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СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ: ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ

мировая юстиция. Поз-
же в 1880-е и 1890-е годы 
последующими закона-
ми введено много огра- 
ничений в применении 
указанных начал судеб-
ных уставов 1864 года – 
сокращена компетен-
ция суда присяжных, 
ограничена гласность 
судопроизводства, не 
осуществлена несменяе-
мость, отменена  миро-
вая  юстиция.

Для того, чтобы осо-
знавать важность ре-
форм 1864 года вспом-

ним, что частноисковый процесс характе-
рен для древнегреческих государств, 
Древнего Рима, России до XV века. Его су-
щественными чертами были: доказатель-
ства собирали пострадавшие от преступле-
ния; обвиняемого доставлял сам потерпев-
ший; разбирательство состояло из ряда ис-
пытаний: ордалий, судебных поединков, 
очистительных присяг; суд выполнял роль 
наблюдателя за состязанием и констати-
ровал его ход; правым  считался  победи-
тель  в  поединке.

Отметим существенные черты розыс-
кного (инквизиционного) процесса, харак-
терного для средневековых государств: на-
казание  виновного возложено на государ-
ство; соединение функций разрешения  
дела и обвинения; обвиняемый был бес-
правен; следствие и судебное разбиратель-
ство проводились письменно, негласно; 
применялись пытки; признание  считалось  
лучшим  доказательством.

Сменялись эпохи и как результат бур-
жуазно-демократических преобразований 
возник обвинительный процесс. Для него 
характерны: отделение функций судьи от 

О дна из глав книги фонда 
Индем называется «Россий-

ский суд: от функции к институту 
власти». Подмечено емко и точно. 
Путь этот невозможно предста-
вить без преобразований, усовер-
шенствований, т.е. судебных ре-
форм.

И наша память, и словари, и интернет 
ассоциируют словосочетание «судебная ре-
форма» с событиями 1864 года. А ведь были 
и другие вехи. Так, Судебник 1497 г. – 
«Великокняжеский судебник», источника-
ми которого были уставные грамоты, Рус-
ская Правда, Псковская судная грамота, 
устанавливал единообразие в деятельности 
суда на территории всего государства. 
Составители Судебника 1550 г.г. – «Царско-
го судебника», второго кодекса права 
Русского централизованного государства 
особенное внимание уделили упорядоче-
нию  судов  и  судопроизводства.

Почитаем издание Брокгауза и Ефрона: 
судебная реформа – преобразование судо-
устройства и судопроизводства на новых 
началах в царство Александра II по уставам 
10 ноября 1864 года; введен суд присяжных, 
гласный и состязательный суд, адвокатура, 
несменяемость судей, учреждена выборная 
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Трансформация российской судебной власти. Опыт 
комплексного анализа. –  Спб. С.3.

 С данным докладом председатель Новгородского 
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2014 года в Санкт-Петербургском городском суде между-
народной научно-практической конференции “Судеб-
ные  реформы  в  России:  история  и  современность”.

 Малый энциклопедический словарь: в 4 т. Т.4 / Репринт-
ное воспроизведение издания Брокгауза-Ефрона. – М.1997. 
С.1620.
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Изучение процесса реформирования 
интересно с точки зрения реформ и контр-
реформ –  воплощения  задуманного  в  
реальности. 

Так, мы связываем реформы с такими 
име-нами как: Дмитрий Александрович 
Ровинский, Сергей Иванович Зарудный, 
Николай Иванович Стояновский, Николай 
Андреевич Буцковский; Дмитрий Никола-
евич  Замятнин.

Джаншиев Григорий Аветович – дея-
тельный истолкователь и защитник ре-
форм Александра II. Его труд «Из эпохи 
великих реформ»  был  многократно  пере-
издан.

Согласимся с Нонной Викторовной 
Радутной: «Плоды труда составителей 
нового законодательства 1862-1864 г.г. 
приводят нас в восхищение».

По мнению А.Ф. Кони «работа отцов Су-
дебных Уставов – настоящий памятник их 
любви к Родине».  «Обнародование  Судеб-
ных Уставов и последовавшая затем судеб-
ная реформа были встречены обществом и 
печатью, без различия направлений, с жи-
вым интересом и безусловным сочувствием. 
Если и были недовольные, то это были либо 
«дьяки, в приказах поседелые», сами созна-
вавшие, что им по личным свойствам, 
привычкам и степени подготовки, самое 
лучшее «остаться за штатом», – либо всяко-
го рода подьячие и ходатаи, кормившиеся 
от вопиющих недостатков старого суда», – 
подмечает в сборнике, изданном к пятиде-
сятилетию Судебных Уставов Анатолий  
Федорович.

Наблюдается много параллелей в 
историческом процессе реформ девятнад-
цатого, двадцатого и двадцать первого 
веков: реформы-контрреформы; личности-
генераторы  идей  и  их  могильщики.

Уже при обсуждении опубликованных 
Судебных Уставов слышались пожелания, 
чтобы «из здания этой великой реформы  
не было вынимаемо камней». Эти слова 

функций обвинения и защиты; состяза-
тельность, гласность и устность судебного 
разбирательства; оценка доказательств по 
внутреннему убеждению судьи; введение 
суда  с  участием  присяжных  заседателей.

До того, как была сформирована идея 
Суда как органа обеспечения верховенства 
закона и справедливости прошли сотни 
лет.

Большинство значимых судебных ре-
форматоров считало, что судебная власть 
должна превратиться для государства в та-
кой же регулятив, каким являются мораль-
но-нравственные  установки  для  человека.

Не углубляясь в оценку побудительных 
причин реформирования судоустройства 
и судопроизводства, уделим внимание их 
процессу  и  результатам.

Итак, исходим из того, что реформа (фр. 
reforme, от лат. reformare) – преобразование, 
изменение, переустройство какой-либо сто-
роны общественной жизни (порядков, 
учреж-дений). Так, у Брокгауза и Ефрона: 
реформа – это  преобразование, вводимое 
законодательным путем усовершенствова-
ние какой-либо отрасли государственной 
или  общественной  жизни.

С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова определи-
ли «реформу», как преобразование в какой-
нибудь области государственной, экономи-
ческой и политической жизни, не касающе-
еся основ существующего социального 
строя.

Судебная реформа XIX века содержала 
идею построения в России демократичес-
кого правосудия на основе либеральных 
ценностей и идей правового государства, 
учитывая исторический опыт и менталь-
ность  русского  человека.
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искоренения причин кризисных явлений в 
системе юстиции, авторы Концепции, по 
сути, признали путь реформ революцион-
ным.  И  это,  действительно,  так.

В Концепции были прописаны основ-
ные идеи и мероприятия судебной рефор-
мы: реформа законодательства; разворачи-
вание системы правосудия в самостоятель-
ную силу, играющую роль одного из мощ-
ных балансиров механизма сдержек и 
противовесов; назначение суда и его место  
в системе правоохранительных органов; 
статус судей и работников павоохрани-
тельных органов; формирование судебной 
системы, включающее общий абрис сис-
темы судов на территории РСФСР, феде-
ральные и республиканские суды, специа-
лизированные суды; прокуратура; органи-
зация следственного аппарата; адвокатура 
и оказание юридической помощи; мини-
стерство юстиции РСФСР; материально-
техническое обеспечение юстиции; судеб-
но-правовая статистика; уголовный про-
цесс;  гражданский  процесс.

Тактика судебной реформы предусмат-
ривала три этапа: подготовительный, 
переходный,  завершающий.

Критериями окончания третьего этапа 
были обозначены: устойчивое функциони-
рование судебной системы; оформление 
судейской корпорации, связанной особой 
профессиональной моралью; повторение 
случаев отторжения судебной системой 
неправовых, неконституционных законов; 
достаточность материально-технического 
и кадрового обеспечения юстиции для ее 
нормального  функционирования.

Срез проблем сегодняшнего дня пред-
ставляется в следующих направлениях: за-
конодательство; кадры; материально-тех-
ническое обеспечение,  доверие  общества  
к  судам.

Правоприменительная практика пока-
зывает наличие множества проблем, свя-
занных с противоречивостью норм, регу-
лирующих  общественные  отношения.

Так, нужен документ, в котором будут 
законодательно закреплены понятие, со-
держание, направления, приоритеты и 

принадлежат М.Н. Каткову – известному 
публицисту  того  времени.

Отметим нереализованность реформ 
1864 года – сначала контрреформы, а затем 
и уничтожение, начиная с 1917 года, «чуж-
дой  и вредной»  имперской  судебной ор-
ганизации.

Вехами нового периода истории стали 
советские декреты; законы  50-60-х г.г.; 
Концепция судебной реформы 1991 года; 
Закон  о  статусе  судей  1992  года. И если 
реформы XIX века для нас как памятники, 
то события 90-х  и  2000 г.г.  –  вот  они,  
рядом.

«От эффективности законотворческой 
деятельности и экономики зависит, как бу-
дет развиваться, совершенствоваться судеб-
но-правовая реформа. Именно так и про-  
изошло с судебной реформой, начатой в 
1991 году. Планировалась в радикальном 
аспекте, а реализовывалась в умеренном ва-
рианте», – отмечал  еще  в  2002  году  В.И. 
Полудняков.

В двадцатом и двадцать первом веках мы 
находимся в состоянии  постоянного су-
дебного, правового, процессуального ре-
формирования. Но современные реформа-
торские идеи во многом вытекают из 
прошлых установлений и, в свою очередь, 
подпитывают потоки преобразований, соз-
дающих  будущее.

В Постановлении Верховного Совета 
РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концеп-
ции судебной реформы в РСФСР» записа-
ли: «На арену общественной жизни выхо-
дит независимый, свободный от корыстных 
интересов, политических симпатий и идео-
логических предубеждений суд, выступаю-
щий гарантом законности и справедливос-
ти, призванный выполнять в государстве  
ту  же  роль,  что  совесть  у  человека». 

Утверждая, что путь эволюционных из-
менений, отдельных поправок и админист-
ративного давления неприемлем для 
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12 Самылина И.Н. К концепции уголовной политики. 
Материалы  всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием, посвященной 150-ле-
тию судебной реформы 1864 года и 70-летию Новгород-
ского областного суда. 8-9 апреля 2014 г. С.109-113.

правовед  Иван  Яковлевич  Фойницкий.
   Это высказывание – дополнительный 

аргумент в пользу внимательного, вдумчи-
вого изменения законодательства, без чего 
невозможны  реформы.

Невозможно представить, как присяж-
ный поверенный опаздывает на судебные 
заседания, по собственному усмотрению 
решает – какую нагрузку определить, ук-
лоняется от извещения о вызове в суд. В 
наши дни будней адвоката  это  обычное  
явление.

Частные постановления суда в адрес 
адвоката в большинстве случаев отклоня-
ются, как необоснованные. Так что мнение 
адвокатов имеет более весомое значение, 
чем суда. А почему бы не предложить не-
согласному адвокату действовать как дру-
гие участники процесса – обжаловать част-
ное постановление, а вступившее в закон-
ную силу частное постановление  прини-
мать как преюдицию, а  не  предмет  об-
суждения.

О том, что проблема есть свидетельст-
вует и опрос, который провел интернет-
ресурс «Право.ру», предложив ответить на 
вопрос: «Кто должен быть конечной ин-
станцией  при  жалобе  на  адвоката».

В 2013 году произошло изменение 
оплаты труда судей, но, к сожалению, ос-
тается низкой заработная плата помощни-
ков судей, секретарей судебного заседания, 
специалистов суда. В музее Костромского 
районного суда находится интересный до-
кумент. Это – ведомость, по которой выда-
вали «жалованье и столовые» в суде в 1886 
году: председатель суда - 274 руб. 16 коп.; 
товарищ председателя - 215 руб. 41 коп.; 
члены суда - 133 руб. 16 коп.; секретари - 70 
руб. 50 коп. Сравнение не в нашу пользу.

Доверие общества к  судам – очень важ-
ная  тема.

С одной стороны – растет количество об-
ращений в суд за разрешением конфлик-
тных  ситуаций  правовыми  средствами.

С другой стороны, со всех сторон говорят 

формы реализации  уголовной  политики  
государства.

За годы реформ, и девятнадцатого века в 
том числе, формировались представления 
о личности профессионального участника 
судопроизводства. Так, эмпирическим 
путем искали формулу Личности судьи, 
отвечая на вопросы: выбирать или назна-
чать судью, на какой срок, нужен ли испы-
тательный срок, как готовить судью, повы-
шать  его  квалификацию.

Лозунг «кадры решают все» применим к 
судопроизводству в современных условиях 
состязательности в значительной степени. 
Еще при выборах Земских соборов опреде-
лялись требования: выбирать «лутчих, в 
уме неоскудных, разумных, пожиточных, 
добрых  и  смышленых  людей».

Качество подготовки современных спе-
циалистов – тема серьезного разговора. О 
непростом периоде жизни юридической 
науки написано множество монографий. В 
них содержится и вывод о «пребывании 
российской уголовно-правовой политики 
во всеохватывающем, глубоком и затяжном 
кризисе».

4 апреля 2014 года на кутафинских чте-
ниях перед аудиторией выступала препо-
даватель университета с темой «Судебная 
защита как конституционная гарантия: 
проблемы правоприменения. Выступление 
содержало высказывания, высмеивающие 
судебное решение  одного  из  мировых  
судей. 

Правовой нигилизм рождается и под 
воздействием  таких  выступлений.

«В области уголовного права и процесса 
лежат границы для вторжения государства 
в область личной свободы граждан, и по-
тому научная разработка этих дисциплин 
может более всего обеспечить господство 
права», - писал выдающийся российский 

13 Бабаев М., Пудовочкин Ю.Концепция уголовно-право-
вой политики Российской Федерации / Уголовное право, 
2012, №4, С. 4-12.

14 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 
II т. СПб, 1996. Т. II. C. 586-587.

12
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ограда каменная. Праведный судья по 
правую  руку  Христа  стоит».

Применю прием, не характерный для 
научных исследований, но с учетом празд-
ничной темы конференции: голос одного 
человека пусть будет научным исследова-
нием с малой репрезентативностью, но 
большим смыслом. Тем более автор строк – 
драматург  Александр  Володин  известен  
всем.

Правда почему-то потом торжествует./
Почему-то торжествует./ Почему-то по-
том./ Почему-то торжествует правда. 
Правда, потом. / Ho обязательно торжест-
вует./ Людям она почему-то нужна. / Хотя 
бы потом./ Почему-то потом. Но почему-
то  обязательно.

Иначе  –  зачем  Реформы?

об уменьшении такого доверия. И здесь хо-
телось бы сделать акцент на изначально за-
ложенный  механизм  создания  недоверия.

Для этого частично затрону такой  
фронт реформирования как  уголовное су-
допроизводство. На этом фронте вновь 
дуют ветра перемен – спорят: нужно ли 
устанавливать истину в уголовном судо-
производстве, насколько активной может 
быть  роль  суда  при  этом.

Судья осуществляет Правосудие по 
правде, по справедливости  или  исполняет 
процедуру в уголовном процессе - добива-
ется некоего Результата - доказанности? 
Это тема отдельного серьезного исследова-
ния. А пока вспомним Владимира Иванови-
ча Даля и пословицы русского народа: «На 
правый суд не сетуй. Судья праведный, что 
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О.Е. Калпинская, 
кандидат юридических наук, доцент,

заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии

НовГУ им. Ярослава Мудрого

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО 
ОСУЖДЕНИЯ

ние.   С нашей точки зрения, 
перечисленные выше опреде-
ления не совсем точно называ-
ют целевую направленность и 
предназначение испытатель-
ного срока при условном 
осуждении.

В испытательном сроке мы 
можем видеть сущность услов-
ного осуждения. Как раз в 
данный период времени ви-
новное лицо является с точки 
зрения нормы права судимым. 
Закрепление испытательного 

срока есть не право, а обязанность суда. 
Условно осуждая человека, со-вершившего 
преступное деяние, суд определяет испыта-
тельный срок, во время кото-рого преступ-
ник обязан через свои поступки показать 
свое исправление. Условное осуждение 
вскрывает свою сущность через назначен-
ный судом испытательный срок, содержа-
ние которого включает в себя угрозу реали-
зации основного наказания в действи-
тельности. При нарушении осужденным 
условий испытания суд должен реализовать 
назначенное основное наказание в действи-
тельности.  

Понятие, данное в законодательстве, 
«испытательный» подразумевает то, что ус-
ловное осуждение есть специфическое 
испытание, что отражает его правовую, 
нравственную и социальную природу и 
предназначение. Реализуя условное осуж-
дение в отношении виновного лица, суд    
устанавливает для него определенные 
требования. Испытательный срок соединя-
ет в себе угрозу действительного примене-
ния определенного судом наказания и 
оставление судимости при нарушении 
условий его проживания, а также обещание 

С о времени появления такого 
правового института как 

условное осуждение в нашем 
государстве с конца XIX в. испыта-
тельный срок представляется его 
неотъемлемым элементом. В юридической 
науке отсутствует понятие испытательного 
срока  при  условном  осуждении.

С точки зрения И.А. Бурлакова, испыта-
тельный срок является регламентирован-
ный в законе временной период, когда 
происходит исправление преступника и 
проверка целесообразности применения 
условного осуждения через определение 
для него определенных обязанностей и 
надзора  за  их  исполнением. 

Кроме того, испытательный срок можно 
рассматривать как временной период, в те-
чение которого со стороны соответствую-
щих государственных органов реализуется 
функция контроля и надзора за поведением 
лица, совершившего преступление, а сам он 
пребывает под угрозой действительного 
отбытия назначенного наказания должен 
выполнять установленные для него требова-
ния.  Красиков Ю.А, к примеру, понимает 
под испытательным сроком контрольный 
временной промежуток, в течение которого 
виновное лицо своими действиями и обра-
зом жизни обязано доказать свое исправле-
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суда временной промежуток, в течение ко-
торого выполняется проверка возможности 
исправления виновного лица без действи-
тельного отбывания наказания и исправле-
ние преступника через наложение на него 
определенных обязанностей и надзора за 
его  поведением.

На результативность испытательного 
срока влияет правильность определения 
продолжительности промежутка времени. 
На основании уголовного закона испыта-
тельный срок определяется в зависимости от 
определенного в приговоре наказания. Суд 
определяет виновному испытательный 
срок: при выборе наказания в виде лишения 
свободы до 1 года (иного более мягкого вида 
наказания независимо от срока) не менее 6 
месяцев и не более 3 лет, в других случаях - 
не менее 6 месяцев и не более 5 лет. Времен-
ной период испытательного срока всегда 
указывается в резолютивной части судебно-
го решения. В период всего установленного 
срока виновный считается судимым. Испы-
тательный срок может превышать по своему 
размеру предусмотренное приговором 
наказание, может полностью соответство-
вать определенному наказанию, а может 
быть значительно меньше. 

Уголовное законодательство регламенти-
рует зависимость длительности испытатель-
ного срока от разновидности и продолжи-
тельности назначенного наказания, но 
какой либо конкретной дифференциации 
продолжительности испытательного срока 
законодательство не содержит. Сохраняется 
возможность определения судом равного по 
продолжительности испытательного срока 
лицам, совершившим преступное деяние с 
несопоставимой категорией тяжести. В 
нормах уголовного права не только не 
определяются критерии выбора испыта-
тельного срока в зависимости от категории 
преступного деяния, но и не предусмотрено 
насколько испытательный срок может быть 
меньше или больше срока основного нака-
зания. Ученые и правоприменители нахо-
дятся в процессе дискуссии по поводу 

возможности неприменения назначенного 
действительного наказания и погашения 
судимости, если соблюдались все установ-
ленные требования. Испытательный срок 
определяется тем, что протекает установ-
ленный промежуток времени, у виновного 
остается судимость, за ним выполняется 
контроль, преступник проходит испытание, 
соблюдает установленные для него обязан-
ности, остается угроза действительного 
применения основного наказания, опреде-
ленного в приговоре суда. В случае, когда 
виновный с успехом проходит испытание, 
выполняет необходимые требования, то по 
окончанию испытательного срока правоот-
ношения в уголовно-правовой сфере у 
данного лица заканчиваются и оно переста-
ет считаться судимым.   Другими словами, 
если испытательный срок преступником 
преодолен успешно, судимость считается 
погашенной, и вывод суда о способности 
виновного исправиться без применения к 
нему действительного наказания был вер-
ным,  обоснованным  и  законным. 

Однако, необходимо также учитывать 
воспитательную функцию испытательного 
срока. Перед виновным на протяжении 
всего периода испытательного срока маячит 
возможность применения реального де-
йствительного наказания, особенно ярко это 
воспринимается теми лицами, которые 
приговорены к лишению свободы. Испыта-
тельный срок и его реализация являются 
для осужденного лица напоминанием, что 
он не оправдан, государство его не простило 
в связи с совершением преступного деяния. 
Осужденный сдает своего рода экзамен, ре-
зультаты которого влияют на решение 
вопроса о действительности реализации на-
значенного судом наказания. Испытатель-
ный срок начинает дисциплинировать пре-
ступника, формирует его уважение к зако-
нодательству,  нормам  права.

Можно констатировать, что испытатель-
ный срок - это определенный приговором 
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реальным наказанием и продолжитель-
ностью испытательного срока. Однако, 
определяющим моментом выступает не 
определенный срок наказания, а перспекти-
ва отдельной личности к исправлению без 
изоляции от социума, установленная 
судьей. Определение продолжительности 
испытания зависит от возможности реали-
зации обязанностей, установленных судом, 
это и есть доказательство исправления 
виновного без его изоляции. Срок испыта-
ния должен зависеть от характеристики 
личности, персональных данных о преступ-
нике, его индивидуальных особенностей и 
способности к исправлению. Есть ситуации, 
когда виновный имеет право на избрании 
для него меньшего испытательного срока, 
нежели срок  определенного  для  него  
наказания.

Получается, что нельзя согласиться с пра-
воведами, разделяющими мнение, что ис-
пытательный срок должен полностью 
соответствовать назначенному наказанию. 
Цель условного осуждения полностью сов-
падает с целью реального наказания, то есть 
исправление преступника. Исправление 
лица, в первую очередь, зависит от потенци-
альных способностей личности, заключаю-
щихся в разнообразных индивидуальных 
характеристиках. Как представляется авто-
ру данной работы продолжительность ис-
пытательного срока должна определяться 
судьёй исключительно индивидуально ис-
ходя из личностных характеристик и осо-
бенностей. 

Рассматривая проблемы длительности 
испытательного срока, целесообразно про-
анализировать вопросы его минимального 
и  максимального  размера.

Существует мнение, доказывающее, что 
установление испытательного срока мень-
ше одного года существенно понижает ре-
зультативность условного осуждения, кроме 
того, нет необходимости назначать испыта-
тельный срок продолжительностью больше 
трех  лет.

На наш взгляд, испытательный срок не 
превышающий один год при наличии на-

длительности назначаемого испытательно-
го  срока.

Ю.М. Ткачевский считает, что длитель-
ность испытательного срока устанавливает-
ся судом в зависимости от степени общес-
твенной опасности совершенного деяния и 
личности преступника, исходя из целесооб-
разности для перевоспитания лица.  Также, 
речь идет о том, что длительность данного 
срока ставится в зависимость от вида и 
размера определенного условно наказания, 
поскольку степень общественной опасности 
содеянного отражается, прежде всего, в 
этом. По словам А.Н. Кондалова испыта-
тельный срок должен полностью соотве-
тствовать или по крайней мере быть не 
меньше, чем определенный в приговоре 
срок  наказания.

Кригер Г.А. обращает внимание на учет 
назначенного наказания в приговоре при 
определение продолжительности испыта-
тельного  срока.

В науке уголовного права можно конста-
тировать наличие двух позиций на опреде-
ление пределов испытательного срока. 
Первая позиция заключается в определении 
оптимального для исправления виновного 
лица испытательного срока - от 1 до 5 лет. 
Другая позиция ориентирует правоприме-
нителя уменьшить верхний предел испыта-
тельного  срока  до  3  лет.

Представляется правильной зависи-
мость, что чем выше характер и степень 
общественной опасности правонарушения 
и личности преступника, чем выше тяжесть 
совершенного, тем строже наказание на-
значается преступнику виновному и соот-
ветственно более продолжительным будет 
испытательный срок. На наш взгляд, долж-
на существовать прямая зависимость между 
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испытательного срока, на наш взгляд, дли-
тельный срок свыше пяти лет не выполнит 
цели назначенного наказания. Длитель-
ность испытательного срока влечет за собой 
утрату воспитательной функции условного 
осуждения, указанный срок превращается в 
простую формальность, создает условия для 
привыкания, перестает восприниматься 
преступником ответственным фактом. Кро-
ме того, продолжительный срок неудобен 
для его надзора и реализации, поскольку 
трудно наблюдать все это время за осужден-
ным. В такой длительный период времени 
есть возможность изменить место прожива-
ния, работы осужденного, а также и штат 
исправительной инспекции, которая над-
зирает  за  поведением  лица.

Самой эффективной верхней границей 
испытательного срока является срок в 5 лет, 
установленный уголовным законодатель-
ством  современной  России.

Увеличение продолжительности испыта-
ния минимизирует его эффективность, 
уменьшение срока значительно ограничи-
вает возможность судьи в выборе индиви-
дуального наказания и соответствующего 
испытательного срока.

На условно осужденного налагаются 
определенные обязанности, предусмотрен-
ные в норме части 5 статьи 73 УК РФ. К 
числу таких обязанностей относятся: не из-
менять места проживания, трудовой дея-
тельности, обучения без уведомления со-
ответствующего государственного органа, 
не пребывать в определенных места, проле-
читься от алкоголизма, наркомании, токси-
комании или венерического заболевания, 
материально помогать семье. Приведенный 
выше перечень является примерным, по-
скольку судья может возложить на осужден-
ного какие-то другие обязанности, при ус-
ловии  их  исправительного  воздействия.

Обязанности, установленные для винов-
ного в обязательном порядке содержатся в 
резолютивной части судебного решения. 
Кроме того, у суда есть право по представле-
нию надзирающего органа в течении ис-

значенного реального наказания, связанно-
го с лишением свободы очень мал, указан-
ный срок не создает условий для виновного 
осознать содеянного, осмыслить тяжесть 
своего поступка и серьезность последствий. 
Представляется, что испытательный срок 
продолжительностью меньше одного года 
не обладает функцией воспитания преступ-
ника. В указанный срок соответствующие 
органы государства не смогут реализовать 
окончательное исправление лица, совер-
шившего противоправное деяние. При 
определении минимального порога испы-
тательного срока в полгода нельзя надлежа-
щим образом, даже предусмотрев и устано-
вив значительное количеств обязанностей, 
проконтролировать жизнь и поступки 
виновного, составить его портрет и индиви-
дуальную характеристику, тем самым 
доказать правильность и целесообразность 
вывода суда о способности личности к ис-
правлению без действительного отбывания 
наказания. Итоги прохождения полугодово-
го срока не являются основанием для вывода 
о  возможности  исправления  преступника.

Можно констатировать, что минималь-
ная продолжительность испытательного 
срока  должна  быть  один  год.

В связи с высказанным мнением, мы 
полагаем целесообразным изменить норму 
части 3 статьи 73 УК РФ и изложить её в 
следующей  редакции:

«При назначении условного осуждения 
суд устанавливает испытательный срок, в 
течение которого условно осужденный дол-
жен своим поведением доказать свое ис-
правление. В случае назначения лишения 
свободы на срок до одного года или более 
мягкого вида наказания испытательный 
срок должен быть не менее одного года и не 
более трех лет, а в случае назначения лише-
ния свободы на срок свыше одного года -    
не менее одного года и не более пяти лет».

Если рассматривать верхнюю границу 
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без уведомления уполномоченного органа. 
Далее следует перечислить следующие оп-
ределенные обязанности: обязанность най-
ти работу (17,4%), не находиться в опреде-
ленных местах (3,7%), осуществить излече-
ние от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании или венерического заболевания 
(0,9%), материально помогать семье (2,8%), 
не приходить в увеселительные и питейные 
заведения  (2,8%).

