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РАЗДЕЛ 1. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопросы квалификации

Похищение у гражданина свидетельства о регистрации транспортного средства, 
водительского или пенсионного удостоверения, страхового медицинского полиса подлежит 
квалификации по ч. 2 ст. 325 УК РФ, поскольку такие документы выдаются гражданам для 
реализации их личных прав и относятся к числу важных личных документов.

Установлено, что Г., действуя в составе банды, принял участие в совершенных ею 
нападениях на водителей частных такси. Нападавшие убивали потерпевших и похищали из 
автомашин различное имущество, а также водительские удостоверения, свидетельства о 
регистрации транспортного средства, страховой полис, пенсионное удостоверение и паспорт.

Указанные действия Т. квалифицированы судом помимо прочего по чч. 1 и 2 ст. 325 УК РФ 
как похищение у граждан официальных документов.

Между тем паспорт, свидетельство о регистрации автомашины, водительское удостоверение, 
пенсионное удостоверение, удостоверение личности, страховой медицинский полис не относятся 
к числу официальных документов, ответственность за похищение которых наступает по ч. 1 
ст. 325 УК РФ, а являются важными личными документами, которые выдаются для реализации 
гражданами их личных прав, ответственность за похищение которых предусмотрена ч. 2 ст. 325 
УК РФ.

При таких обстоятельствах осуждение Т. по ч. 1 ст. 325 УК РФ является излишним.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор в отношении Т. и 

исключил его осуждение по ч. 1 ст. 325 УК РФ.

Постановление Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации № 115-П18

Назначение наказания

По смыслу закона, если статья Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации, по которой квалифицировано преступление, предусматривает возможность 
назначения дополнительного наказания по усмотрению суда, в приговоре следует указать 
основания его применения с приведением соответствующих мотивов.

Суд первой инстанции, квалифицировав действия осужденного по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ, помимо основного наказания в виде лишения свободы, назначил ему 
дополнительное наказание в соответствии с санкцией этой нормы в виде штрафа в размере 
100 тыс. руб.

Однако, как следует из редакции данной статьи уголовного закона, назначение 
дополнительного наказания в виде штрафа не являлось обязательным.

В силу требований, предусмотренных п. 4 ст. 307 УПК РФ, описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора должна содержать в том числе мотивы решения всех вопросов, 
относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания, 
применению иных мер воздействия.

Между тем суд, назначив осужденному по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
дополнительное наказание в виде штрафа, в описательно-мотивировочной части приговора данное 
решение не мотивировал.

Указанное нарушение уголовного закона в соответствии с ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ является 
существенным, повлиявшим на исход дела.
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С учетом изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил 
приговор и кассационное определение и исключил назначенное по ч. 3 ст. 30, пи. «б», «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Постановление Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации № 129-П18С

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав

Иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим 
является исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, 
когда нарушенное право истца не может быть защищено посредством предъявления 
специальных исков, предусмотренных действующим гражданским законодательством.

Министерство земельных и имущественных отношений субъекта Российской Федерации 
обратилось с иском к государственному образовательному учреждению (далее - образовательное 
учреждение) и А. о признании отсутствующим права собственности последнего на объект 
недвижимого имущества, указав в обоснование иска, что в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) от 
1 декабря 2016 г А. незаконно является собственником нежилого здания.

Основанием для государственной регистрации права собственности за ответчиком явилось 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и договор аренды земельного участка. Названный 
объект недвижимого имущества представляет собой пристрой к объекту недвижимого имущества - 
плавательному бассейну, являющемуся государственной собственностью субъекта Российской 
Федерации. Как утверждает истец, право собственности на указанный объект недвижимости у 
ответчика А. не возникло, поскольку представленное последним разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию получено ответчиком с нарушением порядка, предусмотренного действующим 
законодательством. Это подтверждается сведениями о том, что администрацией городского округа 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию А. не выдавалось и, вероятно, было последним 
фальсифицировано. Нахождение возведенного А. объекта, являющегося пристроем к 
плавательному бассейну и государственной собственностью субъекта Российской Федерации, 
может впоследствии привести к переходу права собственности А. на весь имущественный 
комплекс целиком.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 20 октября 2000 г. между 
образовательным учреждением и А. был заключен договор купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в стадии начального строительства, примерной площадью застройки 
279 кв. м. Право собственности на данный объект недвижимости зарегистрировано за А. 
23 декабря 2013 г.

1 декабря 2015 г. за А. зарегистрировано право собственности на нежилое шестиэтажное 
здание площадью 685,2 кв. м, расположенное по тому же адресу. Основаниями для регистрации 
права собственности ответчика на названный объект недвижимости послужили: разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию от 19 августа 2015 г., выданное администрацией городского округа, 
и представленная в Управление Росреестра копия договора аренды земельного участка от 3 июня 
2015 г., заключенного между образовательным учреждением и А.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, 
ссылаясь на ст. 218 ЕК РФ и положения Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», проанализировал 
представленные ответчиком документы, послужившие основанием для регистрации за А. права 
собственности на объект недвижимости, и констатировал, что подлинность представленного суду 
оригинала разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 19 августа 2015 г. не оспорена, 
доказательств его поддельности суду не представлено.
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Суд апелляционной инстанции с указанными выводами суда первой инстанции не 
согласился. Отменяя постановленное решение и разрешая спор по существу, суд апелляционной 
инстанции счел обоснованными исковые требования, удовлетворив их. При этом суд привел 
положения и. 2 ст. 168, и. 3 ст. 269, ст. 298 ГК РФ, Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пи. 53 и 59 
совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и пришел к выводу о том, что какие-либо разрешительные документы на ввод в эксплуатацию 
спорного нежилого здания в установленном законом порядке уполномоченным органом - 
администрацией городского округа А. не выдавались, а договор аренды земельного участка от 
3 июня 2015 г. заключен в нарушение норм и требований действующего законодательства.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 
выводы суда апелляционной инстанции ошибочными по следующим основаниям.

Согласно разъяснениям, содержащимся в и. 52 совместного постановления Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в случаях, 
когда запись в ЕГРП <1> нарушает право истца, которое не может быть защищено путем 
признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения (право 
собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, 
право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, 
ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или 
обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или 
обременения отсутствующими.

<1> С 1 января 2017 г. на основании Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» - Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕЕРН). ’ " ’

Таким образом, иск о признании зарегистрированного права или обременения 
отсутствующим является исключительным способом защиты, который подлежит применению 
лишь тогда, когда нарушенное право истца не может быть защищено посредством предъявления 
специальных исков, предусмотренных действующим гражданским законодательством.

Выбор способа защиты вещного права, квалификация спорного отношения судом и 
разрешение вещно-правового конфликта зависит от того, в чьем фактическом владении находится 
спорное имущество.

Суд апелляционной инстанции приведенные разъяснения постановления Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
не учел, не определил, является ли требование о признании права собственности на спорное 
здание отсутствующим надлежащим способом защиты прав истца, не высказал своего суждения 
относительно правомерности заявленного требования и не указал, какими доказательствами 
подтверждено право собственности истца на названное недвижимое имущество, предоставляющее 
ему возможность обращения с требованием о признании права собственности ответчика на здание 
отсутствующим.

Кроме того, судом апелляционной инстанции не установлены имеющие существенное 
значение для квалификации правоотношений сторон обстоятельства, связанные с возникновением 
права собственности у А. на спорный объект недвижимости. Изначально данное право возникло 
на основании заключенного 20 октября 2000 г. между образовательным учреждением и А. 
договора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в стадии строительства, 
примерной площадью застройки 279 кв. м. После завершения строительства 1 декабря 2015 г. за 
А. зарегистрировано право собственности на нежилое шестиэтажное здание площадью 685,2 кв. м, 
расположенное по тому же адресу. В качестве оснований для регистрации права собственности
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ответчика на названный объект недвижимости представлены: разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 19 августа 2015 г., выданное администрацией городского округа, и договор 
аренды земельного участка от 3 июня 2015 г.

Также судом не установлено, кто и за чей счет возвел спорное строение, сооружалось ли оно 
в соответствии с проектом и необходимой разрешительной документацией, отвечает критериям 
законно возведенного сооружения или является самовольной постройкой. Судом не определено, 
кому и на каком праве принадлежит земельный участок под спорным строением.

Установление данных обстоятельств является существенным для правильного разрешения 
спора.

Определение № 49-КГ 18-13

Разрешение споров, возникающих 
из обязательственных отношений

В отличие от новации при отступном первоначальное обязательство прекращается с 
момента предоставления отступного, а не с момента заключения соглашения о нем.

В случае неисполнения соглашения об отступном кредитор вправе требовать 
исполнение первоначального обязательства, а не соглашение об отступном.

В. обратился в суд с иском к 3. с требованиями о государственной регистрации права 
собственности на 27/100 доли в праве собственности на жилой дом.

В обоснование требований истец указал, что 6 июля 2015 г. между ним и ответчиком 
заключен договор займа, по которому истец передал 3. денежные средства сроком до 6 августа 
2015 г. под 3% в месяц. В установленный срок ответчик денежные средства не вернул. 21 декабря 
2015 г. сторонами заключено соглашение об отступном, согласно которому в связи с 
невозможностью исполнить обязательства по возврату денежных средств 3. предоставляет В. 
принадлежащие ему 27/100 доли в праве собственности на указанный выше жилой дом. 
Ответчиком соглашение об отступном не исполнено, от государственной регистрации права 
собственности на указанное имущество он уклоняется.

3. обратился со встречным иском о признании соглашения об отступном незаключенным и 
об истребовании документов на жилой дом, ссылаясь на то, что сторонами не были согласованы 
все существенные условия такого соглашения, намерения передать В. свое имущество у него не 
было, стоимость имущества на момент заключения соглашения явно неравноценна сумме долга. 
Сумма займа В. им возвращена.

Решением суда в удовлетворении исковых требований В. и встречных исковых требований 3. 
отказано.

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено в части отказа в 
удовлетворении исковых требований В., в отмененной части вынесено новое решение об 
удовлетворении исковых требований.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
признала, что имеются предусмотренные ст. 387 ГПК РФ основания для отмены апелляционного 
определения, указав, в частности, следующее.

Согласно ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено 
предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества.

В отличие от новации, предусмотренной ст. 414 названного кодекса, при отступном не 
происходит замены первоначального обязательства новым, в случае отступного первоначальное 
обязательство прекращается уплатой денежных средств или передачей имущества, при этом 
первоначальное обязательство прекращается в момент предоставления отступного, а не в момент 
заключения соглашения о нем. Соответственно, кредитор вправе требовать исполнения лишь 
первоначального обязательства.

Судом установлено, а сторонами не оспаривается, что заключенное представителями сторон 
соглашение является соглашением об отступном, его содержание соответствует положениям 
ст. 409 ГК РФ, поскольку из него следует, что обязательство по договору займа прекращается с 
передачей принадлежащего 3 жилого помещения.
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Обстоятельств передачи спорного имущества должником кредитору судом не установлено, 
государственная регистрация перехода права собственности не произведена.

Удовлетворяя требования В., суд, по существу, произвел принудительное исполнение 
соглашения об отступном, в то время как имело место непрекращенное денежное обязательство по 
договору займа, подлежащее исполнению по соответствующим нормам Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Определение № 117-КГ17-8

Денежные обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и 
ограничены установленными специальным законом предельными суммами основного 
долга, процентов за пользование микрозаймом и ответственностью заемщика.

Микрофинансовая организация (далее - МФО) обратилась в суд с иском к Р. о взыскании 
задолженности по договору займа, указав, что 28 мая 2014 г. между организацией и Р. заключен 
договор займа, по которому ответчику переданы денежные средства в размере 15 350 руб. на срок 
до 12 июня 2014 г. с начислением процентов в размере 2 процента за каждый день пользования 
денежными средствами. 31 октября 2015 г между указанной организацией и МФО заключен 
договор уступки права требования. Ответчиком принятые на себя обязательства надлежащим 
образом не исполнены, что явилось основанием для обращения в суд. Истец просил суд взыскать с 
ответчика в свою пользу задолженность по договору займа в размере 279 137 руб. 88 коп., в том 
числе основной долг 15 350 руб., проценты за пользование суммой займа за период с 28 мая 2014 г. 
по 3 ноября 2016 г. в размере 273 537 руб., а также судебные расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 5991 руб. 38 коп.

Р. в письменном отзыве исковые требования не признала, сославшись на то, что процентная 
ставка за пользование займом в 91,5 раза больше ставки рефинансирования, установленной 
Банком России, а размер процентов превышает сумму займа более чем в 15 раз. Полагала, что в 
действиях истца имеется злоупотребление правом, поскольку заем предоставлен на условиях, 
существенно нарушающих ее положение как заемщика. Полагала необходимым при определении 
процентов, подлежащих взысканию по договору, применить положения ст. 333 ГК РФ.

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, исковые 
требования удовлетворены. С Р. в пользу МФО взыскана задолженность по договору займа в 
размере 279 137 руб. 88 коп., в том числе основной долг в размере 15 350 руб., проценты за 
пользование займом за период с 28 мая 2014 г. по 3 ноября 2016 г. в размере 263 787 руб. 88 коп.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 
состоявшимися судебными постановлениями не согласилась по следующим основаниям.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пп. 1, 4).

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа 
считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

На основании п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, 
займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в 
порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их 
размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если заимодавцем является 
юридическое лицо - в месте его нахождения, ставкой банковского процента (ставкой 
рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Возможность установления процентов на сумму займа по соглашению сторон не может 
рассматриваться как нарушающая принцип свободы договора, в том числе во взаимосвязи 
со ст. 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских прав. При этом проценты, 
предусмотренные ст. 809 указанного кодекса, являются платой за пользование денежными 
средствами и не могут быть снижены судом.
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Вместе с тем особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в 
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами (п. 3 
ст. 807 ГК РФ).

Порядок, размер и условия предоставления микрозаймов предусмотрены Федеральным 
законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее - Закон о микрофинансовой деятельности).

В п. 4 ч. 1 ст. 2 названного закона предусмотрено, что договор микрозайма - договор займа, 
сумма которого не превышает предельный размер обязательств заемщика перед заимодавцем по 
основному долгу, установленный данным законом.

Исходя из императивных требований к порядку и условиям заключения договора 
микрозайма, предусмотренных Законом о микрофинансовой деятельности, денежные 
обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены 
установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование 
микрозаймом и ответственностью заемщика.

Принцип свободы договора в сочетании с принципом добросовестного поведения участников 
гражданских правоотношений не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного 
договора с точки зрения их разумности и справедливости, с учетом того, что условия договора 
займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой 
стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в 
связи с неисполнением обязательства.

Это положение имеет особое значение, когда возникший спор связан с деятельностью 
микрофинансовых организаций, которые предоставляют займы на небольшие суммы и на 
короткий срок, чем и обусловливается возможность установления повышенных процентов за 
пользование займом. Иное, то есть установление сверхвысоких процентов за длительный срок 
пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели 
деятельности микрофинансовых организаций.

Принимая во внимание расчет истца о взыскании с ответчика процентов за пользование 
микрозаймом в размере 732 процента за период, составляющий 891 день, суд исходил из того, что 
эти проценты продолжают начисляться по истечении срока действия договора займа, 
составляющего 15 календарных дней.

Однако такой вывод суда противоречит существу законодательного регулирования 
договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере 
обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо 
ограничений размера процентов за пользование микрозаймом.

Согласно договору займа от 28 марта 2014 г. срок его предоставления был определен 
до 12 июня 2014 г. (15 календарных дней), то есть между сторонами был заключен договор 
краткосрочного займа сроком до 1 месяца.

Согласно условиям договора займа заемщик принял на себя обязанность полностью вернуть 
полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование займом в размере, установленном 
договором, до 12 июня 2014 г. В случае нарушения установленного договором срока возврата 
суммы займа более чем на 14 дней заемщик уплачивает займодавцу единовременный штраф в 
размере 1000 руб.

С учетом изложенного начисление и по истечении срока действия договора займа процентов, 
установленных договором лишь на срок 15 календарных дней, Судебная коллегия признала 
неправомерным.

Определение № 41-КГ18-46

Кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий, является 
недействительной (ничтожной) сделкой.

X. обратился в суд с иском к банку-2 о признании кредитного договора недействительным, 
взыскании судебных расходов и компенсации морального вреда.

В обоснование исковых требований X. ссылался на то, что 1 сентября 2013 г. от его имени 
неизвестным лицом заключен кредитный договор с банком-1, правопреемником которого является
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банк-2. О выдаче кредита на его имя истцу стало известно 2 апреля 2014 г. после обращения 
ответчика к нему о полном досрочном исполнении обязательств по данному договору.

Для проверки доводов истца о том, что кредитный договор он не заключал и не подписывал, 
а лишь заполнил в банке-1 анкету на предоставление кредита, определением суда от 25 мая 2017 г. 
назначена судебная почерковедческая экспертиза.

Согласно заключению эксперта от 15 августа 2017 г. рукописная запись фамилии, имени, 
отчества X. и подписи от его имени в анкете на предоставление банком-1 потребительского 
кредита от 1 сентября 2013 г. выполнены X.; рукописные записи фамилии, имени, отчества X. и 
подписи от его имени в заявлении на предоставление потребительского кредита и открытие 
текущего счета от 1 сентября 2013 г. выполнены не X., а другим лицом; рукописная запись 
фамилии, имени, отчества X. и подпись от его имени в графике платежей к заявлению на 
предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета по кредитному договору от 
1 сентября 2013 г. выполнены не X., а другим лицом; рукописная запись фамилии, имени, отчества 
X. и подпись от его имени в уведомлении об информировании клиента о полной стоимости 
кредита от 1 сентября 2013 г. выполнены не X., а другим лицом.

Разрешая спор и удовлетворяя иск X. частично, суд первой инстанции принял во внимание 
приведенные выше обстоятельства и указал на то, что в нарушение требований ст 820 ГК РФ 
письменная форма кредитного договора не была соблюдена, поскольку истец кредитный договор 
не подписывал, заемщиком не является, каких-либо обязательств на себя по данному договору не 
принимал, а следовательно, кредитный договор от 1 сентября 2013 г., подписанный от имени X. 
неизвестным лицом, является недействительным (ничтожным).

Суд первой инстанции также указал, что срок исковой давности X. не пропущен, поскольку о 
заключении кредитного договора истцу стало известно 2 апреля 2014 г. из требования ответчика о 
полном досрочном исполнении обязательств по договору, в суд с иском X. обратился 10 марта 
2017 г., то есть в пределах трехлетнего срока исковой давности, предусмотренного п. 1 ст. 181 ГК 
РФ.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об отказе в иске, суд 
апелляционной инстанции сослался на то, что кредитный договор в силу п. 1 ст. 168 ГК РФ 
является оспоримой сделкой, а поэтому срок исковой давности по требованиям о признании 
оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности 
составляет один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ); ходатайства о восстановлении срока исковой давности 
истцом заявлено не было, сведений об уважительности причин пропуска срока исковой давности 
представлено не было.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции, указав следующее.

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ (здесь и далее нормы ГК РФ приведены в редакции, действовавшей 
на момент заключения кредитного договора) сделка в письменной форме должна быть совершена 
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными 
пп. 2 и 3 ст. 434 данного кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная 
организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере 
и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Статьей 820 ГК РФ установлено, что кредитный договор должен быть заключен в 
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 
договора. Такой договор считается ничтожным.

В п. 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» разъяснено, что в силу прямого указания закона к ничтожным сделкам, в 
частности, относятся кредитный договор или договор банковского вклада, заключенный с 
нарушением требования о его письменной форме (ст. 820, п. 2 ст. 836 ГК РФ).
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Последствия нарушения требований закона или иного правового акта при совершении сделок 
определены ст. 168 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 названной статьи, за исключением случаев, предусмотренных 
и. 2 данной статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного 
правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие 
последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на 
публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из 
закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействительностью сделки (и. 2 этой же статьи).

Срок исковой давности по недействительным сделкам установлен ст. 181 ГК РФ, в 
соответствии с которой срок исковой давности по требованиям о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (и. 3 
ст. 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям 
начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска 
лицом, не являющимся стороной сделки - со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о 
начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной 
сделки, во всяком случае не может превышать десяти лет со дня начала исполнения сделки (и. 1).