На наш взгляд, наличие обязанностей 
для виновного есть справедливая и целесо-
образная мера. В случае исполнения в 
период испытательного срока обязанности 
приходить на регистрацию дает возмож-
ность получить информацию о личности, о 
его месте проживания, семейном положе-
нии, трудоустройстве, а запрет на измене-
ние места проживания без уведомления 
позволят контролировать осужденного 
специально уполномоченным органом. 
Регулярное прохождение регистрации ли-
цом является эффективной мерой для 
осознания противоправности поступка, не 
даст возможности легкомысленно воспри-
нимать назначенное уголовное наказание. 

Существующие обязанности, закреплен-
ные в уголовном законе можно разделить на 
две группы по их содержанию. Получается, 
что существуют обязанности, заключающи-
еся в пассивном поведении, то есть не 
совершение каких-либо действий, или же в 
активном поведении, то есть совершение 
действий. 

Также целесообразно имеющиеся обязан-
ности разделить в зависимости от их целево-
го назначения. В первую группу данной 
классификации можно отнести требования 
для виновного, способствующие его исправ-
лению, и для надзора за ним с целью превен-
ции совершения правонарушений: не 
изменять места проживания, трудоустро-
йства, обучения без уведомления уполномо-
ченного государственного органа, не яв-

пытательного периода полностью или в 
части убрать либо расширить закреплен-
ные ранее для преступника обязанности. 
Нормы уголовного законодательства раз-
решают определять для виновного лица эти 
обязанности и отдельно, и в совокупности, 
при этом обосновывать применение усло-
вий испытательного периода в приговоре  
не  требуется.

В нормах уголовного законодательства 
нет исчерпывающего перечня обязаннос-
тей, создает для суда возможность по собст-
венному усмотрению выбирать для осуж-
денных исполнение иных обязанностей. В 
каждом случае выбора обязанностей для 
условно осужденного судам необходимо 
помнить, что основная цель этих обязаннос-
тей исправить осужденного. Здесь нельзя 
говорить о нарушении конституционных 
свобод и прав, поскольку все предприни-
маемые меры используются для одного - 
исправление осужденного через доказа-
тельство правомерным поведением. Иными 
словами, показал, что не несет опасности 
для других людей и может жить в социуме. 
Однако нельзя предположить все возмож-
ные жизненные ситуации, исходя из этого 
суд, определяя перечень обязанностей, 
оценивает индивидуально каждую лич-
ность, характера совершенного преступного 
деяния, ситуацию в семье, с другими людь-
ми, уровня его осознания оказанного ему 
доверия и результатов совершенного пре-
ступления. Полагаем, что при избрании 
обязанностей необходимо учитывать тя-
жесть совершенного правонарушения, за 
которое выбирается уголовное наказание. 
Анализируя практику назначения обязан-
ностей судом можно увидеть следующую 
сложившуюся ситуацию правоприменения. 
На первом месте (90,8%) по распростране-
нию стоит обязанность являться по месту 
проживания в уполномоченный орган, 
осуществляющий исправление виновного 
для регистрации, с периодичностью одни 
раз в месяц. Следующей достаточно часто 
применяемой обязанностью (31,2%) являет-
ся запрет на изменение места проживания 
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щейся обязательного возложения на пре-
ступника обязанности являться для регис-
трации в уполномоченный орган, осуще-
ствляющий исправление лица с установлен-
ной  судом  периодичностью.

По нашему мнению, будет целесообраз-
ным оставить за судом право налагать на 
преступника индивидуальные обязанности. 
В этом случае, суд будет иметь возможность 
укреплять основу для исправления через 
персональные  обязанности.

ляться в определенные места, материально 
помогать семье. Ко второй группе относятся 
требования о прохождении курса лечения 
для излечения от отдельных заболеваний с 
целью устранения препятствий для исправ-
ления лица: пройти курс излечения от 
венерических заболеваний, алкоголизма, 
наркомании,  токсикомании.

Анализ правоприменительной практики, 
позволяет сделать предложение о дополне-
нии нормы части 5 статьи 73 УК РФ, касаю-
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Д ля предупреждения соверше-
ния лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, 

преступлений и других правона-
рушений, оказания на них инди-
видуального профилактического 
воздействия в целях защиты госу-
дарственных и общественных 
интересов с 1 июля 2011 года вновь, но те-
перь уже законодательно, введен институт 
административного  надзора. 

Нормы Федерального закона от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» (далее – Федеральный закон) в 
отличие от действовавшего до 1 января 2010 
года Положения об административном над-
зоре органов милиции за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, утверж-
денного Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26.07.1966 № 5364-YI, преду-
смотрели судебный порядок установления 
надзора и административных ограничений.

Дела по заявлениям об установлении, о 
продлении, досрочном прекращении ад-
министративного надзора, а также о частич-
ной отмене или дополнении ранее установ-
ленных поднадзорному лицу администра-
тивных ограничений рассматриваются 
судами в порядке гражданского судопроиз-
водства (статья 245 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации). В 
процессе  принимает  участие  прокурор.

Поскольку данная категория дел для 
судебной системы является новой,  до 

издания  Постановления  
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 
27.06.2013 № 22 «О примене-
нии судами законодательства 
при рассмотрении дел об ад-
министративном надзоре» 
правоприменителям и судам 
приходилось совместно «с 
нуля» нарабатывать практику, 
порой «нащупывать» правиль-
ные шаги при реализации 
Федерального закона. Ошиб-
ки иногда допускались даже 

при разрешении  простых  вопросов.
Так, первоначально отдельные суды, ус-

танавливая административный надзор на 
срок (в годах), определенный законодатель-
ством Российской Федерации для погаше-
ния судимости, забывали указывать, что из 
него подлежит вычету срок, истекший после 
отбытия наказания (п.2 ч.1 ст.5 Федерального 
закона). К сожалению, несмотря на то, что 
правильная формулировка резолютивной 
части решения суда была выработана более 2 
лет назад, аналогичные нарушения допуска-
ются  и  в  настоящее  время.

Не сразу отлаженно стала функциониро-
вать и система обеспечения участия проку-
роров  в  таких  делах. В самом начале 
применения Федерального закона суды для 
дачи заключений по делам приглашали 
специализированного прокурора по надзо-
ру за соблюдением за-конов в исправитель-
ных учреждениях, хотя его участие в граж-
данском процессе (кроме споров по собст-
венным искам) не предусмотрено приказа-
ми Генерального прокурора Российской 
Федерации о разграничении компетенции 
органов прокуратуры. Сейчас все суды на-
правляют повестки территориальным про-

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 14

Специальный выпуск №4(19)/2014

О.Н. Власова, 
начальник отдела по обеспечению 

участия прокуроров в гражданском 
и арбитражном процессе

Прокуратуры Новгородской области, 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ



тот факт, что одновременно с увеличением 
числа дел об установлении административ-
ного надзора ежегодно растет и число ре-
шений судов первой инстанции, изменен-
ных (отмененных) судебной коллегией по 
гражданским делам областного суда, в т.ч. по 
представлениям прокуроров. В 2012 году 
изменены (отменены) 4 решения, в 2013 году 
– 5,  в  истекший  период  2014  года  –  11.

Нередко изменению в апелляционной 
инстанции подвергаются судебные реше-
ния в части определения срока администра-
тивного надзора. Трудности продиктованы 
тем обстоятельством, что административ-
ный надзор устанавливается в гражданском 
процессе, но с применением и, следователь-
но, толкованием норм уголовного права. Ус-
тановление изначально неверных сроков 
административного надзора в большинстве 
случаев напрямую связано с неправильным 
исчислением сроков погашения судимости.

Семь решений районного суда были об-
жалованы прокурором и изменены апелля-
ционной инстанцией в связи с тем, что в 
каждом случае срок погашения судимости 
определялся по статье 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в редакции, дей-
ствовавшей на момент вынесения решения 
по гражданскому делу. При этом не учиты-
вались требования ст. 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержащей запрет 
на придание обратной силы закону, ухудша-
ющему  положение  осужденных  лиц.

Ближайшие несколько лет в отношении 
граждан, которые были осуждены на дли-
тельные сроки лишения свободы до даты 
вступления в силу Федерального закона от 
23.07.2013 № 218-ФЗ, увеличившего сроки 
погашения судимости по отдельным катего-
риям преступлений, при установлении ад-
министративного надзора необходимо будет 
руководствоваться старой редакцией статьи 
86 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Поэтому в информационных письмах и 
обзорах прокуратуры области, направлен-
ных в горрайпрокуратуры, подчеркивается: 
в отношении лиц, осужденных до 03.08.2013 к 
лишению свободы за тяжкие преступления, 
срок погашения судимости должен состав-

курорам, которые и обеспечивают участие в 
процессах согласно ведомственным норма-
тивным  правовым  актам  прокуратуры.

В 2012 году на практике вырабатывался 
также оптимальный состав административ-
ных ограничений. Из предложенных зая-
вителями максимально объемных перечней 
таких мер суды выбирали наиболее прием-
лемые. Например, апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по гражданским 
делам из числа назначенных по обращению 
исправительного учреждения ограничений 
в отношении заинтересованного лица был 
исключен запрет на посещение всех заведе-
ний общественного питания, который не-
допустимо ущемлял права находящегося 
под надзором гражданина и не мог оказать 
положительное  влияние  на  его поведение.

В 2014 году удовлетворено представление 
прокурора, указавшего на необоснован-
ность разрешения заинтересованному лицу 
выезжать за пределы Великого Новгорода 
без уведомления органа внутренних дел в 
случаях, связанных с исполнением трудо-
вых обязанностей, поскольку гражданин, по 
материалам  дела,  не  был  трудоустроен.

Судам пришлось разбираться и с вопро-
сом о допустимости установления админи-
стративного надзора в отношении инос-
транных  граждан.

Отказано в установлении административ-
ного надзора в отношении гражданина 
Республики Молдова, который постоянно 
проживает на территории данного государ-
ства, а в Российской Федерации пребывал без 
законных к тому оснований. В соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002  № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» ему не мо-
гут быть предоставлены разрешение на вре-
менное проживание или вид на жительство и 
иностранец обязан после отбытия наказания 
выехать  из  Российской  Федерации.

После издания названного Постановле-
ния Пленума многие спорные вопросы были 
разрешены. Вместе с тем, и в настоящее 
время толкование норм Федерального 
закона вызывает порой затруднения у пра-
воприменителей. Об этом свидетельствует 
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лять шесть лет, в отношении лиц, осужден-
ных за особо тяжкие преступления, - восемь 
лет после отбытия наказания. Соответствен-
но определяются и сроки административно-
го надзора по пункту 2 части 1 статьи 5 
Федерального  закона.

В отдельных случаях при рассмотрении 
соответствующих гражданских дел не были в 
полной мере учтены судебные постановле-
ния об изменении приговоров в апелляцион-
ном, кассационном или надзорном порядке.

Так, отменой решения суда первой ин-
станции и отказом в удовлетворении заявле-
ния окончилось производство по делу об ус-
тановлении административного надзора ли-
цу, первоначально осужденному при опас-
ном рецидиве преступлений. Удовлетворяя 
заявление, районный суд не учел кассацион-
ное определение судебной коллегии по уго-
ловным делам областного суда о прекраще-
нии уголовного дела по обвинению в совер-
шении тяжкого преступления за отсут-
ствием в деянии состава преступления. По 
итогам кассационного пересмотра уго-
ловного дела опасный рецидив у заинтересо-
ванного лица отсутствовал. Условия установ-
ления административного надзора по части 3 
статьи 3 Федерального закона (с учетом про-
стого рецидива) также не были соблюдены, 
что не позволило оставить в силе решение об 
удовлетворении  требований  заявителя.

В аналогичной ситуации решение суда 
первой инстанции об установлении адми-
нистративного надзора отменено в связи с 
тем, что (при отсутствии опасного и особо 
опасного рецидива преступлений) гражда-
нин, характеризовавшийся отрицательно в 
период пребывания в местах лишения 
свободы и периодически нарушавший 
порядок отбывания наказания, в установлен-
ном частью 4 статьи 116 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
порядке (т.е. постановлением начальника 
исправительного учреждения) злостным 
нарушителем не признавался.

Горрайпрокуроры ориентированы 
облаппаратом на то, что при рассмотрении 
каждого гражданского дела об установле-
нии административного надзора необходи-

мо проверять, не изменялось ли уголовное 
законодательство в части смягчения санк-
ций вмененных лицу статей (от чего зависит 
отнесение преступления к той или иной 
категории), а также не произошла ли декри-
минализация деяния, за совершение кото-
рого  лицо  было  осуждено. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в названном Постановлении 
разъяснил, что при установлении факта не-
приведения приговора в соответствие с дей-
ствующим законодательством, улучшаю-
щим положение осужденных, суду надле-
жит разъяснить лицу его право на обраще-
ние с ходатайством о пересмотре приговора, 
а также приостановить производство по 
делу об административном надзоре до рас-
смотрения такого ходатайства, если оно 
подано  (пункт  20). 

При отсутствии заявления лица о пере-
смотре приговора и приведении его в соотве-
тствие с действующим законодательством 
либо при отказе лица обратиться с таким 
заявлением суд рассматривает дело об ад-
министративном надзоре исходя из имею-
щихся доказательств, при этом не вправе 
самостоятельно делать выводы о наличии в 
действиях лица состава преступления, его 
категории  (отличных  от  приговора).

Напротив, в случаях, когда приговор 
приведен в соответствие с изменившимся 
уголовным законом, суд в гражданском про-
цессе должен учитывать соответствующие 
постановления, вынесенные в уголовно-
процессуальном порядке, и не вправе руко-
водствоваться приговором в том виде, кото-
рый существовал до корректировки соглас-
но статьям 397, 399, 400 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.

В частности, если вступившим в закон-
ную силу постановлением суда была изме-
нена квалификация преступления, совер-
шенная лицом, в отношении которого рас-
сматривается гражданское дело об установ-
лении административного надзора, в ре-
зультате чего за совершение деяния санкци-
ей новой нормы предусмотрено более 
мягкое наказание (его верхний предел), то 
категория преступления и соответственно 
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осужденный поощрялся и срок применен-
ных к нему взысканий погашен в силу части 
8 статьи 117 Уголовно-исполнительного 
кодекса  Российской  Федерации.

Допускаются, несмотря на разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации (пункт 4), ошибки в выборе 
форм воздействия на лиц, освобожденных 
условно-досрочно из мест лишения свободы 
в порядке статьи 79 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и совершивших в 
период до отбытия наказания в течение 
одного года два и более административных 
правонарушения против порядка управле-
ния и (или) административных правонару-
шения, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность и 
(или) на здоровье населения и обществен-
ную нравственность. По представлениям 
прокурора отменены в 2014 году апелляци-
онной инстанцией два решения суда об 
установлении административного надзора в  
подобных  случаях.

В силу части 7 статьи 79 Уголовного 
кодекса Российской Федерации совершение 
лицом административного правонарушения 
до момента истечения срока оставшейся не 
отбытой части наказания влечет отмену 
условно-досрочного освобождения, поэтому 
административный надзор к данному лицу 
не применяется.

С учетом того, что помимо обстоятельств, 
схожих с имевшимися в рассмотренных 
делах, каждое новое дело может содержать 
отличные от остальных моменты, спорные 
ситуации  на  практике  неизбежны.

Правоприменители отмечают, что ад-
министративный надзор является безуслов-
но полезным рычагом воздействия на осво-
божденных из мест лишения свободы граж-
дан в целях недопущения роста рецидивной 
преступности. Общая задача прокуратуры 
и суда состоит в том, чтобы обеспечить за-
конное и обоснованное применение дан-
ной меры, установление именно тех ограни-
чений прав граждан, которые позволят 
достичь цели административного надзора 
без излишнего, неоправданного вмешатель-
ства  в  их  жизнь.

срок погашения судимости (срок админист-
ративного надзора) должны определяться с 
учетом внесенных в приговор изменений.  

С другой стороны, не допустимо и ис-
кусственное улучшение положения лица: 
установление административного надзора в 
отношении гражданина, осужденного за 
совершение тяжкого преступления при 
опасном рецидиве на срок, меньший, чем 
срок погашения судимости, не соответству-
ет требованию пункта 2 части 1 статьи 5 
Федерального закона. Решение суда первой 
инстанции, вынесенное при таких обстоят-
ельствах, изменено апелляционной инстан-
цией по представлению прокурора: 2-
летний срок административного надзора 
заменен  6-летним.

Некоторые спорные моменты толкова-
ния Федерального закона потребовали 
вмешательства Верховного Суда Российской 
Федерации, который в своих определениях 
по конкретным делам высказал ряд пози-
ций, важных для разрешения дел данной 
категории  в  целом.

Вывод о том, что суд при рассмотрении 
гражданского дела не вправе формально 
подходить к исследованию текста пригово-
ра и должен обязательно руководствоваться 
нормами уголовного закона, следует из со-
держания определения Верховного Суда 
Российской Федерации от 26.12.2012 № 10-
КГПР12-6. Отсутствие в приговоре прямого 
указания на вид рецидива не имеет правово-
го значения и не должно препятствовать его 
определению при разрешении заявления об 
установлении административного надзора, 
если в приговоре достаточно данных, позво-
ляющих это сделать в соответствии со ст. 18 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пересматривая в кассационном порядке 
другое дело, Верховный Суд Российской 
Федерации в определении от 26.09.2012  № 
10-КГПР12-3 указал, что при установлении 
административного надзора в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального 
закона подлежит учету сам факт признания 
лица злостным нарушителем установленно-
го порядка отбывания наказания, вне 
зависимости от того, что в дальнейшем 

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 17

Специальный выпуск №4(19)/2014



нам, преступившим уголов-
ный закон. Например, при 
объявлении в феврале 1994 
года политической и экономи-
ческой амнистии преследова-
лась цель национального при-
мирения, достижения граж-
данского мира и согласия, в 
декабре 1994 года - урегулиро-
вание политическими сред-
ствами чеченского конфликта.

Следует также отметить, 
что амнистия является межот-

раслевым правовым институтом. Он регу-
лируется нормами конституционного, уго-
ловного, уголовно-процессуального, уголов-
но-исполнительного права и других отрас-
лей  права.

Взаимосвязанный анализ статей 71 и 103 
Конституции Российской Федерации пока-
зывает, что данный институт находится в 
сфере правового регулирования исключи-
тельно Российской Федерации, объявление 
амнистии – прерогатива только Государст-
венной Думы. В данном случае её полномо-
чия в отношении индивидуально не опре-
деленного круга лиц достаточно обширны. 
Лица, совершившие преступления могут 
быть не только освобождены от уголовной 
ответственности, от наказания, с них может 
быть снята судимость, но им может быть 
сокращено наказание, или заменено более 
мягким видом, либо такие лица могут быть 
освобождены от дополнительного вида 
наказания.

Согласно позиции Конституционного 
Суда осуществление амнистии, ее матери-
ально-правовые и процедурные правила 
должны быть согласованы с конституцион-
ными основами правового государства, 
включая приоритет и непосредственное 
действие Основного закона, требования со-
размерности и связанность органов государ-
ственной власти, реализующих амнистию, 

З а время действия нынешней 
Конституции Российской Фе-

дерации федеральным законода-
телем было объявлено семнадцать 
амнистий (в переводе с франц. аmnistie, с 
греч. аmnēstia - забвение, прощение ), две 
последние - в 2013 году. По результатам их 
исполнения освобождено от наказания бо-
лее  1  миллиона  200  тысяч  осужденных.

Практика принятия актов об амнистии 
свидетельствует о высоком общественно-
политическом значении конституционного 
полномочия парламента. Однако более сем-
надцати проектов постановлений об амнис-
тии депутатами было отклонено. Как видно, 
не каждая инициатива принимается Госу-
дарственной Думой. Это вполне оправдан-
но, так как законодатель исходит из интере-
сов политической и экономической целесо-
образности, социальной обусловленности 
этой гуманистической акции. Основы кон-
ституционного строя предопределяют обя-
занность государства признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и 
гражданина, обеспечивая законность, пра-
вопорядок и общественную безопасностью. 
При применении амнистии находят свое 
воплощение гуманизм, милосердие, велико-
душие государства по отношению к гражда-
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реализации некоторых положений актов об 
амнистии, что препятствует достижению це-
лей, ради которых законодатель их принял. 
Здесь следует отметить проблемы примене-
ния амнистии до возбуждения уголовного 
дела, действия судимости, порядка обжало-
вания решений, связанных с применением 
акта  об  амнистии  и  прочие. 

Значительное внимание соблюдению за-
конности при применении амнистии от-
ведено органам прокуратуры России, кото-
рыми постоянно осуществляется системный 
надзор в указанной сфере. Мерами проку-
рорского реагирования выявленные нару-
шения пресекаются.  Также несомненно, что 
большое значение единообразному приме-
нению актов об амнистии отводится выс-
шим судам (Конституционному и Верхов-
ному). Еще в 1929 году на Пленуме Верхов-
ного Суда СССР была обобщена практика 
применения этого института, впоследствии 
получившего свое развитие.   Вместе с тем, в 
настоящее время имеется потребность в 
проведении нового обобщения, Пленуму 
Верховного Суда Российской Федерации це-
лесообразно подготовить соответствующие 
разъяснения.

законом, ответственность государства за не-
правомерные, в том числе ошибочные, дей-
ствия государственных органов. Поэтому 
решения об амнистии должны обсуждаться 
и приниматься при строгом соблюдении 
норм  регламента  палаты  парламента.

Акт об амнистии принимается Государ-
ственной Думой в форме постановления, 
правовая природа которого в сравнении с 
постановлениями этой палаты парламента 
по другим вопросам особа уникальна. По 
юридической природе акты об амнистии 
представляют собой федеральные законы, 
поскольку в них содержатся законодатель-
ные предписания, порядок распростране-
ния и применения, обязательные для всех 
органов государственной власти и их долж-
ностных лиц на всей территории Россий-
ской Федерации. Юридическая техника та-
ких нормативных правовых актов достаточ-
но сложна. Наряду с объявлением амнис-
тии, законодатель принимает постановле-
ние о порядке её применения, в котором 
конкретизирует условия её реализации к от-
дельным категориям лиц. В связи с этим, 
материально-правовые, процедурные пра-
вила должны находиться в согласованности 
с уголовным, уголовно-процессуальным и 
иными  отраслями  права.

Вопросы сущности, правового регулиро-
вания, применения рассматриваемого ин-
ститута достаточно подробно анализирова-
лись в работах П.И. Люблинского, Н.С. Та-
ганцева, Ю.М. Ткачевского, Н.М. Коркуно-
ва, Н.Д. Дурманова, И.Л. Марогуловой, О.В. 
Семеновой, С.А. Сотникова, А.Ф. Смирнова, 
В.А. Лепешева, А.Н. Осяка, Н.В. Осмолов-
ской  и  других  исследователей.    

Вместе с тем у правоприменителя возни-
кают определенные трудности в ходе 
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в п. 6 постановления Государственной Думы 
от 18.12.2013 № 3500-6 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 20-летием принятия 
Конституции Российской Федерации» 
указывалось: «прекратить находящиеся в 
производстве органов дознания, органов 
предварительного следствия и судов уголов-
ные дела о преступлениях, совершенных до 
дня вступления в силу настоящего Поста-
новления, в отношении…». Как видно 
термин «материал» в данном  случае  
отсутствует.

Как уже было отмечено, рассматривае-
мый институт имеет межотраслевой харак-
тер. Следовательно, положения акта об 
амнистии должны согласовываться с норма-
ми иных отраслей права (уголовного, уго-
ловно-процессуального права и пр.). Обра-
щаясь к уголовно-процессуальному закону 
необходимо отметить, что в силу его ст. 1 
порядок уголовного судопроизводства на 
территории России устанавливается Уго-
ловно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации и является обязательным 
для судов, органов прокуратуры, предвари-
тельного следствия и органов дознания, а 
также иных участников уголовного судоп-
роизводства. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
акт амнистии является основанием для 
прекращения уголовного преследования, 
но не для отказа в возбуждении уголовного 
дела  (ст. 24  УПК  РФ). 

Понятие «уголовное преследование» 
обозначает процессуальную деятельность, 
осуществляемую стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления (п. 55 
ст. 5 УПК РФ). Опираясь на данное опреде-
ление, ученые-процессуалисты приходят к 
выводу о неразрывной связи уголовного 
преследования с уголовной ответственнос-
тью, привлечение к которой рассматривает-
ся как цель реализации данной процессу-
альной функции.   Еще в XX веке известный 
государствовед и процессуалист М.С. 
Строгович отмечал, что в момент возбужде-

Согласно позиции Конституционного 
Суда России амнистия применяется на раз-
ных стадиях реализации уголовной ответ-
ственности и предусматривает различные 
виды смягчения положений лиц, совершив-
ших преступления. Вместе с тем ст. 84 УК РФ 
не определяет непосредственно категории 
лиц, подпадающих под действие акта об 
амнистии, как и порядок его применения, 
которые в каждом конкретном случае рег-
ламентируются Государственной Думой в 
соответствующих  постановлениях.

Применение акта об амнистии законода-
телем, как правило, возлагается на конкрет-
ные государственные органы, которые впра-
ве издавать правоприменительные акты. Та-
ковыми являются суды, исправительные уч-
реждения и следственные изоляторы (в от-
ношении осужденных к лишению свободы, 
приговоры по делам которых вступили в 
законную силу), органы дознания и предва-
рительного следствия (в отношении подо-
зреваемых и обвиняемых, дела и материалы 
(здесь и далее выделено курсивом нами. – 
Д.П.) о преступлениях которых находятся в 
производстве этих органов). Указание в по-
становлении об амнистии термина «мате-
риал», позволило правоприменителю по 
результатам доследственных проверок 
выносить процессуальные решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела в связи  
с  применением  акта  амнистии.

Так, согласно пп. 2 п. 1 постановления 
Государственной Думы от 18.12.2013 № 3503-
6 ГД «О порядке применения Постановле-
ния Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 20-летием 
принятия Конституции Российской Феде-
рации» применение Постановления об 
амнистии возлагалось на органы дознания и 
предварительного следствия – в отношении 
подозреваемых и обвиняемых, дела и 
материалы о преступлениях которых нахо-
дятся в производстве этих органов. Однако  
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совершении преступления, что противоре-
чит ч. 1 ст. 49 Основного закона, согласно 
которому каждый обвиняемый в соверше-
нии преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в 
законную  силу  приговором  суда.

Поэтому в соответствии со ст. 146 УПК РФ 
при наличии повода и основания, пред-
усмотренных ст. 140 УПК РФ, орган дозна-
ния, дознаватель, руководитель следствен-
ного органа, следователь в пределах компе-
тенции, установленной УПК РФ, возбужда-
ют уголовное дело, о чем выносят соответ-
ствующее постановление. При наличии до-
статочных данных для прекращения уго-
ловного преследования в связи с актом об 
амнистии, такое процессуальное решение 
принимается на основании, предусмотрен-
ном  п. 3  ч. 1  ст. 27  УПК  РФ. 

Таким образом, акт об амнистии может 
быть применен органами следствия и 
дознания только со стадии предварительно-
го расследования к конкретному лицу после 
установления всех признаков виновно 
совершенного общественно опасного 
деяния, запрещенного уголовным законом 
под угрозой наказания, в том числе события 
преступления (время, место, способ и дру-
гие обстоятельства его совершения), винов-
ности лица в его совершении, обстоятельств, 
характеризующих личность обвиняемого, 
характер и размер вреда, причиненного 
преступлением. Например, установление 
времени совершения преступления дает 
возможность принять законное решение о 
прекращении уголовного преследования. 
Напротив, если в ходе следствия устанавли-
вается факт невменяемости лица в момент 
совершения общественно опасного деяния, 
то уголовное преследование, в связи с 
изданием акта об амнистии, в отношении 
него  не  может  быть  прекращено.

Обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния, которые могут 
повлечь за собой освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания также 

ния уголовного дела те данные, которыми 
располагают органы следствия, прокуроры, 
зачастую не бывают полными, их проверка – 
предмет последующих за возбуждением 
дела стадий процесса. Поэтому в момент 
возбуждения уголовного дела уверенности в 
наличии факта преступления может и не 
быть.

Согласно п. 4 ст. 5 УПК РСФСР 1960 года 
уголовное дело не могло быть возбуждено, а 
возбужденное уголовное дело подлежало 
прекращению вследствие акта амнистии, 
если он устранял применение наказания за 
совершенное деяние, а также ввиду помило-
вания отдельных лиц. Указанной нормой 
закона акт об амнистии являлся обстоя-
тельством, исключающим производство по 
уголовному делу. Вместе с тем, прекраще-
ние дела по данному основанию, не допус-
калось, если обвиняемый против этого 
возражал. В этом случае производство по 
уголовному делу продолжалось в обычном 
порядке. 

Постановлением Государственной Думы 
от 12.03.1997 № 1199-II ГД «Об объявлении 
амнистии в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния в связи с 
вооруженным конфликтом в Чеченской 
Республике» предписывалось не возбуждать 
уголовные дела в отношении лиц, совер-
шивших общественно опасные деяния в 
связи с вооруженным конфликтом в Чечен-
ской  Республике.

По действующему с 2001 года УПК РФ 
акт об амнистии не только не препятствует 
возбуждению уголовного дела, но и не пре-
дусматривает в качестве основания отказ в 
его возбуждении. Более того, вынося реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с амнистией, орган расследова-
ния фактически признает лицо виновным в 
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трудового и бытового устройства лиц, ос-
вобожденных по амнистии, иными словами 
их ресоциализация. Законодательные акты, 
регулирующие сферу социальной адапта-
ции освобождающихся из мест лишения 
свободы, не приняты. Нередко после осво-
бождения, амнистированное лицо вновь 
совершает преступление. Так, по отдельным 
экспертным оценкам, каждый пятый из тех, 
кто освобождался по амнистии из мест 
лишения свободы, в течение первого года 
своего нахождения на свободе совершал 
новое умышленное преступление корыст-
ного, насильственного или корыстно-
насильственного  характера.

Учитывая негативные последствия 
такого прощения, в актах об амнистии, как 
правило, фиксируется круг лиц, на которых 
амнистия не распространяется (осужденные 
за конкретные составы преступлений, более 
двух раз к лишению свободы за умышлен-
ные преступления, признанные в соотве-
тствии с УК РФ особо опасными рецидивис-
тами, освобождавшихся после 1993 года от 
наказания в порядке помилования или в 
соответствии с актом об амнистии и вновь 
совершивших умышленные преступления, 
осужденные, вновь совершившие умышлен-
ные преступления в местах лишения свобо-
ды, злостно нарушающие установленный 
порядок отбывания наказания и т.п.).

Так, действие Постановления Госуда-
рственной Думы «Об объявлении амнистии 
в связи с 20-летием принятия Конституции 
Российской Федерации» не распространя-
лось на осужденных более двух раз к лише-
нию свободы за умышленные преступле-
ния, а также на осужденных за умышленные 
преступления, ранее осуждавшихся к 
лишению свободы за определенные пре-
ступления (п.п. 2 п. 10). В данном случае 
возникает вопрос о соотношении понятия 
«осужденные, ранее осуждавшиеся» с 
институтом судимости. В этой связи И.Н. 
Самылина верно отмечает, что назначение 

подлежат доказыванию. Доказательства 
должны быть закреплены в предусмотрен-
ной уголовно-процессуальным законом 
форме, содержатся в предусмотренных 
законом источниках и получены в соответ-
ствии с нормами действующего законода-
тельства. В противном случае, нарушение 
норм уголовно-процессуального закона су-
дом, прокурором, следователем, органом 
дознания или дознавателем в ходе уголовно-
го судопроизводства влечет за собой призна-
ние недопустимыми полученных таким 
путем  доказательств.

Применение к конкретному лицу акта об 
амнистии невозможно без правопримени-
тельного решения, что предполагает про-
верку наличия в каждом случае оснований 
для распространения на данное лицо такого 
нормативного предписания. Однако если 
акт об амнистии подлежит применению, т.е. 
если лицо подпадает под его действие, 
никакие решения правоприменительных 
органов в силу их связанности законом не 
должны помешать наступлению положи-
тельного для лица правового эффекта 
амнистии.

Вместе с тем, при объявлении амнистии, 
определении порядка ее применения, 
законодателю необходимо более конкретно 
и согласованно формулировать юридичес-
кий механизм освобождения от уголовной 
ответственности. В частности, отдельно 
предусматривать положения, согласно 
которым по материалам доследственных 
проверок органы предварительного рассле-
дования были вправе принимать решение о 
невозбуждении уголовных дел в отношении 
определенных категорий лиц, в связи с 
амнистией.

Одной из актуальных проблем остается 
создание системы мер по обеспечению 
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не подлежал, в связи с чем в отношении него 
предварительное расследование было про-
должено.

В этом случае дознаватель не принял во 
внимание специфику института судимости. 
Установление нижней палатой парламента 
пределов амнистирования лиц, совершив-
ших преступления, относится к числу дис-
креционных полномочий самой Госу-
дарственной Думы, которая исходя из того, 
что Основной закон не гарантирует каждо-
му, кто совершил преступление, право быть 
амнистированным, вправе объявлять ам-
нистию в отношении определенных катего-
рий лиц и видов преступлений, предусмат-
ривать те правовые последствия амнистии, 
которые она сочтет целесообразным. Исхо-
дя из этого, Конституционный Суд устано-
вил, что предписание ч. 2 ст. 86 УК РФ не 
распространяется в обязательном порядке 
на случаи освобождения от наказания в 
связи  с  актом  об  амнистии. 

Рассмотрим теперь вопросы обжалова-
ния решений должностных лиц, применяю-
щих акты об амнистии. Очевидно, что эти 
вопросы затрагивают конституционные 
права широкого круга граждан. В судебной 
практике имеются случаи обжалования за-
интересованными лицами, прежде всего 
осужденными, отказов органов государст-
венной власти применить акт об амнистии. 
Анализ постановлений законодателя об 
амнистии показывает, что в них отсутствует 
нормативное закрепление права на судеб-
ное обжалование действий (бездействие) и 
решений соответствующих должностных 
лиц. Более того, имеются факты возвраще-
ния судами жалоб без рассмотрения с ука-
занием на то, что отказ, в частности, началь-
ника следственного изолятора, применить 
акт об амнистии в судебном порядке обжа-
лованию  не  подлежит. 

Однако из содержания ст. 46 Конститу-
ции России следует, что решения, действия 
(бездействие) правоохранительных органов 

наказания вступившим в законную силу об-
винительным приговором порождает 
множество последствий, в том числе – юри-
дических.     Рассмотрим  их  подробнее.

Согласно ст. 86 УК РФ лицо, осужденное 
за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвинительно-
го приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия судимости. 
Судимость в соответствии с уголовным за-
коном учитывается при рецидиве преступ-
лений, назначении наказания и влечет за 
собой иные правовые последствия в случаях 
и в порядке, которые установлены феде-
ральными законами. Лицо, освобожденное 
от наказания, считается несудимым. Пога-
шение или снятие судимости аннулирует 
все правовые последствия, связанные с суди-
мостью. Сроки погашения судимости регла-
ментируются  ч. 3  данной  статьи  УК  РФ.

Учитывая вышеуказанные положения, а 
также нормы акта об объявлении амнистии 
дознаватель, на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК 
РФ, вынес постановление о прекращении 
уголовного дела в отношении гражданина 
Р., подозреваемого в совершении побоев, 
который ранее был осужден за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 131 УК 
РФ. На момент применения амнистии су-
димость была погашена. Однако данное 
процессуальное решение надзирающим 
прокурором было отменено, поскольку в 
силу п. 10 Постановления Государственной 
Думы от 18.12.2013 № 3500-6 ГД на лиц, осуж-
денных за преступления, перечисленные в 
п.п. 1 п. 10 данного Постановления, в том 
числе на лиц, совершивших преступление, 
предусмотренное ст. 131 УК РФ, а также на 
осужденных за умышленные преступления, 
ранее осуждавшихся к лишению свободы за 
преступления, предусмотренные статьями 
УК РФ, указанными в п.п. 1 п. 10 Постанов-
ления, действие амнистии не распространя-
лось.

Таким образом, гражданин Р. амнистии 
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амнистии, в котором закрепить основные 
правовые понятия, общий механизм право-
вого регулирования данного института, 
компетенцию органов государственной 
власти и их должностных лиц, имеющих 
право применять акты об амнистии, поря-
док обжалования их решений, общие 
подходы к освобождению от наказания, 
иные вопросы. При этом серьезное внима-
ние необходимо уделить разработке и 
внедрению комплекса мер по ресоциализа-
ции и адаптации амнистируемых в свобод-
ном обществе, установлению контроля за их 
поведением.

и их должностных лиц могут быть обжало-
ваны без каких-либо ограничений и исклю-
чений. Здесь особую роль играет конститу-
ционный  контроль. 

Так, Конституционный Суд установил, 
что какой-либо специальный механизм 
судебного обжалования решений уполно-
моченных органов (за исключением органов 
предварительного расследования и суда) по 
вопросам освобождения от уголовной от-
ветственности и от наказания в связи с ам-
нистией не предусмотрен. Тем не менее, 
наличие данного пробела не позволяет само 
по себе толковать положения законода-
тельства как препятствующие обжалованию 
в суд таких решений и рассмотрению по 
существу  соответствующих  обращений. 

Таким образом, законодателю целесооб-
разно разработать и принять федеральный 
закон об общих принципах осуществления 
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избежать неопределенности в этом вопросе, 
которую в противном случае приходилось 
бы устранять посредством правопримени-
тельного решения и тем самым устанавли-
вать подсудность дела не на основании 
закона. 

Безусловно, что соблюдение установлен-
ных уголовно-процессуальным законом 
правил подсудности уголовных дел являет-
ся необходимой гарантией не только 
эффективной организации судебной дея-
тельности, но и конституционного права 
каждого на рассмотрение его дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ). 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 
217-ФЗ в часть 3 статьи 31 УПК РФ, опреде-
ляющей подсудность уголовных дел по 
предметному признаку верховному суду 
республики, краевому или областному суду, 
суду города федерального значения, суду 
автономной области, суду автономного 
округа, окружному (флотскому) военному 
суду,  внесены  значительные  изменения.

В частности, подсудность суду уровня 
субъекта Федерации уголовных дел о 

К онституционный Суд Рос-
сийской Федерации, обсуж-

дая правовую природу института 
подсудности, указал: надлежа-
щим судом для рассмотрения 
дела признается суд, созданный и 
действующий на основании 
закона (ст. 6 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод), что 
подразумевает закрепление в Конституции 
и принятом в соответствии с нею законе 
правомочий различных судов. Данный 
принцип находит свое выражение в статьях 
47, 118, 120 и 128 Конституции РФ и лежит в 
основе определения предметной, террито-
риальной и инстанционной подсудности 
дел, а также разграничения видов судебной 
юрисдикции.

При этом Конституционный Суд РФ не-
однократно подчеркивал, что в целях обес-
печения определенности в вопросе о под-
судности уголовных дел и о полномочиях 
того или иного суда рассматривать конкрет-
ные уголовные дела, с тем чтобы не допус-
тить произвольное истолкование соответ-
ствующих норм и, следовательно, произ-
вольное их применение в судебной практи-
ке, законом должны быть закреплены кри-
терии, которые в нормативной форме (в 
виде общего правила) предопределяли бы, в 
каком суде подлежит рассмотрению то или 
иное дело, что позволило бы суду (судье), 
сторонам и другим участникам процесса 
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наказания не назначается также за приго-
товление к преступлению и покушение на 
преступление (ч. 4 ст. 66 УК РФ) и в случае, 
если суд не сочтет возможным освободить 
лицо, совершившее преступление, наказуе-
мое смертной казнью или пожизненным 
лишением свободы, от уголовной отве-
тственности в связи с истечением сроков 
давности (ч. 4 ст. 78 УК РФ). Исходя из этого, 
соответствующие уголовные дела не под-
судны суду уровня субъекта Федерации и на 
основании п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ должны 
рассматриваться районными судами. В слу-
чае, если действия обвиняемого в преступ-
лении, наказуемом пожизненным лише-
нием свободы, квалифицированы органом 
расследования со ссылкой на ст. 30 УК РФ, 
прокурор должен направить такое дело в 
районный суд.  Если на момент утвержде-
ния обвинительного заключения истекли 
сроки давности уголовного преследования 
за преступление, а санкция статьи преду-
сматривает за его совершение пожизненное 
лишение свободы, такое дело также следует 
направить для рассмотрения в районный 
суд. Что касается запрета на назначение по-
жизненного лишения свободы мужчинам, 
достигшим шестидесятипятилетнего воз-
раста, то уголовное дело подлежит направ-
лению прокурором в районный суд тогда, 
когда указанный возраст достигнут лицом 
на момент принятия прокурором решения 
по поступившему делу в порядке ст.ст. 221-
222  УПК  РФ.

Однако в ряде случаев законодатель не 
обуславливает возможность назначения на-
казания в виде пожизненного лишения сво-
боды характеристикой субъекта преступле-
ния (пол, возраст) или юридической квали-
фикацией содеянного (степень осуществле-

преступлениях, предусмотренных статьями 
105 частью второй, 131 частью пятой, 132 
частью пятой, 134 частью шестой, 205 частью 
третьей, 206 частью четвертой, 210 частью 
четвертой, 228.1 частью пятой, 229.1 частью 
четвертой, 277, 281 частью третьей, 295, 317, 
357 УК РФ, поставлена в зависимость от 
возможности назначения виновному лицу в 
качестве наиболее строгого вида наказания 
пожизненного лишения свободы или смерт-
ной казни. В случае, если такие виды наказа-
ний по данному уголовному делу назначе-
ны быть не могут – предметная подсудность 
уголовного дела меняется, и оно становится 
подсудно  районному  суду.

Не оценивая целесообразность соответ-
ствующих изменений, отметим, что они со-
держат в себе противоречия и неясности, ко-
торые создают существенные трудности в 
правоприменении как для прокуроров, на-
правляющих дела в суд, так и для судей при 
выяснении вопроса о подсудности по по-
ступившим  делам.

Так, федеральный законодатель, изменяя 
диспозицию нормы п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, 
перевел ее в разряд бланкетных: правопри-
менителю при определении предметной 
подсудности следует обратиться к нормам 
уголовного закона и выяснить, возможно ли 
назначение осужденному в случае вынесе-
ния обвинительного приговора пожизнен-
ного лишения свободы или смертной казни.  

Если смертная казнь в силу сложившего-
ся конституционно-правового режима наз-
начена быть не может,  то пожизненное ли-
шение свободы является действующим ви-
дом наказания и применяется как альтерна-
тива  смертной  казни.

Уголовное законодательство очерчивает 
круг субъектов, которым не может быть на-
значено пожизненное лишение свободы: 
женщины, а также лица, совершившие пре-
ступления в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчины, достигшие к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипятилетнего 
возраста (ч. 2 ст. 57 УК РФ). Данный вид 
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Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 
№ 1344-О-Р

Апелляционным постановлением Московского го-
родского суда от 28.08.2013 по делу № 10-8183/2013 удов-
летворено представление прокурора на постановление 
Преображенского районного суда, которым уголовное 
дело в отношении Б. было направлено по подсудности в 
Мосгорсуд. Как указал суд апелляционной инстанции, 
поскольку Б. обвиняется в приготовлении к преступле-
нию (ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ), ему не может быть 
назначено пожизненное лишение свободы, в связи с чем 
на основании п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ дело подсудно 
районному  суду.



ются: суд назначает ему наказание в общем 
порядке без применения положений ч. 4 ст. 
62 УК РФ, в том числе может назначить и 
пожизненное  лишение  свободы.

Из взаимосвязанных положений ст. 316 и 
ст. 317.7 УПК РФ вытекает, что при возраже-
нии подсудимого или обвинителя против 
рассмотрения дела в особом порядке судья 
выносит постановление о назначении рас-
смотрения уголовного дела в общем поряд-
ке. При этом правила назначения наказа-
ния, предусмотренные ч. 4 ст. 62 УК РФ, 
также не применяются, за исключением слу-
чаев, указанных в п. 25 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16: 
- когда установлено соблюдение всех усло-
вий и выполнение всех обязательств, преду-
смотренных в досудебном соглашении, од-
нако суд в силу тех или иных оснований 
выносит постановление о прекращении 
особого порядка судебного разбирательства 
(например, если содеянное подсудимым 
подлежит переквалификации и для этого 
требуется исследование собранных по делу 
доказательств).

Возникает вопрос и о наличии в действи-
ях лица, заключившего досудебное соглаше-
ние, и не только такого лица, смягчающих 
наказание обстоятельств, предусмотренных 
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (явка с повинной, 
активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, изобличе-
нию и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате преступ-
ления). По смыслу ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ 
наличие таких обстоятельств является 
необходимым условием для применения к 
подсудимому специальных правил назначе-
ния наказания. В то же время смягчающие 
обстоятельства – это и обстоятельства, под-
лежащие доказыванию, в соответствии с п. 6 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Смягчающие обстоя-
тельства могут быть указаны следователем в 
обвинительном заключении, но такое ука-
зание для суда не имеет обязательной силы, 
ведь назначение наказания – это исключи-

ния  преступного  намерения).
Право на применение к виновному такой 

меры государственного принуждения мо-
жет быть поставлено в зависимость от соб-
людения определенных процессуальных 
норм, установления обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, а также зависеть от по-
зиции участников уголовного судопроиз-
водства.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 62 УК РФ в 
случае заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, если соответствую-
щей статьей Особенной части данного 
Кодекса предусмотрены пожизненное 
лишение свободы, этот вид наказания не 
применяется.

Вместе с тем, само по себе заключение 
досудебного соглашения не обеспечивает 
гарантированный запрет на назначение ви-
новному пожизненного лишения свободы. 

Как разъяснено в п. 19 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2012 № 16 «О практике 
применения судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве», по смыслу статьи 63.1 УК 
РФ, части 4 статьи 317.6 и части 5 статьи 317.7 
УПК РФ, если установлено, что подсудимым 
были представлены ложные сведения или 
сокрыты от следователя либо прокурора 
иные существенные обстоятельства совер-
шения преступления либо его содействие 
следствию заключалось лишь в сообщении 
сведений о его собственном участии в 
преступной деятельности или подсудимым 
не соблюдены все условия и не выполнены 
все обязательства, предусмотренные заклю-
ченным с ним досудебным соглашением о 
сотрудничестве, суд принимает решение о 
прекращении особого порядка судебного 
разбирательства и назначает судебное раз-
бирательство в общем порядке. В этом 
случае в соответствии со ст. 63.1 УК РФ 
«льготы» при назначении наказания, преду-
смотренные для подсудимого при заключе-
нии досудебного соглашения, не применя-
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кому обвиняемому нельзя назначить пожиз-
ненное лишение свободы), однако в судеб-
ном заседании подсудимый возражает про-
тив рассмотрения дела в особом порядке, 
ссылаясь на недобровольный характер до-
судебного сотрудничества, и суд назначает 
рассмотрение дела в общем порядке, что не 
исключает применения наиболее строгого 
наказания к подсудимому. Однако район-
ный суд не может рассматривать дело, 
которое по предметному признаку подсуд-
но областному суду, поэтому в соответствии 
с ч. 3 ст. 34 УПК РФ будет обязан передать 
такое дело в вышестоящий суд, что приведет 
к судебной волоките. Полагаем, что такое 
положение не соответствует принципам 
процессуальной экономии и разумного 
срока судопроизводства. В этой связи, на-
пример, трудно согласиться с апелляцион-
ным постановлением Московского город-
ского суда по конкретному уголовному 
делу, которым было отклонено представле-
ние прокурора, обоснованно полагавшего, 
что уголовное дело о преступлении, преду-
смотренном п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
подлежит рассмотрению по правилам гл. 
40.1 УПК РФ судом города федерального 
значения.

Еще одна проблема при применении 
положений п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ связана с 
определением подсудности при произво-
дстве о применении принудительных мер 
медицинского характера по уголовному 
делу в отношении лица, совершившего за-
прещенное уголовным законом деяние, 
если санкция соответствующей нормы зако-
на предусматривает пожизненное лишение 
свободы. 

Как указано в п. 5 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О 
практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера», 
подсудность дел о применении принуди-
тельных мер медицинского характера 
определяется по общим правилам подсуд-
ности уголовных дел, установленным в 

тельная прерогатива суда, предусмотренная 
п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ.  Такие обстоятельства, 
как и другие элементы предмета доказыва-
ния, могут быть установлены лишь по 
результатам исследования доказательств и 
их проверки. Соответственно, решить окон-
чательно вопрос о признании смягчающих 
обстоятельств и, исходя из этого, возможнос-
ти применения правил назначения наказа-
ния при наличии смягчающих обстоятель-
ств может только суд при вынесении итого-
вого  судебного  акта.

Анализ указанных законоположений по-
зволяет нам сделать вывод, что уголовное 
дело о преступлении, наказуемом пожиз-
ненным лишением свободы, при заключе-
нии досудебного соглашения во всяком слу-
чае относится к подсудности суда уровня 
субъекта Федерации, поскольку в соответ-
ствии с положениями уголовного законода-
тельства осужденному по такому делу 
может быть назначено пожизненное лише-
ние свободы, если будут установлены 
обстоятельства, предусмотренные ст. 63.1 
УК РФ, ч. 6 ст. 316, ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ, 
либо не установлены смягчающие обстоят-
ельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 
УК  РФ. 

С учетом правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ о необходимости установ-
ления подсудности на основании закона, а 
не правоприменительного решения, отнесе-
ние рассмотрения дела к компетенции того 
или иного суда не может зависеть от воле-
изъявления сторон или усмотрения судьи. К 
сожалению, такая ситуация возможна при 
буквальном и несистемном толковании п. 1 
ч. 3 ст. 31 УПК РФ. Например, уголовное 
дело в отношении обвиняемого, заключив-
шего досудебное соглашение, о преступле-
нии, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, поступает для рассмотрения в район-
ный суд (ведь при «идеальных» условиях та-
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Такое суждение высказывалось Верховным Судом РФ, 
в частности, по делу, рассмотренному Новгородским 
областным судом с участием автора данной статьи: «суд 
не связан в установлении смягчающих либо отягчающих 
наказание обстоятельств с мнением органов предвари-
тельного следствия». Определение ВС РФ от 10.01.2013 № 
84-О12-25СП

Апелляционное постановление Московского город-
ского суда от 25.09.2013 по делу № 10-9150
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Обозначенные нами проблемы в толко-
вании законоположений о подсудности не 
единственные: так, диспозиция п. 1 ч. 1 ст. 31 
УПК РФ с одной стороны относит во всех 
случаях к подсудности суда уровня субъекта 
Федерации дела о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 131 частью четвер-
той, 132 частью четвертой УК РФ, с другой 
стороны оговаривает, что дела о тех же 
преступлениях, но с особо квалифицирую-
щими признаками, предусмотренных 
статьями 131 частью пятой, 132 частью пятой 
УК РФ, относятся к подсудности суда 
уровня субъекта РФ не во всех случаях, а 
лишь когда за указанные преступления 
может быть назначено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы. Такой 
подход трудно признать сбалансированным 
и разумным, поскольку он не учитывает 
разницу в характере общественной опаснос-
ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 
131, ч. 4 ст. 132 УК РФ и, соответственно, ч. 5 
ст. 131,  ч. 5  ст. 132  УК РФ. 

Очевидно, что действующее правовое 
регулирование подсудности в уголовном 
судопроизводстве требует дальнейшего со-
вершенствования, как путем внесения из-
менений и дополнений в процессуальные 
нормы, так и путем их разъяснения Верхов-
ным Судом РФ в части конкретизации кате-
горий дел, подсудных суду уровня субъекта 
Федерации. 

статье  31  УПК  РФ.
Как известно, лицам, совершившим 

деяние в состоянии невменяемости или у 
которых психическое расстройство насту-
пило после совершения преступления, при 
производстве о применении принудитель-
ных мер медицинского характера наказание 
не  назначается. 

Соответственно, уголовные дела в отно-
шении таких лиц не отвечают критерию, 
указанному в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, о воз-
можности назначения наказания в виде 
пожизненного  лишения  свободы. 

Такие уголовные дела, по нашему мне-
нию, не подсудны суду уровня субъекта 
Федерации и должны рассматриваться 
районными  судами.

В случае же, когда судом установлена 
необходимость составления обвинительно-
го заключения по уголовному делу, направ-
ленному в суд с постановлением о примене-
нии принудительной меры медицинского 
характера, то такое уголовное дело в соотве-
тствии с п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ подлежит 
возвращению прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом. После 
устранения недостатков уголовное дело с 
обвинительным заключением, по которому 
обвиняемому инкриминируется деяние, 
наказуемое пожизненным лишением сво-
боды, подлежит направлению в суд уровня 
субъекта  Федерации.
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любого нарушения Кон-
венции о защите прав че-
ловека и основных свобод.

До ратификации на-
шей страной Конвенции 
конституционное право на 
обращение в межгосуда-
рственные органы было 
официально закреплено в 
ч. 3 ст. 46 Конституции РФ. 
Нельзя забывать и о норме, 
закрепленной в ч. 4  статьи 
15 Конституции РФ, кото-
рая гласит, что нормы меж-
дународного права явля-

ются составной частью правовой системы 
РФ. Возможно, некоторые юристы сочтут 
спорным вопрос об относимости постанов-
лений Европейского Суда именно к нормам 
международного права. Однако, по мнению 
автора данной статьи, именно в этой статье 
основного закона нашего государства со-
держится базовая правовая составляющая 
влияния постановлений Европейского 
права на правоприменительную  практику  
судов.

Прямое действие постановлений 
Европейского суда

В Российской Федерации прямое дейст-
вие постановлений Европейского суда про-
является  в  разных формах. 

Принцип прямого действия постановле-
ний Европейского суда закреплен, в частнос-
ти, в уже упоминавшемся Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 года «О применении судами общей 

П осле ратификации 
Россией 5 мая 1998 года 

Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод  
в судебную практику рос-
сийских судов пришло по-
нятие постановлений Евро-
пейского Суда по правам че-
ловека. Появился новый ис-
точник права, который наря-
ду с пленумами и процессуальными кодек-
сами стали использовать российские  судьи  
при  принятии  решений. 

Напомним, что Российская Федерация 
как участник Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод признает юрис-
дикцию Европейского Суда по правам чело-
века обязательной по вопросам толкования 
и применения Конвенции и Протоколов к 
ней в случае предполагаемого нарушения 
Российской Федерацией положений этих 
договорных актов, когда предполагаемое 
нарушение имело место после вступления 
их в силу в отношении Российской Феде-
рации (статья 1 Федерального закона от 30 
марта 1998 г. N 54-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных  
свобод  и  Протоколов  к  ней»). 

Поэтому очевидно, что применение су-
дами вышеназванной Конвенции должно 
осуществляться с учетом практики Европей-
ского Суда по правам человека во избежание 
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маемых государством для реализации пря-
мого действия постановлений Европейского 
Суда и их активное влияние на практику 
решений,  принимаемых  судами.

В частности, Постановление содержит 
нормы Конвенции, которые судьи судов об-
щей юрисдикции применяют и учитывают 
на практике: разумность сроков судебного 
разбирательства, рассмотрение его дела в 
том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом, а также рекомен-
дации относительно вопросов о продлении 
срока  содержания  под  стражей.

В качестве примера можно привести су-
дебную практику судов Новгородской об-
ласти. В постановлении об ускорении рас-
смотрения уголовного дела в отношении 
Т.А. Мхитаряна от 12 декабря 2014 года, 
вынесенном председателем Новгородского 
областного суда после обращения потерпев-
шей по делу, которая жаловалась на затяги-
вание рассмотрения уголовного дела по вине 
стороны защиты, содержится ссылка, в том 
числе, и на нормы международного права: 
«В соответствии с требованиями п. 1 ст. 6 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года каж-
дый имеет право на справедливое и публич-
ное разбирательство дела в разумный срок. 
….В Постановлении Европейского Суда по 
правам человека от 5 февраля 2013 года по 
делу «Мхитарян против Российской Федера-
ции» имеется указание на длительность за-
ключения заявителя под стражу в ожидании 
суда и отсутствие «скорого» решения нацио-
нальных властей относительно законности 
его  заключения  под  стражу.