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о 
применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой 
давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под 
влиянием которых была совершена сделка (и 1 ст 179), либо со дня, когда истец узнал или 
должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 
недействительной (и. 2).

Как следует из материалов дела, заявленные истцом требования о недействительности 
кредитного договора основаны как на несоблюдении требования о его письменной форме, 
поскольку договор истцом подписан не был, так и на том, что волеизъявление на заключение 
договора отсутствовало.

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности могут порождаться как 
правомерными, так и неправомерными действиями.

Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным 
действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор и 
являющегося применительно к и. 2 ст. 168 ГК РФ третьим лицом, права которого нарушены 
заключением такого договора.

Однако, оценивая заключенный договор как оспоримую сделку, суд апелляционной 
инстанции не учел обстоятельства заключения конкретного договора и применил норму права 
(и. 1 ст. 168 ГК РФ), не подлежащую применению.

Определение № 5-КГ19-25

Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда

Право на получение страхового возмещения и соответствующих компенсационных 
выплат в случае смерти потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия 
имеют его родители, супруг и дети независимо от того, находился ли потерпевший у них на 
иждивении.

К. обратилась в суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков (далее - РСА) о 
взыскании компенсационной выплаты и штрафа в размере 50 процентов от присужденной 
денежной суммы, а также о взыскании с Д. компенсации морального вреда.

В обоснование требований К. указала, что в результате дорожно-транспортного 
происшествия, произошедшего по вине Д., наступила смерть Г. Поскольку гражданская 
ответственность Д. по договору обязательного страхования не застрахована, К. обратилась для 
получения компенсационной выплаты в РСА, однако данная выплата истцу не была 
предоставлена.
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Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил 
из того, что К. имеет право на получение компенсационной выплаты от PC А, поскольку смерть ее 
отца наступила вследствие дорожно-транспортного происшествия, виновным в котором является 
лицо, не застраховавшее свою гражданскую ответственность по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение о частичном 
удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции указал, что в случае смерти 
потерпевшего его дети имеют право на получение страхового возмещения или компенсационной 
выплаты, только если потерпевший находился у них на иждивении. Суд указал, что отец К. не 
находился у нее на иждивении, в связи с чем она не имеет права на получение компенсационной 
выплаты.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции, указав следующее.

Согласно подп. «г» п. 1 ст. 18 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(далее - Закон об ОСАГО) компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховое возмещение по 
обязательному страхованию не может быть осуществлено вследствие отсутствия договора 
обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность 
причинившего вред лица, из-за неисполнения им установленной названным законом обязанности 
по страхованию.

В п. 1 ст. 19 указанного закона предусмотрено, что к отношениям между потерпевшим и 
профессиональным объединением страховщиков по поводу компенсационных выплат по аналогии 
применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации для отношений 
между выгодоприобретателем и страховщиком по договору обязательного страхования.

Таким образом, к отношениям по поводу компенсационных выплат в связи со смертью 
потерпевшего по аналогии применяются правила, установленные для отношений между 
выгодоприобретателем и страховщиком.

Согласно п. 6 ст. 12 Закона об ОСАГО в случае смерти потерпевшего право на возмещение 
вреда имеют лица, имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на 
возмещение вреда в случае смерти кормильца, при отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети 
потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел 
самостоятельного дохода (выгодоприобретатели).

Перечень лиц, имеющих право в соответствии с гражданским законодательством на 
возмещение вреда в случае смерти кормильца, приведен в п. 1 ст. 1088 ГК РФ.

Из приведенных правовых норм следует, что в случае смерти потерпевшего при отсутствии 
лиц, указанных в п. 1 ст. 1088 ГК РФ, родители, супруг и дети потерпевшего имеют право на 
получение страхового возмещения или компенсационной выплаты в соответствии с Законом об 
ОСАГО независимо от того, находился ли потерпевший у них на иждивении.

Такое право также имеют граждане, у которых потерпевший находился на иждивении.

Определение № 41-КГ 18-15

Разрешение споров, возникающих из жилищных отношений

Акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются к 
жилищным отношениям, возникшим после введения их в действие, если иное прямо не 
предусмотрено этими актами (чч. 1 и 2 ст. 6 ЖК РФ).

П. обратился в суд с иском к городской администрации о возложении обязанности 
предоставить ему по договору социального найма благоустроенное жилое помещение в границах 
города общей площадью не менее 28 кв. м.

В обоснование заявленных требований П. указал, что является инвалидом второй группы, 
страдает тяжелой формой психического расстройства, при котором невозможно совместное
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проживание граждан в одной квартире, с ноября 2017 года состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении во внеочередном порядке, имеет право на дополнительную 
площадь.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к выводу о том, что в связи с 
отменой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. № 859 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378 у истца на момент 
рассмотрения дела отсутствует право на внеочередное предоставление жилого помещения в 
соответствии с и. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, имеющееся у него заболевание не входит в действующий 
Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
от 30 ноября 2012 г. № 987н.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции и его правовым 
обоснованием.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
состоявшиеся судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 
следующим основаниям.

В силу ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации малоимущим, иным указанным в 
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами.

В целях реализации названных конституционных положений ч. 2 ст. 49 ЖК РФ 
предусмотрено, что малоимущим гражданам, признанным по установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в установленном кодексом порядке 
предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда.

Согласно ч. 1 ст. 57 ЖК РФ жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 
принятия таких граждан на учет, за исключением установленных ч. 2 названной статьи случаев.

Между тем для отдельных категорий граждан законодатель предусмотрел возможность 
предоставления жилого помещения по договорам социального найма во внеочередном порядке

В силу п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 названного кодекса перечне.

Такой перечень был утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июня 2006 г. № 378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" и действовал до 1 января 
2018 г. *

Часть 1 ст 6 ЖК РФ закрепляет общеправовой принцип действия законодательства во 
времени: акт жилищного законодательства не имеет обратной силы и применяется к жилищным 
отношениям, возникшим после введения его в действие.

На момент возникновения спорных правоотношений имеющееся у Г1. заболевание входило в 
указанный выше перечень, право на получение жилого помещения по договору социального 
найма в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ возникло у него с момента постановки на жилищный 
учет по соответствующему основанию в ноябре 2017 года, то есть до вступления в силу Перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 30 ноября 
2012 г. № 987н, что не было учтено судами.

Действующее жилищное законодательство (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) не ставит право на 
внеочередное предоставление жилого помещения в зависимость от наличия или отсутствия иных 
лиц, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди, от обеспечения жильем 
других очередников, от времени постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения, от включения в список граждан, имеющих право на получение жилого 
помещения вне очереди (список в неочеред ников).
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Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть 
предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, свидетельствует 
о том, что жилое помещение указанной категории граждан должно быть предоставлено 
незамедлительно после возникновения соответствующего субъективного права - права на 
получение жилого помещения вне очереди.

Определение № 85-КГ18-17

Разрешение споров, связанных с семейными отношениями

Доходы каждого из супругов, полученные ими во время брака от трудовой и 
предпринимательской деятельности, относятся к совместному имуществу, подлежащему 
разделу между супругами.

Т.Н. с учетом уточненных требований обратилась в суд с иском к Т.А. о расторжении брака 
(стороны состояли в браке с 1980 года) и разделе совместно нажитого имущества. Просила 
признать за ней право на 1/2 доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, 
выделить в ее собственность 40 тонн семян подсолнечника, предметы бытовой техники, также 
просила взыскать с Т.А. в ее пользу компенсацию стоимости передаваемого ему общего 
имущества супругов.

В обоснование требований Т.Н., в частности, указала, что с 17 декабря 2009 г. Т.А. является 
индивидуальным предпринимателем и главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - 
КФХ), в деятельности которого она принимала непосредственное участие, вела бухгалтерский 
учет, принимала урожай, в связи с чем фактически является его членом и вправе претендовать на 
половину стоимости общего имущества супругов в КФХ.

Т.А. иск не признал, предъявил к Т.Н. встречный иск о разделе совместно нажитого 
имущества, в котором просил исключить из состава общего имущества супругов имущество, 
принадлежащее КФХ, признать доли в совместно нажитом имуществе сторон равными и 
осуществить его раздел.

В обоснование требований Т.А. указал, что в период брака сторон приобретено заявленное к 
разделу имущество, вместе с тем тракторы, комбайн с жаткой, плуг, культиватор, сеялка, 
опрыскиватель, бочка для воды, цистерна для топлива, тележка тракторная, сварочный аппарат, 
земельные участки, а также сельскохозяйственная продукция, которой являются семена 
подсолнечника, в состав имущества, нажитого супругами в период брака, не входят, разделу не 
подлежат.

Решением суда исковые требования Т.Н. удовлетворены частично. Брак, заключенный между 
Т.Н. и Т.А., расторгнут. Суд произвел раздел движимого и недвижимого имущества, определив 
компенсацию разницы стоимости имущества, переданного сторонам.

Разрешая, в частности, требования Т.Н. о взыскании с Т.А. компенсации половины 
стоимости имущества, приобретавшегося для осуществления деятельности КФХ, суд первой 
инстанции исходил из его принадлежности КФХ, в связи с чем исключил спорные земельные 
участки и предназначенное для работы КФХ движимое имущество из состава совместно нажитого 
сторонами в период брака имущества. Поскольку Т.А. не отрицал того, что ведение фермерского 
хозяйства осуществлялось супругами совместно до фактического прекращения брачных 
отношений в ноябре 2016 года, несмотря на отсутствие письменного соглашения об этом, суд 
первой инстанции, руководствуясь ст. 162, и. 2 ст. 258 ГК РФ, пришел к выводу о том, что оба 
супруга являлись членами КФХ, поэтому взыскал с Т.А. в пользу Т.Н. компенсацию половины 
стоимости этого имущества и выделил в собственность Т.Н. 40 тонн семян подсолнечника.

Отменяя решение суда первой инстанции в части удовлетворения данных исковых 
требований и принимая по делу новое решение об отказе в удовлетворении этих требований, суд 
апелляционной инстанции признал приведенные выводы суда первой инстанции 
противоречащими и. 2 ст. 33 СК РФ, ст. 1, 4, 6 и 8 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ст. 78 ЗК РФ, ст. 257 ГК РФ, указав, что 
представленные в суд доказательства свидетельствуют о том, что Т.А. является главой и 
единственным членом крестьянского (фермерского) хозяйства, соглашение между Т.А. и Т.Н. о
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создании фермерского хозяйства не заключалось, Т А как единственный член КФХ согласия на 
членство Т.Н. в КФХ не давал, из трудовой книжки Т.Н. следует, что она в период с 1996 
по 2002 год работала бухгалтером в КФХ, в связи с чем между КФХ и Т.Н. имелись трудовые 
правоотношения.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что Т.Н. в рамках рассматриваемого дела 
с требованиями о признании ее членом КФХ не обращалась, оснований выйти за пределы 
заявленных требований в порядке ч. 3 ст. 196 ГПК РФ у суда первой инстанции не имелось.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 
выводы судебных инстанций не соответствующими требованиям закона.

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами в период брака, 
является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака 
(общему имуществу супругов), относятся в том числе доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности. Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в и. 15 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака», общей совместной собственностью супругов, 
подлежащей разделу (пп. 1, 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака 
движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. 128 и 129, пп. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может 
быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно 
было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по 
правилам, установленным ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего 
разделу, определяется на время рассмотрения дела.

В силу и. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в 
этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором 
между супругами.

Согласно пп. 1, 2 и 3 ст. 1 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение 
граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции), основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство может быть создано одним 
гражданином. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица.

В силу ст. 33 СК РФ права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 
являющимся совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 
определяются ст. 257 и 258 ГК РФ.

Вместе с тем у супругов, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, кроме продуктов, 
плодов и орудий для ведения этого хозяйства, есть еще и совместно нажитое имущество, 
используемое в процессе их семейной деятельности. Следовательно, в зависимости от вида и 
назначения имущества, источника его приобретения у членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства могут быть разные права на принадлежащее им имущество.

Как видно из материалов дела и было установлено судами обеих инстанций, 17 декабря 2009 г. 
деятельность КФХ как юридического лица прекращена, с указанной даты Т.А. осуществляет 
единолично предпринимательскую деятельность по ведению крестьянского (фермерского) 
хозяйства, других членов в крестьянском фермерском хозяйстве не имелось.

В ходе судебных заседаний Т.Н. поясняла, что на момент осуществления 
предпринимательской деятельности фермерского хозяйства Т.А. стороны состояли в браке, 
спорные земельные участки, а также движимое имущество приобретались супругами за счет 
совместных денежных средств, кроме того, истец как член семьи совместно с ответчиком 
принимала участие в деятельности КФХ, что не отрицалось Т.А.
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Поскольку к совместному имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой и 
предпринимательской деятельности, судам надлежало принять во внимание, что заявленное в иске 
Т.Н. спорное имущество приобретено в период брака на общие средства супругов, в том числе 
полученные в результате ведения Т.А. предпринимательской деятельности, в связи с чем она 
вправе претендовать на денежную компенсацию половины стоимости этого имущества. Между 
тем данные доводы не получили оценки в обжалуемых судебных постановлениях, чем были 
нарушены права Т.Н.

Определение № 19-КГ18-33

Разрешение споров, связанных с трудовыми отношениями

Денежное довольствие, полученное сотрудником уголовно-исполнительной системы в 
период обучения в учреждении высшего профессионального образования, не входит в состав 
затрат на обучение, подлежащих возмещению работодателю при досрочном расторжении 
сотрудником контракта о прохождении службы в органе уголовно-исполнительной системы 
после окончания образовательного учреждения.

Управление ФСИН обратилось в суд с иском к Г. о возмещении расходов, затраченных на 
обучение.

В обоснование иска указано, что Г. в период с 16 августа 2009 г. по 5 июня 2014 г. проходил 
обучение в образовательном учреждении ФСИН, с ним 16 августа 2009 г. был заключен контракт 
о службе в уголовно-исполнительной системе в должности курсанта (слушателя) на время 
обучения и в должностях среднего и старшего начальствующего состава по окончании обучения. 
По условиям контракта Г. обязался по окончании образовательного учреждения ФСИН прибыть в 
главное управление ФСИН для дальнейшего прохождения службы и отслужить после окончания 
обучения в органах уголовно-исполнительной системы 5 лет.

После окончания обучения с Г. 5 августа 2014 г. был заключен контракт о службе в органе 
уголовно-исполнительной системы в должности инспектора на период отпуска по уходу за 
ребенком замещающей эту должность И. 16 сентября 2016 г. с Г. был заключен контракт о службе 
в органе уголовно-исполнительной системы в должности инспектора на период отпуска по уходу 
за ребенком замещающей эту должность Ч.

Приказом главного управления ФСИН от 17 октября 2016 г. старший лейтенант внутренней 
службы Г. был уволен со службы в уголовно-исполнительной системе по п «а» ч. 1 ст. 58 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, по 
собственному желанию.

Поскольку Г. было нарушено принятое на себя обязательство отслужить пять лет в органах 
уголовно-исполнительной системы субъекта Российской Федерации после окончания обучения, 
истец, ссылаясь на ст. 249 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), п. 5.3 
Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом 
Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76, просил взыскать с Г. расходы, связанные с его 
обучением, включающие в себя котловое довольствие Г., стоимость форменного обмундирования 
и денежное довольствие, полученное Г. в период обучения, с последующим перечислением 
указанной суммы в доход федерального бюджета.

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, иск 
удовлетворен.

Отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления и направляя дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации в части включения полученного Г. в период обучения денежного 
довольствия в состав затрат, понесенных на обучение, указала следующее.

Нормативными правовыми актами, действовавшими в период спорных отношений, 
последствия невыполнения сотрудником уголовно-исполнительной системы, получившим 
профессиональное образование за счет бюджетных средств в образовательном учреждении
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ФСИН, условия контракта о службе в органах уголовно-исполнительной системы не менее пяти 
лет после окончания образовательного учреждения не определены, в связи с чем к этим 
отношениям в силу части седьмой ст. 11 ТК РФ подлежат применению общие нормы трудового 
законодательства.

В силу ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, 
работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные 
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не 
предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.

Из приведенных нормативных положений в их системной взаимосвязи следует, что 
гражданин, зачисленный на обучение в образовательное учреждение ФСИН, считается 
проходящим службу в уголовно-исполнительной системе, отношения в период обучения между 
соответствующим руководителем уголовно-исполнительной системы и гражданином возникают в 
результате заключения контракта о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе и 
являются служебными, соответственно, на них распространяются положения законодательства, 
регулирующего вопросы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, в том числе и 
по обязательствам, принятым на себя гражданином (сотрудником) по этому контракту. При 
невыполнении сотрудником обязательства по контракту о прохождении службы в уголовно
исполнительной системе в течение пяти лет после окончания образовательной организации 
высшего образования ввиду его увольнения без уважительных причин он должен возместить 
федеральному органу уголовно-исполнительной системы затраченные на его обучение средства 
федерального бюджета, исчисляемые пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени.

Вместе с тем нормативными правовыми актами, регулировавшими порядок прохождения 
службы в уголовно-исполнительной системе в спорный период, состав расходов, затраченных на 
обучение сотрудника в образовательном учреждении ФСИН, в случае невыполнения им условий 
контракта о службе в уголовно-исполнительной системе не определен. Конкретный перечень 
таких затрат нормами Трудового кодекса Российской Федерации также не установлен.

Отношения, связанные с денежным довольствием сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в том числе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, урегулированы Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 283-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 283-ФЗ денежное довольствие сотрудников 
является основным средством их материального обеспечения и стимулирования выполнения ими 
служебных обязанностей.

Порядок обеспечения сотрудников денежным довольствием определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации руководителем федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу сотрудники (ч. 18 ст. 2 Федерального закона № 283-ФЗ).

Приказом Минюста России от 20 декабря 2006 г. № 376, действовавшим на момент 
поступления Г. в 2012 году в образовательное учреждение ФСИН и утратившим силу с 6 июля 
2013 г., было утверждено Положение о денежном довольствии сотрудников уголовно
исполнительной системы (далее - Положение).

В подп. 2 п. 1 Положения было определено, что денежное довольствие выплачивается 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, обучающимся в образовательных учреждениях 
ФСИН.

Слушателям и курсантам образовательных учреждений ФСИН, принятым на учебу из числа 
граждан, не являющихся сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а также из числа лиц 
рядового и младшего начальствующего состава, имеющих специальный стаж службы в уголовно
исполнительной системе менее 6 месяцев, со дня начала занятий по очной форме обучения 
выплачиваются оклад по типовой должности «курсант», оклад по специальному званию "рядовой" 
или оклад по присвоенному специальному званию младшего начальствующего состава, 
процентная надбавка за выслугу лет (подп. 2 п. 23 Положения).
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В соответствии с и 9 Положения денежное довольствие, выплаченное в установленный этим 
положением срок на основании правил и норм, действовавших к моменту выплаты, возврату не 
подлежит, если право на него утрачено после выплаты. Выплаченное денежное довольствие может 
быть взыскано с лица, получившего его, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 27 мая 2013 г. № 269 утвержден 
новый порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (далее - Порядок).

Согласно подп. 2 п. 1 Порядка денежное довольствие выплачивается сотрудникам уголовно
исполнительной системы, обучающимся в образовательных учреждениях ФСИН по очной форме 
обучения.

Основанием для выплаты денежного довольствия является приказ соответствующего 
руководителя учреждения или органа уголовно-исполнительной системы о назначении на 
штатную должность, зачислении в распоряжение учреждений или органов уголовно
исполнительной системы, зачислении на учебу в образовательные учреждения (п. 4 Порядка).

Пунктом 14 Порядка установлено, что выплаченное денежное довольствие удерживается 
(взыскивается) с лица, получившего его, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Такие случаи определены ст. 137 ТК РФ «Ограничение удержаний из заработной платы», 
подлежащей применению к спорным отношениям, поскольку денежное довольствие сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, реализующего свое право на труд посредством прохождения 
службы, по своей правовой природе является его заработной платой.