С учетом указанных обстоятельств, во 
исполнение реализации прав осужденного и 
потерпевших следует рассматривать как 
требующие повышенного внимания пред-
писания национального и международного 
законодательства о рассмотрении дела в 
разумные  сроки».

юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации». 
В данном постановлении  предусмотрена 
обязанность российских судов в рамках 
своей компетенции исполнять обязательства, 
вытекающие из постановлений Европейско-
го  суда. 

В частности, в п. 11 данного Постановле-
ния указано: «В силу пункта 1 статьи 46 
Конвенции эти постановления в отношении 
Российской Федерации, принятые оконча-
тельно, являются обязательными для всех 
органов государственной власти Российской 
Федерации,  в  том  числе  и  для  судов.

Суды в пределах своей компетенции 
должны действовать таким образом, чтобы 
обеспечить выполнение обязательств госу-
дарства, вытекающих из участия Российской 
Федерации  в  Конвенции». 

 «По сути дела, данное положение Прези-
диума Верховного Суда РФ есть не что иное, 
как формальное признание прямого де-
йствия постановлений Европейского суда по 
правам человека», - отмечает ученый А.С. 
Ковалев.

Необходимо отметить, что в указанном 
Постановлении Верховный Суд РФ рекомен-
довал Судебному департаменту при Верхов-
ном Суде обеспечивать информирование 
судей о практике Европейского суда по 
правам человека и обратить  особое внима-
ние на изучение общепризнанных принци-
пов и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федера-
ции, регулярно анализировать источники 
международного и европейского права, из-
давать необходимые практические пособия, 
комментарии, монографии и другую учеб-
ную, методическую и научную литературу. 

Таким образом, ратификация Россией 
Конвенции повлекла ряд мер, предприни-
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инстанцией  Российской  Федерации.
По мнению правоведа А.А. Малюшина, 

который в своих исследованиях опирался на 
анализ практики других европейских 
государств по исполнению решений Евро-
пейского суда по правам человека, «…даже 
публикация переводов решений Европей-
ского суда в средствах массовой информа-
ции и применение национальными судами 
постановлений непосредственно в россий-
ской юриспруденции являются надлежащи-
ми и достаточными мерами для того, чтобы 
показать…. результат исполнения вынесен-
ных  постановлений».

Нельзя забывать и о том, что Европейский 
Суд в своем решении от 6 декабря 1988 года 
указал, что «повторное судебное разбират-
ельство и пересмотр дел национальными 
судами является важной и эффективной 
мерой в некоторых делах по ликвидации 
последствий нарушений Конвенции, связан-
ных с несправедливой внутренней процеду-
рой» .

Соответственно, по мнению ряда ученых, 
законодатель должен предусмотреть такие 
процессуальные, закрепленные законода-
тельно и четко прописанные последствия 
постановлений Европейского Суда, которые 
в полной мере обеспечивали бы восстановле-
ние нарушенных прав и свобод и полное 
исполнение постановлений Европейского 
Суда.

Например,  Султанов А.Р. считает, что 

Кроме того, в пользу реализации принци-
па прямого действия постановлений Евро-
пейского суда по правам человека говорит и 
тот факт, что задолго до принятия вышеупо-
мянутого Постановления Верховного Суда 
РФ Конституционный Суд РФ при разреше-
нии конкретных дел по существу непосред-
ственно руководствовался, в числе прочих 
оснований, постановлениями Европейского 
суда  по  правам  человека. 

Ученые обращали внимание,  что Консти-
туционный Суд РФ стал ссылаться на право 
Конвенции до принятия Россией конвенци-
онных обязательств, ориентируя на него 
свои выводы. При этом первоначально такое 
обращение ограничивалось только цитиро-
ванием положений Конвенции и Протоко-
лов  к  ней.

Согласно правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ, сформулированной в 
Постановлении от 2 февраля 1996 года № 4-П, 
принятом еще до ратификации Россией Кон-
венции, решения межгосударственных орга-
нов могут приводить к пересмотру конкрет-
ных дел высшими судами Российской Феде-
рации. Это Постановление предоставляло 
высшим судам полномочия по повторному 
пересмотру дел в целях изменения ранее 
состоявшихся по ним решений, в том числе 
решений, принятых высшей судебной 
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человека нарушение положений Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
при рассмотрении судом Российской Феде-
рации уголовного дела,  связанное  с:

а) применением федерального закона, не 
соответствующего положениям Конвенции о 
защите  прав  человека  и  основных  свобод;

б) иными нарушениями положений Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод;

Примерно аналогичные положения за-
креплены в ст. 311 АПК и ст. 392 ГПК, соглас-
но которым основанием пересмотра судеб-
ного решения по новым обстоятельствам 
может выступать, помимо прочего, установ-
ление Европейским судом по правам челове-
ка нарушения положений Конвенции о за-
щите прав человека при рассмотрении су-
дом конкретного дела, в связи с принятием 
решения по которому заявитель обратился в 
указанный  судебный  орган.

Об этом же говорит и Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 
№ 31: «…в соответствии с пунктом 4 части 4 
статьи 392 ГПК РФ, с учетом Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы № R 
(2000) 2 “По пересмотру дел и возобновле-
нию производства по делу на внутригосуда-
рственном уровне в связи с решениями 
Европейского Суда по правам человека”, 
основанием для пересмотра судебного по-
становления является такое постановление 
Европейского Суда по правам человека, в ко-
тором установлено нарушение Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и 
(или) Протоколов к ней, повлиявшее на пра-
вильность  разрешения  дела  заявителя».

Таким образом, законодатель процессуаль-
но закрепил положение, согласно которому в 
уголовном и гражданском судопроизвод-стве 
основанием для пересмотра судебного реше-
ния будет судебный акт Европейского Суда.

«…существует необходимость принятия 
Федерального закона “"Об исполнении 
решений межгосударственных органов, 
вынесенных по жалобам против Российской 
Федерации”». В качестве примера ученый 
приводит Закон Украины «Об исполнении 
решений и применении практики Европей-
ского суда по правам человека». Данная 
точка  зрения  является  спорной.

В настоящее время отечественное законо-
дательство не предусматривает способов 
принудительного исполнения постановле-
ний Европейского Суда, а процессуальное 
законодательство не предоставляет четких и 
понятных для правоприменителей - судей 
механизмов  их  исполнения. 

Преюдициальность постановлений 
Европейского Суда для 

внутригосударственных судов

О самом явлении преюдиции упоминает-
ся в ряде постановлений Европейского суда 
по  правам  человека. 

Преюдициальная сила представляет со-
бой неотъемлемое свойство вступившего в 
законную  силу  судебного  акта.

Вместе с тем, в ст. 90 УПК РФ, формально 
закрепляющей понятие преюдиции, акты 
Европейского суда по правам человека не 
упоминаются. Возможно, это связано с тем, 
что Европейский суд по правам человека не 
входит в систему российских судов. В связи с 
этим у теоретиков права и правопримените-
лей возникает справедливый вопрос: являют-
ся ли решения данного суда преюдициаль-
ными в отношении решений национальных 
судов  России?

В соответствии с положениями ст. 413 
УПК основаниями для возобновления 
производства по уголовному делу являются 
новые обстоятельства, в том числе, установ-
ленное Европейским Судом по правам 
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В то же время при новом рассмотрении 
российский суд должен будет не вынести 
автоматически иное решение, чем было 
ранее постановлено, а рассмотреть дело с 
учетом всех существенных обстоятельств, 
устранив упущение, т.е. там, где было 
нарушено право на справедливое правосу-
дие, это право и должно быть восстановлено. 
Если право нарушено отсутствием учета 
важных доказательств, восстановлением 
нарушенного права будет рассмотрение 
дела  с  учетом  этих  обстоятельств.

Из данного вывода следует, что процессу-
альный эффект постановлений Европейского 
Суда также заключается в преюдициальном 
характере его постановлений и невозможнос-
ти национальных судов рассматривать их 
лишь как необязательную альтернативную 
точку зрения на предмет спора. Лицо, выиг-
равшее в Страсбурге, должно быть освобож-
дено от доказывания обстоятельств, установ-
ленных ранее Европейским Судом. Толкова-
ние Европейского Суда норм Конвенции 
применительно к обстоятельствам дела яв-
ляется обязательным, но также обязательным 
является и подтверждение его постановле-
нием  субъективного  права  заявителя.

В завершение данной статьи хочется упо-
мянуть о том, что Европейский Суд  иногда 
устанавливает факт «длящегося нарушения 
Конвенции». Однако, хотя данное явление 
объективно существует и в судебной практи-
ке, в процессуальных законах России нет 
даже упоминания «длящегося правонаруше-
ния»     со  стороны  государства. 

Только в КоАП РФ пока не предусмотре-
на возможность возобновления производства 
или пересмотра в связи с актами Европейско-
го Суда. В настоящее время КоАП РФ - это 
последний процессуальный кодекс, в кото-
ром не установлено никаких правовых по-
следствий вынесения постановлений Евро-
пейского  Суда.

Таким образом, получается, что факти-
чески акты Европейского суда по правам 
человека наделены свойством преюдициаль-
ности для национальных судов Российской 
Федерации, несмотря на то, что, например,   
в  ст. 90  УПК  РФ  они  не  упоминаются.

Как показало изучение судебной практи-
ки, в большинстве случаев нарушения, вы-
явленные Европейским судом по правам че-
ловека, находят подтверждение при произ-
водстве по  делу  по  новым  обстоятельствам. 

Однако правоприменителям, на наш 
взгляд, нельзя не учитывать и то обстоят-
ельство, что далеко не каждое решение Ев-
ропейского суда по правам человека может и 
должно рассматриваться в качестве нового, 
устраняющего преступность и наказуемость 
деяния и влекущего возобновление уголов-
ного судопроизводства по делу, как это пре-
дусмотрено в действующем уголовно-про-
цессуальном  законе.

В том случае, когда Европейский Суд 
приходит к выводу о ненадлежащей оценке 
фактов национальными судами (в том числе 
об отсутствии оценки определенных фактов, 
которые должны были быть оценены, но не 
были оценены), такой вывод в ряде случаев 
может свидетельствовать о нарушении права 
на справедливый суд. Данный вывод, изло-
женный в постановлении суда, на наш 
взгляд, является безусловным основанием 
для пересмотра (возобновления произво-
дства по делу), т.е. обладает преюдициаль-
ным значением для нового рассмотрения 
дела, в части признания ненадлежащим от-
правлением  правосудия. 
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основаниях в порядке, 
установленном частями 
четвертой, пятой и седь-
мой  настоящей  статьи.»

Указанная норма в 
отличие от предыдущей 
редакции ч. 6 ст. 162 УПК 
РФ, содержит ссылку на 
возможность неограни-
ченное количество раз 
продлевать срок следст-
вия, не используя меха-
низм контроля. 

Содержащиеся в ней 
положения с учетом смыс-

ла, придаваемого им правоприменительной 
практикой, позволяют руководителю след-
ственного органа любого уровня после исте-
чения сроков следствия и, соответственно, 
«искусственного» прекращения, приоста-
новления или составления следователем об-
винительного заключения отменять «фик-
тивное» незаконное решение и самостоя-
тельно устанавливать срок следствия, таким 
образом, обходя требования закона о ведом-
ственном надзоре. 

Возникает логичный вопрос: а допустимо 
ли с точки зрения права «такое неоднократ-
ное продление», фактически вне рамок 
механизмов иных частей ст. 162 УПК РФ?

При ответе на указанный вопрос необхо-
димо обратиться к позиции Конституцион-
ного Суда РФ, закрепленной в ряде его 
определений,  таких  как: 

- № 352-О от 11.07.2006 «По запросу 
Промышленного районного суда города 
Оренбурга о проверке конституционности 
ч. 6  ст. 162  УПК  РФ» 

- № 418-О от 17.10.2006 «По жалобе граж-
данина Смирнова А.М. на нарушение его 
конституционных прав ч. 6 ст. 162 УПК РФ»;

О тношение к решениям Кон-
ституционного Суда РФ в 

любой сфере правоприменитель-
ной практики является не одно-
значным. Поэтому позиции Кон-
ституционного Суда РФ, затраги-
вающие такую важную и одновре-
менно чувствительную часть права, как 
уголовный процесс, представляют особый 
интерес. 

В рамках данного исследования хотелось 
бы обратиться к нововведениям в ч. 6 ст. 162 
УПК РФ в призме позиции Конституцион-
ного Суда и перспективы принимаемого 
решения  суда  общей  юрисдикции. 

Федеральным законом № 76-ФЗ от 
20.04.2014 «О внесении изменений в статью 
162 УПК РФ»  ч. 6 ст. 162 УПК РФ изложена в 
следующей редакции - «При возобновлении 
производства по приостановленному или 
прекращенному уголовному делу, а также 
при возвращении уголовного дела для 
производства дополнительного следствия 
руководитель следственного органа, в 
производстве которого находится уголовное 
дело, вправе устанавливать срок предвари-
тельного следствия в пределах одного 
месяца со дня поступления уголовного дела 
к следователю вне зависимости от того, 
сколько раз оно до этого возобновлялось, 
прекращалось либо возвращалось для 
производства дополнительного следствия, и 
вне зависимости от общей продолжитель-
ности срока предварительного следствия. 
Дальнейшее продление срока предвари-
тельного следствия производится на общих 

Д.С. Козлов, 
старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии 

юридического факультета 
НовГУ им. Ярослава Мудрого 
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соответствии с частью первой статьи 211, 
частью первой статьи 214 и пунктом 2 части 
первой статьи 221 настоящего Кодекса срок 
для исполнения указаний прокурора уста-
навливается руководителем следственного 
органа, в производстве которого находится 
уголовное дело, и не может превышать 
одного месяца со дня поступления данного 
уголовного дела к следователю. При возоб-
новлении приостановленного или прекра-
щенного уголовного дела либо возвраще-
нии уголовного дела для производства до-
полнительного расследования срок допол-
нительного следствия устанавливается 
руководителем следственного органа, в 
производстве которого находится уголовное 
дело, и не может превышать одного месяца 
со дня поступления уголовного дела к сле-
дователю. Дальнейшее продление срока 
предварительного следствия производится 
на общих основаниях в порядке, установ-
ленном частями четвертой, пятой и седьмой 
настоящей  статьи.»

И, как видно из текста, не позволявшая 
неограниченное количество раз продлевать 
срок  следствия. 

По мнению КС РФ именно это и делало 
данную норму не противоречащей Консти-
туции.  

В качестве примера: в п. 2 Определения 
Конституционного Суда РФ № 1214-О-О от 
23.09.2010 указано, что «В ряде своих реше-
ний Конституционный Суд Российской 
Федерации указывал, что, поскольку нор-
мы, предусматривающие исключения из 
установленных законом общих правил, не 
подлежат расширительному истолкованию, 
а прямого указания на возможность неод-
нократного продления срока предваритель-
ного следствия в части шестой статьи 162 
УПК Российской Федерации не содержится, 
ее положения не могут рассматриваться как 
позволяющие руководителю следственного 
органа неоднократно продлевать срок пред-
варительного следствия, если в результате 
общая его продолжительность будет более 

- № 962-О-О от 25.12.2008 «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Петрова Р.Н. на нарушение его кон-
ституционных прав положениями ст. 39 и 
162  УПК  РФ»;

- № 1412-О-О от 19.10.2010 «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Фирулева А.А. на нарушение его кон-
ституционных прав ч. 6 ст. 162 УПК РФ»;

- № 1214-О-О от 23.09.2010 «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Липатова А.С. на нарушение его кон-
ституционных прав ч. 6 ст. 162, ч. 1 и 3 ст. 214 
УПК  РФ»;

- № 371-О-П от 15.05.2007 «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалоб граждани-
на Васильева Д.Л. на нарушение его консти-
туционных прав ч. 1 и 2 ст. 7, ч. 6 ст. 162 и ст. 
182  УПК  РФ»;

- № 420-О от 17.10.2006 «По жалобе граж-
данина Назаренко А.Н. на нарушение его 
конституционных прав положениями ч. 6 
ст. 162  УПК  РФ»;

- № 878-О от 22.02.2014 «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Мальцева О.Л. на нарушение его конститу-
ционных прав ст. 4, ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 162, ч. 1 
ст. 215  и  ч. 1  ст. 217  УПК  РФ»;

- № 39-О от 22.01.2014 «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина 
Морозова С.А. на нарушение его конститу-
ционных прав п. 8 ч. 1 ст. 39, ч. 2, 5 и 6 ст. 162 
УПК  РФ»;

- № 1907-О от 18.10.2012 «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Карнеева В.А. на нарушение его 
конституционных прав ч. 6 ст. 162 и п. 3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ ; 

 - № 1621-О от 24.10.2013 «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Шеметова А.Л. на нарушение его кон-
ституционных  прав  ч. 6  ст. 162  УПК  РФ».

В них проанализирована и оценена ч. 6 
ст. 162 УПК РФ в предыдущей редакции, а 
именно гласившая: «В случае возвращения 
прокурором уголовного дела следователю в 
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смотру уже постановленных приговоров по 
делам, в рамках которых такая норма 
применялась. С учетом положений о сроках 
давности, существует реальная  возмож-
ность в дальнейшем освобождения лиц, про-
ходивших по указанного рода делам,  от  
уголовной  ответственности. 

С учетом изложенного, представлялось 
бы правильным для судов общей юрисдик-
ции при поступлении уголовных дел, в 
рамках которых сроки следствия продлева-
лись в порядке ч. 6 ст. 162 УПК РФ, в редак-
ции ФЗ-76 от 20.04.2014 использовать право, 
предоставленное Федеральным конститу-
ционным законом от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О 
Конституционном  Суде  РФ». 

Так, согласно положений ст. 101 указан-
ного ФКЗ Суд при рассмотрении дела в 
любой инстанции, придя к выводу о несоот-
ветствии Конституции РФ закона, подлежа-
щего применению им в указанном деле, об-
ращается в Конституционный Суд РФ с зап-
росом о проверке конституционности дан-
ного  закона.

(ст. 103 ФКЗ) В период с момента вынесе-
ния решения суда об обращении в Консти-
туционный Суд РФ и до принятия поста-
новления Конституционного Суда РФ про-
изводство по делу или исполнение выне-
сенного судом по делу решения приостанав-
ливаются.

Применение указанных положений ФКЗ 
позволило бы до принятия Конституцион-
ным Судом РФ решения о соответствии ч. 6 
ст. 162 УПК РФ Конституции РФ (в ред. ФЗ-
76 от 20.04.2014) исключить возможность ка-
кого бы то ни было нарушения со стороны 
суда, послужившего в будущем поводом к 
изменению  или  отмене  приговора.

чем на один месяц превышать указанные в 
частях четвертой и пятой данной статьи 
сроки, продление которых относится к его 
компетенции (определения от 17 октября 
2006 года № 418-О, от 25 декабря 2008 года  
№ 962-О-О, от 23 июня 2009 года № 895-О-О 
и  др.).

Таким образом, статья 162 УПК РФ не 
предполагает возможность искусственно 
затягивать расследование, выходя за преде-
лы предусмотренных уголовно-процес-
суальным законодательством разумных сро-
ков в результате принятия произвольных и 
немотивированных решений о прекраще-
нии производства по уголовному делу и его 
возобновлении, и сама по себе не нарушает 
конституционные  права  заявителя.»

Из всего вышеизложенного следует, что 
ФЗ-76 от 20.04.2014 «О внесении изменений в 
статью 162 УПК РФ» и соответственно ч. 6 ст. 
162 УПК РФ в нынешней редакции положе-
ниям статей 15 (части 1 и 4), 18, 19, 46, 49, 52, 
55 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции РФ 
не  соответствует. 

С учетом изложенного возникает еще 
один логичный вопрос: а какое решение 
принять суду общей юрисдикции при 
поступлении для рассмотрения по существу 
уголовного дела, в рамках которого приме-
нены положения ч. 6 ст. 162 УПК РФ в ред. 
ФЗ-76  от  20.04.2014. 

Так, с одной стороны норма УПК РФ 
является действующей, но с другой она, 
фактически, прямо противоречит позиции 
Конституционного Суда РФ, и существует 
высокая доля вероятности при-знания ее 
противоречащей Конституции РФ в буду-
щем. В таком же случае указанное обстоят-
ельство может привести в будущем к пере-
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Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 
«О практике назначения Судами 
Российской Федерации уголовно-
го наказания» (в редакции от 
03.12.2013 г.) обращает внимание 
судов на исполнения требований 
закона о строго индивидуальном 

подходе к  назна-
чению  наказа-
ния.

Основными ин-
струментами ин-
дивидуализации 
наказания в уго-
ловном праве Рос-
сии являются об-
стоятельства, смяг-
чающие и отягча-
ющие  наказание. 

Главной задачей смягчающих и отягчаю-
щих обстоя-тельств состоит в применении к 
лицу, со-вершившему преступление, 
законного, обоснованного и справедливого 
наказания в пределах санкции соответству-
ющей статьи Особенной части УК РФ и с 
учетом положений  Общей  части  УК.

В данной статье хотелось бы обратить 
внимание именно на смягчающие наказа-
ние обстоятельства, а также на допускаемые 
судами Новгородской области ошибки при 
рассмотрении вопроса о признании или не 
признании смягчающих наказание обстоя-
тельств, судебные решения которых были 
предметом рассмотрения в суде кассацион-
ной (надзорной) инстанции в 2013-2014 
годах.

Частью 1 статьи 61 УК РФ предусмотрено 
10 смягчающих наказание обстоятельств. 
Порядок их размещения приведен в опреде-
ленную  систему:

Д еятельность суда по назначе-
нию  лицу, признанному ви-

новным в совершении преступле-
ния, законного, обоснованного и 
справедливого наказания является 
важнейшей составной частью уго-
ловной политики нашего государ-
ства.

В общих началах назначения наказания 
находят отражение и конкретизацию прин-
ципы уголовного права применительно к 
задаче назначения наказания за конкретное 
преступление. 

Из содержания ст. 60 УК РФ можно сде-
лать вывод, что при назначении наказания 
суд  обязан  учитывать:

а) характер и степень общественной 
опасности  преступления; 

б) личность  виновного; 
в) обстоятельства, смягчающие и отягча-

ющие  наказание; 
г) влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия 
жизни  его  семьи.

Личность подсудимого является основ-
ной фигурой в уголовном судопроизводстве 
и учитывая, что целями наказания, помимо 
восстановления социальной справедливос-
ти, являются исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений, суд должен тщательно исследо-
вать все данные, относящиеся к характерис-
тике его личности как субъекта состава 
преступления, а именно: физическое и 
психическое состояние подсудимого, его 
социальный  и  правовой  статус.
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При этом, в соответствии с Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ от 
11.01.2007 № 2 «О практике назначения Су-
дами Российской Федерации уголовного на-
казания» (в редакции от 03.12.2013г.) неприз-
нание обстоятельства смягчающим наказа-
ние должно быть мотивировано в описа-
тельно-мотивировочной  части  приговора.

Как установлено судом кассационной 
(надзорной) инстанции в 2013-2014 годах 
судами в ряде случаев в ходе судебного 
следствия были установлены обстоятельства 
смягчающие наказание, предусмотренные в 
ч.  1 ст. 61 УК РФ, однако таковыми призна-
ны не были, и судебные решения не содер-
жали  мотивов  принятого  решения.

За указанный период в четырех случаях 
судами необоснованно не было признано в 
качестве обстоятельства смягчающего на-
казание, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ – наличие малолетних детей у виновных.

Так, постановлением суда кассационной 
инстанции был изменен приговор Борович-
ского районного суда Новгородской облас-
ти  в  отношении  А. 

При изменении приговора президиум 
указал, что из материалов уголовного дела 
усматривалось, что у осужденного имеется 
малолетний ребенок, в судебном заседании 
судом исследовалось свидетельство о рож-
дении  ребенка.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
наличие малолетних детей у виновного 
признается смягчающим наказание обстоя-
тельством.

Однако в нарушение требований уголов-
ного закона суд не признал данное обстоя-
тельство смягчающим наказание, свое 
решение в описательно-мотивировочной 
части  приговора  не  мотивировал.

При таких обстоятельствах президиум 
посчитал необходимым в соответствии с     
п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признать в качестве     
обстоятельства, смягчающего наказание, 
наличие у А. малолетнего ребенка, а также 
снизить  срок  наказания. 

Также постановлением суда надзорной 
инстанции изменен приговор Новгородско-

1) обстоятельства, относящиеся к личнос-
ти  виновного: 

а) совершение впервые преступления не-
большой тяжести вследствие случайного 
стечения  обстоятельств;

б) несовершеннолетие  виновного;
в) беременность;
г) наличие малолетних детей у виновно-

го); 
2) обстоятельства, касающиеся характера 

содеянного, причин и условий, вследствие 
которого  оно  было  совершено:

д) совершение преступления в силу сте-
чения тяжелых жизненных обстоятельств 
либо  по  мотиву сострадания;

е) совершение преступления в результате 
физического или психического принужде-
ния либо в силу материальной, служебной 
или  иной  зависимости;

ж) совершение преступления при нару-
шении условий правомерности необходи-
мой обороны, задержания лица, совершив-
шего преступление, крайней необходимос-
ти, обоснованного риска, исполнения при-
каза  или  распоряжения;

з) противоправность или аморальность 
поведения потерпевшего, явившегося по-
водом  для  преступления; 

3) обстоятельства, характеризующие по-
ведение виновного после совершения 
преступления:

и) явка с повинной, активное способство-
вание раскрытию преступления, изобличе-
нию других соучастников преступления и 
розыску имущества, добытого в результате 
преступления;

к) оказание медицинской или иной по-
мощи потерпевшему непосредственно пос-
ле совершения преступления, добровольное 
возмещение имущественного вреда, причи-
ненных в результате преступления, иные 
действия, направленные на заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему.

Необходимо отметить, что в целях диф-
ференциации наказания установление и учет 
перечисленных в ч.1 ст. 61 УК РФ смяг-
чающих обстоятельств является обязаннос-
тью суда при рассмотрении уголовного дела.
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суда  Новгородской  области. 
Так, отменяя приговор мирового судьи и 

вынося новый обвинительный приговор, 
суд апелляционной инстанции не учел, что 
мировой судья, при назначении наказания 
К. признал в качестве обстоятельства, смяг-
чающего наказание,  в соответствии с п. «г» 
ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребен-
ка у К. С вои  выводы  суд  мотивировал.

Суд апелляционной инстанции во ввод-
ной части приговора указал о наличии на 
иждивении у К. несовершеннолетнего 
ребенка, однако в нарушение требований 
ч.3 ст.60, ч.1 ст.61 УК РФ и ч.1 ст.389.24 УПК 
РФ не признал данное обстоятельство в ка-
честве смягчающего наказание, чем ухуд-
шил положение осужденного, а также не 
привел  мотивов  принятого  решения.

Кроме того, за указанный период в двух 
случаях судами необоснованно не признано 
в качестве обстоятельства смягчающего на-
казание, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ  –  явка  с  повинной.

Постановлением президиума изменен 
приговор и.о. мирового судьи судебного 
участка № 17 Парфинского района Новго-
родской области в отношении К.В. в части 
необходимости признания в качестве об-
стоятельства, смягчающего наказание, явки 
с  повинной  со  снижением  наказания.

Изменяя приговор, президиум указал, 
что уголовное дело было возбуждено 
05.03.2012 по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, в отноше-
нии неустановленного лица. 25 апреля 2012 
года в правоохранительные органы с явкой  
с повинной явился К.В., который доброволь-
но сообщил о совершенном преступлении. 

Из материалов дела усматривается, что 
до обращения К.В. в правоохранительные 
органы с явкой с повинной преступление не 
было раскрыто; лицо, его совершившее, не 
установлено следственным путем; в деле не 
было подозреваемого, а заявление о совер-
шенном преступлении сделано доброволь-
но.

Однако суд не признал явку с повинной 

го районного суда Новгородской области в 
отношении  Ч.

Во вводной части приговора суд не 
указал сведения о наличии у осужденного 
малолетнего ребенка, однако из протокола 
судебного заседания следовало, что в уста-
новочных данных осужденный заявлял, что 
у него имеется ребенок в возрасте пяти лет. 
Наличие малолетнего ребенка подтвержда-
лось также актом записи о рождении, 
приложенным  к  надзорной  жалобе.

Вместе с тем, суд в нарушение закона не 
мотивировал свое решение о непризнании 
данного обстоятельства в качестве смягчаю-
щего наказание, в связи с чем президиум 
признал в соответствии с п. “г” ч. 1 ст. 61 УК 
РФ смягчающим наказание обстоятельст-
вом наличие у Ч малолетнего ребенка и сни-
зил  срок  наказания.

По тем же основаниям изменен приговор 
Валдайского районного суда Новгородской 
области  в  отношении  К. 

Из материалов уголовного дела усматри-
валось, что в протоколах допросов К. в ка-
честве подозреваемого и обвиняемого, в по-
становлении об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу, а также в об-
винительном заключении было указано, что 
у  К.  имеется  двое  малолетних  детей.

Из протокола судебного заседания, приз-
нать указанное обстоятельство в качестве 
смягчающего наказание просил в своей ре-
чи государственный обвинитель, об этом 
также заявил в последнем слове подсуди-
мый  К.

В нарушение требований ч.3 ст.60, ч.1 
ст.61 УК РФ, а также п.3 ст.307 УПК РФ суд 
указанное обстоятельство смягчающим на-
казание не признал. Не признание в качест-
ве смягчающего наказание обстоятельства   
малолетних детей суд никак не мотивиро-
вал в описательно-мотивировочной части 
приговора  свое  решение.

Представляется интересным постановле-
ние суда кассационной инстанции в отно-
шении К., которым изменено апелляцион-
ное постановление Валдайского районного 
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числе не предусмотренные частью  первой  
статьи  61  УК  РФ.

При таких обстоятельствах, установле-
ние и учет смягчающих наказание обстоя-
тельств, не предусмотренных законом, ко-
торые могут быть признаны таковыми в 
соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, является 
правом, а не обязанностью суда.  При этом 
рассматриваемые обстоятельства не должны 
признаваться смягчающими произвольно, 
без приведения соответствующих мотивов.

 Как усматривается из судебной практи-
ки Новгородской области перечень возмож-
ных и признанных судами смягчающих 
обстоятельств, не указанных в ст. 61 УК РФ, 
широкий.

Наиболее распространенными случаями 
признания смягчающими наказание обсто-
ятельствами являются: «полное признание 
вины»; «раскаяние в содеянном»; «наличие 
различных заболеваний, группы инвалид-
ности»; «положительные характеристики»; 
«наличие на иждивении несовершеннолет-
него ребенка»; «чистосердечное раскаяние»; 
«признание вины»; «молодой возраст»; 
«полное или частичное возмещение матери-
ального ущерба»; «наличие на иждивении 
престарелых близких родственников, инва-
лидов, супруги, находящейся в состоянии 
беременности».

Вместе с тем, признание в качестве смяг-
чающих наказание обстоятельств «наличие 
различных заболеваний, группы инвалид-
ности», по нашему мнению является некор-
ректным, полагаем необходимым, что 
подтверждается судебной практикой, при-
знавать данные обстоятельства смягчающи-
ми наказание с формулировкой «состояние 
здоровья».

Судом кассационной инстанции за ука-
занный период было изменено 2 судебных 
решения в отношении М. (приговор Чудов-
ского районного суда) и Ч. (приговор Нов-
городского районного суда), поскольку 
суды не мотивировали не признание в ка-
честве смягчающих наказание обстоятель-
ств «состояние здоровья» осужденных, при 
наличии в уголовных делах медицинских 

К.В. в качестве смягчающего наказание 
обстоятельства, свое решение в описатель-
но-мотивировочной части приговора ничем 
не мотивировал и, соответственно, при 
назначении наказания данное обстоятель-
ство  не  учел.

Также президиум изменил и снизил на-
казание Г. по приговору Новгородского го-
родского  суда  Новгородской  области.

Как было установлено из протокола 
судебного заседания, явка с повинной Г. 
была исследована судом в судебном заседа-
нии по ходатайству сторон. Однако, устано-
вив наличие по уголовному делу явки с 
повинной Г., суд не высказал в приговоре 
каких-либо суждений относительно при-
знания ее или непризнания в качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание, 
свое решение в описательно-мотивировоч-
ной части приговора ничем не мотивировал 
и при назначении наказания данное обстоя-
тельство  не  учел.

Также хочется отметить, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении 
наказания могут учитываться в качестве 
смягчающих и обстоятельства, не преду-
смотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. Из смысла 
указанной части, следует, что суду предо-
ставлено право при назначении наказания 
учитывать в качестве смягчающих и другие 
обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 ст. 
61 УК РФ, что и является индивидуальным 
подходом при назначении наказания. Та-
ким образом, наличие смягчающих обстоя-
тельств позволяет суду при назначении 
наказания избрать в пределах санкции 
статьи уголовного закона менее строгий вид 
наказания либо назначить наказание в виде 
лишения свободы, но в минимально воз-
можных  размерах.

В соответствии с п. 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О практике на-  
значения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» № 2 от 11.01.2007г.   
(в редакции от 03.12.2013 г.), при назначении 
наказания суд вправе признать смягчающи-
ми наказание любые установленные в 
судебном заседании обстоятельства, в том 
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РФ), изменение категории преступления на 
менее  тяжкую  (ч. 6  ст. 15  УК РФ).

Суммируя изложенное, отметим, что 
смягчающие обстоятельства могут сущест-
венным образом повлиять на размер и вид 
наказания.

В любом случае обстоятельства, смягчаю-
щие наказание, должны учитываться ра-
зумно как с точки зрения принципа спра-
ведливости, так и цели уголовного наказа-
ния  -  социальной   справедливости.

документов о наличии у них заболеваний. 
Таким образом, смягчающие обстоятель-

ства, не предусмотренные в законе занима-
ют важную роль в деятельности судов по 
назначению  уголовного  наказания. 

Отметим, что смягчающие обстоят-
ельства могут также учитываться, исходя из 
конкретных обстоятельств дела, при назна-
чении более мягкого наказания, чем пред-
усмотрено за данное преступление (ст. 64 
УК РФ), при условном осуждении (ст. 73 УК 

Специальный выпуск №4(19)/2014

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 42



сийской Федерации на 
срок не более шести меся-
цев, осуществляется в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации путем регистра-
ции транспортных средств 
и выдачи соответствующих 
документов. Регистрация 
транспортных средств без 
документа, удостоверяю-
щего его соответствие 
установленным требовани-
ям безопасности дорожно-
го движения, запрещается.

После внесения изменения в конструк-
цию зарегистрированных транспортных 
средств, в том числе в конструкцию их 
составных частей, предметов дополнитель-
ного оборудования, запасных частей и 
принадлежностей, влияющих на обеспече-
ние безопасности дорожного движения, 
необходимо проведение повторной серти-
фикации или повторного декларирования 
соответствия (часть 4 статьи 15 Закона “О 
безопасности  дорожного  движения”).

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации неоднократно указывал, что от-
несение транспортных средств к источни-
кам повышенной опасности обусловливает 
необходимость установления для них осо-
бого правового режима в целом и специаль-
ных правил их допуска к эксплуатации в 
частности; именно поэтому пункт 3 статьи 
15 Федерального закона “О безопасности до-
рожного движения”, связывая допуск транс-
портного средства к эксплуатации с его 
регистрацией и выдачей соответствующих 
документов, запрещает регистрацию без до-
кумента, удостоверяющего соответствие 
транспортного средства установленным 
требованиям безопасности дорожного дви-
жения, что не может рассматриваться как 
нарушение конституционных прав и свобод 

В  последнее время все чаще 
органы внутренних дел в ли-

це своих подразделений по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения сталкиваются с обраще-
ниями граждан о постановке на 
регистрационный учет транспорт-
ных средств, конструкция которых претер-
пела те или иные изменения. Способы 
производства этих изменений самые разно-
образные: замена кузова, замена рамы, 
изменение длины транспортного средства и 
другое. Не во всех случаях такие транспорт-
ные средства могут быть признаны соответ-
ствующими требованиям безопасности и до-
пущены к участию в дорожном движении.

В силу части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции гражданские права могут быть ограни-
чены на основании федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны  страны  и  безопасности  государства.

Пунктом 3 статьи 15 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ “О безопасности 
дорожного движения” (далее – Закон “О бе-
зопасности дорожного движения”) преду-
смотрено, что допуск транспортных средств, 
предназначенных для участия в дорожном 
движении на территории Российской Фе-
дерации, за исключением транспортных 
средств, участвующих в международном 
движении или ввозимых на территорию Рос-

Ю.Б. Столярова, 
начальник правового отдела

УМВД России по Новгородской области,
полковник внутренней службы                     

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – “КОНСТРУКТОР” 
ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
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тов, подтверждающих безопасность транс-
портного средства, регистрация такого 
автомобиля не может быть произведена, а 
имеющаяся  –  подлежит  аннулированию.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.09.2009   № 720 утверж-
ден Технический регламент о безопасности 
колесных транспортных средств (далее – 
Технический регламент). Этим норматив-
ным правовым актом установлены требова-
ния к безопасности колесных транспортных 
средств при их выпуске в обращение на тер-
ритории Российской Федерации и их экс-
плуатации независимо от места их изготов-
ления в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, охраны окружающей среды, 
защиты имущества физических и юриди-
ческих лиц, государственного или муници-
пального имущества и предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение приоб-
ретателей колесных транспортных средств.

Техническим регламентом установлены 
различные способы подтверждения безо-
пасности транспортных средств, дающие 
основания для их регистрации и допуска к 
участию в дорожном движении. Различны и 
органы, уполномоченные производить 
оценку соответствия транспортных средств. 
К ним относятся: органы по сертификации, 
аккредитованные испытательные лаборато-
рии и органы ГИБДД, каждые из которых 
выдают удостоверяющие документы в 
строго  определенных  случаях.

Предприятия-изготовители при выпуске 
в обращение транспортных средств получа-
ют в органах по сертификации одобрение 
типа  транспортного  средства.

Изготовители единичных транспортных 
средств, независимо от того, являются ли 
они юридическими, или физическими 
лицами, обязаны получить в аккредитован-
ной испытательной лаборатории свиде-
тельство о безопасности конструкции 
транспортного  средства.

Собственники транспортных средств, 
изъявившие желание внести в конструкцию 
транспортного средства изменения, под-

граждан (определения от 17 января 2012 
года № 9-О-О, от 11 мая 2012 года № 836-О и 
от 21 марта 2013 года № 384-О, от 16 июля 
2013 года № 1181-О, от 22 апреля 2014 года  
№ 764-О  и  др.).

Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 24.11.2008 № 1001 
“О порядке регистрации транспортных 
средств” утверждены Правила регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов 
к ним в Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
(далее  -  Правила  регистрации).

Пунктом 3 Правил регистрации опреде-
лено, что не подлежат регистрации и не 
принимаются к производству регистраци-
онных действий транспортные средства по 
следующим основаниям: представлены 
документы и (или) сведения, содержащие 
недостоверную информацию; представле-
ны транспортные средства, изготовленные в 
Российской Федерации, в том числе из 
составных частей конструкций, предметов 
дополнительного оборудования, запасных 
частей и принадлежностей, или ввезенные 
на ее территорию сроком более чем на 
шесть месяцев, без представления докумен-
тов, подтверждающих проведение их сер-
тификации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; представле-
ны транспортные средства, конструкция 
которых или внесенные в конструкцию 
изменения не соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения или сведениям, указанным   
в  представленных  документах.

При установлении органом внутренних 
дел, проводящим проверку, обстоятельств, 
указанных в пункте 3 названных Правил, 
регистрация транспортного средства пре-
кращается (аннулируется) регистрацион-
ным подразделением по месту регистрации 
транспортного средства (пункт 51 Правил 
регистрации).

Таким образом, при отсутствии докумен-
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областного суда от 28.08.2014 по делу № 33-
3041/2014).

Таким образом, подразделения Государ-
ственной инспекции безопасности дорож-
ного движения, обладая документами, под-
тверждающими как безопасность транспор-
тного средства в целом, так и дополнитель-
но привносимых в него агрегатов, узлов и 
деталей, получив при необходимости за-
ключение эксперта о возможности и поряд-
ке внесения изменений в конструкцию 
транспортного средства, вправе выдать Сви-
детельство.

Анализ судебной практики по делам 
данной категории свидетельствует о при-
знании правомерным отказа в регистрации 
транспортного средства либо аннулирова-
нии имеющейся регистрации при установ-
лении случаев привнесения в транспортное 
средство таких изменений, при которых ба-
зовое транспортное средство утрачивается.

Так,  Арбитражный суд Северо-Запад-
ного округа в постановлении от 09.09.2014 по 
делу № А52-2794/2013 указал, что замена 
рамы транспортного средства не может рас-
сматриваться как изменение только конст-
рукции транспортного средства, поскольку 
затрагиваются такие его конструктивные 
особенности, в результате которых базовое 
транспортное средство прекращает свое 
существование.

Отсутствие на раме автомобиля после 
внесения изменений в конструкцию транс-
портного средства (замена кабины) ранее 
установленного номера VIN и шасси, влечет 
невозможность идентификации транспор-
тного средства, что является основанием для 
отказа в совершении регистрационных дей-
ствий с автомобилем (Апелляционное опре-
деление Челябинского областного суда от 
19.08.2014  по  делу  № 11-8610/2014).

Московский городской суд в  определе-
нии от 15.08.2014 № 4г/9-7851/14 отразил, 
что отказ в совершении регистрационных 
действий с транспортным средством при 
внесении изменений в его конструкцию в 
части кузова и его составляющих, которые 
требуют сертификации транспортного 

тверждают его соответствие требованиям 
Технического регламента при обращении в 
органы ГИБДД, которые уполномочены 
выдавать заявителю свидетельство о соответ-
ствии транспортного средства с внесенными 
в его конструкцию изменениями требова-
ниям  безопасности.

На практике зачастую возникают затруд-
нения при определении способа подтверж-
дения транспортного средства требованиям 
безопасности.

В чем же состоит различие между внесе-
нием изменений в конструкцию транспор-
тного средства и изготовлением единичного 
транспортного средства? Ведь при создании 
единичного транспортного средства необя-
зательно изобретать его “с нуля”. И в том и в 
другом случае возможно использование 
базового  транспортного  средства.

При внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства базовое транспорт-
ное средство сохраняется, и, соответственно, 
сохраняет силу документ о его безопасности 
– одобрение типа транспортного средства, 
также сохраняется возможность идентифи-
кации  автомобиля.

Под внесением изменений в конструк-
цию транспортного средства понимается 
исключение предусмотренных или установ-
ка не предусмотренных конструкцией 
конкретного транспортного средства сос-
тавных частей и предметов оборудования, 
влияющих на обеспечение безопасности  
дорожного  движения.

Составные части и предметы оборудова-
ния – это агрегаты, узлы и детали, установ-
ленные и (или) используемые в конструк-
ции полнокомплектного транспортного 
средства, к которым предъявляются отдель-
ные требования нормативных документов.

Отсутствие сертификатов соответствия 
на используемые для переоборудования 
составные части и предметы оборудования, 
запасные части и принадлежности, подле-
жащие обязательной сертификации, может 
послужить основанием для отказа в совер-
шении регистрационных действий (Апел-
ляционное определение Владимирского 
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органа по сертификации о сохранении в 
отношении лимузинов действия выданных 
документов на базовые транспортные сред-
ства не имелось. Да и собственники не отри-
цали, что в орган по сертификации не об-
ращались.

Становилась невозможной и идентифи-
кация  автомобиля. 

Идентификация заключается в установле-
нии тождественности заводской маркировки, 
имеющейся на транспортном сред-стве и его 
компонентах, и данных, содержащихся в 
одобрении типа транспортного средства, а 
также данных, представляемых изготовите-
лем продукции или его представителем 
непосредственно  для  идентификации.

Техническим регламентом установлены 
требования к маркировке транспортных 
средств. Идентификационный номер сос-
тоит из 17 знаков, обозначающих различные 
сведения. В позициях VIN имеются сведе-
ния, в том числе о типе транспортного 
средства, его полной массе, обозначении 
типа  кузова  автомобиля.

Необходимо отметить, что тип транспорт-
ного средства – это транспортные средства с 
одинаковыми конструктивными признака-
ми, зафиксированными в техническом опи-
сании, изготовленные одним изготовителем.

Стало очевидным, что после внесенных 
изменений полученные транспортные сред-
ства невозможно отнести к первоначально-
му типу, поскольку их конструктивные при-
знаки существенно отличались от исход-
ных, имевшихся в техническом описании, и 
уж тем более они не были произведены од-
ним  изготовителем.

Так же было установлено, что серийно 
лимузины ни в нашей стране, ни где-либо в 
мире, не выпускаются. Отсутствуют и доку-
менты, свидетельствующие о безопасности 
таких  автомобилей.

При таких обстоятельствах был сделан 
вывод о том, что имеющиеся одобрения 
типа транспортного средства невозможно 
применить к полученным в результате 
переоборудования лимузинам. В результате 

средства в соответствии с действующим зако-
нодательством, правомерен. В результате 
внесения изменений в конструкцию автомо-
биля было создано новое, не идентифициро-
ванное транспортное средство, не прошед-
шее предусмотренную законом сертифика-
цию.

Указанные случаи являлись результатом 
создания единичных транспортных средств, 
порядок подтверждения безопасности ко-
торых  является  иным.

УМВД России по Новгородской области  
в апреле 2014 года аннулировало регистра-
цию нескольких транспортных средств, пе-
реоборудованных в  лимузины.

В ходе проведенной проверки было 
установлено, что переоборудование произ-
ведено путем разрезания кузова и установки 
вставок различной длины. В результате та-
ких изменений базовое транспортное сред-
ство  фактически  оказалось  утраченным. 

В силу пункта 106 Технического регла-
мента выпущенное в обращение транспорт-
ное средство (шасси), имеющее одобрение 
типа транспортного средства (одобрение 
типа шасси), считается не соответствующим 
требованиям настоящего Технического рег-
ламента в случае, если конструктивные 
параметры и характеристики транспортно-
го средства (шасси) отличаются от зафикси-
рованных в одобрении типа транспортного 
средства (одобрении типа шасси). Исключе-
ние составляют изменения, вносимые в 
конструкцию транспортных средств (шас-
си), о которых заявитель проинформировал 
орган по сертификации и в отношении 
которых органом по сертификации было 
принято решение о сохранении действия 
выданных документов, удостоверяющих со-
ответствие требованиям настоящего Техни-
ческого  регламента.

Изучение одобрений типа транспортно-
го средства показало, что вновь созданные 
транспортные средства отличаются от ис-
ходных по длине, массе, типу кузова, и, со-
ответственно, не могут применяться в отно-
шении них. Сведений о наличии решения 
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лись с решением об аннулировании регист-
рации и обжаловали в судебном порядке 
данное решение государственного органа.

Новгородский районный суд, рассмотрев 
24.05.2014 жалобу К. о признании незакон-
ным действий МРЭО ГИБДД УМВД России 
по Новгородской области и обязании вос-
становить регистрационный учет, отказал в 
удовлетворении заявленных требований. 
Новгородский областной суд апелляцион-
ным определением от 08.10.2014 по делу № 
2-3983/14 оставил решение Новгородского 
районного суда в силе, а апелляционную 
жалобу К. – без удовлетворения, указав, что 
заявителем были предоставлены недосто-
верные сведения относительно внесенных 
изменений в конструкцию транспортного 
средства, после произведенных изменений 
идентификация транспортного средства 
становится невозможной, в связи с чем дей-
ствия УМВД России по Новгородской облас-
ти по признанию недействительным свиде-
тельства о соответствии конструкции транс-
портного средства требованиям безопаснос-
ти и аннулированию регистрационных дей-
ствий в отношении автомобиля заявителя 
признаны  законными  и  обоснованными.

Необходимо отметить, что сложившаяся 
ситуация не является безвыходной. Владель-
цы единичных транспортных средств, в том 
числе лимузинов, имеют возможность под-
твердить их безопасность и соответствие 
требованиям  Технического  регламента.

Приложением 11 к Техническому регла-
менту установлен перечень документов, не-
обходимых в целях оценки соответствия еди-
ничных транспортных средств. В том числе, 
к ним относятся доказательственные мате-
риалы, которые подтверждают соответствие 
требованиям Технического  регламента.

Такими материалами могут быть:
- копии сертификатов  на  компоненты;
- конструкторская или иная техническая 

документация, по которой изготавливается 
продукция;

- чертежи оригинальных деталей и 
технологические  карты  их  производства.

При оценке соответствия транспортного 

последовательных изменений основных 
агрегатов автомобилей: кузова (рамы), кар-
данного вала, тормозной системы, системы 
выпуска отработавших газов, магистраль-
ной топливной системы, фактически соз-
дано новое транспортное средство, которое 
ранее не эксплуатировалось на территории 
Российской Федерации, и выпуск его в об-
ращение без документов, подтверждающих 
соответствие требованиям безопасности, яв-
ляется нарушением требований законода-
тельства  Российской  Федерации. 

Провести процедуру оценки соответ-
ствия в порядке, предусмотренном для на-
ходящихся в эксплуатации транспортных 
средств, в конструкцию которых внесены из-
менения, не представлялось возможным. 
Технический регламент, а именно приложе-
ние № 18, установили обязательные требо-
вания к изменениям, вносимым в конструк-
цию транспортного средства. Так, измене-
ние типа кузова возможно только на стан-
дартные, прошедшие оценку соответствия, 
причем при таких изменениях максималь-
ная масса и ее распределение по осям и 
бортам, а также изменение координат 
центра масс не должны превышать преде-
лов, установленных изготовителем транс-
портного средства. В нашем случае кузов 
являлся нестандартным, максимальная мас-
са нового транспортного средства – лимузи-
на существенно отличалась от зафиксиро-
ванной  в  одобрении  типа.

Государственный научный центр Рос-
сийской Федерации «НАМИ» также дал за-
ключение о том, что в данном случае имеет 
место создание единичного транспортного 
средства, которое перестает соответствовать 
параметрам базового, на которое было 
выдано одобрение типа транспортного 
средства. Увеличение длины кузова и 
увеличение количества посадочных мест 
привело к увеличению массы автомобиля 
сверх установленной заводом-изготовите-
лем величины, и для которой проводились 
все испытания на подтверждение соответ-
ствия. 

Не все собственники лимузинов согласи-
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дает заявителю свидетельство о безопаснос-
ти конструкции транспортного средства, в 
которое при необходимости заносятся 
отметки об ограничении применения тран-
спортного  средства.

Компетентность и ответственность 
должностных лиц органов ГИБДД, в том 
числе при принятии решений о регистра-
ции транспортных средств и, соответствен-
но, их допуске к участию в дорожном 
движении, является залогом безопасности 
граждан, независимо от того, являются ли 
они водителями, пассажирами или пешехо-
дами. Вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения напрямую связаны с 
защитой таких охраняемых Конституцией 
ценностей, как жизнь и здоровье, и потому 
находятся под постоянным вниманием 
государства. 

средства, изготовленного с использованием 
транспортного средства, соответствие кото-
рого требованиям технического регламента 
было ранее подтверждено, дополнительно 
предоставляется:

1) техническое описание, содержащее пе-
речень внесенных в конструкцию базового 
транспортного  средства  изменений;

2) конструкторская или иная техническая 
документация на изменяемые элементы 
конструкции  транспортного  средства.

По результатам изучения всех необходи-
мых доказательственных материалов аккре-
дитованная испытательная лаборатория со-
ставляет заключение, содержащее мотиви-
рованное обоснование достаточности пред-
ставленных доказательственных материа-
лов для оценки соответствия единичного 
транспортного средства, оформляет и вы-
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2. Как, по Вашему мнению, не отража-
ется ли на справедливости и соразмернос-
ти назначаемого наказания высокие пре-
делы кратности штрафов, предусмотрен-
ных  статьями  290 - 291  УК РФ?

Высокие пределы кратности штрафов,  
предусмотренные статьями 290-291 УК РФ, 
являются превентивными, приняты с целью 
научить граждан и особенно должностных 
лиц соблюдать нравственные нормы, в том 
числе и при исполнении своих должност-
ных обязанностей, и нормы, заложенные 
уголовным законодательством Российской 
Федерации. Учитывая изложенное, считаем, 
что высокие пределы кратности штрафов, 
предусмотренных статьями 290-291 УК РФ, 
не отражаются на справедливости и сораз-
мерности назначаемого наказания. В исклю-
чительных случаях с учетом обстоятельств 
конкретного уголовного дела суд вправе 
применить при назначении наказания, в 
том числе при определении размера штра-
фа,  положения  ст. 64  УК РФ.

3. Часто ли суды по части 1 статьи 290 
или частям 1 и 2 статьи 291 УК РФ приме-
няют положения статьи 64 УК РФ, снижая 
предусмотренную законом минимальную 
кратность назначаемого штрафа? (Приве-
дите  примеры  из  судебной  практики).

В практике судов Новгородской области 
в указанный период при рассмотрении 
уголовных дел по преступлениям, преду-
смотренным ч. 1 ст. 290, ч. 1, 2 ст. 291 УК РФ, 
не применялись положения статьи 64 УК 
РФ, соответственно, предусмотренная зако-
ном минимальная кратность назначаемого 
штрафа  не  снижалась.

4. По Вашему мнению, связаны ли 

В  связи с запросом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 7-ВС-3861/14 была изучена и обоб-
щена практика назначения судами наказа-
ния в виде штрафа и его замены по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе 
(ст. 204, ст.ст. 290-291 УК РФ), рассмотрен-
ным судами общей юрисдикции Новгород-
ской области за период  2013 года и 7 меся-
цев  2014  года.

За указанный период времени судами 
Новгородской области рассмотрено 50 
уголовных дел (30 – 2013 год, 20 – 2014 год) 
вышеуказанной  категории,  в  том  числе:

- ст. 204 УК РФ  -  1  дело  (2013 год);
- ст. 290 УК РФ - 24  дела ( 2013 год  - 14 дел,
   2014  год  -  10  дел);
- ст. 291 УК РФ - 24 дела (2013 год - 15 дел,
    2014  год  -  9  дел);
- ст. 291   УК РФ  -  1  дело  (2014 год).

По всем вышеуказанным делам постанов-
лены обвинительные приговоры, которые 
вступили  в  законную силу.

Изучение уголовных дел и судебной 
практики проведено в соответствии с пред-
ложенной программой, ответы на вопросы 
которой  приведены  ниже.

Вопросы, связанные с назначением 
наказания в виде штрафа

1. Какие трудности испытывают суды 
при назначении наказания за совершение 
преступлений, предусмотренных статья-
ми  204,  290  -  291   УК  РФ?

При назначении наказания за соверше-
ние преступлений, предусмотренных ст.ст. 
204, ст.ст. 290 - 291   УК РФ, у судов Новгород-
ской  области  трудностей  не  возникало.
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носит массовый характер? Какой вид 
наказания назначается по части 1 статьи 
290 или частям 1 и 2 статьи 291 УК РФ 
иностранным гражданам, впервые совер-
шившим  преступление?

Уголовных дел по преступлениям, преду-
смотренным ч. 1 ст. 290, ч. 1, 2 ст. 291 УК РФ, в 
отношении иностранных граждан в практи-
ке судов Новгородской области не имеется.

За исследуемый период было рассмотре-
но 3 уголовных дела в отношении иностран-
ных граждан по ч. 3 ст. 291 УК РФ (тяжкое 
преступление), всем осужденным назнача-
лось  наказание  в  виде  штрафа.

При назначении наказания иностран-
ным гражданам судом учитывалась, в том 
числе и информация ФССП России о мас-
совом уклонении таких лиц от исполнения 
уголовного наказания в виде штрафа. Вмес-
те с тем, двое осужденных иностранных 
граждан назначенный штраф оплатили в 
добровольном порядке (№ 1-102/2013, № 1-
94/2014), 1 осужденному предоставлена рас-
срочка исполнения назначенного штрафа, 
соответствующее исполнительное произво-
дство  возбуждено  (№ 1-71/2013).