Исходя из изложенного с момента заключения контракта о службе в уголовно
исполнительной системе, в том числе и при прохождении обучения в образовательном 
учреждении ФСИН, гражданин является сотрудником уголовно-исполнительной системы <2>, 
выполняет обязанности, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок и условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, и определенные 
контрактом о службе в уголовно-исполнительной системе. За осуществление указанной 
деятельности сотрудник получает денежное довольствие, являющееся для него источником 
средств существования, то есть заработной платой сотрудника, основания для возврата которой и 
удержания из которой нормативно регламентированы. В числе оснований для возврата денежного 
довольствия и удержаний из него такое основание, как невыполнение сотрудником уголовно
исполнительной системы условия контракта о службе в уголовно-исполнительной системе не 
менее пяти лет с момента окончания образовательного учреждения, отсутствует.

<2> С 1 августа 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы». В соответствии с ч. 2 ст. 17 данного закона зачисление в 
образовательную организацию высшего образования федерального органа уголовно
исполнительной системы для обучения по очной форме в должности курсанта является 
поступлением на службу в уголовно-исполнительной системе.

Судебные инстанции, удовлетворяя исковые требования управления ФСИН о взыскании с Г. 
выплаченного ему в период обучения в образовательном учреждении ФСИН денежного 
довольствия в связи с невыполнением им условия контракта о службе в уголовно-исполнительной 
системе в течение пяти лет с момента окончания образовательного учреждения, пришли к 
ошибочному выводу о том, что денежное довольствие было выплачено Г. в связи с его обучением 
в образовательном учреждении ФСИН, а не в связи с исполнением им обязанностей сотрудника 
уголовно-исполнительной системы.

Судебными инстанциями также не принято во внимание, что в период обучения в 
образовательном учреждении ФСИН Г., являясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, 
выполнял соответствующие служебные обязанности, в том числе нес службу в суточных нарядах, 
период обучения включен ему ответчиком в выслугу лет (общую продолжительность службы).
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Ввиду изложенного вывод судебных инстанций о том, что выплаченное Г. за период 
обучения денежное довольствие является одной из составных частей затрат на его обучение, что 
законом и контрактом от 16 августа 2009 г. прямо предусмотрена обязанность Г. возместить 
работодателю данные затраты при невыполнении условий контракта, Судебная коллегия признала 
незаконным.

В нарушение ч. 2 ст. 196, п. 6 ч. 2 ст 329 ГПК РФ в решении суда и в апелляционном 
определении не приведена норма закона, которой установлено, что денежное довольствие 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, проходящего обучение в образовательном 
учреждении ФСИН, входит в состав затрат на его обучение.

Условия контракта о службе в уголовно-исполнительной системе, заключенного с Г. 
16 августа 2009 г., на который сослался суд первой инстанции, такого условия также не содержат.

Указывая на то, что денежное довольствие, полученное сотрудником уголовно
исполнительной системы в период обучения в образовательном учреждении ФСИН, входит в 
состав расходов на обучение, судебные инстанции не приняли во внимание, что специальными 
нормативными актами, действовавшими в период спорных отношений и регулировавшими 
порядок и условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе граждан, 
проходящих обучение в образовательных учреждениях ФСИН, не урегулирован порядок 
возмещения затрат на обучение сотрудника уголовно-исполнительной системы в связи с 
досрочным расторжением контракта, в том числе по инициативе сотрудника уголовно
исполнительной системы.

Определение № 46-КГ 18-28

Процессуальные вопросы

Истцы, обращающиеся в суд с требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в 
том числе с требованием об установлении факта трудовых отношений, освобождаются от 
обязанности по возмещению судебных расходов работодателя, в пользу которого состоялось 
решение суда, включая расходы на проведение экспертизы.

Общество обратилось в суд с заявлением о взыскании с Ч. судебных расходов, указав в 
обоснование, что в рамках судебного разбирательства по ранее рассмотренному делу по иску Ч. к 
обществу об установлении факта трудовых отношений, о возложении обязанности внести записи в 
трудовую книжку, произвести отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, взыскании 
заработной платы, денежной компенсации за задержку заработной платы, компенсации за 
неиспользованный отпуск, выходного пособия при увольнении, компенсации морального вреда 
(далее - иск об установлении факта трудовых отношений) по ходатайству общества была 
проведена судебная почерковедческая экспертиза (с целью установления лица, подписавшего от 
имени общества с Ч. трудовой договор, представленный Ч. в качестве доказательства, 
подтверждающего наличие трудовых отношений между ним и обществом). За проведение 
экспертизы обществом было уплачено 120 000 руб. Поскольку Ч. в удовлетворении исковых 
требований было отказано, общество, ссылаясь на ст. 95, 96 и 98 ГПК РФ, просило суд взыскать с 
Ч. понесенные обществом расходы на проведение экспертизы, связанные с рассмотрением 
названного гражданского дела.

Определением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, заявление 
общества о взыскании судебных расходов удовлетворено, с Ч. в пользу общества взысканы 
расходы на проведение экспертизы в размере 120 000 руб.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
состоявшиеся судебные акты, разрешила вопрос по существу и отказала обществу в 
удовлетворении заявления о взыскании с Ч. расходов на оплату экспертизы по следующим 
основаниям.

В силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и 
издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно абзацу второму ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 
относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам.
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По общему правилу, установленному ч. 1 ст 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 указанного кодекса. В 
случае если иск удовлетворен частично, указанные в этой статье судебные расходы присуждаются 
истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику 
пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Вместе с тем в целях предоставления дополнительных гарантий гражданам при обращении в 
суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, и обеспечения их права на 
судебную защиту при рассмотрении судом споров по таким требованиям, в ст. 393 ТК РФ 
установлено исключение из общего правила о распределении судебных расходов.

В соответствии с названной нормой Трудового кодекса Российской Федерации при 
обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по 
поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих 
гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных 
расходов.

В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
разъяснено, что по смыслу подп. 1 п. 1 ст. 333.36 части второй НК РФ и ст. 393 ТК РФ работники 
при обращении в суд с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы 
(денежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том 
числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, 
носящих гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных расходов.

Исходя из приведенных нормативных положений и разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по их применению, законодатель, предопределяя обязанность государства 
обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов работника как экономически более 
слабой стороны в трудовом правоотношении, учитывая не только экономическую (материальную), 
но и организационную зависимость работника от работодателя, в распоряжении которого 
находится основной массив доказательств по делу, предоставил дополнительную гарантию 
гражданам при обращении их в суд с иском о защите нарушенных или оспариваемых трудовых 
прав, освободив их от уплаты судебных расходов.

Таким образом, на истца, обратившегося в суд с требованием, вытекающим из трудовых 
отношений, в том числе с требованием об установлении факта трудовых отношений, не может 
быть возложена обязанность по оплате судебных расходов работодателя, в пользу которого 
состоялось решение суда, включая расходы на проведение экспертизы.

Между тем судебные инстанции, удовлетворяя заявление общества о взыскании расходов на 
проведение экспертизы с Ч. (истца по ранее рассмотренному делу), вследствие неправильного 
толкования положений ст. 393 ТК РФ пришли к ошибочному выводу о том, что, поскольку 
решением суда факт трудовых отношений не установлен, данная норма не подлежит применению 
при разрешении вопроса о распределении судебных расходов. Делая такой вывод, судебные 
инстанции не учли, что спор по иску Ч. к обществу об установлении факта трудовых отношений 
относится к категории трудовых споров. При разрешении этого спора, в том числе при наличии 
трудового договора, оспариваемого работодателем, суд обязан определить, отвечают ли 
сложившиеся между сторонами спора отношения признакам трудовых отношений, исключив тем 
самым правовую неопределенность в характере отношений сторон такого договора, в связи с чем 
к этим отношениям с учетом предъявленных требований в защиту нарушенных трудовых прав 
подлежат применению нормы Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе ст. 393 ТК 
РФ об освобождении истца от судебных расходов вне зависимости от результатов рассмотрения 
дела.

При таких обстоятельствах оснований для возложения на истца Ч. обязанности по 
возмещению обществу понесенных расходов, связанных с проведением экспертизы при 
рассмотрении его иска об установлении факта трудовых отношений, у суда не имелось.

Определение № 3-КГ18-15
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Решение суда об определении размера подлежащих возмещению судебных расходов в 
виде транспортных и иных издержек, связанных с рассмотрением дела, должно быть 
мотивированным.

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, отказано в 
удовлетворении исковых требований В. к обществу об исполнении обязательств, о взыскании 
убытков, штрафа и компенсации морального вреда.

Обращаясь в суд с заявлением о взыскании судебных расходов, понесенных в связи с 
рассмотрением данного гражданского дела, общество ссылалось на то, что в судебных заседаниях 
районного суда 20 июля, 8 и 14 сентября 2016 г. принимал участие представитель ответчика, 
направленный в служебную командировку из г. Санкт-Петербурга в г. Нижний Новгород, а в 
судебном заседании Нижегородского областного суда, состоявшемся 6 декабря 2016 г., по 
рассмотрению апелляционной жалобы В. участвовали два представителя общества. 
Продолжительность командировок представителей для явки на каждое судебное заседание в суд 
первой инстанции с учетом удаленности от места рассмотрения дела составила 3 календарных дня, 
для явки в судебное заседание 6 декабря 2016 г. - 2 календарных дня для каждого из двух 
представителей. Расходы на проезд по маршрутам Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Санкт- 
Петербург и Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Москва - Санкт-Петербург 
составили 58 814 руб., командировочные расходы - 10 400 руб.

Отказывая в удовлетворении заявления общества о взыскании судебных расходов, суд 
первой инстанции исходил из того, что обществом не представлены доказательства, 
подтверждающие обоснованность и разумность несения затрат на проезд представителей данного 
общества в вагонах железнодорожного транспорта повышенной комфортности "СВ" и бизнес
класса. Также суд указал, что затраты общества на оплату представителям командировочных 
расходов (суточных) в силу положений ст. 94 ГПК РФ не относятся к издержкам, связанным с 
рассмотрением дела.

Отменяя определение суда первой инстанции и частично удовлетворяя заявленные 
требования, суд апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 88, 94 и 100 ГПК РФ и 
разъяснениями, содержащимися в абзаце втором п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - 
постановление Пленума от 21 января 2016 г. № 1), исходил из чрезмерности предъявленных 
обществом судебных расходов, на основании чего снизил их размер до 5000 руб.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
обжалуемое апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 
связанных с рассмотрением дела.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся в том числе расходы на проезд и 
проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд, а также другие 
признанные судом необходимыми расходы (ст. 94 ГПК РФ).

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы.

В силу ч. 2 той же статьи данные правила относятся также к распределению судебных 
расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях.

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а 
также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде 
с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в 
возмещении судебных издержек (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ и и. 10 постановления Пленума от 21 января 
2016 г. № 1). ' ' ’ '

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 14 постановления Пленума от 21 января 
2016 г. № 1, транспортные расходы и расходы на проживание представителя стороны 
возмещаются другой стороной спора в разумных пределах исходя из цен, которые обычно
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устанавливаются за транспортные услуги, а также цен на услуги, связанные с обеспечением 
проживания, в месте (регионе), в котором они фактически оказаны.

Таким образом, при разрешении вопроса о взыскании судебных расходов в виде 
транспортных и иных издержек юридически значимым является установление связи указанных 
расходов с рассмотрением дела, их необходимости, оправданности и разумности исходя из цен, 
которые обычно устанавливаются за данные услуги.

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не 
вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 
доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному 
судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и 
обязанностей сторон (ст. 2, 35 ГПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том 
числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, 
исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер (п. 11 
постановления Пленума от 21 января 2016 г. № 1).

Поскольку оценка обоснованности требований о возмещении судебных издержек 
осуществляется по общим правилам гражданского процессуального законодательства, результаты 
оценки доказательств суд обязан отразить в судебном акте, в котором приводятся мотивы, по 
которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие 
доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 
предпочтение перед другими (ч. 4 ст. 67 ГПК РФ).

Отменяя определение суда первой инстанции и разрешая требование общества по существу, 
суд апелляционной инстанции, установив факт несения заявителем расходов на проезд его 
представителей к месту слушания дела и обратно в сумме 58 814 руб., оплаты командировочных 
расходов в сумме 10 400 руб., признал за обществом право на возмещение судебных издержек.

В то же время, определяя размер подлежащих возмещению издержек в сумме 5000 руб., суд 
апелляционной инстанции в нарушение приведенных выше норм права и разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации не привел мотивов, по которым признал заявленный размер 
судебных издержек чрезмерным, то есть не соответствующим необходимости, оправданности и 
разумности, не указал цены, которые обычно устанавливаются за данные транспортные услуги и 
другие расходы, связанные с рассмотрением дела, а также не представил расчет, который позволял 
бы проверить правильность исчисления взысканной судом суммы судебных издержек.

Определение № 9-КГ18-16

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Вопросы квалификации

Создание вооруженной группы для совершения только одного нападения, которое ее 
участниками тщательно планировалось, квалифицировано по ст. 209 УК РФ.

Установлено, что в декабре 2015 года X. принял решение о создании устойчивой 
вооруженной группы в целях нападения на граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, перевозивших крупные денежные средства на автобусе из г. Уфы в г. Москву. 
Начиная с декабря 2015 года X. занимался подбором участников банды, в которую вошел и 
осужденный Г. Перед совершением нападения участники организованной группы, в том числе и 
Г., выезжали на место, где планировалось совершить преступление, обсуждались детали 
нападения, определялись дата и время его совершения, численный состав организованной группы, 
вид оружия и предметов, необходимых для совершения преступления.

Согласно разработанному плану и распределенным ролям, 2 августа 2016 г. Г., вооруженный 
травматическим пистолетом, в составе банды принял участие в нападении на предпринимателей и 
завладении денежными средствами на общую сумму в размере 10 469 000 руб.

21



Указанные действия Г. квалифицированы судом по ч. 2 ст. 209 УК РФ и пи. «а», «б» ч. 4 
ст. 162 УК РФ. '

В апелляционной жалобе осужденный Г. выражал несогласие с приговором, полагая, что в 
его действиях нет состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК РФ, так как 
отсутствовал признак устойчивости, поскольку группа существовала только один день.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в этой 
части оставила приговор без изменения по следующим основаниям.

По смыслу закона под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную 
группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 
организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной 
подготовки нападения.

Судом первой инстанции установлено, что устойчивая организованная группа была создана и 
функционировала к июлю 2016 года, когда ее руководителем было принято решение о 
вооружении группы, о чем Г. и другие осужденные были поставлены в известность и дали на это 
согласие.

По смыслу закона признак устойчивости определяется не только временем деятельности 
устойчивой организованной группы, но и такими признаками, как стабильность ее состава, тесная 
взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий.

У казанные обстоятельства подробно исследовались в ходе судебного заседания и нашли свое 
подтверждение. Участники банды тщательно, на протяжении нескольких месяцев планировали 
совершение преступления, для чего неоднократно выезжали на предполагаемое место 
преступления, несколько раз откладывали день совершения преступления для более тщательной 
подготовки.

При совершении преступления каждый из участников банды выполнял свою определенную 
заранее функцию. Объект преступного посягательства был ранее намечен. Действия осужденных 
были конкретны и последовательны - для подавления воли потерпевших применялось оружие, 
потерпевшие связывались и удерживались, к ним применялось насилие, опасное для здоровья и им 
высказывались угрозы применения опасного для жизни насилия.

Таким образом, исходя из установленных фактических обстоятельств, суд правильно 
квалифицировал действия Г. по ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм, то есть участие в устойчивой 
вооруженной группе (банде), и по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой, то есть нападение в 
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, 
организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением 
оружия, в особо крупном размере.

Определение № 9-АПУ18-17

Процессуальные вопросы

Продление срока содержания обвиняемого под стражей может иметь место только при 
подтверждении достаточными данными наличия предусмотренных уголовно
процессуальным законом оснований для дальнейшего применения этой меры пресечения.

При этом обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не 
всегда являются достаточными для продления срока содержания его под стражей.

Постановлением Славгородского городского суда Алтайского края от 25 декабря 2017 г. В., 
обвиняемому органами предварительного расследования в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 и п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, продлен срок содержания под 
стражей до 5 месяцев, то есть до 28 февраля 2018 г.

В апелляционном порядке обжалуемое постановление не пересматривалось. Постановлением 
президиума Алтайского краевого суда от 31 июля 2018 г. указанное постановление оставлено без 
изменения.

В кассационной жалобе адвокат в интересах обвиняемого В., оспаривая законность 
постановлений судов первой и кассационной инстанций, указывал, что суд первой инстанции 
формально отнесся к рассмотрению ходатайства следователя о продлении обвиняемому меры
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пресечения в виде заключения под стражу, устранился от исследования обоснованности 
приведенных в ходатайстве доводов и без надлежащей проверки продлил срок содержания под 
стражей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
постановление от 25 декабря 2017 г. и постановление президиума от 31 июля 2018 г. по 
следующим основаниям.

Согласно положениям ч. 1 ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает 
необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания 
для избрания меры пресечения, предусмотренные ст. 97, 99 УПК РФ.

По смыслу закона продление срока содержания обвиняемого под стражей может иметь место 
только при подтверждении достаточными данными предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом оснований для дальнейшего применения этой меры пресечения. При продлении срока 
содержания под стражей на любой стадии производства по уголовному делу судам необходимо 
проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса, предусмотренных ст. 97 УПК РФ 
оснований, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами, а 
также учитывать как указанные в ст. 99 УПК РФ, так и другие обстоятельства, обосновывающие 
продление срока применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сами по себе обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не 
всегда являются достаточными для продления срока содержания его под стражей. По истечении 
времени эти обстоятельства перестают быть достаточными для продления срока действия данной 
меры пресечения, в связи с чем при решении вопроса о продлении этой меры пресечения суду 
надлежит устанавливать конкретные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости 
дальнейшего содержания обвиняемого под стражей, для чего при рассмотрении соответствующего 
ходатайства необходимо исследовать иные значимые обстоятельства.

Однако положения закона при продлении В. срока содержания под стражей судом в полной 
мере соблюдены не были.

Соглашаясь с изложенными в ходатайстве следователя доводами о том, что окончить 
предварительное следствие по уголовному делу в отношении В в срок до 30 декабря 2017 г. 
невозможно в связи с необходимостью проведения ряда следственных действий, которые не 
проведены по объективным причинам, суд, принимая во внимание тяжесть инкриминируемого В. 
преступления, данные о личности обвиняемого, который имеет непогашенную судимость, сделал 
вывод, что, находясь на свободе, тот может скрыться от органов предварительного расследования 
и суда.

Между тем судом не в полном объеме исследованы данные о личности обвиняемого, в 
постановлении не отражено семейное положение обвиняемого, который, как следует из материала, 
имеет на иждивении двоих малолетних детей. Отсутствуют в постановлении суда первой 
инстанции и мотивы, свидетельствующие о невозможности применения в отношении обвиняемого 
иной, более мягкой, меры пресечения, чем заключение под стражу.

Вопреки положениям действующего законодательства суд, принимая решение о продлении 
срока содержания В. под стражей, ограничился лишь перечислением оснований, указанных в 
соответствующем ходатайстве, которые ранее уже учитывались судом как при избрании в 
отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, так и при последующем 
продлении ему срока содержания под стражей до 3 месяцев, не выяснив при этом, сохранилась ли 
вероятность совершения В. действий, перечисленных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, и подтверждается ли 
это представленными материалами, не указал конкретные мотивы, обосновывающие 
необходимость продления обвиняемому срока содержания под стражей.

Определение № 51-УД 18-16

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

Исключение из региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда одного жилого помещения в многоквартирном доме, 
включенном в указанную программу, действующим законодательством не предусмотрено и
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свидетельствует о нарушении прав граждан, являющихся собственниками данного 
помещения и имеющих право выбора способа обеспечения своих жилищных прав.

Постановлением правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. № 484 утверждена 
областная адресная программа № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы» (в действующей редакции - 
областная адресная программа № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Вологодской области на 2013-2017 годы») (далее - областная 
адресная программа № 7).

Приложением № 1 к названной адресной программе является перечень аварийных 
многоквартирных домов, согласно первоначальной редакции которого в данный перечень был 
включен многоквартирный дом, имеющий 35 жителей, планируемых к переселению. Также в этом 
перечне указано, что количество единиц расселяемых жилых помещений составляет 17.