Кроме того, полагаем, что санкции ука-
занных статей не оставляют альтернативы и 
вынуждают суды иностранным гражданам, 
впервые совершившим преступление, наз-
начать  наказание  в  виде  штрафа.

7. Приведите следующие статистичес-
кие данные. Какое количество иностран-
ных лиц было осуждено в Вашем регионе 
за совершение всех преступлений за 2013 г. 
и  7  месяцев  2014 г.? 

Судами Новгородской области за иссле-
дуемый период было осуждено 73 иностран-
ных гражданина и лиц без гражданства, в 
том числе:

- в 2013 году осуждено 51 иностранное 
лицо;

- в 2014 году (7 мес.)  осуждено 22 инос-
транных  лица.

Укажите, какое количество таких лиц 
осуждено за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 204, 290 - 291  

случаи добровольной уплаты штрафа 
полностью с размером назначенного 
штрафа (например, чем ниже сумма 
штрафа,  тем  чаще  оплачивается)?

В большинстве случаев добровольная 
уплата штрафа зависит от размера  назнача-
емого наказания в виде штрафа. Следует 
отметить, что добровольное исполнение 
наказания в виде штрафа зависит от матери-
ального положения лица, привлеченного к 
уголовной ответственности. В большинстве 
случаев выплатить единовременно штраф 
большого размера осужденным не пред-
ставляется  возможным.

Полагаем, что прямой зависимости 
между добровольной уплатой штрафа в 
полном объеме и размером назначенного 
штрафа не имеется, так как уплата штрафа в 
полном размере в большинстве случаев 
зависит от самого осужденного, его отноше-
ния к исполнению назначенного судом на-
казания и материальных возможностей. 
Кроме того, суды при назначении штрафов 
одновременно могут предоставлять осуж-
денным  рассрочку  по  его  уплате.

5. Какое наказание назначают суды по 
части 1 статьи 290 или частям 1 и 2 статьи 
291 УК РФ лицам, впервые совершившим 
преступление, учитывая положения час-
ти  1  статьи  56  УК  РФ?

В практике судов Новгородской области 
за исследуемый период было рассмотрено 
всего 2 уголовных дела по преступлениям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 290 УК РФ (1-
572/13, 1-158/2013), в обоих случаях осужден-
ным было назначено наказание в виде 
штрафа с рассрочкой его выплаты и с лише-
нием права заниматься преподавательской 
деятельностью  на  определенный  срок.

Уголовных дел по преступлениям, преду-
смотренным ч. 1, 2 ст. 291 УК РФ, судами 
Новгородской области не рассматривалось.

6. Учитывают ли суды при назначении 
наказания иностранным гражданам тот 
факт, что по данным ФССП России, 
уклонение таких лиц от исполнения 
уголовного наказания в виде штрафа 
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ны судебным приставам-исполнителям, 
соответствующие исполнительные произво-
дства  возбуждены.

В отношении какого количества таких 
лиц  наказание  не  исполнено?

По 4-м приговорам осужденные к отбы-
ванию наказания в виде лишения свободы 
находятся в исправительных учреждениях, 
в связи с чем наказание в виде штрафа не 
исполнено, исполнительные листы о взыс-
кании наложенных штрафов направлены 
судебным приставам-исполнителям, соотве-
тствующие исполнительные производства 
возбуждены, до настоящего времени сведе-
ний о полном взыскании с осужденных на-
ложенных штрафов от судебных приставов-
исполнителей  не  поступало.

Какое количество таких лиц скрылось, 
покинув пределы Российской Федерации 
(если такими сведениями суд не распола-
гает,  просьба  указать  почему)?

Случаев, когда осужденный иностран-
ный гражданин покинул территорию Рос-
сийской Федерации, при этом не исполнил 
наказание в виде штрафа, на территории 
Новгородской  области  не  имеется.

8. Имелись ли за отчетный период 
случаи обращения в суд с ходатайствами о 
наложении в порядке статьи 115 УПК РФ 
ареста на имущество для обеспечения 

УК РФ? Какие виды 
наказания им назначе-
ны? 

Из 73 осужденных ино-
странных лиц и лиц без 
гражданства 7 иностран-
ных лиц осуждено по пре-
ступлениям, предусмот-
ренным ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
291  УК  РФ,  в  том  числе:

- в 2013 году осуждено 
четверо иностранных граж-
дан;

- в 2014 году (7 мес.)  
осуждено трое иностран-
ных  граждан.

Иностранных лиц, осужденных за совер-
шение преступлений, предусмотренных ст. 
204, 290, 291   УК РФ, а также по иным частям 
ст. 291 УК РФ в практике судов Новгород-
ской  области  не  имеется.

К осужденным были применены следую-
щие  виды  наказания:

- четверо осуждены к лишению свободы 
на определенный срок со штрафом в разме-
ре  тридцатикратной  суммы  взятки;

- трое  осуждены  к  штрафу:
- 2 - в размере тридцатикратной суммы 

взятки;
- 1 - в размере сорокократной суммы 

взятки.
Какое количество (в процентном отно-

шении) иностранных граждан, осужден-
ных к штрафу по статьям 204, 290 - 291  УК 
РФ, добровольно уплатило штраф пол-
ностью? 

Из трех осужденных к наказанию в виде 
штрафа двое осужденных уплатили штраф 
в добровольном порядке полностью, одно-
му осужденному предоставлена рассрочка 
исполнения назначенного штрафа, соотве-
тствующее исполнительное производство 
возбуждено. По 4-м приговорам осужден-
ные к отбыванию наказания в виде лишения 
свободы находятся в исправительных уч-
реждениях, исполнительные листы о 
взыскании наложенных штрафов направле-
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Назначено
наказание

Табл. 1

Осуждено 
лиц

Уплачен
штраф

добровольно

Предо-
ставлена 

рассрочка

Нет 
сведений 
об уплате

%

Штраф 3 2 1 -- 67

Лишение 
свободы

со штрафом
4 -- -- 4 0

Общее 
кол-во 

осужденных 
к  штрафу

(вместе с л/с)

7 2 1 4 29

1 
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В связи с незначительным количеством 
ходатайств о наложении ареста на имущест-
во по преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 204, 290 - 291  УК РФ, трудностей при 
их рассмотрении у судов Новгородской об-
ласти не возникало. Суды не отказывали в 
удовлетворении данных ходатайств. По 
мнению судей, данные ходатайства не долж-
ны представлять при рассмотрении боль-
шой сложности, для их рассмотрения нуж-
ны только сведения о наличии счетов, сред-
ств на них и сведения о том, кому именно 
принадлежит  данное  имущество.

11. Является ли, по Вашему мнению, 
арест имущества подозреваемого, обвиня-
емого в совершении преступления, преду-
смотренного статьями 204, 290-291  УК РФ, 
достаточной мерой для обеспечения ис-
полнения приговора в части взыскания 
назначенного штрафа? Является ли от-
сутствие по делу данной обеспечительной 
меры препятствием для исполнения нака-
зания в виде штрафа  по  указанной  кате-
гории?

По нашему мнению, при наличии у об-
виняемого лица имущества (денежные сред-
ства) арест имущества подозреваемого, об-
виняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. ст. 204, 290 - 291  УК РФ, 
является достаточной мерой для обеспечения 
исполнения приговора в части взыскания 
назначенного  штрафа.

Отсутствие по делу данной обеспечи-
тельной меры при условии, что в стадии 
предварительного следствия имелись сведе-
ния о наличии имущества, на которое мож-
но было бы наложить арест, может быть пре-
пятствием для исполнения наказания ввиду 
того, что обвиняемый имеет возможность 
распорядиться данным имуществом до вы-
несения  приговора.

Вопросы, связанные с рассмотрением 
судами представлений о замене штрафа 

другим видом наказания

12. Какое количество представлений о 
замене штрафа другим видом наказания 
поступило за отчетный период в суды в 

исполнения приговора по делам о взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе в части 
имущественных взысканий - возможного 
назначения штрафа качестве наказания?

За отчетный период в практике судов 
Новгородской области имелось всего 3 
обращения органа предварительного рас-
следования в суд с ходатайствами о наложе-
нии в порядке статьи 115 УПК РФ ареста на 
имущество для обеспечения исполнения 
приговора в отношении лиц, которые 
обвинялись по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (2 
ходатайства), и в отношении лица, обвиняе-
мого в том числе по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. 
Все  3  ходатайства  были  удовлетворены.

9. По всем ли рассмотренным судами де-
лам указанной категории органы предва-
рительного расследования обращались в 
суд с такими ходатайствами? Если нет, то 
каковы,  на  Ваш  взгляд,  причины?

В основном, по указанной выше катего-
рии дел органы предварительного рассле-
дования не обращались в суд с ходатайства-
ми  о  наложении  ареста  на  имущество.

Лишь по двум уголовным делам из 50-ти, 
рассмотренных судами Новгородской об-
ласти, органы предварительного расследо-
вания обращались в суд с ходатайствами о 
наложении ареста на имущество в виде зап-
рета распоряжаться автомобилями обвиняе-
мых,  впоследствии  осужденных.

При расследовании уголовных дел орга-
нами следствия направляются запросы в ре-
гистрирующие органы для установления на-
личия или отсутствия имущества. Однако, не-
обращение в суд с данными ходатайствами ор-
ганов предварительного расследования, воз-
можно, связано с неустановлением (отсутст-
вием) имущества у подозреваемого, обвиняе-
мого, на которое  может  быть  наложен  арест. 

10. С какими трудностями сталкива-
ются суды при рассмотрении ходатайств 
об аресте имущества подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьями 204, 290 - 
291   УК РФ? По каким причинам суды от-
казывают  в  их  удовлетворении?
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15. Были ли в отчетном периоде слуаи 
прекращения производств по представле-
ниям в связи с истечением сроков давнос-
ти исполнения приговора суда? Прило-
жите копии всех имеющихся судебных 
решений.

Случаев прекращения производств по 
представлениям о замене штрафа иным 
видом наказания в отношении лиц, осуж-
денных по ст. 204, 290 - 291  УК РФ, в связи с 
истечением сроков давности исполнения 
приговора суда, в практике судов Новгород-
ской области за период 2013 года и 7 месяцев 
2014 года отсутствует, в связи с чем прило-
жить судебные решения не представляется 
возможным. 

16. По каким причинам суды отказы-
вают в удовлетворении представлений в 
отношении лиц, которым была предо-
ставлена рассрочка или отсрочка уплаты 
штрафа? Приложите копии всех имею-
щихся  судебных  решений.

Отказ в удовлетворении ходатайств 
отдела судебных приставов о замене штра-
фа иным видом наказания был обусловлен 
тем, что при рассмотрении представления в 
суде факты злостного уклонения осужден-
ной от уплаты штрафа не нашли своего 
подтверждения.

Также, согласно вынесенному 23.12.2013 
года постановлению Пестовского районного 
суда одним из оснований отказа в удовлетво-
рении представления указано: отсутствие в 
представлении сведений о вынесении осуж-
денной предупреждений о возможности 
замены штрафа иным видом наказания в 
случае уклонения от уплаты штрафа. В ка-
честве примеров к справке приложены по-
становления  №  4/10-3/2013,  4/10-2/2014.

17.  Оцените эффективность примене-
ния институтов рассрочки и отсрочки уп-
латы штрафов, назначенных в качестве 
основного наказания за преступления в 
целом и за преступления, предусмотренные 
статьями 204, 290 - 291   УК РФ, в частности? 
Можно ли сказать, что в случаях предостав-
ления рассрочки или отсрочки уплаты 

отношении лиц, которым была предостав-
лена рассрочка или отсрочка уплаты штра-
фа (не учитывать лиц, которым рассрочка 
или отсрочка предоставлена одновремен-
но с отказом в удовлетворении представле-
ния)?

За отчетный период в судах Новгород-
ской области было рассмотрено два пред-
ставления о замене  штрафа другим видом 
наказания в отношении лиц, которым была 
предоставлена рассрочка или отсрочка 
уплаты  штрафа.

По уголовному делу №1-50/2013 по об-
винению Клёнова Д.Н. и Клёновой Н.А. в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, осуж-
денным судом была применена рассрочка 
выплаты штрафа в сумме равными частями 
на срок 60 месяцев по  7500 рублей в месяц. 
Оба представления о замене штрафа другим 
видом наказания были рассмотрены в раз-
ные  периоды  в  отношении  Клёновой  Н.А.

13. Какие решения принимали суды по 
таким представлениям? Какое количество 
представлений отозвано, прекращено, удов-
летворено и по какому количеству пред-
ставлений  отказано  в  их  удовлетворении?

В обоих случаях в удовлетворении хо-
датайств отдела судебных приставов о за-
мене штрафа иным видом наказания в от-
ношении Клёновой Н.А. было отказано, так 
как в суде не нашли подтверждения факты 
злостного уклонения осужденной от уплаты 
штрафа.

Случаев отзывов, прекращений, удовлет-
ворений представлений о замене штрафа 
другим видом наказания в отношении лиц, 
которым была предоставлена рассрочка или 
отсрочка уплаты штрафа, в практике судов 
Новгородской области за период 2013 года и 
7  месяцев  2014  года  не  имеется.

14.  По каким причинам прекращаются 
производства по представлениям в отно-
шении лиц, которым была предоставлена 
рассрочка или отсрочка уплаты штрафа?

Судебная практика по данному вопросу 
на территории Новгородской области от-
сутствует.
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Полагаем, что само обращение с ходатай-
ством об отсрочке либо рассрочке уплаты 
штрафа свидетельствует о желании осуж-
денного исполнить уголовное наказание, и 
данный  институт  должен  применяться.

18. Оцените качество представлений о 
замене штрафа другим видом наказания и 
прилагаемых к ним материалов. Приве-
дите конкретные примеры, приложите 
копии  документов.

Качество представлений о замене штра-
фа другим видом наказания и прилагаемые 
к ним материалы в целом удовлетворитель-
но, соответствует требованиям законодат-
ельства. Вместе с тем, встречались случаи, 
когда представление вынесено одним 
приставом-исполнителем, а подписано 
другим, отсутствуют сведения о вручении 
осужденному постановления о возбужде-
нии исполнительного производства (4/10-
33/13, 4/10-32/13), был не приложен приго-
вор, распоряжение о вступлении приговора 
в законную силу (4/10-25/13, 4/10-10/13), а 
также имелись случаи обращения о замене 
наказания в виде штрафа, назначенного в 
качестве  дополнительного  наказания.

Вопросы, связанные с предложениями 
организационного и законодательного 

характера

19.  Развитие каких имеющихся право-
вых институтов и механизмов (или введе-
ние новых) будет, на Ваш взгляд, способ-
ствовать повышению эффективности дея-
тельности по взысканию штрафов, назна-
ченных в качестве уголовного наказания?

При обсуждении данного вопроса судьи 
пришли к следующим выводам. Повыше-
нию эффективности деятельности по взыс-
канию штрафов, назначенных в качестве уго-
ловного  наказания,  будет  способствовать:

- изменение в законодательстве, прямо 
предписывающее о необходимости разре-
шения вопроса о наложении ареста на 
имущество подозреваемого, обвиняемого, 
для обеспечения исполнения приговора в 
части назначении наказания в виде штрафа;

штрафа осужденные, как правило, добросо-
вестно выполняют условия отсрочки, со-
блюдают график платежей? Повышает ли 
это в целом исполнимость наказания в виде 
штрафа?

Считаем, что применение институтов 
рассрочки и отсрочки уплаты штрафов, на-
значенных в качестве основного наказания 
за преступления в целом и за преступления, 
предусмотренные статьями 204, 290-291 УК 
РФ, в частности, является эффективным, по-
скольку в случаях предоставления рассроч-
ки или отсрочки уплаты штрафа осужден-
ные, как правило, добросовестно выполня-
ют условия отсрочки, соблюдают график 
платежей и принимают меры к скорейшему 
исполнению назначенного наказания, что 
повышает исполнимость наказания в виде 
штрафа.

Так, по материалу №4/9-1/2013 по хода-
тайству Боровой А.Н. ей 05.11.2013 предо-
ставлена  рассрочка  в  уплате  штрафа. 

После вступления постановления в 
законную силу сотрудники ОСП по Валдай-
скому району с представлением о замене 
штрафа иным видом наказания Боровой 
А.Н. не обращались, поэтому следует пола-
гать, что предоставление рассрочки повлия-
ло  на  добросовестное  погашение  штрафа.

Осужденная по ч.3 ст.290 УК РФ к штра-
фу в размере  160000 рублей Буренева Е.П. 
обратилась в суд о предоставлении ей рас-
срочки исполнения наказания. На момент 
рассмотрения ходатайства штраф частично 
уплачен  в сумме 60000 руб. Суд посчитал, 
что установленные обстоятельства (сведе-
ния о размере заработной платы, о составе 
семьи, о расходах по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, наличие мало-
летнего ребенка, престарелого родственни-
ка - инвалида I группы, нуждающегося в 
посторонней помощи) подтверждают, что 
единовременная уплата штрафа является 
для осужденной невозможной, и рассрочил 
уплату оставшейся части штрафа в размере 
100000 рублей на 10 месяцев. График плате-
жей  осужденной  исполнялся.
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распространенным и опасным среди 
коррупционных преступлений является 
взяточничество; оно посягает на основы 
государственной власти, нарушает нор-
мальную управленческую деятельность 
государственных и муниципальных орга-
нов и учреждений, подрывает их авторитет, 
деформирует правосознание граждан, 
создавая у них представление о возможнос-
ти удовлетворения личных и коллективных 
интересов путем подкупа должностных лиц, 
препятствует конкуренции, затрудняет 
экономическое развитие, судьи полагают, 
что отнесение данных преступлений к 
категории небольшой тяжести не отвечает 
степени их общественной опасности, и 
полагают возможным отнести их к преступ-
лениям  средней  тяжести.

2) Следует ли в санкциях статей 290-
291 УК РФ предусмотреть альтернатив-
ные виды  наказания?  Если  да,  то  какие?

Считаем, что установленные санкции 
ст.ст. 290-291  УК РФ являются достаточны-
ми для достижения цели справедливости, 
соблюдения общих начал назначения нака-
зания.

3) Следует ли, на Ваш взгляд, снизить 
минимальную кратность штрафа по де-
лам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе (25-кратная в статье 290 УК РФ, 20-
кратная в статье 291  УК РФ и 15-кратная в 
статье 291 УК РФ) в целях соблюдения 
общих  начал  назначения  наказания?

По мнению судей Новгородской области, 
с учетом степени общественной опасности 
преступления минимальную кратность по 
делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе снижать не следует, так как сниже-
ние минимальной кратности штрафа по 
делам указанной категории дел не будет 
способствовать целям наказания, а, наобо-
рот, приведет к росту преступлений указан-
ной категории. В исключительных случаях 
при назначении наказания возможно при-
менение  положений  ст. 64  УК РФ.

Вместе с тем, учитывая различные право-
вые ситуации, а также справедливость 

- развитие уже имеющихся правовых ин-
ститутов и механизмов, таких как ограниче-
ние на выезд за пределы РФ, наряду с по-
вышением качества и оперативности рабо-
ты службы судебных приставов по взыска-
нию штрафов и их взаимодействием с су-
дебными  органами.

20. Как Вы оцениваете уровень взаи-
модействия в Вашем регионе судов и тер-
риториальных подразделений ФССП Рос-
сии? Какие меры организационного, пра-
вового или иного характера, по Вашему 
мнению, следует предпринять для обеспе-
чения полного и своевременного испол-
нения  судебных  решений?

Уровень взаимодействия суда с террито-
риальными подразделениями ФССП Рос-
сии в целом оцениваем как удовлетворитель-
ный. В связи с сокращением кадрового 
состава Отдела судебных приставов отдель-
ных районов Новгородкой области, взаимо-
действие данной службы и судов заметно 
сократилось, о чем свидетельствует значи-
тельное сокращение объема материалов, 
поступающих в суды из ОСП. Возросшая 
нагрузка на сотрудников ОСП не позволяет 
качественно и своевременно исполнять су-
дебные решения, что вызывает особую обес-
покоенность. Полагаем,  решение о сокраще-
нии штатов судебных приставов-исполни-
телей, несоответствующим реальности на 
местах, в связи с чем следует увеличивать 
число судебных приставов-исполнителей, в 
соответствии  с  возросшей  нагрузкой. 

21. Как Вы оцениваете следующие 
предложения по совершенствованию дей-
ствующего  законодательства:

1) Отвечает ли степени общественной 
опасности преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 290 и частями 1, 2 
статьи 291 УК РФ, отнесение их к катего-
рии  небольшой  тяжести?

Ссылаясь на постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24 «О 
судебной практике по делам о взяточничес-
тве и об иных коррупционных преступле-
ниях», в котором отмечено, что наиболее 
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Считаем целесообразным дополнить 
статью 106 УПК РФ положением о возмож-
ности обращения взыскания на залог для 
уплаты штрафа, назначенного в качестве 
наказания, что будет соответствовать целям 
и задачам уголовного судопроизводства, а 
также исполняемости наказания, назначен-
ного в виде штрафа. Однако следует обра-
тить внимание на то, что данное обращение 
может быть наложено только на залог, 
внесенный непосредственно обвиняемым, и 
не может распространяться на залог, внесен-
ный  иными  лицами.

6) Следует ли увеличить срок для 
добровольного исполнения приговора в 
части уплаты штрафа, например, до 60 
дней?

Большая часть судей считает, что срок 
для добровольного исполнения приговора в 
части уплаты штрафа увеличивать не 
следует, поскольку это приведет к увеличе-
нию сроков исполнения приговоров. Кроме 
того, при невозможности уплаты штрафа в 
установленный ч.1 ст.31 УИК РФ срок осуж-
денный вправе ходатайствовать о его рас-
срочке, решение о которой будет прини-
маться судом с учетом всех обстоятельств 
дела и индивидуальным подходом к каждо-
му  осужденному.

Вместе с тем, ряд судей полагает, что 
увеличение срока для добровольного ис-
полнения приговора в части уплаты штра-
фа до 60 дней не значительно увеличит сро-
ки исполнения приговора, а наоборот, даст 
дополнительное время заинтересованным в 
исполнении наказания осужденным изыс-
кать все способы и возможности уплаты 
штрафа. Например, для уплаты штрафа 
осужденный может продать имеющееся у 
него имущество, что требует изыскания по-
купателя и оформления документов, что, 
порой, исполнить в месячный срок не 
представляется  возможным. 

22.  Какие у Вас имеются иные законо-
дательные предложения в части назначе-
ния и исполнения наказания по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе?

назначенных наказаний, полагаем необхо-
димым сделать кратность штрафа альтерна-
тивной с более низким нижним пределом.

4) Следует ли дополнить статью 115 
УПК РФ нормой, прямо предписываю-
щей разрешать вопрос о наложении 
ареста на имущество подозреваемого, об-
виняемого для обеспечения исполнения 
приговора в части назначения наказания 
в виде штрафа? Следует ли предусмотреть 
возможность наложения ареста на иму-
щество подсудимого при рассмотрении 
его дела судом первой инстанции по хо-
датайству  государственного  обвинителя?

Судьи Новгородской области полагают, 
что следует дополнить ст. 115 УПК РФ 
нормой, прямо предписывающей о необхо-
димости разрешения вопроса о наложении 
ареста на имущество подозреваемого, об-
виняемого для обеспечения исполнения 
приговора в части назначении наказания в 
виде штрафа, поскольку, таким образом, 
устанавливается дополнительная гарантия 
обеспечения исполнения вынесенного по 
делу  приговора  суда.

Кроме того, в случае отсутствия имущест-
ва, подлежащего описи, у суда будут отсут-
ствовать основания для вынесения штрафа 
на определенную сумму, которая не будет 
исполнена, выплачена осужденным. В про-
тивном случае, прямо нарушаются принци-
пы назначения наказания, подрывается ав-
торитет судебной власти и в целом всей пра-
воохранительной системы, складывается оп-
ределенное скептическое общественное мне-
ние граждан по отношению к борьбе с пре-
ступностью и со взяточничеством, как наи-
более  опасном  ее  проявлении.

Также следует предусмотреть возмож-
ность наложения ареста на имущество подсу-
димого при рассмотрении его дела судом по 
ходатайству  государственного  обвинителя.

5) Следует ли дополнить статью 106 
УПК РФ положением о возможности 
обращения взыскания на залог для упла-
ты штрафа, назначенного в качестве 
наказания?
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Таким образом, на наш взгляд, нарушает-
ся системность уголовного закона. Законо-
датель фактически устанавливает более 
строгое наказание за пособничество в 
преступлении, чем за  его  непосредствен-
ное  исполнение. 

23.  Какие вопросы, по Вашему мне-
нию, требуют разъяснения Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации в час-
ти назначения и исполнения наказания 
по делам о взяточничестве и коммерчес-
ком  подкупе?

Вопросов, требующих разъяснения Пле-
нума Верховного Суда РФ в части назначе-
ния и исполнении наказания по делам о взя-
точничестве и коммерческом подкупе, у 
судей  Новгородской  области  не  имеется.

Судебная коллегия по уголовным делам
Новгородского областного суда

Полагаем возможным обсудить необхо-
димость изменения санкции ч. 2 ст. 291 УК 
РФ, установив наказание за это преступле-
ние в виде штрафа в размере от двадцатик-
ратной до сорократной суммы взятки либо 
лишения свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки (или более строгое). Подтвер-
ждением такой точки зрения служит следу-
ющее: санкция ч. 1 ст. 291  УК РФ преду-
сматривает за посредничество во взяточни-
честве в значительном размере наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет, а в  
ч. 2 ст. 291 УК РФ за дачу взятки в значитель-
ном размере – на срок до 3 лет. То есть за по-
средничество, которое, по большему счету, 
состоит в пособничестве взяткодателю, пре-
дусмотрено  более  строгое  наказание. 
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ющих основания для отказа в принятии 
исковых заявлений, их возврата и оставления 
заявлений без движения (статьи 134-136 ГПК 
РФ), а также неправильное определение 
характера  спорных  правоотношений.

В качестве примеров, хотелось бы остано-
виться на следующих случаях необоснован-
ного отказа судами в принятии заявлений к 
производству суда, необоснованного возвра-
щения и оставления заявлений без движе-
ния.   

Случаи необоснованного отказа в при-
нятии заявлений к производству суда 
(пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ) в связи 
с неправильным определением характера 
спорных  правоотношений. 

1. Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Борович-
ского муниципального района (далее – Коми-
тет) обратился в суд с иском к Голубеву Д.С.    
о взыскании задолженности по арендной 
плате, ссылаясь на не исполнение ответчиком 
принятых на себя обязательств по своевремен-
ному  и  полному  внесению арендной  платы. 

Отказывая в принятии данного искового 
заявления, Боровичский районный суд 
(судья Вихрова С.А.), ссылаясь на пункт 1 
части 1 статьи 134 ГПК РФ, указал, что воз-
никший между сторонами спор не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства, поскольку 
по своему характеру является экономичес-
ким, подлежит рассмотрению и разрешению 
арбитражным  судом.

Отменяя данное определение со ссылкой 
на положения статей 22 ГПК РФ и 27 АПК 
РФ, судебная коллегия указала, что в догово-
ре аренды с Комитетом ответчик выступает 
как физическое лицо, сведения о том, что он 
действует в качестве индивидуального пред-
принимателя, а также то, что он является 

Во исполнение плана работы Новгород-
ского областного суда на 1 полугодие 

2014 года проведено обобщение практики 
вынесения районными судами области на 
стадии принятия заявлений к производству 
суда определений: об оставлении заявлений 
без движения; о возвращении заявлений; об 
отказе в принятии заявлений к производству 
суда. 

В ходе обобщения анализировались оп-
ределения, вынесенные судами области за 
период 2013 год, 1 полугодие 2014 года, ко-
торые являлись предметом проверки судеб-
ной коллегией по гражданским делам Нов-
городского областного суда (апелляционной 
инстанции) при рассмотрении частных жа-
лоб, а также по результатам плановых про-
верок  работы  районных  судов.     