12 февраля 2018 г. правительством Вологодской области принято постановление № 127 «О 
внесении изменений в постановление правительства области от 29 апреля 2013 года № 484» (далее - 
Постановление № 127), согласно которому названный выше многоквартирный дом, ранее 
включенный в перечень, имеет 37 жителей, планируемых к переселению, а количество единиц 
расселяемых жилых помещений составляет 16.

Б., являющаяся собственником доли в праве собственности на квартиру № 2 в названном 
многоквартрррном доме, обратршась в суд с администратррвным ррсковым заявлением о признанирр 
Постановления № 127 недействующим в части исключения из областной адресной программы 
квартиры № 2.

В обоснованр1е заявленных требований указала на противоречие оспарррваемого правового 
регулированрря Федеральному закону от 21 иголя 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействрря 
реформированррю жилищно-коммунального хозяйства» рр Жилищному кодексу Россррйской 
Федерации.

Решенррем суда первой ррнстанцрри в удовлетворенрри адмррнистративного искового заявленрря 
отказано.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерацрри 
отменила указанное решение суда первой инстанции и приняла новое решение об удовлетворении 
адмррнррстративного искового заявленрря по следующим основаниям.

Правовые рр органррзационные основы предоставленрря фррнансовой поддержкрр субъектам 
Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем создания 
некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой 
поддержки, устанавлррвает Федеральный закон «О Фонде содействрря реформрррованррю жилищно
коммунального хозяйства», согласно ч. 1 ст. 3 которого в целях данного федерального закона 
создается государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилррщно- 
коммунального хозяйства.

Под переселенррем граждан из аварийного жилррщного фонда в п. 3 ст. 2 данного 
федералырого закона погримается прррррятие решегрий и проведение меропрррятий в соответствии со 
ст. 32 и 86, чч. 2 и 3 ст. 88 ЖК РФ. '

Под предоставлением фррнансовой поддержки за счет средств Фонда в п. 4 ст. 2 данного 
федерального закона понимается, средрр прочего, предоставленрре Фондом целевых средств 
бюджетам субъектов Российскорй Федерации на безвозвратной и безвозмездной основе на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условррях, предусмотренных этим же 
федеральным законом.

По общему правилу, жрглррщные права собственника жррлого помещения в доме, прррзнанном 
в установленном порядке аварррйным рр подлежащим сносу, обеспечррваются в порядке, 
предусмотренном ст. 32 ЖК РФ, то есть в случае, когда собственнррки жгрлых помещений в таком 
доме в предоставленный им срок не осуществили его снос ррли реконструкцррю, органом местного 
самоуправления пригрррмается решение об изъятрри земельного участка, на котором расположен 
указанный аварргйный дом, для мунррцррпальных нужд и, соответственно, об ррзъятрррр каждого 
жилого помещения в данном доме путем выкупа.
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Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может быть предоставлено 
собственнику только при наличии соответствующего соглашения, достигнутого с органом 
местного самоуправления, и только с зачетом его стоимости в выкупную цену (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ).

Вместе с тем, если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в 
региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то 
собственник жилого помещения в таком доме в силу п. 3 ст. 2, ст. 16 Федерального закона «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» имеет право на 
предоставление другого, равнозначного, жилого помещения либо его выкуп.

При этом собственник жилого помещения имеет право выбора любого из названных 
способов обеспечения его жилищных прав.

Таким образом, включение жилых помещений в региональную адресную программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда расценивается в качестве обстоятельства, 
расширяющего объем жилищных прав собственников помещений при переселении их из 
аварийного жилищного фонда по сравнению с положениями ч. 8 ст. 32 ЖК РФ, а исключение 
жилого помещения из указанной программы, осуществленное с нарушением положений ст. 16 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», может привести к нарушению прав граждан, являющихся собственниками данного 
помещения.

Согласно и. 1 ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» региональная адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда должна содержать, в частности, перечень многоквартирных 
домов, признанных до определенной даты в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Частью 2.1 ст. 16 названного закона установлены требования к размерам этапов 
региональных адресных программ. Размер этапа 2017 года и (или) последующего года 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
должен быть равен остатку аварийного жилищного фонда. При этом под остатком аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории субъекта Российской Федерации, понимается 
общая площадь аварийного жилищного фонда, не включенного в этапы прошлых лет 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Под размером этапов понимается общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение 
граждан из которого предусмотрено этапом региональной программы.

В силу ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства» внесение в региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда изменений, которые приводят к нарушению требований, 
установленных чч. 2 и 2.1 названной статьи, не допускается.

В материалах административного дела имелись доказательства, свидетельствующие о том, 
что на основании заявки Вологодской области Фондом содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства было принято решение о предоставлении финансовой поддержки на 
реализацию этапа областной адресной программы 2016-2017 годов, при этом этапом 2016 года 
этой программы, на реализацию которого запрашивалась финансовая поддержка, было 
предусмотрено переселение граждан из многоквартирного дома, в котором административному 
истцу принадлежит доля в праве общей долевой собственности на квартиру № 2, имеющего 
17 жилых помещений, планируемых к переселению.

Постановлением № 127 в областную адресную программу внесены изменения, согласно 
которым количество единиц расселяемых жилых помещений уменьшено до 16 за счет исключения 
из этой программы квартиры № 2, находящейся в указанном выше многоквартирном доме.

Вместе с тем исключение из региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда одного жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в 
указанную программу, действующим законодательством не предусмотрено и свидетельствует о 
нарушении прав граждан, являющихся собственниками данного помещения и имеющих право 
выбора способа обеспечения своих жилищных прав.
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При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации пришла к выводу о противоречии оспариваемого правового 
регулирования нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и наличии 
правовых оснований для удовлетворения административного искового заявления.

Определение № 2-АПГ18-19

Правовое регулирование, согласно которому право на пенсию за выслугу лет 
муниципальным служащим поставлено в зависимость от стажа муниципальной службы 
непосредственно в органах местного самоуправления конкретного муниципального 
образования, противоречит действующему законодательству.

Решением Собрания депутатов Обливского района Ростовской области от 18 октября 2011 г. 
№ 93 утверждено Положение «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования 
«Обливский район» (далее - Положение), в соответствии си. 1.2 ч. 1 ст. 1 которого право на 
государственную пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие на 15 января 1998 г. и (или) 
позднее должности муниципальной службы при наличии стажа муниципальной службы не менее 
15 лет, в том числе имеющие стаж работы непосредственно в органах местного самоуправления 
Обливского района не менее 10 лет, при увольнении с муниципальной службы по основаниям: 
а) ликвидация органов местного самоуправления муниципального образования «Обливский 
район»; б) сокращение штата или численности муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Обливский район»; в) увольнение с должностей, 
утверждаемых в установленном федеральным и областным законодательством порядке для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий, г) достижение предельного 
возраста, установленного законом для замещения должности муниципальной службы 
муниципального образования «Обливский район»; д) обнаружившееся несоответствие 
замещаемой должности муниципальной службы муниципального образования «Обливский район» 
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; е) 
увольнение по собственному желанию, ж) перевод муниципального служащего муниципального 
образования «Обливский район» в другую организацию или переход на выборную должность. 
Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, если на момент освобождения от должности они 
имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед 
увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

И. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании и. 1.2 ч. 1 ст. 1 
названного Положения недействующим в той мере, в какой указанная норма устанавливает 
требование в том числе к наличию стажа работы непосредственно в органах местного 
самоуправления Обливского района не менее 10 лет, а также предусматривает условие о 
замещении непосредственно перед увольнением должности муниципальной службы не менее 
12 полных месяцев.

В обоснование заявленных требований И. указал, что оспариваемое правовое регулирование 
ограничивает предусмотренное федеральным законом право муниципального служащего на 
пенсионное обеспечение за выслугу лет.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления 
отказано.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила указанное решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении 
административного искового заявления о признании недействующим абзаца первого и. 1.2 ч. 1 
ст. 1 Положения. В данной части принято новое решение, которым указанная норма признана 
недействующей в той мере, в какой она устанавливает требование в том числе к наличию стажа 
работы непосредственно в органах местного самоуправления Обливского района не менее 10 лет. 
В остальной части решение суда оставлено без изменения.

При этом Судебная коллегия исходила из следующего.
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Из содержания абзаца первого п. 1.2 ч. 1 ст. 1 оспариваемого Положения следует, что 
предоставление права на государственную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, поставлено в зависимость от определенного стажа муниципальной 
службы непосредственно в органах местного самоуправления Обливского района Ростовской 
области, поэтому при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной службы в 
органах местного самоуправления другого муниципального образования, как это имеет место быть 
в случае по этому административному делу, но при отсутствии у данных муниципальных 
служащих стажа муниципальной службы непосредственно в органах местного самоуправления 
Обливского района Ростовской области не менее 10 лет, данные муниципальные служащие не 
имеют права на государственную пенсию за выслугу лет.

Вместе с тем такое условие предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным 
служащим, согласно которому предоставление этого права поставлено в зависимость от стажа 
муниципальной службы непосредственно в органах местного самоуправления определенного 
муниципального образования, противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу, и ограничивает права и свободы граждан.

Так, единство основных требований к муниципальной службе, а также правовая и социальная 
защищенность муниципальных служащих, в силу пп 7 и 8 ст. 4 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», являются основными 
принципами муниципальной службы. Положениями ст. 5 этого же федерального закона и 
положениями ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» установлена взаимосвязь государственной 
гражданской службы Российской Федерации и муниципальной службы.

Согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации специфика 
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации предопределяет особый 
правовой статус государственных и муниципальных служащих, обусловленный содержанием 
профессиональной служебной деятельности, характером выполняемых функций, предъявляемыми 
квалификационными требованиями, а также ограничениями, связанными с прохождением 
государственной и муниципальной службы.

Осуществляя специальное правовое регулирование пенсионного обеспечения 
государственных и муниципальных служащих, в том числе вводя для них дополнительные 
гарантии в сфере пенсионных отношений, федеральный законодатель исходил из того, что 
единство публичной природы государственной гражданской службы и муниципальной службы, 
обусловленное объективной схожестью условий и порядка их прохождения, предполагает и 
общность основных принципов и условий государственного пенсионного обеспечения 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих (п. 6 ст. 7 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и и. 6 ст. 5 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»),

Согласно п. 4 ст 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» условия предоставления права на пенсию государственным гражданским 
служащим субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов определяются законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов 
местного самоуправления. При этом государственные гражданские служащие субъектов 
Российской Федерации, муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», при наличии стажа государственной гражданской службы, стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность которых для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 2 к названному 
федеральному закону.

Из приведенных положений п. 4 ст. 7 Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» не следует, что стаж гражданской службы и стаж 
муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, должен быть
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приобретен исключительно в органах государственной власти или органах местного 
самоуправления определенного субъекта Российской Федерации или определенного 
муниципального образования, поскольку федеральный законодатель такого условия для 
предоставления права на пенсию за выслугу лет не устанавливает.

Не установлены такие условия и законодательством субъекта Российской Федерации, что 
следует из положений областного закона Ростовской области от 29 февраля 2000 г. № 62-ЗС «О 
ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан», областного закона Ростовской 
области от 26 июля 2005 г. № 344-3C «О государственной гражданской службе Ростовской 
области», областного закона Ростовской области от 9 октября 2007 г. № 786-ЗС «О 
муниципальной службе в Ростовской области» и областного закона Ростовской области 
от 15 февраля 2008 г. № 872-ЗС «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Ростовской области и должности государственной гражданской 
службы Ростовской области».

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
указала, что само по себе право муниципального служащего на получение дополнительного 
пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет производно от его предшествующей 
трудовой деятельности на должностях муниципальной службы, предполагающей выполнение 
определенных, значимых для общества обязанностей, поэтому для приобретения права на пенсию 
за выслугу лет данная деятельность может осуществляться муниципальным служащим на 
должностях муниципальной службы, замещаемых на всей территории Российской Федерации, а не 
только отдельных ее субъектов.

Определение № 41-АПГ18-25

При разрешении вопроса о принятии административного искового заявления к 
производству суда не может быть дана оценка действиям и полномочиям административных 
ответчиков, а также не может быть сделан вывод об отсутствии нарушений оспариваемыми 
действиями прав, свобод и законных интересов административных истцов, поскольку 
указанные обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении и разрешении 
административного дела по существу.

Определением судьи районного суда, оставленным без изменения судом апелляционной 
инстанции, на основании п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ отказано в принятии административного 
искового заявления Н. и других к СК России, прокуратуре Ростовской области, главе 
администрации г. Ростова-на-Дону и другим лицам об оспаривании действий (бездействия), 
возложении обязанности предоставить материалы проверок, контрольных и надзорных 
производств и устранить допущенные нарушения.

При этом судья исходил из того, что оспариваемым бездействием органов государственной 
власти и органов местного самоуправления права, свободы и законные интересы 
административных истцов непосредственно не нарушаются либо иным образом не затрагиваются, 
а также сделал вывод о том, что административные истцы, оспаривая бездействие перечисленных 
в административном исковом заявлении лиц, фактически обратились в защиту интересов 
неопределенного круга лиц - жителей г. Ростова-на-Дону, не имея на то соответствующих 
полномочий.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила указанные судебные акты и направила материал по данному административному 
исковому заявлению в суд первой инстанции для решения вопроса о его принятии к производству 
суда, указав следующее.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного 
искового заявления в случае, если из административного искового заявления об оспаривании 
решения или действия (бездействия) не следует, что этими решением или действием 
(бездействием) нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные 
интересы административного истца.
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По смыслу приведенной нормы, не подлежат рассмотрению в суде требования о признании 
незаконными решений, действий (бездействия), принятых по вопросам, не касающимся 
административных истцов.

Между тем требования административных истцов мотивированы тем, что их письменные 
коллективные обращения в адрес Администрации Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации о незаконном бездействии администрации г. Ростова-на-Дону направлены 
административным ответчикам для проведения соответствующих проверок и принятия мер в 
соответствии с их полномочиями.

Однако, в нарушение требований Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», их обращения не рассмотрены, меры, 
направленные на восстановление и защиту их нарушенных прав, свобод и законных интересов, не 
приняты.

Таким образом, административные истцы обратились в суд в защиту собственных интересов.
Кроме того, при разрешении вопроса о принятии административного искового заявления к 

производству суда не может быть дана оценка действиям и полномочиям административных 
ответчиков, а также сделан вывод об отсутствии нарушений оспариваемыми действиями прав, 
свобод и законных интересов административных истцов, поскольку указанные обстоятельства 
подлежат установлению при рассмотрении и разрешении административного дела по существу.

В этой связи у судьи суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для отказа в 
принятии административного искового заявления.

Определение № 41-КГ 18-53

Судья вправе отказать в принятии административного искового заявления на 
основании и. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ только в случае, если оспариваемый нормативный 
правовой акт очевидно и бесспорно не затрагивает права, свободы и законные интересы 
административного истца.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с административным исковым 
заявлением о признании недействующим п. 1 приказа комитета лесного хозяйства Московской 
области от 10 апреля 2017 г. № 27П-413 «О начале пожароопасного сезона 2017», согласно 
которому начало пожароопасного сезона на территории лесного фонда в границах Московской 
области установлено с 10 апреля 2017 г.

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что был привлечен к 
административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 
Вступившим в законную силу решением суда постановление о привлечении общества к 
административной ответственности признано законным со ссылкой на п. 1 названного приказа. В 
этой связи общество просило суд признать п. 1 данного приказа недействующим, поскольку он 
издан неуполномоченным органом, в ненадлежащей форме и не был опубликован в 
установленном порядке.

Определением судьи суда первой инстанции, оставленным без изменения судом 
апелляционной инстанции, в принятии административного искового заявления отказано на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ.

При этом судья исходил из того, что оспариваемый приказ по своему содержанию не 
является нормативным правовым актом, не содержит рассчитанных на неоднократное применение 
правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, в том числе и 
для административного истца. По мнению судьи суда первой инстанции, оспариваемый приказ 
регулирует работу структурных подразделений комитета лесного хозяйства Московской области и 
его отделов, носит индивидуально-распорядительный характер и не затрагивает права, свободы и 
законные интересы административного истца.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила указанные судебные акты и направила материал по данному административному 
исковому заявлению в суд первой инстанции для рассмотрения со стадии принятия 
административного искового заявления к производству суда по следующим основаниям.
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Пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390,
предусмотрено, что перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и 
начало пожароопасного сезона устанавливаются нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом 
снежного покрова в лесах.

Согласно Положению о комитете лесного хозяйства Московской области, утвержденному 
постановлением Правительства Московской области от 26 июня 2012 г. № 863/22 (далее - 
Положение), комитет лесного хозяйства Московской области является центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной 
компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим межотраслевое 
управление, координацию, а также функциональное регулирование деятельности в области 
лесных отношений.

Пунктом 12.1.7 Положения предусмотрено, что к полномочиям комитета лесного хозяйства 
Московской области относится организация использования лесов, их охраны (в том числе 
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением 
выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления 
мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты 
(за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического 
мониторинга), воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования, формирования 
федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства 
лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том 
числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях.

Из содержания оспариваемого в части приказа следует, он был издан комитетом лесного 
хозяйства Московской области в целях реализации своих полномочий, предусмотренных п. 12.1.7 
названного Положения, и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Пункт 1 данного приказа устанавливает начало пожароопасного сезона на территории 
лесного фонда в границах Московской области - 10 апреля 2017 г. Таким образом, указанный 
приказ распространяет свое действие на неопределенный круг лиц, в связи с чем не имеется 
оснований полагать, что оспариваемый приказ не является нормативным правовым актом.

Приказ был опубликован на официальном сайте комитета лесного хозяйства Московской 
области.

В силу п. 1 ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном данным кодексом, 
рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том 
числе административные дела об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 
части.

Согласно ч. 1 ст. 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о признании 
нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в 
отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, 
регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом 
нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного искового 
заявления в случае, если из административного искового заявления об оспаривании нормативного 
правового акта не следует, что этим актом нарушаются либо иным образом затрагиваются права, 
свободы и законные интересы административного истца.

Из правового анализа приведенных положений закона следует, что судья вправе отказать в 
принятии административного искового заявления на основании п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ только в 
случае, если оспариваемый нормативный правовой акт очевидно и бесспорно не затрагивает 
права, свободы и законные интересы административного истца.

30



Между тем при обращении в суд общество ссылалось на то, что оспариваемый приказ 
послужил основанием для привлечения его к административной ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах.

При таких обстоятельствах у судьи областного суда отсутствовали предусмотренные законом 
основания для отказа в принятии административного искового заявления.

Определение № 4-КГ18-79

Установление факта наличия у лица, имеющего статус вынужденного переселенца, или 
членов его семьи, в том числе не имеющих такого статуса, в пользовании жилого помещения 
по договору социального найма является препятствием для продления срока действия 
статуса вынужденного переселенца.

3. обратилась в суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения 
уполномоченного органа об отказе в продлении срока действия статуса вынужденного 
переселенца, ссылаясь на то, что до настоящего времени не обеспечена жильем на территории 
Российской Федерации, тогда как жилое помещение по месту ее регистрации является 
непригодным для проживания.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 
инстанции, административное исковое заявление удовлетворено.

При этом суд исходил из того, что с момента предоставления статуса вынужденного 
переселенца до настоящего времени административному истцу не оказана государственная 
поддержка в обустройстве на новом месте жительства. Наличие постоянной регистрации в жилом 
помещении, нанимателем которого является бабушка административного истца, не 
свидетельствует об отсутствии обстоятельств, препятствующих в обустройстве на новом месте 
жительства в Российской Федерации, поскольку данное жилье признано непригодным для 
проживания.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила указанные судебные акты и приняла новое решение об отказе в удовлетворении 
административного искового заявления по следующим основаниям.

Судом установлено, что в 2000 году 3. вместе с матерью и братом приобрела статус 
вынужденного переселенца. Уполномоченным органом неоднократно принимались решения о 
продлении срока действия этого статуса.

В 2018 году уполномоченным органом 3. признана утратившей статус вынужденного 
переселенца, в том числе в связи с отсутствием правовых оснований для продления срока 
действия этого статуса, поскольку у административного истца имеется в пользовании по договору 
социального найма жилое помещение. Кроме того, у ее матери в собственности имеется жилое 
помещение, а супруг является нанимателем жилого помещения по договору социального найма.

Статус вынужденных переселенцев, экономические, социальные и правовые гарантии 
защиты их прав и законных интересов на территории Российской Федерации являются предметом 
регулирования Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах» (далее - Закон о вынужденных переселенцах), согласно положениям которого 
вынужденным переселенцем признается гражданин Российской Федерации, покинувший место 
жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию 
по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 
признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, 
ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или 
группы лиц, массовых нарушений общественного порядка, такой статус первоначально 
предоставляется на пять лет (п. 1 ст. 1, п. 4 ст. 5).

В п. 5 ст. 5 Закона о вынужденных переселенцах установлено, что срок действия статуса 
вынужденного переселенца продлевается территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, на каждый последующий год по заявлению вынужденного переселенца при 
наличии одновременно следующих оснований: вынужденный переселенец и (или) члены его
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семьи, в том числе не имеющие статуса вынужденного переселенца, не являются нанимателями 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения на 
территории Российской Федерации; неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами его 
семьи, в том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, денежной компенсации за 
утраченное жилье, долговременной беспроцентной возвратной ссуды на строительство 
(приобретение) жилья до 1 января 2003 г., безвозмездной субсидии на строительство 
(приобретение) жилья до 16 октября 2010 г., социальной выплаты на приобретение 
(строительство, восстановление) жилого помещения, а также неполучение вынужденным 
переселенцем и членами семьи вынужденного переселенца, в том числе не имеющими статуса 
вынужденного переселенца, в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 
строительство (приобретение) жилого помещения, непредоставление им в установленном порядке 
от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для 
строительства жилого дома (подпункты 1—7).

Исходя из содержания приведенного законоположения, установление факта наличия у 
вынужденного переселенца или членов его семьи, в том числе не имеющих такого статуса, в 
пользовании жилого помещения по договору социального найма является препятствием для 
продления статуса вынужденного переселенца.

Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает равные права нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма в государственном и муниципальном жилищном 
фонде, в том числе право пользования этим помещением, и членов его семьи, в том числе и 
бывших членов семьи, продолжающих проживать в занимаемом жилом помещении (чч. 2 и 4 
ст. 69).

В этой связи суд, установив, что 3. имеет регистрацию по месту жительства в жилом 
помещении, предоставленном ее бабушке органами местного самоуправления по договору 
социального найма, сделал ошибочный вывод о незаконности решения об отказе в продлении 
статуса вынужденного переселенца.

То обстоятельство, что квартира, в которой зарегистрирована 3., по своим техническим 
характеристикам признана непригодной для проживания, не свидетельствует о незаконности 
оспариваемого решения об отказе в продлении статуса вынужденного переселенца, поскольку 
вступившим в законную силу решением суда на орган местного самоуправления возложена 
обязанность предоставить на условиях договора социального найма бабушке административного 
истца на семью, в состав которой включена и 3., благоустроенное жилое помещение.

В этой связи правовых оснований для удовлетворения административного искового 
заявления не имелось.

Определение № 75-КГ18-7

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не обладает правами и не 
несет обязанности юридического лица, в связи с чем с такого должностного лица судебным 
приставом-исполнителем не может быть взыскан исполнительский сбор в размере, 
установленном для должника-организации.

Постановлением судебного пристава-исполнителя с высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 руб.

Не согласившись с таким решением, указанное должностное лицо оспорило его в суде, 
ссылаясь в том числе на то, что исполнительский сбор незаконно взыскан в размере, 
установленном для должника-организации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 
инстанции, в удовлетворении административного искового заявления отказано. При этом суд 
указал, что взыскание с административного истца исполнительского сбора в размере, 
установленном для юридических лиц, является законным и обоснованным, поскольку высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации возглавляет высший исполнительный орган 
государственной власти этого субъекта.
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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила указанные судебные акты и направила административное дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции, указав следующее.

Судом установлено, что административный истец является должником по исполнительному 
производству, предметом которого является возложение обязанности совершить определенные 
действия.

Согласно ч. 3 ст. 112 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов 
от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной 
тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и 
десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного 
документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или 
должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с 
должника-организации - пятидесяти тысяч рублей.

Согласно положениям закона субъекта Российской Федерации правительство этого субъекта 
является высшим исполнительным органом государственной власти, а высшее должностное лицо 
этого субъекта является председателем его правительства, которое обладает правами 
юридического лица и имеет гербовую печать

Таким образом, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не обладает 
правами и не несет обязанности юридического лица, в связи с чем вывод суда о правомерности 
взыскания с административного истца исполнительского сбора в размере, установленном для 
должника-организации, нельзя признать законным.

Определение № 19-КГ18-30

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ

Систематические грубые нарушения норм материального и процессуального права при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел, допущенные судьей, порочат честь и 
достоинство судьи, способствуют формированию в гражданском обществе негативного 
отношения к деятельности судов, свидетельствуют о его несоответствии занимаемой 
должности.

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы Г. на решение 
квалификационной коллегии судей Ставропольского края от 20 апреля 2018 г. о досрочном 
прекращении его полномочий судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края за 
совершение дисциплинарного проступка.

В решении коллегия указала следующее.
Дисциплинарный проступок Г. выразился в систематическом грубом нарушении норм 

материального и процессуального права при рассмотрении ряда уголовных и гражданских дел, что 
повлекло ущемление прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, умаляющее авторитет 
судебной власти.

Так, в судебном заседании установлено, что на момент проверки, проведенной 
Ставропольским краевым судом на основании приказа председателя краевого суда, судьей Г. не 
приняты предусмотренные законом меры к изготовлению судебных постановлений, направлению 
их копий участвующим в делах лицам, а также к сдаче в канцелярию суда 42 гражданских и 
административных дел, в суде отсутствовало 14 дел, из которых 11 дел в течение дня были 
возвращены в суд бывшим секретарем судебного заседания, а 3 дела, которые значились 
рассмотренными, так и не были представлены Г. без каких-либо объяснений. В 25 гражданских 
делах определения о принятии дел к производству и о подготовке к судебному разбирательству не 
были подписаны судьей, определения о назначении судебного заседания, протоколы судебных 
заседаний отсутствовали либо не были подписаны судьей.
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Кроме того, не приняты меры для своевременного размещения текстов вступивших в 
законную силу судебных актов на сайте суда в сети Интернет. На момент проверки не были 
размещены на сайте суда 320 вынесенных Г. судебных актов.

Уголовное дело в отношении П., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ, направлено в суд кассационной 
инстанции спустя 5 месяцев после его рассмотрения, приговор был отменен как незаконный, 
уголовное дело возвращено в городской суд. В отношении судьи Г. вынесено частное 
определение, в котором указано, что он грубо нарушил права осужденного и государственного 
обвинителя на обжалование приговора.

Коллегия в решении также указала, что систематические нарушения, допущенные судьей Г., 
порочат честь и достоинство судьи, способствуют формированию в гражданском обществе 
негативного отношения к деятельности судов и тем самым порочат авторитет судебной власти, 
свидетельствуют о несоответствии его занимаемой должности. Коллегия признала невозможным 
продолжение осуществления судьей Г. своих полномочий

Дело № ДК18-40

Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, 
в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, 
что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи.

Отказывая в удовлетворении жалобы судьи М. на решение квалификационной коллегии 
судей Волгоградской области от 31 августа 2018 г. о досрочном прекращении ее полномочий 
судьи Центрального районного суда г. Волгограда за совершение дисциплинарного проступка, 
Дисциплинарная коллегия в решении указала следующее.

В судебном заседании установлено, что судья VI., выслушав 27 ноября 2017 г. последнее 
слово подсудимых, по находившемуся у нее в производстве уголовному делу, удалилась в 
совещательную комнату для постановления приговора до 11 часов 4 декабря 2017 г. На 
следующий день 28 ноября 2017 г. без уважительной причины на работу не вышла, совершив 
прогул. Кроме того, в этот же день около 16 часов М., управляя автомобилем «Тойота Лэнд 
Крузер» в состоянии алкогольного опьянения, совершила дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого столкнулись и получили повреждения пять автомобилей.

Факт прогула М. 28 ноября 2017 г. подтверждается показаниями свидетелей, записями камер 
видеонаблюдения, охватывающих вход и помещение суда.

Таким образом, М. нарушила положения ст. 298 УПК РФ, согласно которой судья, 
удалившись в совещательную комнату, не должен покидать ее и вправе сделать перерыв для 
отдыха в течение рабочего дня и по его окончании.

Согласно справке о результатах химико-токсикологического исследования от 29 ноября 2017 г. 
в крови М. обнаружен этанол в количестве 1,1 промиле, что соответствует легкому алкогольному 
опьянению и превышает порог, с которого наступает административная ответственность 
по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения.

Совершение М. дорожно-транспортного происшествия установлено и отражено в 
постановлении о прекращении административного производства по ст. 12.24 КоАП РФ ввиду 
отсутствия у участников последствий в виде вреда здоровью как основного признака 
административного правонарушения.

Учитывая обстоятельства дисциплинарного проступка, выразившегося в сознательном 
грубом игнорировании совершившей прогул М. требований уголовно-процессуального закона и 
подзаконных актов, Дисциплинарная коллегия согласилась с решением квалификационной 
коллегии судей о том, что данный случай является исключительным, поскольку отрицательно 
повлиял на репутацию судьи и авторитет судебной власти, по своему характеру является 
несовместимым с высоким званием судьи.

Дело № ДК 18-66
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА СУДА 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

# Апелляционная практика по уголовным делам

ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в 
отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Так, в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона и 
несоответствием выводов суда фактически обстоятельствам дела отменен приговор 
Биробиджанского районного суда ЕАО от 22.02.2019 в отношении Г.

Органами предварительного следствия Г. обвинялся по ч. 3 ст. 285 УК РФ в 
злоупотреблении должностными полномочиями, то есть использовании должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшем тяжкие последствия.

Суд первой инстанции признал Г. виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях на 
срок 3 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы суд постановил 
считать условным.

При этом суд первой инстанции установил, что Г., будучи инспектором взвода роты 
дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по ЕАО, осведомленным в связи с этим со 
служебными сведениями ограниченного распространения о расстановке сил и средств, маршрутов 
патрулирования УМВД России по ЕАО, в нарушение Приказа МВД РФ от 02.03.2009 № 186-дсп 
«О мерах по совершенствованию деятельности дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ», Приказа МВД РФ от 05.10.2013 № 825-дсп 
«О совершенствовании организации комплексного использования сил и средств органов 
внутренних дел РФ по обеспечению правопорядка на улицах и в иных общественных местах», ч. 1 
ст. 27 Федерального закона № З-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» в период с 10 по 21 ноября 
2015 года, из иной личной заинтересованности, будучи не осведомленным о преступных 
намерениях У., с которым состоял в дружеских отношениях, предоставлял последнему 
посредством мобильной связи сведения о расстановке сил и средств, маршрутах патрулирования 
оперативных дежурных подразделений полиции в г. Биробиджане, являющиеся служебными 
сведениями ограниченного распространения. Эти сведения преступная группа в составе У., П., К., 
Е. и Э. использовала после совершения преступлений, выбирая маршруты движения в обход мест 
патрулирования оперативных дежурных подразделений полиции в г. Биробиджане для 
исключения возможности быть задержанными с похищенным имуществом.

Данные действия Г. повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 
государства и общества - подрыв авторитета государственной власти в лице органов ГИБДД, а 
также нарушение охраняемых законом прав и интересов потерпевших, выразившихся в том, что 
указанной преступной группе удавалось уходить от уголовной ответственности за совершение 
тайного хищения имущества:

- С. на сумму 68 352 рубля, имевшего место в период с 10 по 11 ноября 2015 года с 
причинением значительного материального ущерба потерпевшему;

- В., в том числе его автомобиля «**», в период 14-15 ноября 2015 года с причинением 
крупного ущерба на сумму 452 859 рублей 76 копеек;

- М. в период с 21 по 22 ноября 2015 года с причинением значительного материального 
ущерба на общую сумму 72 230 рублей;
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- Ч. в период с 20 по 21 ноября 2015 года с причинением потерпевшему значительного 
материального ущерба на общую сумму 72 230 рублей.

Кроме того, в нарушение п. 51, 57 должностной инструкции, ст. 2, 12, п.п. 2, ч. 2 ст. 27 
Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», п. 8 ч. 1 ст. 13 Федерального закона РФ 
№ 342 ФЗ от 30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел РФ» Г., находясь до 19 часов
15.11.2015 в гаражном боксе № <*> в районе дома № <*> по ул. <*> в г. Биробиджане, увидел 
похищенный У., П., К., Е., Э. автомобиль В. «*» и, убедившись в разговоре с У., что данный 
автомобиль и находящееся в нем имущество похищены, стремясь поддерживать дружеские 
отношения с У., не доложил дежурному или непосредственному начальнику полученную 
информацию о совершенном преступлении, не выявил и не задержал объявленное в розыск 
транспортное средство, не принял меры по задержанию подозреваемых в совершении 
преступления лиц, охране места совершения преступления, а также не сообщил об этом в 
ближайший территориальный орган или подразделение полиции. Это повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства - 
дискредитацию авторитета правоохранительных органов, подрыв доверия граждан к системе 
правоохранительных органов РФ, дезорганизацию без коррупционного порядка исполнения 
служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел

Суд первой инстанции установил, что значительный и крупный материальный ущерб 
потерпевшим причинен в ходе хищений преступной группой под руководством У., о действиях 
которой Г., как указывалось в обвинении, не был осведомлен. Поскольку причинно-следственная 
связь между действиями Г. и наступлением ущерба отсутствовала, суд исключил из объема 
обвинения наступление тяжких последствий и квалифицировал действия Г. по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В судебном заседании в первой инстанции Г. вину не признал, пояснил, что информацию о 
нахождении на маршрутах патрулирования сотрудников ГИБДД не знал и У. не передавал.
15.11.2015 в указанный в обвинении период времени с 19 часов 30 минут до 22 часов он не мог 
находиться в гараже вместе с У. в гражданской одежде, поскольку в 19 часов в форменном 
обмундировании прибыл в У МВД ЕАО для получения оружия, затем направился в ГИБДД на 
инструктаж, а с 20 часов заступил на дежурство вместе с М.

В апелляционной жалобе и представлении стороны ставили вопрос об отмене приговора, 
при этом Г. ссылался на то, что не виновен, а государственный обвинитель полагала 
необоснованной переквалификацию действий осужденного на ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции отменил приговор и оправдал Г. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления в связи со 
следующим.

Согласно ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования - он не вправе 
самостоятельно формулировать обвинение, устанавливая обстоятельства дела, которые в 
обвинении не указаны.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ обстоятельствами, подлежащими доказыванию в числе 
других, является событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его 
совершения), виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

Отсутствие в обвинении описания события преступления исключает возможность 
осуществлять процесс доказывания, а привлеченному к уголовной ответственности лицу 
защищаться от предъявленного обвинения.

Признанные доказанными в приговоре фактические обстоятельства дела в 
инкриминируемом Г. обвинении не содержали обязательных признаков объективной стороны 
состава преступления - времени, места, способа совершения преступления.

Так, ни в предъявленном обвинении, ни в приговоре не было указано, кем и каким образом 
до Г., который отрицал свою осведомленность о маршрутах патрулирования сотрудников ДПС, 
была доведена эта информация.

Кроме того, органы следствия в обвинительном заключении, а суд в приговоре не указали, 
при каких обстоятельствах Г. были совершены действия по передаче информации ограниченного 
пользования У. - когда, кому и как именно они передавались.
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В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 10.2009 № 19 под признаками 
субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, следует понимать 
иную личную заинтересованность - стремление должностного лица извлечь выгоду 
неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, 
семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.

Умышленная форма вины данного состава преступления подразумевает, что привлекаемое 
к уголовной ответственности лицо понимает, желает либо сознательно допускает наступление 
таких последствий.

Вместе с тем, при описании преступного деяния органы предварительного расследования 
не указали, в чем выразилась «иная личная заинтересованность» Г. при передаче вышеуказанной 
информации У.

Ссылаясь на отсутствие осведомленности Г. о намерениях У. и иных лиц использовать 
полученную информацию для совершения преступлений, органы предварительного расследования 
тем самым исключили причинно-следственную связь с указанными в обвинении последствиями в 
виде причинения ущерба потерпевшим, а соответственно и наступление иных негативных 
последствий, связанных с использованием предоставленной им информации в противоправных 
целях. Сведения о том, что умысел Г. был направлен на достижение таких целей, в обвинении 
отсутствовали.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно исключил из обвинения Г. 
наступление тяжких последствий в виде причинения потерпевшим значительного и крупного 
ущерба от преступлений У., П, К., Е. и Э. Однако затем в противоречие этому выводу указал, что 
Г. способствовал данным лицам избежать ответственности после совершения преступлений. 
Несмотря на то, что аналогичная формулировка имелась в обвинении, предъявленном Г. органами 
предварительного расследовании, она фактически являлась частью иного состава преступления, и 
указание на такие последствия было недопустимым.

Таким образом, сформулированное органами предварительного следствия обвинение, а 
впоследствии и признанное доказанным преступное деяние, являлось противоречивым, не 
содержащим обязательных признаков состава инкриминируемого преступления и описания 
события преступления в вышеуказанной его части, что исключало привлечение Г. к уголовной 
ответственности.

Кроме того, в процессе доказывания по данному уголовному делу суд использовал 
доказательства, не проверив надлежащим образом их допустимость.

Обвинение в приговоре строилось на оглашенных в суде показаниях У., К., допрошенных в 
качестве обвиняемых в рамках другого уголовного дела - по факту хищений ими имущества, 
принадлежащего С., В., М., Ч., по которому данные лица не предупреждались об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо за заведомо ложный донос при даче 
показаний, уличающих Г. в совершении другого преступления.

Эти протоколы допросов иными документами по настоящему делу не признавались, 
соответствие копий данных протоколов материалам уголовного дела, из которого они 
изготовлены, суд не проверял

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в 
отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в 
судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не 
нарушается его право на защиту.

Органами предварительного расследования Г. инкриминировалось то, что он в нарушение 
перечисленных в обвинении нормативных требований, регламентирующих обязанность 
сотрудников полиции выявлять преступления, принимать меры по их пресечению, задержанию 
подозреваемых в их совершении лиц, увидев 15.11.2015 в период с 19 часов 30 минут до 22 часов 
00 минут в гаражном боксе № <*> в районе д. <*> по ул. <*> в г. Биробиджане, похищенный У., 
П., К. и Е. у В. автомобиль, не принял мер по пресечению преступления, что повлекло 
наступление указанных в приговоре последствий.

Признавая установленным факт совершения вышеназванных действий, суд сослался на 
оглашенные показания свидетеля У. и К., которые указывали, что 15.11.2015 в <*> У. в вечернее
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Бремя Г. приехал в гараж в гражданской одежде, видел похищенный микроавтобус, знал о его 
похищении и сказал прибрать за собой.

Достоверность этих показаний свидетели в судебном заседании не подтвердили, а органы 
предварительного расследования процессуально их не закрепили.

Согласно же показаниям свидетеля М., осуществлявшего дежурство с Г. 15.11.2015, они 
совместно несли службу с 20 до 8 часов, он отвозил Г. домой на прием пищи примерно с 22 
до 1 часа, Г. в тот день со службы никуда не отлучался. Заступление на службу также включало в 
себя вооружение табельным оружием в УМВД с 19 часов до 19 часов 15 минут, затем прибытие на 
инструктаж в 19 часов 30 минут - 19 часов 40 минут в подразделение.

Из постовой ведомости и процессуальных документов по фиксации административных 
правонарушений следовало, что с 20 часов 15.11.2015 до 8 часов 16.11.2015 М. и Г. находились на 
службе, ими останавливались за совершение административных правонарушений водитель 3. в 20 
часов 10 минут, в 22 часа С., в 23 часа 45 минут И.