Следует отметить, что из общего коли-
чества поступивших для рассмотрения в 
апелляционную инстанцию Новгородского 
областного суда частных жалоб на определе-
ния районных судов, в 2013 году судебной 
коллегией из 219 частных жалоб было от-
менено и (или) изменено 102 судебных оп-
ределения, что составляет 46% от общего 
числа поступивших в областной суд матери-
алов. В первом полугодии 2014 года количес-
тво отменных и измененных определений по 
частным жалобам возросло и составило 63%, 
что  на  17%  больше,  чем  в  2013  году.  

Указанные цифры свидетельствуют об 
ухудшении качества выносимых районными 
судами Новгородской области определений 
на стадии принятия исковых заявлений к 
производству  суда.   

Анализ отменных и измененных опреде-
лений районных судов показал, что основа-
ниями отмены (изменения) определений яв-
ляются неправильное применение районны-
ми судами процессуальных норм, регулиру-
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венности (в том числе, определенных катего-
рий граждан) к государственным и социаль-
ным институтам, в том числе, посредством 
создания и обеспечения эффективного 
функционирования системы взаимодейст-
вия органов исполнительной власти области 
с социально ориентированными некоммер-
ческими  организациями.

Таким образом, заявленные Организаци-
ей исковые требования о признании недей-
ствительными протоколов заседания кон-
курсной комиссии и отмене итогов конкурса, 
не связаны с предпринимательской или 
иной экономической деятельностью Орга-
низации, и не относятся к подведомственнос-
ти  арбитражного  суда.

Отменяя данное определение суда, суд 
апелляционной инстанции указал на то, что 
судом первой инстанции неверно был опре-
делен характер правоотношений между сто-
ронами, что повлекло необоснованный отказ 
в принятии данного заявления к производ-
ству  суда.

3. Киселева А.Л. обратилась в суд с иском к 
Департаменту имущественных отношений 
и государственных закупок Новгородской 
области (далее – Департамент) о признании 
договора купли-продажи земельного участка 
недействительным в части определения це-
ны продажи земельного участка и взыскании 
неосновательного  обогащения. 

Определением Новгородского районного 
суда от 25 марта 2014 года (судья Шибанов 
К.Б.) в принятии данного искового заявления 
к производству суда отказано со ссылкой на 
то, что спорный земельный участок приоб-
ретался истцом как индивидуальным пред-
принимателем, а потому возникший между 
сторонами спор подлежит рассмотрению и 
разрешению  арбитражным  судом. 

Отменяя данное определение суда, су-
дебная коллегия указала на ошибочность вы-
вода  суда  первой  инстанции. 

Как следует из материалов дела, спор 
между сторонами возник в отношении зе-
мельного участка, предназначенного для 
эксплуатации нежилого строения – здания 
торгово-развлекательного центра, собствен-

таковым, в исковом заявлении отсутствуют.  
При таких данных, поданное Комитетом 
заявление, как подведомственное суду общей 
юрисдикции, подлежит рассмотрению и 
разрешению судом общей юрисдикции в 
порядке  гражданского  судопроизводства. 

2. Новгородская региональная обществен-
ная организация «Собрание коренных нов-
городцев» (далее - Организация) обратилась 
в суд с иском об оспаривании решений кон-
курсной комиссии Комитета социальной за-
щиты населения Новгородской области 
(далее – Конкурсная комиссия), признании 
недействительными протоколов заседания 
конкурсной комиссии и отмене итогов кон-
курса на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям в рамках долго-
срочной областной целевой программы под-
держки социального ориентирования не-
коммерческих организаций Новгородской 
области  на  2011 - 2013  годы. 

Отказывая в принятии данного заявления 
со ссылкой на подведомственность данного 
спора арбитражному суду, Новгородский 
районный суд (судья Макарова Л.В.), исходил 
из того, что реализация Организацией права 
на получение субсидии направлена на при-
обретение имущества (денежных средств), а, 
следовательно, связана с его экономической 
деятельностью, в связи с чем пришел к выводу 
о том, что возникший между сторонами спор 
носит экономический характер и, соответст-
венно, не подведомственен суду общей юрис-
дикции. Такой вывод судебная коллегия соч-
ла  ошибочным.

Как указал суд апелляционной инстан-
ции, предметом иска является оспаривание 
общественной организацией решения 
Конкурсной комиссии, принятого по резуль-
татам проведенного конкурса на предостав-
ление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям Новго-
родской области, выделяемых из бюджета 
для реализации представленной обществен-
ной организацией программы (проекта). 
При этом такая программа (проект) не носит 
экономического характера, а преследует 
своей целью обеспечение доступа общест-

НОВГОРОДСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК 75

Специальный выпуск №4(19)/2014



ных правонарушениях не предусматривает 
возможность обжалования заинтересован-
ными лицами бездействия должностных лиц 
правоохранительных органов, оснований 
для отказа в принятии данного заявления к 
производству  суда  не  имелось.    

2. Лебедев Д.В. обратился в суд с иском к 
Боровичскому межрайонному отделу След-
ственного управления Следственного ко-
митета РФ по Новгородской области, Фи-
нансово-экономическому отделу Следствен-
ного управления Следственного комитета 
РФ по Новгородской области и Министер-
ству финансов РФ, УФК по Новгородской 
области о взыскании вознаграждения за труд 
и  денежной  компенсации. 

В обоснование иска Лебедев Д.В. указал, 
что ему как адвокату, участвующему в 
уголовном судопроизводстве в период 
предварительного следствия, 25 февраля 
2013 года было назначено, но не выплачено 
вознаграждение за оказанные им услуги. 
Письменное требование (претензию) от 30 
августа 2013 года по оплате задолженности за 
оказанные услуги ответчик оставил без 
ответа.

Определением Боровичского районного 
суда (судья Михайлова О.В.) в принятии 
искового заявления Лебедеву Д.В. отказано 
со ссылкой на то, что данный спор не подле-
жит рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства, поскольку 
заявление рассматривается и разрешается в 
ином  судебном  порядке. 

Отменяя данное определение суда, 
судебная коллегия указала на неправильное 
применение судом процессуальных норм - 
пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, части 5 
статьи 50 , части 3 статьи 131 УПК РФ, Поло-
жения о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмот-
рением гражданского дела, а также расходов 
в связи с выполнением требований Консти-
туционного Суда РФ, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 1 декабря 
2012  года  № 1240.

  Из приведенных правовых норм следует, 

ником которого является Киселева А.Л., при 
заключении договора заявительница высту-
пала как физическое лицо, следовательно, в 
силу положений части 3 статьи 22 ГПК РФ, 
возникший между сторонами спор подле-
жит рассмотрению и разрешению судом 
общей  юрисдикции. 

 
Случаи необоснованного отказа в при-

нятии заявлений к производству суда в 
связи с неправильным  применением  
закона. 

1. Лиманский Е.Н. обратился в суд с 
заявлением об оспаривании бездействия 
Отдела полиции № 1 УМВД России по г. 
Великий Новгород, выразившегося в не рас-
смотрении его заявления об административ-
ном правонарушении в установленном зако-
нодательством об административных пра-
вонарушениях  порядке. 

Отказывая Лиманскому Е.Н. в принятии 
заявления на основании пункта 1 части 1 
статьи 134 ГПК РФ, Новгородский районный 
суд (судья Галкина Н.А.) исходил из того, что 
с учетом характера заявленных Лиманским 
Е.Н. требований, поданное им заявление не 
подлежит рассмотрению и разрешению в 
порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку должно рассматриваться в соответ-
ствии  с  требованиями  главы  30  КоАП  РФ. 

Отменяя данное определение суда, су-
дебная коллегия указала на неправильное 
применение судом положений статьи 134 
ГПК РФ, без учета содержащихся в пункте 7 
Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 10.02.2009 года №2 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государст-
венной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных  служащих»  разъяснений. 

Как указал суд апелляционной инстан-
ции, исходя из характера заявленных Лиман-
ским Е.Н. требований, поданное им заявле-
ние отвечает требованиям статьи 254 ГПК РФ 
и подлежит рассмотрению в порядке граж-
данского судопроизводства (глава 25 ГПК 
РФ), поскольку Кодекс об административ-
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содержанию, текущему обслуживанию и ре-
монту общего имущества жилых домов, при-
домовых территорий, общих коммуника-
ций, технических устройств и технических 
помещений жилых домов, оказание физи-
ческим и юридическим лицам услуг по со-
держанию жилых домов, оказание физичес-
ким и юридическим лицам услуг по содер-
жанию, текущему обслуживанию и ремонту 
жилых и нежилых помещений в жилых и 
нежилых зданиях, независимо от форм 
собственности.   

 В силу статьи 161 ЖК РФ управление 
многоквартирным домом должно обеспечи-
вать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном 
доме, решение вопросов пользования ука-
занным имуществом, а также предоставле-
ние коммунальных услуг гражданам, прожи-
вающим в таком доме. Правительство 
Российской Федерации устанавливает стан-
дарты и правила деятельности по управле-
нию многоквартирными домами. Таким об-
разом, на истца законом возложена обязан-
ность обеспечить вышеупомянутые условия 
проживания граждан, поэтому действия от-
ветчика нарушают права истца, как управля-
ющей  организации.  

При таких данных, оснований для отказа 
в принятии искового заявления ООО «Домо-
венок»  у  суда  не  имелось. 

4. Администрация Подгощского сельско-
го поселения Шимского района (далее – 
Администрация) обратилась в суд с иском к 
Королеву П.В., Котовой Е.А., Коноваловой 
Е.И., Волковой В.П., Апполоновой З.В., 
Федотовой К.А., Одинаевой В.Р., Калининой 
А.И. о признании права собственности 
муниципального образования - Подгощско-
го сельского поселения на невостребованные 
земельные доли участников долевой собст-
венности из земель сельскохозяйственного 
назначения Товарищества с ограниченной 
ответственностью  «Прожектор». 

Однако в принятии данного заявления 
Солецким районным судом (судья Буренко-
ва О.Б.) отказано на основании пункта 1 

что суммы, выплачиваемые адвокату за 
оказание им юридической помощи в случае 
его участия на предварительном следствии 
по назначению, отнесены к процессуальным 
издержкам, которые возмещаются за счет 
средств федерального бюджета и выплачи-
ваются по постановлению следователя в 
порядке и размере, установленном Прави-
тельством РФ.  При этом уголовно-процес-
суальным законодательством не предусмот-
рен порядок оспаривания адвокатом бездей-
ствия финансовых органов по исполнению 
постановления следователя о выплате воз-
награждения, следовательно, заявленные 
Лебедевым Д.В. требования не относятся к 
сфере уголовно-процессуальных отноше-
ний, а потому иск должен быть разрешен в 
порядке гражданского  потому возникший 
между сторонами спор подлежит разреше-
нию  судопроизводства.  

3. ООО «Домовенок» обратилось в Новго-
родский районный суд с иском к Кузьминой 
Е.С. об обязании снести самовольную при-
стройку к дворовой части фасада многоквар-
тирного жилого дома №6/13 по ул. Людого-
ща в Великом Новгороде, а также демонти-
ровать вентиляционные трубы, выходящие 
из нежилого помещения, расположенные на 
фасаде  дома. 

В принятии данного искового заявления 
Новгородским районным судом (судья Ши-
банов К.Б.) было отказано на основании 
пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ со 
ссылкой на то, что ни нормами гражданского 
законодательства, ни нормами жилищного 
законодательства, ни иными нормативно-
правовыми актами управляющей организа-
ции, осуществляющей управление многок-
вартирными домом, не предоставлено право 
обращения в суд с иском в защиту прав, 
свобод и законных интересов собственников 
помещений  такого  дома. 

Отменяя данное определение суда, 
судебная  коллегия  указала  на следующее. 

Как следует из устава ООО «Домовенок», 
одним из видов деятельности данного об-
щества является управление эксплуатацией 
жилого и нежилого фонда, оказание услуг по 
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для отказа в принятии заявления Админист-
рации  к  производству  суда. 

Случаи отказа в принятии заявления со 
ссылкой на не подведомственность дела 
суду общей юрисдикции и любому друго-
му  суду  (внесудебный  порядок).

1. Иванов А.С. обратился в суд с заявлени-
ем об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, а именно факта 
рождения, указав, что он родился в д. Дерев-
ково Старорусского района Новгородской 
области 27 июля 1983 года без медицинской 
помощи, документы, подтверждающие факт 
его  рождения,  отсутствуют. 

Отказывая Иванову А.С в принятии 
заявления, Новгородский районный суд 
(судья Макарова Л.В.) указал на то, что дан-
ное заявление не подлежит рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку из заявления и приложенных к 
нему документов не следует, что возмож-
ность получения заявителем надлежащих 
документов, подтверждающих факт регист-
рации его рождения в ином (внесудебном) 
порядке,  утрачена. 

Отменяя данное определение суда, суд 
апелляционной инстанции указал на то, что 
перечень юридических фактов, устанавлива-
емых судом, указанный в части 2 статьи 264 
ГПК РФ, не является исчерпывающим. В со-
ответствии с пунктом 2 статьи 21 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997г. №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» при отсу-
тствии документа установленной формы о 
рождении государственная регистрация 
рождения ребенка, достигшего возраста 
одного года и более, производится на основа-
нии решения суда об установлении факта 
рождения.

Действующее законодательство не иск-
лючает возможности регистрации органом 
ЗАГС на основании судебного решения рож-
дения совершеннолетнего гражданина, у ко-
торого отсутствует документ установленной 
формы  о  рождении. 

Следовательно, гражданские дела по заяв-
лениям об установлении факта рождения в 
соответствии с положениями действующего 

части 1 статьи 134 ГПК РФ, со ссылкой на то, 
что поскольку ответчики умерли до обраще-
ния истца с иском в суд, то рассмотрение 
дела в порядке искового производства 
невозможно. 

Вместе с тем, такого основания к отказу 
статья  134  ГПК  РФ  не предусматривает.

Из содержания данной правовой нормы 
следует, что под действие пункта 1 статьи 1 
статьи 134 ГПК РФ подпадают такие случаи, 
когда предъявленные к судебной защите 
требования либо носят неправовой характер, 
то есть, когда в силу закона или исходя из 
общего смысла закона заявленное требова-
ние лишено правовой защиты, как в судеб-
ном, так и в ином порядке, либо, когда спор 
подведомственен иному юрисдикционному 
органу: арбитражному, третейскому, Кон-
ституционному  Суду  РФ  и  т.д.

Статьей 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» предусмот-
рена процедура признания права собствен-
ности муниципального образования на не-
востребованные доли из земель сельскохозя-
йственного назначения, из которой следует, 
что такое требование подведомственно суду 
общей юрисдикции, а ответчиками по 
такому спору являются граждане, включен-
ные в установленном порядке в список лиц, 
земельные доли которых признаны невос-
требованными.

Согласно пункту 8 статьи 12.1 «Закона об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, вправе 
обратиться в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на зе-
мельные доли, признанные в установленном 
порядке  невостребованными.

Как видно из искового заявления, в нем 
перечислены в качестве ответчиков гражда-
не, включенные в вышеупомянутый список, 
следовательно, данный спор подведомстве-
нен суду общей юрисдикции, что свиде-
тельствует об отсутствии у судьи оснований 
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стадии принятия заявления при определе-
нии порядка судопроизводства и вида 
гражданского судопроизводства: происходит 
подмена понятий: порядок судопроизво-
дства (уголовный, арбитражный, админист-
ративный)  и вид гражданского судопроиз-
водства (исковое или по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений, или 
особое,  или  приказное). 

Хлебников Д.В. обратился в суд с заявле-
нием о признании незаконными действия 
(бездействие) адвоката Фазлеева О.Р. при 
осуществлении его защиты по уголовному 
делу.

Отказывая в принятии данного заявления 
к производству суда, Новгородский район-
ный суд (судья Павлова Е.В.) исходил из того, 
что требования заявителя не подлежат рас-
смотрению и разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства, так как не могут 
быть рассмотрены в порядке статей 245, 254 
ГПК  РФ  (глава  25  ГПК  РФ).

Судебная коллегия отменила данное оп-
ределение суда, указав, что абзац 2 пункта 2 
статьи 18 Федерального закона от 31 мая 
2002г. № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в Российской Федерации» 
предусматривает возможность наступления 
гражданско-правовой ответственности 
адвоката перед доверителем. Сама по себе 
гражданско-правовая ответственность сви-
детельствует о ненадлежащем исполнении 
(неисполнении) обязательств, и связана с 
применением санкций имущественного или 
неимущественного характера, направлен-
ных  на  восстановление  нарушенных  прав. 

Из содержания заявления следует, что 
Хлебниковым Д.В. заявлены требования, 
основанные на отношениях между доверите-
лем и адвокатом, поэтому такие требования 
подлежат рассмотрению и разрешению по 
существу в порядке гражданского судопро-
изводства.

При таких обстоятельствах у судьи не 
было оснований для отказа в принятии заяв-
ления  Хлебникова  Д.В.

2. Щеникова З.Н. обратилась в суд с 
заявлением к ГУ НРО Фонда социального 

гражданского законодательства относятся к 
делам особого (заявительного) производства 
и рассматриваются судами общей юрисдик-
ции по правилам, установленным положе-
ниями  главы  28  ГПК  РФ.

Учитывая приложенные Ивановым А.С. к 
заявлению сведения об отсутствии записей о 
его рождении в органах ЗАГСа, а равно то, 
что заявитель просил установить не факт 
регистрации рождения, а сам факт рожде-
ния, судебная коллегия пришла к выводу о 
соответствии заявления Иванова А.С. требо-
ваниям статей 265, 267 ГПК РФ, и отсутствии 
у суда первой инстанции оснований для от-
каза в принятии данного заявления к произ-
водству  суда. 

2. Администрация Савинского сельского 
поселения Новгородского района (далее – 
администрация сельского поселения) обра-
тилась в суд с заявлением о признании права 
муниципальной собственности на автомо-
бильную дорогу, расположенную по адресу: 
Новгородская область, Новгородский район, 
Савинское сельское поселение, д.Сперанская 
Мыза, сославшись на то, что 22 мая 2012 года 
указанная дорога была принята на учет 
Управлением Росреестра по Новгородской 
области как бесхозяйная. Данное имущество 
не имеет собственника, в реестре государст-
венной или муниципальной собственности 
не значится, в течение года со дня постанов-
ки бесхозяйной недвижимой вещи на учет о 
правах  на  нее  никто  не  заявил.

Отказывая в принятии заявления, Новго-
родский районный суд (судья Юршо М.В.) 
исходил из того, что вопрос о праве собствен-
ности на указанный Администрацией в заяв-
лении участок дороги не требует разреше-
ния в судебном порядке, поскольку данный 
вопрос  урегулирован  законом.

Отменяя данное определение суда, судеб-
ная коллегия указала на ошибочность дан-
ного вывода суда, поскольку статьей 225 ГК 
РФ прямо предусмотрен судебный порядок 
рассмотрения вопроса о признании права 
муниципальной собственности на бесхозяй-
ную  недвижимую  вещь.

Часто судьями допускаются ошибки на 
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№ 3 в доме № 32 по ул. Октябрьская в Вели-
ком Новгороде и обязании администрацию 
предоставить указанное жилое помещение 
по договору социального найма. В обоснова-
ние заявленных требований Ппова М.А. 
указала, что в настоящее время проживает в 
данной квартире, заняла ее самовольно, по-
скольку другого жилья, несмотря на нуж-
даемость в жилье, ей ответчиком не предо-
ставлено. 

Определением Новгородского районного 
суда от 20 марта 2013 года (судья Замыслов 
Ю.А.) в принятии искового заявления 
Поповой М.А. отказано на основании пункта 
2 части 1 статьи 134 ГПК РФ со ссылкой на то, 
что имеется вступившее законную силу ре-
шение суда от 16 марта 2011 года о том же 
предмете  и  по  тем  же  основаниям.

Отменяя данное определение суда, судеб-
ная коллегия указала, что вступившим в за-
конную силу решением Новгородского рай-
онного суда Новгородской области от 16 
марта 2011 года были разрешены требования 
Поповой М.А. к Администрации Великого 
Новгорода об обеспечении вне очереди жи-
лым помещением в связи с утратой в резуль-
тате пожара единственного жилого помеще-
ния. В данном случае заявлен спор в отноше-
нии конкретного жилого помещения, зани-
маемого истцом, что свидетельствует о том, 
что по ранее рассмотренному делу и по н-
астоящему исковому заявлению предмет 
иска и его основания не совпадают, а потому 
оснований для отказа в принятии искового 
заявления Поповой М.А. у суда не имелось. 

2. Шневель А.В. обратился в суд с иском к 
ООО «УО «Детинец», Администрации 
Солецкого городского поселения о понужде-
нии совершить определенные действия, 
произвести перерасчет услуг по капитально-
му ремонту дома, о взыскании компенсации 
морального вреда, указав, что является 
собственником жилого помещения, располо-
женного по адресу: Новгородская область, 
г.Сольцы-2 ДОС-203, кв.28. С 2010 года по-
стоянно обращается в управляющую компа-
нию в связи с тем, что с козырька балкона 
вода постоянно затекает в квартиру, в резуль-

страхования РФ о признании права на 
назначение страховых выплат, обязании 
назначить страховые выплаты, произвести 
страховые  выплаты. 

Отказывая в принятии искового заявле-
ния Щениковой З.Н., Новгородский район-
ный суд (судья Петров А.В.) исходил из того, 
что заявление подлежит рассмотрению и 
разрешению в ином судебном порядке, 
указав на необходимость Щенниковой З.Н. 
обратиться в суд с заявлением об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значе-
ние  (особое  производство).

Не соглашаясь с данным определением 
суда, судебная коллегия указала, что в 
настоящем случае имеет место спор о праве 
на назначение и получение страховых 
выплат, данный спор подлежит рассмотре-
нию в порядке гражданского судопроизво-
дства, предусмотренные статьей 134 ГПК РФ 
основания для отказа в принятии заявления 
Щениковой З.Н.,  отсутствовали.

Одновременно необходимо обратить 
внимание районных судов на то, что в том 
случае, если суд установит, что спор о праве 
отсутствует,  а из поданного заявителем ис-
кового заявления усматривается, что целью 
обращения заявителя в суд является установ-
ление факта, имеющего юридического 
значение, основания для отказа в принятии 
такого заявления отсутствуют. В этом случае 
суд принимает заявление к производству 
суда, самостоятельно определяет вид граж-
данского судопроизводства (особое произво-
дство) и рассматривает заявленные требова-
ния по существу в порядке главы 28 ГПК РФ.  

Случаи отказа в принятии заявления по 
тем основаниям, что имеется вступившее в 
законную силу решение суда по спору меж-
ду теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям или определение 
суда о прекращении производства по делу в 
связи с принятием отказа истца от иска или 
утверждением мирового соглашения сто-
рон  (п. 2  ч. 1  ст. 134  ГПК  РФ).

1. Попова М.А. обратилась в суд с иском к 
администрации Великого Новгорода о при-
знании за ней права пользования квартирой 
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«Управляющая компания», ООО «Центр 
обслуживания коммунальных систем», ОАО 
«Новгородская коммунальная сбытовая 
компания». В настоящее время иск предъяв-
лен тем же истцом, но уже к иным ответчи-
кам - ООО «УО «Детинец», Администрации 
Солецкого  городского  поселения. 

Кроме того, несмотря на схожесть заяв-
ленных Шневелем А.В.  требований - устра-
нить протечки в стене жилого дома и в 
квартире, обязать произвести перерасчет 
стоимости услуг по капитальному ремонту, 
взыскании материального ущерба, причи-
ненного заливом, компенсации морального 
вреда, основания для предъявления данных 
требований отличны от ранее указанных им 
оснований. 

Как следует из искового заявления Шне-
веля А.В., настоящие требования им предъ-
явлены в связи с протечками в его квартире, 
имевшими место в мае-июне 2013 года и 
ноябре 2013 года, причиной которых, как 
объяснили истцу, является ненадлежащее 
состояние межпанельных швов жилого дома.

Таким образом, данный иск предъявлен 
Шневелем А.В. к иным ответчикам и имеет 
иной предмет и основания, а потому не 
является тождественным ранее заявленным 
и требует отдельного судебного рассмотре-
ния.

При таких данных, оснований расцени-
вать указанные исковые требования Шневе-
ля А.В. как тождественные ранее заявленным 
им, по которым было вынесено определение 
суда от 25 октября 2012 года, у судьи не 
имелось.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
(статья 135 ГПК РФ)

Со ссылкой на неподсудность требова-
ний (их части) районному суду (родовая 
подсудность).

Тимофеева Ю.С. обратилась в суд с иском 
к ЗАО «ГУТА-Страхование» о взыскании 
страхового возмещения по КАСКО в общей 
сумме 151526 рублей 22 копейки, указав в 
обоснование, что имели место в разное время 
5 случаев повреждения ТС, по 3-м СК при-

тате чего на балконе и в жилом помещении 
постоянная сырость, стены с наружной и 
внутренней стороны мокрые. В 2012 году 
Шневель А.В. обратился за защитой своих 
прав в Солецкий районный суд. 25 октября 
2012 года между ним и ООО «Управляющая 
компания» было заключено мировое согла-
шение, которое было утверждено судом, по 
условиям которого ответчик обязался 
выполнить капитальный ремонт козырька 
балкона. Однако после проведения данного 
ремонта, заливы продолжились, в мае-июне 
2013 года при протечке кровли был залит и 
обесточен распределительный щит подъезда 
№2 ДОС-203 и коридор квартиры истца, чем 
Шневелю А.В. был причинен материальный 
ущерб. В ноябре 2013 года протечки продол-
жились, повреждена кухня в его квартире. 

Кроме того, в июле 2013 года истцу стало 
известно, что тариф на капитальный ремонт 
увеличен с 2,50 руб. до 32,31 руб., с чем он 
категорически не согласен, полагает, что та-
риф  был  увеличен  незаконно.

Солецким районным судом (судья Кисе-
лев Д.А.) со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 
134 ГПК РФ вынесено определение об отказе 
в  принятии  искового  заявления.  

Принимая оспариваемое определение, 
суд исходил из того, что заявленные Шневе-
лем А.В. исковые требования ранее уже были 
предметом рассмотрения суда, по результа-
там которого вынесено судебное постановле-
ние (определение о прекращении произво-
дства по делу в связи с утверждением сторо-
нами мирового соглашения от 25 октября 
2012  года). 

С данным выводом суда судебная колле-
гия не согласилась, указав, что из искового 
заявления и приложенных к нему докумен-
тов следует, что стороны спора, а также 
обстоятельства, на которых основывает истец 
свои  требования,  различны.

Согласно представленному материалу, 
при обращении в 2012 году в суд с иском об 
обязании устранить протечку кровли, произ-
вести перерасчет услуг по текущему и 
капитальному ремонту Шневелем А.В. в ка-
честве ответчиков были указаны ООО 
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ние должно быть подано в суд по месту 
жительства или месту нахождения ответчи-
ка, однако ни один из ответчиков на терри-
тории юрисдикции Новгородского районно-
го суда не находится: ответчик ООО «Стра-
ховая компания «Согласие» находится в г. 
Москве, Ахмет Земси Едроган проживает в 
Турции.  

Отменяя данное определение суда, су-
дебная коллегия указала на неправильное 
применение судом первой инстанции норм 
гражданского процессуального права, а 
именно, не применение положений статьи 
402 ГПК РФ, согласно которой, в случае, если 
иное не установлено правилами настоящей 
главы, подсудность дел с участием иностран-
ных лиц судам в Российской Федерации 
определяется по правилам главы 3 настояще-
го  Кодекса.

Согласно пункту 5 части 3 статьи 402 ГПК 
РФ суды в Российской Федерации вправе 
также рассматривать дела с участием ино-
странных лиц в случае, если: по делу о воз-
мещении вреда, причиненного имуществу, 
действие или иное обстоятельство, послу-
жившие основанием для предъявления тре-
бования о возмещении вреда, имело место на 
территории  Российской  Федерации. 