Анализируя приведенные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что 
совершение преступления Г. в указанный в обвинении период времени не нашло подтверждения в 
ходе судебного следствия. В связи с этим, сославшись на то, в указанное в обвинении время Г. не 
мог находиться в гараже с У., тем более в гражданской одежде, суд заменил время совершения 
преступления, установив в приговоре, что оно имело место до 19 часов.

По мнению суда первой инстанции, эти действия являлись уточнением времени 
совершения преступления и не нарушили пределы судебного разбирательства, а также право Г. на 
защиту, поскольку такое изменение не являлось существенно отличающимся по фактическим 
обстоятельствам от предъявленного органом следствия обвинения.

Однако этот вывод суд второй инстанции счел неверным, поскольку суд не уточнил в 
данном случае время совершения преступления, а вышел за рамки периода, указанного в 
обвинении органами предварительного расследования, и нарушил этим право на защиту Г., лишив 
его возможности представить иные доказательства, опровергающие выводы суда.

Пределы судебного разбирательства в апелляционном порядке в силу положений ч. 1 
ст. 252 УПК РФ определяются предъявленным лицу обвинением, поддержанным государственным 
обвинителем. Это также закреплено в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 26 от 
27.11.2012 (в ред. от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции».

Однако суд не принял во внимание то, что предыдущий приговор по настоящему делу от
22.06.2018 был обжалован по апелляционному представлению лишь в части исключения судом из 
обвинения Г. квалифицирующего признака «причинения тяжких последствий». Решение суда, 
исключившего из обвинения Г. все его действия по эпизоду от 15.11.2015, произведенные после 
обнаружения в гараже похищенного <*>, государственный обвинитель не обжаловал.

Таким образом, суд наряду с нарушением права на защиту нарушил и требования уголовно
процессуального закона о невозможности ухудшения положения подсудимого не иначе как по 
жалобе потерпевшего либо по представлению прокурора.

Несоответствие формулировки обвинения требованиям уголовно-процессуального 
закона.

27.09.2018 Б. осужден Биробиджанским районным судом ЕАО по ч. 2 ст. 297, ч. 5 ст. 69 УК 
РФ к 11 годам 4 месяцам лишения свободы.

Согласно приговору 08.06.2018 в период с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут в зале 
судебного заседания Биробиджанского районного суда ЕАО под председательством судьи Ш. 
проходило судебное заседание, в ходе которого рассматривалось уголовное дело в отношении Б., 
обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе данного заседания Б. публично оскорбил судью 
Ш. в связи с рассмотрением им уголовного дела.

Хабаровским краевым судом приговор отменен с возвращением уголовного дела прокурору 
г. Биробиджана в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий к его рассмотрению.

Таким препятствием явилось несоответствие формулировки обвинения требованиям 
уголовно-процессуального закона - отсутствие в постановлении о привлечении в качестве
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обвиняемого и обвинительном заключении указания при квалификации действий Б. на участие 
судьи в отправлении правосудия.

Несоблюдение условий постановления приговора в особом порядке судебного 
разбирательства влечет отмену приговора.

Приговор Биробиджанского районного суда ЕАО от 17.04.2019 в отношении Е., 
осужденного в особом порядке по ч. 2 ст. 321, ст. 70 УК РФ к 2 годам 2 месяцам лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима за угрозу применения насилия в отношении 
младшего инспектора отдела безопасности ФКУ «*» УФСИН России по ЕАО И., также отменен в 
связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона.

В соответствии с ч. 4 ст. 316 УПК РФ одним из условий постановления приговора в особом 
порядке судебного разбирательства является согласие подсудимого с обвинением.

Указанные требования суд первой инстанции не выполнил.
В судебном заседании Е. изначально указал, что согласен с предъявленным обвинением и 

поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по 
делу, однако в прениях занял абсолютно противоположную позицию, заявив о том, что 
преступление было совершено им из-за неправомерных действий потерпевшего. Помимо того, он 
оспорил и свое <> состояние в период инкриминируемого преступления, указав, что в этот момент 
находился под действием таблеток.

В такой ситуации суду первой инстанции в соответствии с ч. 6 ст. 316 УПК РФ следовало 
прекратить особый порядок судебного разбирательства и назначить рассмотрение уголовного дела 
в общем порядке. Однако эти предписанные уголовно-процессуальным законом требования 
выполнены не были, что повлекло нарушение права Е. на защиту, не устранимое в суде 
апелляционной инстанции.

Основной причиной изменения приговоров явилось нарушение требований Общей 
части Уголовного кодекса РФ при назначении наказания.

13.02.2019 Биробиджанский районный суд ЕАО назначил О. по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением обязанностей, 
способствующих исправлению осужденной.

Определяя О. наказание в виде лишения свободы, суд нарушил требования ч. 1 ст. 56 УК 
РФ. Согласно данной норме наказание в виде лишения свободы может быть назначено 
осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, за исключением преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и 233 УК РФ, или только если соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания.

О. привлекалась к уголовной ответственности впервые за преступление небольшой 
тяжести, не входящее в вышеуказанный перечень преступлений, при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств, поэтому ей не могло назначаться лишение свободы.

В такой ситуации, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, 
наличия установленных судом первой инстанции смягчающих обстоятельств и отсутствия 
обстоятельств, отягчающих наказание, личности осужденной, а также влияния наказания на 
исправление и условия жизни семьи виновной суд апелляционной инстанции назначил О. 
9 месяцев ограничения свободы с соответствующими ограничениями и обязанностью.

Этим же судом 10.04.2019 О. в особом порядке судебного разбирательства осуждена по ч. 1 
ст. 157 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных и. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 
размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело 
в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может
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превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за преступление.

Отягчающие обстоятельства по данному делу отсутствовали. Смягчающим наказание 
обстоятельством суд признал активное способствование О. расследованию преступления, 
предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ

При таких обстоятельствах максимальный срок лишения свободы в соответствии с 
положениями ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ не мог превышать за совершенное О. преступление 5 месяцев 
10 суток лишения свободы.

Поскольку суд данные требования уголовного закона нарушил, вторая инстанция снизила 
осужденной наказание до 5 месяцев лишения свободы.

11.01.2019 Биробиджанским районным судом ЕАО Р. осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Согласно заключению <*> экспертизы Р. в момент совершения преступления страдал и 
страдает <*>, которое не исключало его <*>.

В соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ <*>, не исключающее <*>, учитывается судом при 
назначении наказания. Однако вопреки этому, установив у Р. наличие <*>, суд при назначении 
наказания данное обстоятельство не учел.

Апелляционная инстанция признала <*>, а также инвалидность Р. смягчающими наказание 
обстоятельствами и снизила осужденному срок лишения свободы до 2 лет 4 месяцев.

16.09 2016 Индустриальным районным судом г. Хабаровска М осужден по ч. 3 ст. 30, 
п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года.

27.08.2018 мировым судьей Левобережного судебного участка Биробиджанского судебного 
района ЕАО М. осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год.

24.10.2018 Биробиджанский районный суд ЕАО признал М. виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ суд 
отменил осужденному условное осуждение по приговору от 16.09.2016 и в соответствии со ст. 70 
УК РФ, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору, 
окончательно к отбытию определил 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима.

Назначив осужденному 2 года лишения свободы по правилам ст. 70 УК РФ по 
совокупности с приговором от 16.09.2016, суд не учел, что по нему срок наказания составлял
3 года лишения свободы.

Тем самым суд нарушил положения ст. 70 УК РФ, согласно которой окончательное 
наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь 
совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

Кроме того, в приговоре отсутствовали сведения о том, что 27.08.2018 М. осуждался 
мировым судьей Левобережного судебного участка Биробиджанского судебного района ЕАО 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, и 
судом не принималось решение об исполнении данного приговора.

Е1о апелляционному представлению вторая инстанция дополнила резолютивную часть 
приговора указанием на вышеуказанную судимость и самостоятельное исполнение приговора 
мирового судьи, а на основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров окончательно к 
отбытию М. назначила 3 года 2 месяца лишения свободы.

Изменение приговоров на основании п. 4 ст. 389.15 УПК РФ в связи с их 
несправедливостью.

15.11.2018 Биробиджанским районным судом ЕАО М. осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к
4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением 
соответствующих обязанностей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью А., опасного 
для жизни потерпевшего.
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Согласно положениям ст. 297 УГЖ РФ приговор должен быть законным, обоснованным и 
справедливым. Таким приговор признается, если он постановлен в соответствии с требованиями 
Уголовно-процессуального кодекса РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений.

Положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, справедливое наказание. Согласно положениям ст. 6 УК РФ 
справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного.

Обязанность суда учитывать при назначении наказания характер, степень общественной 
опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и 
условия жизни его семьи, вытекает из положений ч. 3 ст. 60 УК РФ.

По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить назначенное наказание считать условным 
только в том случае, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального 
отбывания наказания. При этом суд должен учитывать не только личность виновного и 
смягчающие обстоятельства, но и характер, а также степень общественной опасности 
совершенного им преступления.

По настоящему делу указанные требования закона суд не выполнил, фактически оставив 
без внимания обстоятельства совершенного М. преступления, отнесенного к категории тяжких, 
его конкретные действия, а именно надуманность и незначительность повода для конфликта с 
потерпевшим, продуманность физического воздействия в отношении последнего, то есть 
нанесение сильного удара кулаком в висок, приведшего к инвалидности.

Суд второй инстанции по жалобе потерпевшего исключил из приговора указание на 
применение к М. ст. 73 УК РФ и направил его для отбывания наказания в исправительную 
колонию общего режима в соответствии с положениями ст. 58 УК РФ.

Кроме того, апелляционная инстанция отменила приговор в части решения по 
гражданскому иску.

Иск о взыскании с М. имущественного ущерба в сумме 4 080 000 рублей и компенсации 
морального вреда в сумме 14 000 000 рублей потерпевший А. заявил в судебном заседании.

Однако после его заявления суд не признал А. гражданским истцом, а М. соответственно 
гражданским ответчиком по делу и не разъяснил ему права, предусмотренные ст. 54 УПК РФ. 
Вопрос о допуске в качестве представителя гражданского истца законного представителя 
потерпевшего А. и признании ее таковой суд также не рассмотрел.

Приговором Облученского районного суда ЕАО от 16 01.2019 Ж осужден по п. «з» ч. 2 
ст. 111 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью А.

Применяя ст. 73 УК РФ, суд, как и в вышеуказанном случае, не в полной мере учел 
характер и степень общественной опасности совершенного осужденным тяжкого преступления, 
обстоятельства его совершения, незначительный повод для возникновения конфликта, в ходе 
которого противоправное поведение осужденного усиливалось и переросло с обоюдной драки в 
действия по причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего с использованием ножа - 
предмета, используемого в качестве оружия.

По мнению суда второй инстанции основания для применения положений ст. 73 УК РФ к 
назначенному осужденному Ж. наказанию отсутствовали, поскольку такой порядок его отбывания 
не сможет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению виновного.

Более того, суд первой инстанции необоснованно признал смягчающим обстоятельством по 
делу раскаяние в содеянном, которое фактически ни на стадии досудебного производства, ни в 
судебном заседании места не имело.

По апелляционному представлению суд второй инстанции исключил из приговора 
указанное смягчающее обстоятельство и ссылку на применение ст.73 УК РФ и в соответствии
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с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ определил местом отбывания наказания осужденному исправительную 
колонию общего режима.

04.02.2019 Ленинским районным судом ЕАО Ш. осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 
ст. 228 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, ч. 1 ст. 228 УК 
РФ к 400 часам обязательных работ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам 20 дням лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд признал Ш. виновным в покушении на пособничество в незаконном приобретении и 
перевозке без цели сбыта наркотического средства в крупном размере - 106,44 грамма гашишного 
масла в высушенном виде, а также незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства 
в значительном размере - 0,54 грамма гашишного масла в смеси с табаком в высушенном виде.

Суд апелляционной инстанции приговор изменил в связи со следующим.
Давая юридическую оценку действиям Ш. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ, суд 

и орган предварительного следствия допустили ошибку, квалифицировав их как покушение на 
пособничество в незаконном приобретении и перевозке без цели сбыта наркотических средств в 
крупном размере, в то время как они представляли собой пособничество в покушении на 
незаконное приобретение и перевозку без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Назначая Ш. наказание, суд учел характер и степень общественной опасности совершенных 
преступлений, их тяжесть, объем находящегося в незаконном обороте наркотического средства, 
данные о личности осужденного, его характеристики, наличие смягчающих и отсутствие 
отягчающих наказание обстоятельств и пришел к обоснованному выводу о том, что за 
преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст 228 УК РФ, оно должно быть 
назначено в виде лишения свободы с применением положений ч. 3 ст. 66, ч. 1 и 5 ст. 62, ст. 64 УК 
РФ, а по ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде обязательных работ.

Однако вывод суда о том, что исправление Ш. не могло быть достигнуто путем применения 
ст. 73 УК РФ, не соответствовал им же установленным фактическим данным, положительно 
характеризующим личность осужденного.

Принимая во внимание данные о личности Ш. - не судимого, положительно 
характеризующегося, имеющего <*> и <*>, а также его поведение после совершения 
преступлений, снижающее степень их общественной опасности, суд второй инстанции пришел к 
выводу о возможности исправления виновного путем применения ст. 73 УК РФ

По итогам рассмотрения дела апелляционная инстанция квалифицировала действия Ш. как 
пособничество в покушении на незаконное приобретение и перевозку без цели сбыта 
наркотических средств в крупном размере, на основании ст. 73 УК РФ назначенное Ш. наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев 20 дней лишения свободы постановила считать условным с испытательным 
сроком на 3 года и возложила на осужденного обязанности, способствующие его исправлению.

ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Процессуальные расходы могут быть взысканы с осужденного только по решению 
суда, порядок принятия которого должен гарантировать защиту его прав и соответствовать 
критериям справедливого судебного разбирательства.

Приговором Облученского районного суда ЕАО от 23.11.2018 Е. осужден по ч. 2 ст. 321, 
ч. 5 ст. 69 УК РФ к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Также 23.11.2018 суд вынес постановление о выплате из средств федерального бюджета 
защитнику Е. вознаграждения за осуществление защиты в судебном заседании Е. в размере 
3300 рублей и возложил на осужденного обязанность возместить государству указанные расходы.

Суд вышестоящей инстанции принял решение об отмене постановления в связи с 
нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку установил, что оно по выходу суда из 
совещательной комнаты не оглашалось. Отдельного судебного заседания, по итогам которого 
было бы принято данное решение, также не проводилось.
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Оставив приговор в отношении Г. без изменения, дело в части разрешения вопроса по 
процессуальным издержкам вторая инстанция направила на новое рассмотрение в тот же суд 
иному судье.

В соответствии с ч. 2 ст. 109 УПК РФ, в случае невозможности закончить 
предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения 
или отмены меры пресечения срок содержания под стражей может быть продлен судьей 
районного суда до 6 месяцев. Дальнейшее продление этого срока может быть осуществлено в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в 
случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой 
меры пресечения, судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия 
руководителя соответствующего следственного органа по субъекту РФ, иного 
приравненного к нему руководителя следственного органа до 12 месяцев.

Постановлением Биробиджанского районного суда ЕАО от 16.01.2019 обвиняемому II. 
продлен срок содержания под стражей на 1 месяц, всего до 6 месяцев 29 суток, по 22.02.2019.

В период с 24.02.2018 по 25.07.2018 правоохранительные органы возбудили одиннадцать 
уголовных дел по и. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 уголовных дела), ч. 3 ст 30, ст. 158.1 УК РФ 
(1 уголовное дело), ст. 158.1 УК РФ (8 уголовных дел), которые затем соединили в одно 
производство.

25.07.2018 по подозрению в совершении одного из этих преступлений в порядке ст. 91 УПК 
РФ задержали П. и 26.07.2018 ему предъявили обвинение по и. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Поэтапно срок содержания под стражей продлили обвиняемому до 5 месяцев 29 суток - по 
22.01.2019. Х ' '

15.01.2019 старший следователь СО МОМВД России «Биробиджанский» Б. обратилась в 
Биробиджанский районный суд ЕАО с согласованным постановлением о возбуждении перед 
судом ходатайства о продлении П. срока содержания под стражей до 6 месяцев 29 суток, которое
16.01.2019 удовлетворено.

Суд апелляционной инстанции отменил постановление ввиду его несоответствия 
требованиям уголовно-процессуального закона и вынес решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства следователя.

В соответствии с ч. 2 ст. 109 УПК РФ, в случае невозможности закончить предварительное 
следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры 
пресечения срок содержания под стражей может быть продлен судьей районного суда 
до 6 месяцев. Дальнейшее продление этого срока может быть осуществлено в отношении лиц, 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой 
сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения, судьей 
того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего 
следственного органа по субъекту РФ, иного приравненного к нему руководителя следственного 
органа до 12 месяцев.

Из материалов дела следовало, что 26.07.2018 П. предъявили обвинение по и. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, то есть в совершении преступления средней тяжести. По остальным расследуемым 
преступлениям (по одному из составов преступлений, предусмотренных и. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
а также по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ и восьми эпизодам преступлений, предусмотренных 
ст. 158.1 УК РФ) решение о привлечении П. в качестве обвиняемого судебным инстанциям органы 
следствия не представили.

В такой ситуации постановление о продлении обвиняемому II. общего срока содержания 
под стражей являлось незаконным и противоречащим требованиям ч. 2 ст. 109 УПК РФ, поэтому 
апелляционная инстанция его отменила и отказала следователю в продлении П. срока содержания 
под стражей.

Статья 109 УПК РФ предусматривает возможность продления срока содержания под 
стражей лица при обвинении последнего в совершении тяжкого преступления только в 
случаях особой сложности уголовного дела при эффективной организации предварительного 
расследования.
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17.09.2018 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

17.09.2018 О. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение по ч. 1 
ст. 111 УК РФ

19.09.2018 по ходатайству органов предварительного расследования обвиняемому избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии была продлена до 
16.03.2018. *

14.03.2019 по ходатайству следователя Биробиджанский районный суд ЕАО продлил О. 
срок содержания под стражей еще на 1 месяц, всего до 7 месяцев, включительно по 16.04.2019.

Суд апелляционной инстанции отменил данное решение в связи с несоответствием 
выводов, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела.

Исследовав представленные следователем материалы, суд первой инстанции установил, что 
О. по-прежнему обвиняется в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья 
человека, наказание за которое предусматривает до 8 лет лишения свободы и пришел к выводу, 
что обстоятельства, послужившие основаниями избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражей, отпали.

Однако при этом суд не принял во внимание требования ст. 109 УПК РФ, 
предусматривающей возможность продления срока содержания под стражей лица при обвинении 
последнего в совершении тяжкого преступления только в случаях особой сложности уголовного 
дела при эффективной организации предварительного расследования.

Оценка разумности процессуальных сроков должна быть дана судом на любом этапе 
судопроизводства, а следствие не предоставило в адрес суда сведения о том, что после продления 
О. срока содержания под стражей на основании постановления от 15.01.2019 оно осуществляло 
процесс сбора доказательств.

Напротив, из постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока 
предварительного следствия от 12.03.2019 следовало, что в период с 11.01.2019 до 11.03.2019 
следственные действия по делу не проводились. Процессуальные документы, свидетельствующие 
об обратном, в материалах дела отсутствовали.

Назначение 11.03.2019 судебно- <*> экспертизы мотивировалось необходимостью 
проверки <*> состояния обвиняемого, возникшей у органов предварительного расследования на 
шестом месяце производства по делу. При этом указанное экспертное исследование было 
проведено еще 12.03.2019.

На необходимость назначения судебно-медицинской (ситуационной) экспертизы 
руководителем следственного органа указывалось в постановлении об установлении срока для 
исполнения указания прокурора от 11.01.2019, но вынес такое постановление следователь лишь 
спустя два месяца - 12.03.2019. О наличии обстоятельств, препятствующих своевременному 
проведению экспертиз, органы предварительного расследования не заявили.

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для 
вывода об эффективной организации предварительного расследования, а при наличии очевидцев 
преступления, одного лица, привлеченного в качестве обвиняемого, и одного лица, признанного 
потерпевшим по делу, также об особой сложности уголовного дела и невозможности окончания 
производства предварительного расследования в более ранние сроки.

В такой ситуации апелляционная инстанция отказала следователю в удовлетворении 
ходатайства о продлении О. срока содержания под стражей до 7 месяцев.

Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» обвиняемый и его защитник должны быть 
ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее производства. В том случае, 
если лицо признано подозреваемым, обвиняемым после назначения судебной экспертизы, 
оно должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его 
таковым, о чем составляется соответствующий протокол.

Обвиняемый М. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просил 
признать незаконными действия следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК
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РФ по ЕАО М., не ознакомившего его с постановлением о назначении по уголовному делу 
почерковедческой судебной экспертизы от 06.12.2018.

22.04.2019 постановлением Биробиджанского районного суда ЕАО М. отказано в принятии 
к рассмотрению жалобы.

По апелляционной жалобе М. суд второй инстанции отменил постановление и направил 
дело на новое рассмотрение в тот же суд иному судье со стадии принятия жалобы к производству 
в связи со следующим.

Отказ в принятии жалобы к рассмотрению суд первой инстанции мотивировал тем, что 
несвоевременное ознакомление заявителя с постановлением о назначении экспертизы от
06.12.2018 не свидетельствует о совершении следователем действий, способных причинить ущерб 
конституционным правам и свободам М. либо затруднить его доступ к правосудию, поскольку 
уголовно-процессуальный закон не ограничивает следователя такими сроками. Поскольку 
предварительное расследование не завершено, М. вправе реализовать свои права, закрепленные в 
ст. 198 УПК РФ. Проверка законности и обоснованности постановления следователя о назначении 
экспертизы, оценка доказательств и проверка порядка их получения отнесена к исключительной 
компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по существу, что также не препятствует 
доступу заявителя к правосудию и соответственно не нарушает его конституционные права.

С такими выводами суд апелляционной инстанции не согласился, указав, что согласно п. 9 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с постановлением о 
назначении экспертизы до ее производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, 
обвиняемым после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с этим 
постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем составляется соответствующий 
протокол.

Конституционный Суд РФ в определениях от 18.06.2004 № 206-0 и от 05.02.2015 № 260-0 
неоднократно указывал на то, что несоблюдение при назначении и производстве экспертизы 
предусмотренных ст. 198 УПК РФ прав подозреваемого, обвиняемого, защитника, если таковое 
имело место, может быть предметом как прокурорской, так и судебной проверки по их жалобам. 
Поэтому оспаривание действий следователя в части порядка назначения и проведения судебной 
экспертизы являются предметом рассмотрения жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ.

В связи с изложенным вышестоящая судебная инстанция признала выводы суда первой 
инстанции об обратном противоречащими требованиям закона, что в свою очередь 
свидетельствовало о незаконности постановления.

В предусмотренных ч. 4 ст. 78 УИК РФ случаях суду надлежит проверить соблюдение 
предусмотренных ст. 116 УИК РФ условий и процедуры признания лица злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания (п. 27 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.05.2014 «О практике назначения судами видов исправительных 
учреждений»).

13.11.2018 Биробиджанским районным судом ЕАО по представлению начальника 
учреждения ФКУ «*» УФСИН России по ЕАО Е. переведен в исправительную колонию общего 
режима.

По апелляционной жалобе осужденного апелляционная инстанция отменила постановление 
в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Согласно п. «б» ч. 4 ст. 78 УИК РФ осужденные, являющиеся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, могут быть переведены из колонии-поселения, в 
которую они направлялись по приговору суда, в исправительную колонию общего режима.

Злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания постановлением 
начальника исправительного учреждения признается осужденный, допустивший одно из 
указанных в ч. 1 ст. 116 УИК РФ правонарушений либо совершивший в течение года повторное 
нарушение установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из них он водворялся в 
штрафной изолятор (ч. 2 ст. 116 УИК РФ).

С учетом этого в вышеуказанном постановлении начальника исправительного учреждения 
должны содержаться основания признания осужденного злостным нарушителем.
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Решая вопрос об изменении вида исправительного учреждения, суд не проверяет 
законность взысканий, наложенных на осужденного, поскольку действия администрации 
исправительного учреждения, связанные с привлечением к дисциплинарной ответственности, 
обжалуются в ином порядке. Однако в предусмотренных ч. 4 ст. 78 УИК РФ случаях, ему 
надлежит проверить соблюдение предусмотренных ст. 116 УИК РФ условий и процедуры 
признания лица злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (и. 27 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 «О практике назначения судами видов 
исправительных учреждений»).

Постановлением начальника колонии от 21.09.2018 Е. признавался злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания по ч. 2 ст. 116 УИК РФ как лицо, дважды 
совершившее в течение года нарушения порядка отбывания наказания, за каждое из которых 
водворялся в штрафной изолятор.

Между тем из описательно-мотивировочной части постановления следовало, что Е. 
совершил одно нарушение установленного порядка отбывания наказания - 13.09.2018 в 13 часов 
45 минут находился на своем спальном месте в не отведенное для сна время, которое к числу 
злостных не относится.

Иные нарушения либо ссылки на него, позволяющие признать осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания в силу ч. 2 ст. 116 УИК РФ, в 
постановлении не указывались.

Тем самым порядок признания Е. злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания не был соблюден, а при таких обстоятельствах постановление суда первой 
инстанции являлось незаконным и необоснованным.

По итогам рассмотрения жалобы осужденного суд второй инстанции отказал в 
удовлетворении представления начальнику учреждения ФКУ <*> УФСИН России по ЕАО о 
переводе Е. в исправительную колонию общего режима.

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в 
Определении от 23.12.2014 № 2824-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Ч. на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 81 УК РФ», помимо оценки 
Перечня заболеваний при рассмотрении вопроса об освобождении осужденного от 
отбывания наказания в связи с болезнью суд, в частности, учитывает поведение 
осужденного в период отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, 
соблюдению медицинских рекомендаций и режимных требований учреждения, 
исполняющего наказание, по состоянию здоровья, данные о личности осужденного, наличие 
у него постоянного места жительства, родственников или близких ему лиц, которые могут и 
согласны осуществлять за ним уход.

Отбывая наказание в ФКУ <*> УФСИН России по ЕАО по приговору Миасского 
городского суда Челябинской области от 28.12.2010 Б., осужденный по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ на 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима 
обратился с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью.

19.12.2018 Облученским районным судом ЕАО данное ходатайство удовлетворено.
Суд апелляционной инстанции отменил постановление по апелляционному представлению 

в связи со следующим.
В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления иной 

тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от 
отбывания последнего.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (в редакции от 
17.11.2015) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» разъяснено, что при решении 
вышеуказанного вопроса определяющее значение имеет установление судом наличия у 
осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания.

Однако, как следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в 
Определении от 23.12.2014 года № 2824-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Ч. на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 81 УК РФ», помимо оценки
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Перечня заболеваний при рассмотрении вопроса об освобождении осужденного от отбывания 
наказания в связи с болезнью суд, в частности, учитывает поведение осужденного в период 
отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, соблюдению медицинских 
рекомендаций и режимных требований учреждения, исполняющего наказание, по состоянию 
здоровья, данные о личности осужденного, наличие у него постоянного места жительства, 
родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны осуществлять за ним уход.

Тем самым, рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд оценивает 
медицинское заключение специальной медицинской комиссии или учреждения медико
социальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, а 
также принимает во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения 
ходатайства по существу.

Судом первой инстанции исследовано заключение медицинской комиссии, установившей 
наличие у Б. тяжелого заболевания, входящего в указанный Перечень, но только этот факт и был 
взят в основу принятого им решения, что является неверным, поскольку Б. характеризовался 
крайне отрицательно, за весь период отбывания наказания допустил 20 нарушений режима 
содержания. Кроме того, 09.10.2015 он был признан злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания и переведен в строгие условия отбывания наказания.

Эти существенные обстоятельства, свидетельствующие об отрицательном поведении 
осужденного при отбывании им наказания, суд оставил без внимания.

Помимо этого, представитель ФКУ <*> УФСИН России по ЕАО, несмотря на 
подтверждение им наличия у осужденного болезней, входящих в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания, указал на отсутствие оснований для освобождения Б. от 
наказания, но это мнение суд оставил без внимания.

При таких обстоятельствах апелляционная инстанция после отмены постановления 
отказала Б. в удовлетворении ходатайства об освобождении от наказания ввиду болезни (судья С.).

Судом, при определении возможности условно-досрочного освобождения надлежащим 
образом должны быть оценены данные о совершении осужденным нарушений правил 
внутреннего распорядка исправительного учреждения, их тяжесть и характер.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 21.04.2009 «О 
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания» наложенные на осужденного 
дисциплинарные взыскания подлежат учету вне зависимости от того, погашены они или 
сняты, или сохраняют силу.

23.10.2019 Облученским районным судом ЕАО Т., осужденный по ч. 4 ст. 111, п. «а» ч. 2 
ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 10 годам 6 месяцам лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режима, освобожден условно-досрочно.

В силу ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых 
преступлений.

Критериями применения условно-досрочного освобождения для осужденных служат - 
положительное поведение, отсутствие злостных нарушений, добросовестное отношение к 
обязанностям в период отбывания наказания в виде лишения свободы, уважительное отношение к 
сотрудникам исправительного учреждения и осужденным, которые также отбывают наказание в 
виде лишения свободы.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 21.04.2009 «О 
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания» наложенные на осужденного дисциплинарные 
взыскания подлежат учету вне зависимости от того, погашены они или сняты, или сохраняют 
силу.

Т. отбыл 2/3 срока наказания за особо тяжкое и два тяжких преступления, но при этом 
администрацией исправительного учреждения характеризовался неоднозначно.

Так, из характеристики следовало, что 30.11.2017 осужденного перевели из обычных в 
облегченные условия отбывания наказания, с 20 04.2016 трудоустроили в должности машиниста
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котельной (кочегара) хозяйственной обслуги больницы. К выполнению должностных 
обязанностей Т. относился добросовестно, а к работам по благоустройству отряда и прилегающей 
территории - удовлетворительно.

Вместе с тем осужденный не в полном объеме соблюдал правила внутреннего порядка, не 
обращался с заявлением о привлечении его к выполнению поручений по благоустройству отряда и 
прилегающей к нему территории без оплаты труда свыше 2 часов в неделю, к воспитательным 
мероприятиям, а также к общим собраниям осужденных относился равнодушно, лекции посещал 
по принуждению, в культурно-массовых и спортивных мероприятиях инициативу не проявлял.

20.01.2017 Т. окончил ФКПОУ № <*> УФСИН России по квалификации машинист 
(кочегар) котельной 3 разряда, за время обучения зарекомендовал себя с удовлетворительной 
стороны. При этом ранее Т. обучался в 11 классе У КП ОГОБУ Центра образования <*> и 
относился к нему равнодушно, неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за 
неявку на занятия в учебно-консультационный пункт.

Решение об условно-досрочном освобождении осужденного Т. суд первой инстанции 
мотивировал трудоустройством осужденного, соблюдением им в полном объеме требований, 
относящихся к режиму отбывания наказания, отсутствием действующих взысканий, наличием 
шести поощрений.

Вышеизложенные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствовали о том, что цель 
наказания - исправление Т. достигнута.

Однако суд апелляционной инстанции с таким решением не согласился, полагая, что 
выводы суда об исправлении Т. и возможности его условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания являлись преждевременными, не соответствующими фактическим 
обстоятельствам дела.

Должной оценки всей совокупности сведений, касающихся возможности применения к Т. 
условно-досрочного освобождения, суд не произвел. Им ненадлежащим образом были оценены 
данные о совершении осужденным нарушений правил внутреннего распорядка исправительного 
учреждения, их тяжесть и характер.

За период отбывания наказания Т. поощрялся шесть раз за добросовестное отношение к 
труду и активное участие в воспитательных мероприятиях и четырнадцать раз подвергался 
взысканиям, в десяти случаях из которых водворялся в ШИЗО.

Указанные взыскания налагались на осужденного за нарушение формы одежды и 
распорядка дня, невыполнение законных требований сотрудников администрации учреждения, 
неоднократное покидание изолированного локального участка без разрешения администрации.

Несмотря на то, что взыскания погасились, характер допущенных нарушений 
свидетельствовал о системном игнорировании Т. правил внутреннего распорядка исправительного 
учреждения, его нежелании подчинятся законным требованиям сотрудников администрации 
колонии на протяжении длительного времени.

Получение четырех поощрений в течение практически двух лет после последнего 
наложенного на осужденного взыскания, с учетом характеристики личности Т., который не 
проявлял инициативы в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посещал лекции 
воспитательного характера по принуждению, допускал прогулы учебных занятий без 
уважительных причин в период обучения, свидетельствовали о неустойчивом характере 
поведения осужденного.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что на данном этапе исполнения 
наказания поведение осужденного не являлось исключительно положительным, что могло бы 
свидетельствовать о его исправлении, и принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства 
Т. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
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# Апелляционная практика по гражданским делам

ДЕЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Основанием для принятия работодателем решения о выплате (об отказе в выплате) 
единовременного поощрения является исключительной компетенцией самого работодателя.

ГГ. обратилась в суд с иском к администрации муниципального образования МО 
«Октябрьский муниципальный район» ЕАО о взыскании невыплаченного единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию. Требования мотивировала тем, что 
проходила муниципальную службу в администрации МО «Октябрьский муниципальный район».
31.01.2018 уволена по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, однако 
единовременное денежное поощрение, положенное при увольнении в связи с выходом на пенсию, 
ей выплачено не было. В ответе на ее письменное заявление от 31.01.2018 сообщено, что 
постановление от 10.06.2013 № 127, предусматривающее выплату данного вида поощрения, 
признано утратившим силу на основании постановления администрации от 31.01.2018 № 24.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что на момент увольнения 
истицы постановление администрации муниципального района от 10.06.2013 № 127 являлось 
действующим, поскольку утратило силу только 03.02.2018 - после официального опубликования 
постановления администрации муниципального района от 31.01.2018 № 24 в газете «Октябрьские 
зори» от 02.02.2018. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что истица имела право на 
выплату единовременного денежного поощрения, предусмотренного указанным постановлением, 
при условии продолжительной, безупречной муниципальной службы. Однако, в связи с тем, что 
на момент увольнения истица имела действующее дисциплинарное взыскание, суд первой 
инстанции пришел к выводу об отказе П. в удовлетворении исковых требований.

Судебная коллегия, проверяя законность решения в апелляционной инстанции, не 
согласилась с указанным выводом суда, поскольку единственным основанием для отказа 
работодателем в выплате П. единовременного денежного поощрения явилась утрата юридической 
силы постановления администрации муниципального района от 10.06.2013 № 127.

Отказывая в удовлетворении исковых требований П. по основанию наличия у истицы на 
момент увольнения неснятого и непогашенного дисциплинарного взыскания, суд первой 
инстанции фактически вышел за пределы принятого главой администрации Октябрьского 
муниципального района решения, в то время как суд не вправе вмешиваться в исключительную 
компетенцию работодателя, подменяя его.

Поскольку на момент увольнения истицы постановление администрации муниципального 
района от 10.06.2013 № 127 «О порядке и условиях выплаты единовременного денежного 
поощрения муниципальным служащим администрации муниципального района в связи с выходом 
на трудовую пенсию» являлось действующим, оснований для отказа в выплате данного 
поощрения у администрации по основаниям, указанным в письме, не имелось, вывод суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований П. о взыскании с ответчика единовременного 
денежного поощрения нельзя признать правильным.

Судебная коллегия решение суда первой инстанции отменила, приняла новое решение об 
удовлетворении исковых требований.

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб, под которым понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя 
или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим лицам (статья 238 ТК РФ).
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Г. обратилась в суд с исками, объединенными в одно производство, к ООО «Тори» о 
признании приказов о наложении дисциплинарного взыскания и об удержании из заработной 
платы незаконными, взыскании компенсации морального вреда.

Просила суд признать незаконными пункты 5, 6 приказа от 18.12.2018 № <...> о наложении 
дисциплинарного взыскания, приказ от 20.12.2018 № <...> об удержании из заработной платы 
убытков, приказ от 21.12.2018 № <...> о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания 
и удержании из заработной платы ущерба; взыскать с ООО «Тори» компенсацию морального 
вреда в размере 400 000 рублей, судебные расходы по оплате юридических услуг по консультации 
и подготовке искового заявления в размере 50 000 рублей.

Суд первой инстанции заявленные Г. требования удовлетворил частично, признал 
незаконным и. 6 приказа от 18.12.2018 № <...>, приказ от 20.12.2018 № <...>, и. 2 приказа от
21.12.2018 № <...> и возложил обязанность по их отмене на ответчика, взыскал компенсацию 
морального вреда в размере 10 000 рублей и судебные расходы в размере 10 000 рублей.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что привлечение истицы к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора является правомерным, 
привлечение ее к материальной ответственности недопустимо вследствие недоказанности 
ответчиком реального размера ущерба.

Судебная коллегия с выводом суда о недоказанности размера причиненного истицей 
ущерба не согласилась.

Так, приказом ООО «Тори» от 18.12.2018 № <.„■> Г. за совершение дисциплинарного 
проступка, а также за ненадлежащее исполнение возложенных на нее должностных обязанностей, 
выразившихся в отсутствии руководства деятельностью структурных подразделений предприятия - 
<...>, <...>, а также в отсутствии организации производства спецзаказа; халатное отношение к 
процессу планирования и анализа издержек производства, с учетом тяжести совершенного 
проступка и обстоятельств его совершения объявлен выговор.

Согласно пункту 6 названного приказа фактический убыток от реализации 81 штуки 
толстовки <...>, изготовленной по специальному заказу индивидуального предпринимателя Д., 
включая списание 2,2 кг полотна, подлежит удержанию из заработной платы Г.

20.12.2018 вынесен приказ № <...> об удержании из заработной платы Г. суммы 
фактического убытка 18 031,76 рублей.

21.12.2018 приказом №<...> Г. за совершение проступка, выразившегося в ненадлежащем 
исполнении ею возложенных на нее трудовых обязанностей, объявлено замечание. В соответствии 
с и. 2 данного приказа из заработной платы Г подлежит удержанию сумма причиненного ущерба. 
При этом размер ущерба приказом не установлен.

В материалы дела представлена справка бухгалтерии предприятия с расчетом фактического 
убытка от 20.12.2018, в соответствии с которым сумма удержания из заработной платы Г. 
составляет 18 031,76 рублей.

Оснований считать, что размер определенного ущерба не является прямым действительным 
ущербом и включает упущенную выгоду, как указал суд первой инстанции, у судебной коллегии 
не имелось, поскольку доказательств этому материалы дела не содержали.

Сумма прямого действительного ущерба определена специалистами по данным 
бухгалтерского учета на основании балансовой стоимости изделий с учетом выручки от 
реализованной продукции, ее полной себестоимости, включающей в себя себестоимость продаж, 
коммерческие и управленческие расходы, понесенные работодателем, а также убытков от 
списания 2,2 кг испорченного полотна.

Факт списания испорченного полотна (2,2 кг) с производства не освобождает работника, 
действия которого повлекли такое списание, от возмещения причиненного работодателю ущерба, 
возникшего вследствие списания.

При таких обстоятельствах и. 6 приказа от 18 12.2018 № <...> и вынесенный во исполнение 
данного пункта приказ от 20.12.2018 № <.. .> нельзя признать незаконными.

Кроме того, суд необоснованно пришел к выводу о признании незаконным и. 2 приказа от
21.12.2018 № <...>. *

Поскольку Г. совершен дисциплинарный проступок, за который она привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания и вследствие которого ответчику причинен
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ущерб, выразившийся в дополнительных затратах на производство ненужных работ по печатанию 
и наклеиванию ненадлежащих этикеток, у последнего возникло право на возмещение 
причиненного ущерба.

Удержание из заработной платы работника ущерба, размер которого не превышает 
среднего месячного заработка последнего, отвечает требованиям закона.

В этой связи, принимая во внимание, что в и 2 приказа от 21.12.2018 № <...> не установлен 
размер ущерба, подлежащего удержанию из заработной платы Г., этот пункт приказа не исполнен 
и прав истицы не нарушил, оснований для признания данного пункта приказа незаконным у суда 
первой инстанции не имелось.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в части удовлетворения 
исковых требований отменено, вынесено новое решение об отказе в удовлетворении требований.