При разрешении вопроса о подсудности 
иска, суд не принял во внимание положения 
части 1 и пункта 5 части 3 статьи 402 ГПК РФ, 
в силу которых истец вправе обратиться в суд 
Российской Федерации по месту причине-
ния  вреда.  

Как усматривается из представленного 
материала, дорожно-транспортное проис-
шествие произошло на участки автодороги 
«Россия», относящегося к юрисдикции 
Новгородского районного суда, а потому 
истец имел право на обращение за разреше-
нием спора в Новгородский районный суд. 

2. Гремитских М.В. обратилась в суд с 
иском к Ленок И.С. о лишении родительских 
прав и об изменении размера алиментов, 
увеличив его до 50 процентов от всех видов 
заработка ответчика, на несовершеннолетне-
го  сына. 

Определением Новгородского районного 

знала случаи страховыми. Но выплатила воз-
мещение в меньшем, чем считал истец, раз-
мере, два случая не признаны страховыми, в 
возмещении  отказано.

Новгородский районный суд (судья Ми-
силина О.В.) разделил все страховые случаи 
по отдельности, при этом по одному страхо-
вому случаю, где к взысканию заявлено более 
50 000 рублей принял к производству суда, в 
остальной части возвратил заявление и 
разъяснил право обращения к мировому 
судье. 

Отменяя данное определение суда как 
основанное на неправильном применении 
закона, судебная коллегия указала, что иск 
Тимофеевой Ю.С. к ЗАО «ГУТА-Стра-
хование» о взыскании невыплаченного стра-
хового возмещения в общей сумме 151526 
рублей 22 копеек предъявлен к одному ответ-
чику, имеет общий предмет и основание, 
охватывается периодом действия одного 
договора страхования. Заявление не содер-
жит нескольких соединенных исковых тре-
бований,  как  ошибочно  посчитал  суд.

При таких обстоятельствах оснований для 
выделения одного или нескольких событий 
(страховых случаев) в самостоятельные 
требования и для возвращения заявления со 
ссылкой на неподсудность районному суду в 
части таких требований у суда не имелось.

Таким образом, как указала судебная кол-
легия, исходя из характера заявленных тре-
бований и цены иска, данный спор подсуден  
районному  суду.

Возвращение заявлений со ссылкой на 
неподсудность спора данному суду (терри-
ториальная  подсудность).

1. ОСАО «Ингосстрах» обратилось в суд с 
иском к Ахмет Земси Едроган, ООО «Страхо-
вая компания «Согласие» о взыскании 
материального ущерба в порядке суброга-
ции. 

Определением Новгородского районного 
суда (судья Юркевич М.А.) от 27 февраля 
2014 года исковое заявление ОСАО «Инго-
сстрах» возвращено с указанием на то, что с 
учетом правил подсудности, установленных 
статьей 28 ГПК РФ, данное исковое заявле-
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Возвращая исковое заявление Чертили-
ной Л.В., суд исходил из того, что в силу 
статьи 28 ГПК РФ иск должен быть предъяв-
лен по месту жительства ответчика, который 
проживает в г.Боровичи, а потому данный 
спор неподсуден Новгородскому районному 
суду.

С таким выводом суда судебная коллегия 
не согласилась, указывая на неправильное 
определение судом обстоятельств, имеющих 
значение для дела, повлекшее неправильное 
применение закона.  

В соответствии со статьей 32 ГПК РФ 
стороны могут по соглашению между собой 
изменить территориальную подсудность для 
данного дела до принятия его судом к своему 
производству. Стороны не вправе изменить 
исключительную и родовую (предметную) 
подсудность, которая определена законом. 
Иных ограничений гражданское процес-
суальное  законодательство  не  содержит.

Как следует из пункта 2 дополнительного 
соглашения от 8 декабря 2011 года к договору 
займа от 6 августа 2010 года, подписанному 
сторонами, все споры по настоящему догово-
ру или в связи с ним передаются на рассмот-
рение суда по месту нахождения заимодавца.

Таким образом, руководствуясь принци-
пом диспозитивности гражданского процес-
са, стороны, воспользовавшись правом 
выбора между несколькими судами, опреде-
лили подсудность для данного дела по месту 
жительства  истца.

Из искового заявления следует, что заимо-
давец Чертилина Л.В. проживает по адресу: 
Великий Новгород, пр. Мира, д.2А, кв.17, что 
свидетельствует о том, что спор подсуден 
Новгородскому  районному  суду.

При таких обстоятельствах, как указал суд 
апелляционной инстанции,  у суда отсутст-
вовали основания для возвращения заявле-
ния по мотиву неподсудности данному суду.

Аналогичная ошибка была допущена 
Валдайским районным судом (судья Кова-
ленко  О.А.). 

Определением данного суда от 23 апреля 
2014 года исковое заявление ОАО «Сбербанк 
России» (далее - Банк) к Янченко О.Ю. о 
досрочном расторжении кредитного догово-

суда от 25 марта 2014 года (судья Степанова 
Ю.Н.) исковое заявление возвращено заяви-
телю с разъяснением права на обращение с 
данным заявлением в Старорусский район-
ный  суд  (по  месту  жительства  ответчика).

Отменяя данное определение, судебная 
коллегия указала, что согласно части 3 статьи 
29 ГПК РФ, иски о взыскании алиментов и об 
установлении отцовства могут быть предъяв-
лены истцом также в суд по месту его житель-
ства. Предусматривая возможность предъяв-
ления иска о взыскании алиментов по вы-
бору истца, Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации не ограничи-
вает это право истца только случаем перво-
начального обращения с таким иском. В 
требованиях о взыскании алиментов в ином 
размере, чем это ранее определено судебным 
решением, истец также выступает как взыс-
катель алиментов и, следовательно, имеет 
право предъявить такой иск, как по месту 
жительства ответчика, так и по месту своего 
жительства.   

Общее правило о подсудности по месту 
жительства ответчика действует лишь в том 
случае, когда иск об изменении (уменьше-
нии) размера алиментов заявлен лицом, 
обязанным уплачивать алименты (напри-
мер, по мотиву изменения его материально-
го  положения).

Учитывая, что несовершеннолетний ре-
бенок, на содержание которого с ответчика 
взыскиваются алименты, проживает в Ве-
ликом Новгороде и, кроме требований о ли-
шении родительских прав, заявлен спор об 
алиментах, настоящее дело подсудно Новго-
родскому  районному  суду.    

3. Чертилина Л.В. обратилась в суд с ис-
ком к Густякову П.Е. о взыскании суммы зай-
ма, ссылаясь на ненадлежащее исполнение 
ответчиком принятых на себя по договору 
обязательств. 

Новгородским районным судом (судья – 
Мисилина О.В.) со ссылкой на неподсуд-
ность данного дела Новгородскому районно-
му суду вынесено определение о возвраще-
нии заявления с разъяснением истцу права 
на обращением с данным заявлением в 
Боровичский  районный  суд.
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целях наиболее полного и быстрого выясне-
ния действительных обстоятельств дела 
заявление о признании гражданина недее-
способным может быть подано не только по 
месту жительства данного гражданина, но и 
по  месту  его  пребывания.

Как следует из заявления Комитета и 
приложенных к нему документов, постанов-
лением Администрации Великого Новгоро-
да № 1655 над Войновой Е.О. установлено 
попечительство, попечителем назначена 
Трифанова Т.М., зарегистрированная и 
проживающая в Великом Новгороде. Из 
содержания заявления также следует, что 
несовершеннолетняя Войнова Е.О. зарегист-
рирована по месту жительства по адресу: 
г.Сольцы, ул. Матросова, д.59, кв. 1, однако 
фактически проживает совместно с попечи-
телем  в  Великом  Новгороде.      

Таким образом, на момент подачи заявле-
ния местом нахождения и действительным 
местом проживания Войновой Е.О. является 
Великий Новгород, а не г.Сольцы Новгород-
ской области, в связи с чем, вывод суда о не-
подсудности данного заявления Новгород-
скому районному суду является ошибочным. 

В ходе проводимой областным судом 
проверки работы Боровичского районного 
суда был установлен факт возвращения 
заявления об установлении отцовства по 
основаниям несоблюдения досудебного 
порядка урегулирования спора ввиду 
отсутствия сведений о совместной подаче 
родителями ребенка заявления в ЗАГС, тогда 
как действующий Семейный кодекс РФ не 
предусматривает предварительного досу-
дебного порядка урегулирования спора об 
установлении  отцовства.

Следует отметить, что большую часть 
судебных постановлений,   измененных или 
отменных апелляционной инстанции, 
составляют выносимые районными судами 
определения об оставлении заявлений без 
движения.

При этом общая и распространенная 
ошибка районных судов заключается в 
неправильном применении (расширитель-

ра и взыскании кредитной задолженности 
было возвращено заявителю со ссылкой на 
неподсудность дела данному суду, заявите-
лю разъяснено право на обращение с дан-
ным заявлением в Лиманский районный суд 
Астраханской области – по месту жительства 
ответчика. 

Отменяя данное определение суда, су-
дебная коллегия указала на то, что как сле-
дует из пункта 6.3 кредитного договора, 
заключенного между Банком и Янченко 
О.Ю., стороны пришли к соглашению о том, 
что по искам Банка к заемщику споры рас-
сматриваются в Валдайском районном суде 
Новгородской  области.

Поскольку соглашение сторон об опреде-
ление территориальной подсудности, до-
стигнутое на основании статьи 32 ГПК РФ, 
обязательно не только для сторон, но и для 
суда, то предусмотренных законом основа-
ний для возвращения искового заявления, 
поданного Банком в Валдайский районный 
суд,  не  имелось.   

При этом судебная коллегия не согласи-
лась с выводом суда первой инстанции о том, 
что пункт 6.3 Договора не соответствует 
Закону РФ «О защите прав потребителей» 
(ущемляет установленные данным законом 
права потребителя на определение подсуд-
ности спора), поскольку соглашение об из-
менении территориальной подсудности бы-
ло заключено между сторонами до подачи 
искового заявления в суд, в установленном 
законом порядке никем не оспаривалось и 
недействительным  не  признавалось.      

4. Комитет по опеке и попечительству 
Администрации Великого Новгорода (далее 
- Комитет) обратился в суд с заявлением о 
признании  недееспособной  Войновой  Е.О. 

Новгородским районным судом (судья 
Рыцарева А.И.) со ссылкой на неподсудность 
заявления Новгородскому районному суду 
заявление Комитета возвращено с разъясне-
нием права на обращение в Солецкий рай-
онный  суд. 

Отменяя данное определение суда, 
судебная коллегия указала, что исходя из 
положений части 4 статьи 281 ГПК РФ, в 
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за возмещение коммунальных услуг; указать 
цену иска; приложить к исковому заявлению 
подлинник платежного поручения, подтвер-
ждающего оплату истицей Крюк Т.А. госу-
дарственной пошлины с отметкой банка – 
получателя платежа о списании суммы 
госпошлины со счета либо письменное под-
тверждение УФК по Новгородской области 
или налогового органа о перечислении госу-
дарственной пошлины в соответствующий 
бюджет.

Отменяя данное определение суда, судеб-
ная коллегия указала, что вывод суда о несо-
ответствии заявления Крюк Т.А. требовани-
ям статьи 131 ГПК РФ не основан на законе.

Требования, предъявляемые статьей 131 
ГПК РФ к форме и содержанию искового 
заявления, Крюк Т.А. соблюдены, характер 
заявленных требований сомнений не вызы-
вает, обстоятельства, на которых основыва-
ются требования, достаточно ясно изложены, 
сведения о цене иска и расчет цены иска в 
заявлении  указаны.

Исходя из положений статьи 149 ГПК РФ, 
уточнение исковых требований истца и фак-
тических оснований этих требований являет-
ся задачей подготовки дела к судебному раз-
бирательству, а потому не может служить 
основанием для оставления заявления без 
движения.

Таким образом, на стадии принятия заяв-
ления к производству суда вопрос об уточне-
нии исковых требований разрешению не 
подлежит.

Вывод суда в определении о невыполне-
нии Крюк Т.А. при подаче иска требований 
статьи 132 ГПК РФ, предусматривающих 
приложение к исковому заявлению докумен-
та, подтверждающего уплату государствен-
ной пошлины, не основан на фактических 
обстоятельствах. Подлинник платежного по-
ручения от 10 декабря 2012 года, подтверж-
дающего внесение плательщиком государст-
венной пошлины – физическим лицом 
Крюк Т.А. суммы госпошлины в размере 18 
115 рублей с отметкой банка, к исковому 
заявлению  приложен.

При изложенных обстоятельствах судеб-

ном толковании) статьи 131 ГПК РФ, уста-
навливающей требования к форме и содер-
жанию искового заявления. В связи с этим, 
суды должны ограничиваться лишь провер-
кой соответствия поданного заявления 
указанным требованиям, не вдаваясь в 
существо спора, поскольку на стадии возбуж-
дении дела судья не разрешает вопрос по 
существу, а определяет приемлемость спора 
для рассмотрения в суде. Все вопросы, 
связанные с существом спорных правоотно-
шений, подлежат разрешению в другой 
стадии гражданского процесса – стадии 
подготовки гражданских дел к судебному 
разбирательству. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в 
пункте 2 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24 июня 2008 года №11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству» (пункт 2), недопустимо 
совершение действий по подготовке дела к 
судебному разбирательству до его возбужде-
ния в суде (до принятия заявления), посколь-
ку такие действия противоречат положени-
ям  статьи  147  ГПК  РФ.

           
Случаи необоснованного оставления 

заявлений  без  движения 

1. Крюк Т.А. обратилась в суд с иском к 
индивидуальному предпринимателю Про-
хорову В.А. о возмещении материального 
ущерба в сумме 1 983 013 рублей, ссылаясь на 
неисполнение ответчиком обязанностей, 
возложенных договором доверительного уп-
равления  имуществом.

Судьей Новгородского районного суда 
(Щеглов И.В.) заявление оставлено без 
движения как не соответствующее требова-
ниям статьей 131 ГПК РФ, заявителю предло-
жено: уточнить избранный способ защиты 
нарушенного (оспариваемого)  права, 
исключив противоречия в указанных в иске 
обстоятельствах, на которых истце основыва-
ет свои требования; указать основания взыс-
кания с ответчика задолженности по плате-
жу ООО «Развлекательный центр «Лондон» 
от 28 июня 2012 года в размере 16 000 рублей 
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наименование данного ответчика, его место 
жительства; приложить к исковому заявле-
нию документы, подтверждающие обстоя-
тельства, на которых истцы основывают свои 
требования, копии этих документов для от-
ветчиков,  если  копии  у  них  отсутствуют.

Между тем, с указанными судьей в опре-
делении недостатками, послужившими ос-
нованием для оставления искового заявле-
ния Поповой С.Г., Поповой Е.Г. и Попова 
Г.И. без движения, судебная коллегия не со-
гласилась,  указав  следующее.   

Как следует из искового заявления и 
приложенных к нему документов, истцами 
заявлены требования неимущественного 
характера, что исключало необходимость 
указания ими в исковом заявлении цены 
иска. 

Размер государственной пошлины, исхо-
дя из категории заявленного истцами спора, 
определяется в соответствии с подпунктом 3 
пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса, и 
составляет  200  руб. 

Как видно из приложенной к исковому 
заявлению квитанции, истцами оплачена 
государственная пошлина в сумме 200 руб., 
что соответствует размеру, указанному в 
подпункте 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогово-
го  кодекса  РФ.  

Также из искового заявления следует, что 
в качестве одного из ответчиков истцами 
указан начальник ОП 1 УМВД России по г. 
Великий Новгород Коновалов А.С., с указа-
нием места нахождения отделения полиции, 
в котором работает данное должностное ли-
цо, в связи с чем основания для указания 
истцами в исковом заявлении места жи-
тельства данного ответчика как физического  
лица  отсутствовали.  

Уточнение фактических обстоятельств 
дела, равно как и представление доказа-
тельств, подтверждающих обстоятельства, на 
которых истцы основывают свои требования, 
исходя из положений статьи 150 ГПК РФ, 
являются задачами подготовки дела к су-
дебному разбирательству, а потому возложе-
ние судом на истцов обязанности представ-
ления таких доказательств на стадии обра-

ная коллегия  указала на отсутствие основа-
ний для оставления искового заявления 
Крюк Т.А. без движения по указанным судом 
в определении мотивам. Вынесенное судом 
определение суда было отменено, а исковой 
материал – направлен в тот же суд для 
принятия заявления к производству суда.

Этим же судьей было оставлено без 
движения исковое заявление КПК «Обще-
доступный кредитъ» к Галкину В.И. и Гал-
киной Е.П. о взыскании задолженности по 
договору займа и обращении взыскания на 
заложенное имущество по основаниям не-
соответствия искового заявления требовани-
ям статьи 131 ГПК РФ, истцу предложено 
указать способ реализации заложенного 
имущества – автомобиля, на который истец 
просит обратить взыскание, а также размер 
его начальной рыночной цены с приложени-
ем соответствующих документов. Ссылаясь 
на отсутствие у суда предусмотренных 
статьей 131 ГПК РФ оснований для оставле-
ния данного искового заявления без движе-
ния, судебная коллегия отменила вынесен-
ное судом определение об оставлении дан-
ного искового заявления без движения и на-
правила исковой материал в тот же суд для 
принятия  к  производству  суда.

3. Попова С.Г., Попова Е.Г. и Попов Г.И. 
обратились в суд с иском к Кузьмину А.А. и 
начальнику ОП-1 УМВД России по г. Вели-
кий Новгород Коновалову А.С. о признании 
незаконным их выселения из квартиры, 
расположенной по адресу: Великий Новго-
род, Воскресенский бульвар, д.2/2, кв.2, и 
завладения  имуществом.

Новгородским районным судом (судья 
Галкина Н.А.) вынесено определение об 
оставлении искового заявления без движе-
ния, заявителю предложено устранить сле-
дующие недостатки заявления: указать цену 
иска; приложить к исковому заявлению до-
кумент, подтверждающий уплату истцами 
государственной пошлины исходя из цены 
иска; указать, в чем заключается нарушение 
либо угроза нарушения прав со стороны 
начальника ОП-1УМВД России по г. Вели-
кий Новгород Коновалова А.С., указать 
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ствие оснований для оставления искового 
заявления Бередниковой Р.А. без движения, 
поскольку по своей форме и содержанию 
оно соответствует требованиям статьи 131 
ГПК  РФ. 

Из приложенных к исковому заявлению 
документов следует, что Бередниковой Р.А. 
при обращении в суд были представлены 
документы, подтверждающие ее право и 
основания для обращения в суд: копия 
свидетельства о государственной регистра-
ции права, квитанции об уплате коммуналь-
ных услуг, акты о заливах, направленные в 
адрес ответчика претензии, ответы на них. 
Представление сторонами необходимых 
доказательств, в силу положений статьи 148 
ГПК РФ относится к задачам подготовки 
дела к судебному разбирательству и не 
свойственно стадии возбуждения дела. В 
связи с этим непредставление истцом какого-
либо из документов в подтверждение своих 
требований, не может свидетельствовать о 
несоблюдении им требований, предъявляе-
мых статьей 131 ГПК РФ к форме и содержа-
нию  заявления. 

5. Вальман О.В. обратилась в суд с иском к 
Вальман Э.И. о разделе общего имущества 
супругов, ссылаясь на то, что соглашения о 
добровольном его разделе между сторонами 
в связи с прекращением семейных отноше-
ний  не  достигнуто.

Оставляя исковое заявление Вальман О.В. 
без движения, Новгородский районный суд 
(судья Новицкая Н.Н.) указал на то, что дан-
ное заявление не соответствует требованиям 
статьи 132 ГПК РФ, поскольку к нему не при-
ложены документы, подтверждающие при-
обретение и стоимость спорного имущества, 
копии этих документов по числу лиц, участ-
вующих  в  деле.    

Отменяя данное определение суда, су-
дебная коллегия указала, что по смыслу 
статьи 132 ГПК РФ, к заявлению прилагают-
ся имеющиеся у истца документы, подтверж-
дающие обстоятельства, на которых он осно-
вывает свои требования, и копии этих доку-
ментов для ответчиков и третьих лиц, если 
копии  у  них  отсутствуют.     

щения в суд нельзя признать правомерным.
При таких данных, вынесенное судом 

определение об оставлении искового заявле-
ния Поповой С.Г., Поповой Е.Г. и Попова 
Г.И.  без движения по основаниям, в нем 
изложенным, нельзя признать законным, а 
потому оно подлежит отмене с направлени-
ем материала в тот же суд со стадии приня-
тия.

4. Бередникова Р.А. обратилась в суд с 
иском к ООО «Комплекс плюс» о возмеще-
нии морального вреда. В обоснование своих 
требований истец указал, что проживает в 
квартире №58  дома №47 по ул. В. Бианки  г. 
Боровичи Новгородской области, собствен-
ником которой является, ежемесячно опла-
чивает ответчику услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартир-
ного жилого дома. Однако ответчик свои 
обязанности не исполняет, кровля крыши 
находится в ненадлежащем состоянии, что 
явилось причиной ряда залива принадлежа-
щей  ей  квартиры.

Определением Боровичского районного 
суда (судья Вихрова С.А.) исковое заявление 
Бередниковой Р.А. оставлено без движения 
как несоответствующее требованиям пун-
ктов 4 и 5 части 2 статьи 131 ГПК РФ.  Истцу 
предложено устранить недостатки искового 
заявления, а именно: представить докумен-
ты, подтверждающие обстоятельства, на 
которых истец основывает свои требования – 
нахождение квартиры №58 в собственности 
истца и фактическое проживание в ней в 
настоящее время; заключение собственника-
ми многоквартирного дома №47 с ответчи-
ком договора на оказание услуг по содержа-
нию общего имущества многоквартирного 
дома; принятие общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирного 
жилого дома решений по вопросам о капи-
тальном ремонте общего имущества многок-
вартирного дома, использование фонда 
капитального ремонта в соответствии со 
статьей  44  ЖК  РФ.     

Отменяя данное определение, судебная 
коллегия указала на неправильное примене-
ние судом процессуального закона и отсут-
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нии (судья Григорьева Т.Ю.) оставлен судом 
без движения по основаниям несоответствия 
требованиям статьи 132 ГПК РФ и предложе-
но: приложить к заявлению копию трудово-
го договора, копию приказа о приеме на 
работу и копию приказа об увольнении, 
сведения о размере заработной платы 
(расчетные листки, платежные ведомости и 
др.). При этом суд до принятия к произво-
дству заявления разрешил ходатайство об 
истребовании доказательств, отказав в его 
удовлетворении с формулировкой: «пред-
ставление доказательств – это обязанность 
сторон и только в случае невозможности 
самостоятельно представить доказательства, 
стороны вправе просить суд об оказании 
содействия»

Этим же судьей оставлен без движения 
иск о лишении родительских прав, истцу 
предложено: «в заявлении необходимо 
указать конкретные факты уклонения от-
ветчика от выполнения родительских обя-
занностей, подтвердить данные факты пока-
заниями свидетелей. А также к заявлению 
необходимо приложить следующие доку-
менты: характеристику на несовершенно-
летнего из образовательного учреждения, 
акт обследования отделом опеки и попечи-
тельства жилищно-бытовых условий истца, 
ответчика, заключение органа опеки и по-
печительства о целесообразности лишения 
родительских  прав  ответчика. 

Между тем, представление сторонами 
доказательств при обращении в суд не пре-
дусмотрено статьей 131 ГПК РФ, требований 
представление данных доказательств на 
стадии решения вопроса о принятии исково-
го заявления к производству суда на законе 
не основано, в связи с чем, такое определение 
не может быть признано законным и обосно-
ванным.  

Несмотря на то, что указанные в статьях 
131 и 132 ГПК РФ требования, предъявляют-
ся к форме и содержанию искового заявле-
ния, Боровичский районный суд по этим 
основаниям оставляет без движения заявле-
ние, поданное ответчиком, на стадии испол-
нения решения суда - о рассрочке исполне-

Обращаясь в суд с иском о разделе сов-
местно нажитого имущества, Вальман О.В. в 
своем исковом заявлении указала, что все 
документы, доказывающие приобретение 
имущества, подлежащего разделу и подтвер-
ждающие его стоимость, находятся у ответ-
чика, представить их в суд истец возможнос-
ти  не  имеет. 

Кроме того, в соответствии со статьей 148 
ГПК РФ представление сторонами необхо-
димых доказательств является одной из задач 
подготовки дела к судебному разбират-
ельству. Согласно пункту 2 части 1 статьи 149 
ГПК РФ при подготовке дела к судебному 
разбирательству истец или его представи-
тель заявляет перед судьей ходатайство об 
истребовании доказательств, которые он не 
может получить самостоятельно без помощи 
суда.   

Учитывая данные положения закона, а 
также изложенные истцом в заявлении 
обстоятельства, свидетельствующие об 
отсутствии у него возможности представле-
ния доказательств, подтверждающих указан-
ные в иске обстоятельства, у суда первой 
инстанции отсутствовали правовые основа-
ния для оставления заявления Вальман О.В. 
без движения.

Случаи вынесения необоснованных 
определений об оставлении заявления без 
движения выявлены также при проверке 
деятельности районных судов, в частности, 
Боровичского  районного   суда.  

Оставляя иск о признании права со-
бственности на земельный участок в порядке 
н  дования без движения, суд (судья Ратнер В. 
М.) указал, что «из содержания заявления 
неясно, является ли оно иском о праве 
собственности на земельный участок или 
заявлением об установлении факта принад-
лежности правоустанавливающего докумен-
та». Между тем, разрешение данного вопро-
са относится к компетенции суда, данное 
обстоятельство, исходя из требований статей 
131 и 132 ГПК РФ, основанием для оставле-
ния  иска  без  движения  не  является.  

Иск о взыскании денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск при увольне-
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При этом следует отметить, что те ошиб-
ки, которые были допущены судьями 
районных судов при вынесении отмеченных 
определений (за некоторым исключением), 
являются повторными, на которые уже 
обращалось внимание как при вынесении 
областным судом апелляционных определе-
ний по результатам рассмотрения частных 
жалоб на определения районных судов, так и 
в ходе проводимых кустовых семинаров и 
занятий.   

Анализируя причины, по которым рай-
онными судами допускаются повторные 
ошибки, следует отметить, прежде всего 
невнимательность в ряде случаев при изу-
чении поступающих в суды заявлений и 
приложенных  к  ним  документов.  

Предложения:

1. Обсудить результаты настоящего 
обобщения судебной практики на произво-
дственных заседаниях, проводимых в район-
ных  судах.

2. Обратить внимание судей районных 
судов на необходимость правильного приме-
нения  статей  131-136  ГПК  РФ.

3. Систематически анализировать причи-
ны отмены или изменения областным судом 
выносимых судами области на стадии 
принятия заявлений к производству суда 
определений с целью недопущения их 
повторного  совершения.  

Судебная коллегия по гражданским делам 
Новгородского областного суда 

ния решения суда «представить документы, 
подтверждающие затруднительное мате-
риальное положение» (судья Савкина М.В.).

Имели место случаи неоднократного 
оставления без движения одного и того же 
искового заявления, что законом не преду-
смотрено. Так, судья Киселев И.А. трижды 
оставлял исковое заявление о признании 
сделки купли-продажи автомобиля недей-
ствительным (гражданское дело №2-880), 
указывая каждый раз не предусмотренные 
законом основания, такие как: представить 
доказательства действительного прожива-
ния ответчика в г. Боровичи – для правиль-
ного определения подсудности; указать, 
какие именно последствия влечет признание 
указанной сделки недействительной. Кроме 
того, как следует из представленных доку-
ментов, Иванов Р.И. не является стороной 
сделки по купли-продажи спорного автомо-
биля, в связи с чем,  у него не возникает право 
на предъявление таких требований. Задол-
женность ООО «НовСантехМонтаж» по 
заработной плате перед истцом не является 
основанием для оспаривания договора 
купли-продажи спорного автомобиля, так 
как в соответствии со статьёй 56 ГК РФ 
учредитель не отвечает по обязательствам 
юридического лица». В результате вынесе-
ния таких незаконных определений исковое 
заявление истца находилось без движения в 
период с 6 марта 2013 года по 13 мая 2013 
года. 
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