При разрешении споров, связанных с направлением работодателем работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на обязательный 
периодический осмотр необходимо учитывать, что работодатель должен организовывать 
прохождение периодического медицинского осмотра в рабочее время и не вправе 
привлекать работников без их согласия к прохождению осмотра в дни отдыха. Указанные 
работники, в свою очередь, обязаны проходить обязательные периодические медосмотры, 
когда это необходимо, один раз в год.

М. обратилась в суд с исковым заявлением к филиалу ФГУП «Охрана» Росгвардии по ЕАО 
о признании приказа от 09.11.2018 № <...> незаконным, его отмене. Требования мотивировала 
тем, что приказом ответчика от 09.11.2018 к ней применено дисциплинарное взыскание в виде 
выговора. Основанием для привлечения к ответственности послужило невыполнение приказа от
18.09.2018 № <...> о прохождении периодического медицинского освидетельствования
до 03.10.2018.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных М. требований отказал.
Принимая решение, суд первой инстанции исходил из того, что материалы дела не 

содержат доказательств наличия уважительных причин, по которым истица не прошла 
медицинский осмотр в период с 20.09.2018 по 03.10.2018.

Судебная коллегия, проверяя законность решения в апелляционной инстанции, не 
согласилась с указанным выводом суда.

Из материалов дела установлено, что приказом директора филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по ЕАО от 18.09.2018 «О проведении периодического медицинского осмотра» 
организовано проведение медицинского осмотра работников с 10.10.2018 по 12.10.2018. В связи с 
предоставлением истице с 05.10.2018 очередного ежегодного оплачиваемого отпуска 
работодателем принят приказ от 18.09.2018 № 52 о направлении М. на периодический осмотр в 
период с момента ознакомления с данным приказом по 03.10.2018. Направление в ООО ДЦ 
«Лекарь» от 28.09.2018 истице вручено 04.10.2018, то есть после срока, установленного приказом 
о прохождении медицинского осмотра, что ответчиком не оспаривалось.

Из пояснений директора филиала ФЕУП «Охрана» Росгвардии по ЕАО Б. следует, что для 
прохождения медицинского осмотра сотрудники не освобождаются от работы. Сотруднику, 
прошедшему медицинский осмотр в свой выходной день, компенсация не выплачивается.

Материалы дела не содержали доказательства того, что М. выразила свое согласие для 
прохождения периодического медицинского осмотра во время своего отпуска или в свой 
выходной день.

Кроме того, из списка работников, подлежащих прохождению медицинского осмотра, 
утвержденного директором филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по ЕАО 13.09.2018 следует, что 
датой прохождения предыдущего медицинского осмотра М. является 02.02.2018, следовательно, 
срок действия предыдущего медицинского осмотра не истек, что стороны не оспаривали.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства и учитывая, что контракт о 
прохождении периодического медицинского осмотра действует до 31.12.2018 и работники 
обязаны проходить медицинские осмотры 1 раз в год, судебная коллегия пришла к выводу, что 
истица привлечена к дисциплинарной ответственности за неисполнение приказа от 18 09.2018
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№ 52 о направлении на периодический осмотр в период с момента ознакомления с данным 
приказом по 03.10.2018 без наличия к тому правовых оснований, что свидетельствует о 
незаконности действий ответчика как работодателя в рамках трудовых отношений.

Судебная коллегия решение суда первой инстанции отменила, вынесла новое решение, 
которым исковые требования М. удовлетворила.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 
случаев счетной ошибки, допущенной при проведении арифметических подсчетов.

МОМВД России «Биробиджанский» обратился в суд с иском к С. о взыскании излишне 
выплаченного выходного пособия. Требование мотивировал тем, что в период с 01.12.2015 по
14.03.2018 ответчик работал в должности начальника центра кинологической службы МОМВД 
России «Биробиджанский». 14.03.2018 ответчик уволен по пункту 4 части 2 статьи 82 
Федерального закона № 342-ФЗ (по выслуге лет, дающей право на получение пенсии). В 
последний рабочий день ответчику выплачено выходное пособие в размере 521 612 рублей. По 
причине счетной ошибки в бухгалтерии МОМВД России «Биробиджанский» произведен расчет 
выходного пособия С. в размере семнадцати окладов вместо семи. В связи с этим произошла 
переплата в размере 231 026 рублей 53 копеек (без учета удержанных алиментов). Просил суд 
взыскать с С. сумму излишне выплаченного выходного пособия в размере 231 026 рублей 
53 копейки.

Суд исковые требования МОМВД России «Биробиджанский» оставил без удовлетворения.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд указал на отсутствие данных, 

свидетельствующих о том, что истцом при начислении пособия при увольнении ответчику были 
допущены счетные (арифметические) ошибки, а также на отсутствие виновных и 
недобросовестных действий со стороны ответчика.

Судебная коллегия не согласилась с такими выводами суда по следующим основаниям.
Согласно статье 137 ТК РФ заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе 

при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 
случаев счетной ошибки.

Счетной считается арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении 
арифметических подсчетов.

Материалами дела подтвердилось наличие арифметической ошибки в расчете 
единовременного пособия при увольнении ответчика, поскольку программным обеспечением 
истца была применена неверная формула (вместо цифры 7 использована цифра 17), то есть 
произведены неправильные математические действия, что является счетной ошибкой, повлекшей 
начисление и выплату ответчику денежных средств в завышенном размере, не предусмотренном 
федеральным законодательством.

При этом ответчик был извещен о том, что получил денежные средства в завышенном 
размере, в добровольном порядке их не вернул.

Данные обстоятельства являются основанием для возврата излишне выплаченных С. 
денежных средств, включая денежные средства, перечисленные в счет алиментных обязательств.

В связи с этим судебная коллегия решение суда отменила, исковые требования МОМВД 
России «Биробиджанский» удовлетворила.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых 
отношений, прохождения службы.

Ш. обратился в суд с иском к управлению УМВД России по ЕАО о признании решения 
жилищно-бытовой комиссии незаконным, признании права пользования жилым помещением. 
Требования мотивировал тем, что он проходит службу в Росгвардии РФ. На основании 
заключенного 09.12.2014 между ним и УМВД России по ЕАО договора найма служебного жилого 
помещения № 320 ему и членам его семьи предоставлено жилое помещение, расположенное по 
адресу: <...>. В июне 2018 года он обратился в жилищно-бытовую комиссию УМВД России по 
ЕАО с рапортом о продлении данного договора. Решением комиссии указанный договор 
расторгнут ввиду наличия у его супруги III. в собственности жилого помещения, расположенного 
по адресу: <...>. Просил признать незаконным решение жилищно-бытовой комиссии УМВД 
России по ЕАО об отказе в продлении договора найма служебного жилого помещения № 320 от
09.12.2014 и его расторжении, признании за ним и членами его семьи права пользования жилым 
помещением, расположенным по адресу: <...>, на основании пункта 17 Указа Президента РФ от 
05.04.2016 № 157. ’

Суд в удовлетворении заявленных Ш. требований отказал.
Принимая решение, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 8 ФЗ от 

19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников внутренних дел РФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты», пунктом 12 Инструкции по организации работы 
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда органов 
внутренних дел РФ, утвержденной приказом МВД РФ от 06.05.2012 г. № 490, исходил из того, что 
поскольку истец является членом семьи собственника жилого помещения, то независимо от 
обеспеченности его семьи общей площадью жилого помещения, находящегося в собственности, 
он не относится к категории лиц, нуждающихся в предоставлении служебного жилого помещения.

Судебная коллегия не согласилась с таким выводом суда в связи с неправильным 
применением норм материального права.

Согласно Федеральному закону от 19.07.2011 № 247-ФЗ обеспечение сотрудника полиции 
жилым помещением осуществляется посредством предоставления ему служебного жилого 
помещения по договору социального найма, в собственность либо единовременной социальной 
выплаты на его приобретение.

Истец включен в список очередников для предоставления единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения в отделе Рогвардии по ЕАО с даты постановки на учет по 
прежнему месту службы, что следует из сообщения от 29.12.2016.

Право на занимаемые жилые помещения специализированного жилищного фонда за 
сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, переведенными из органов 
внутренних дел РФ, сохраняется до их обеспечения жилым помещением в виде предоставления 
жилого помещения или единовременной социальной выплаты либо утраты права на такое 
предоставление.

Доказательств обеспеченности истца жилым помещением, предоставления ему 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, в 
силу чего он перестал бы являться нуждающимся в жилом помещении, ответчиком не 
представлено.

Наличие у супруги истца в собственности жилого помещения, расположенного по адресу: 
<...>, не свидетельствует о том, что истец перестал быть нуждающимся в жилом помещении и 
утратил право на обеспечение жилым помещением в виде единовременной социальной выплаты, 
так как, согласно договору дарения от 22.06.2017, общая площадь данного жилого помещения 
составляет 28,3 кв. м, жилая площадь - 15,6 кв. м, даритель Ж., приходящаяся тещей истцу, имеет 
право на бессрочное проживание и пользование в нем. В связи с этим истец и члены его семьи 
(включая супругу и двоих несовершеннолетних детей) не обеспечены общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи не менее 15 кв. м.
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Кроме того, поскольку договор найма служебного жилого помещения заключается на 
период трудовых отношений, то установление в договоре найма срока его действия на 2 года со 
ссылкой на Инструкцию по организации работы по предоставлению жилых помещений 
специализированного жилищного фонда органов внутренних дел Российской Федерации 
(служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях), утвержденную приказом 
МВД РФ от 06.05.2012 № 490, является ограничением жилищных прав истца.

При таких обстоятельствах, оснований полагать, что в настоящее время истец утратил 
право пользования служебным жилым помещением, расположенным по адресу: <. .>, не имелось.

Поскольку право на продление договора служебного жилого помещения у истца имелось, 
то сохранение за ним права пользования данным жилым помещением может быть реализовано 
путем продления договора.

В связи с этим судебная коллегия решение суда первой инстанции отменила, вынесла новое 
решение, которым исковые требования Ш. к УМВД России по ЕАО о признании решения 
незаконным, признании права пользования жилым помещением удовлетворила.

Действие положений статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в редакции Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ) и Жилищного кодекса 
РФ распространяется на правоотношения, возникшие до 01.01.2013 в случае, если дети- 
сироты и лица из их числа не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями до 01.01.2013.

Е. обратился в суд с иском к управлению по опеке и попечительству ЕАО, правительству 
ЕАО об обязании предоставить жилое помещение. Требования мотивировал тем, что относится к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1994 году, после лишения 
его матери родительских прав, был определен в школу-интернат г. Биробиджана, затем несколько 
раз переводился в другие государственные учреждения. После получения основного среднего 
образования обучался в ПУ-5 п. Теплоозерск. С 2002 года отбывал наказание в местах лишения 
свободы, откуда освободился в апреле 2017 года. В связи с тем, что до настоящего времени 
жильем не обеспечен, просил суд, с учетом последующего уточнения исковых требований, обязать 
управление по опеке и попечительству ЕАО включить его в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 
законодательством РФ; обязать правительство ЕАО предоставить ему благоустроенное жилое 
помещение специализированного жилищного фонда по договору социального найма 
специализированных жилых помещений, пригодное для постоянного проживания, отвечающее 
установленным санитарным и техническим правилами нормам, площадью не ниже установленных 
социальных норм, в черте муниципального образования «Еород Биробиджан» в срок до 
01.05.2019. ' *

Решением суда иск Е. удовлетворен.
Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции установил, что на момент вступления в 

силу Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ (01.01.2013) право истца на жилое помещение 
не было реализовано, он подлежал включению в список лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, формируемый органом исполнительной власти субъекта 
РФ. Е1енадлежащее исполнение должностными лицами обязанности по защите жилищных прав 
истца не может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований Е. о 
предоставлении ему жилого помещения.

Проверяя законность решения суда в апелляционном порядке, судебная коллегия не 
согласилась с данным выводом суда, поскольку он не соответствует фактическим обстоятельствам 
дела, а также основан на неправильном применении норм материального права.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ действие 
положений статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в редакции настоящего 
Федерального закона) и Жилищного кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) 
распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего
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Федерального закона (01.01.2013) в случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона.

Из материалов дела установлено, что постановлением главы Смидовичского района от 
25.04.2004 № <...> «О предоставлении жилья», принятым на основании статьи 44 Жилищного 
кодекса РСФСР, протокола заседания комиссии по распределению жилья от 24.05.2004 № 3, истцу 
Е., <...> года рождения, а также С., <...> года рождения и А., <...> года рождения предоставлено 
жилое помещение, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 41,5 кв. м, в соответствии с 
действующей на тот период учетной нормой площади жилого помещения.

При таких обстоятельствах, учитывая, что истец до достижения возраста 23 лет был 
обеспечен жилым помещением как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, соответственно на него не распространяются положения статьи 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ).

В связи с этим суд первой инстанции пришел к неверному выводу о том, что истец Е. 
подлежал включению в списки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

На основании вышеизложенного судебной коллегией решение суда отменено, вынесено 
новое решение об отказе Е. в удовлетворении заявленных исковых требований.

При взыскании в судебном порядке пени за несвоевременную оплату потребленных 
ресурсов за период до принятия решения суда подлежит применению ставка 
рефинансирования Центрального банка РФ на день его вынесения.

ООО «Амур» обратилось в суд с иском к С., 3. о взыскании задолженности по оплате 
коммунальных платежей и пени. Требования мотивировало тем, что в силу договора № <...> от
17.06.2015 ООО «Амур» осуществляет управление, содержание и ремонт многоквартирного дома, 
где зарегистрированы и проживают ответчики, которые обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги исполняют ненадлежащим образом, в связи с чем у них 
образовалась задолженность за период с 01.07.2015 по 01.08.2018 в размере 37 398 рублей 
17 копеек. Просило взыскать солидарно с С. и 3. указанную задолженность, пеню - 13 603 рубля 
74 копейки, уплаченную государственную пошлину - 1 730 рублей 02 копейки.

Суд первой инстанции, установив, что С. обязательства нанимателя по оплате 
коммунальных услуг и за жилое помещение исполняет ненадлежащим образом, пришел к 
обоснованному выводу о взыскании с него задолженности за коммунальные услуги.

Проверяя законность решения в части взыскания пени, соглашаясь с выводом суда первой 
инстанции о наличии правовых оснований для взыскания пени, судебная коллегия не согласилась 
с ее размером 13 503 рубля 74 копейки, поскольку расчет, представленный истцом, произведен в 
нарушение позиции Верховного суда РФ, изложенной в Обзоре судебной практики № 3 за 2016 год, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016, согласно которому при взыскании 
пени в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка 
рефинансирования Центрального банка РФ на день его вынесения, а не исходя из ставок, 
действовавших в период образования задолженности, как рассчитано истцом.

Кроме того, согласно расчету пени, представленному истцом, периоды просрочки платежей 
рассчитаны на суммы начислений за несколько месяцев, тогда как в соответствии с частью 14 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ срок для расчета пени определяется для каждого ежемесячного 
начисления платы за коммунальные услуги и содержание жилья со дня, следующего за 
установленным днем оплаты.

Согласно произведенному судебной коллегией расчету размер пени на задолженность, 
образовавшуюся за период с 01.07.2015 по 31.07.2018, составил 11 775 рублей 71 копейка.

В связи с этим судебная коллегия решение суда изменила в части размера взысканной пени.
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ДЕЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИИ

Сами по себе отдельные нарушения, которые могут быть допущены при 
предоставлении земельного участка для строительства и при возведении постройки, в том 
числе градостроительных, строительных, иных норм и правил, не являются безусловным 
основанием для сноса строения.

Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области (далее - мэрия города) обратилась в суд с иском к Б., в котором просила суд обязать 
ответчицу освободить за счет собственных средств земельный участок, относящийся к землям 
государственной неразграниченной собственности, расположенный примерно в 15 м по 
направлению на северо-запад относительно жилого дома №<...> по ул. <...> в г. <...>, от 
металлического забора и строения площадью 118 кв. м, используемый последней без 
правоустанавливающих документов. Вышеуказанное строение находится в зоне воздушных линий 
электропередач.

Разрешая иск по существу, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении 
требований истца о сносе ограждения, строения и освобождении земельного участка, поскольку в 
судебном заседании установлен факт самовольного занятия ответчиками спорного земельного 
участка, возведенная на данном земельном участке постройка также является самовольной. При 
этом суд исходил из того, что договор аренды земельного участка №<...> от 02.10.2001 заключен 
на один год и подлежал государственной регистрации, вместе с тем данных о такой регистрации 
договор не содержит, доказательств тому, что действие договора продлено, в материалах дела не 
имелось. Возведение ответчиками спорного объекта произведено без разрешения на 
строительство, проектной документации. АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» не согласовало размещение 
магазина на спорном земельном участке в охранной зоне ВЛ.

Судебная коллегия, проверяя законность решения в апелляционной инстанции, не 
согласилась с указанным выводом суда.

По смыслу статьи 222 ГК РФ содержащаяся в ней санкция может быть применена, если 
доказана вина лица в осуществлении самовольной постройки. Осуществление самовольной 
постройки является виновным действием, доказательством совершения которого служит 
установление хотя бы одного из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 222 ГК РФ. 
Необходимость установления вины застройщика подтверждается и положением пункта 3 статьи 
76 ЗК РФ, согласно которому снос зданий, строений, сооружений при самовольном занятии 
земельных участков или самовольном строительстве осуществляется лицами, виновными в 
указанных земельных правоотношениях, или за их счет.

Сами по себе отдельные нарушения, которые могут быть допущены при предоставлении 
земельного участка для строительства и при возведении постройки, в том числе 
градостроительных, строительных, иных норм и правил, не являются безусловным основанием 
для сноса строения, поскольку постройка может быть снесена лишь при наличии со стороны лица, 
осуществившего ее, нарушений, указанных в статье 222 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, 02.10.2001 комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Биробиджана и К. заключили договор аренды земельного участка № <...> 
площадью 50 кв. м для эксплуатации торгового павильона сроком по 06.10.2002. Участок передан 
по акту приема-передачи 08.10.2001.

По истечении указанного срока на протяжении длительного периода времени (более 15 лет) 
ответчики продолжают пользоваться земельным участком, в то время как истцом до обращения в 
суд с настоящим иском каких-либо мер к его возврату не предпринималось.

Напротив, как следует из ответа мэрии города от 18.10.2004 на просьбу жителей поселка 
<...> не закрывать павильон «Продукты», принадлежащий ИП К., глава мэрии сообщил, что 
оснований для закрытия павильона не имеется, поскольку выявленные нарушения санитарно
эпидемиологических требований ИП К. обязался устранить.

Согласно имеющейся в материалах дела переписке Б. с мэрией города Биробиджана, 
ответчица начиная с 2012 года не бездействовала, а предпринимала меры к оформлению
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земельного участка в соответствии с требованиями закона, путем направления писем в мэрию о 
предоставлении земельного участка для строительства магазина.

Указанная переписка, а также отсутствие каких-либо действий со стороны мэрии города по 
изъятию земельного участка на протяжении длительного периода времени свидетельствуют о том, 
что истец не возражал против пользования ответчиками Б. земельным участком после 
прекращения действия договора аренды.

В связи с этим вывод суда о самовольном захвате ответчиками земельного участка является 
неправомерным и противоречит обстоятельствам дела.

Как следует из искового заявления, основанием для обращения в суд с настоящим иском 
явилась информация директора АО «ДРСК» филиала «ЭС ЕАО» от 20.04.2018 о выявлении факта 
размещения магазина в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-23 от ПС «Биробиджан», ВЛ-6 кВ Ф-477 от ПС 
«ГЗУ».

Вместе с тем материалами дела установлено, что 07.02.2019 между АО «ДРСК» и Б. 
заключен договор № <-...> на переустройство части ВЛ-6 кВ Ф-477 от ПС 35 кВ «ГЗУ» пролет 
опор № <...> по адресу: <...>.

Согласно пункту 1.2 договора срок выполнения работ определен сторонами до 25.11.2019.
Из экспертного заключения № <...> от 13.05.2019 следует, что возведенная на земельном 

участке постройка соответствует строительным, техническим, противопожарным и иным нормам 
и правилам. Имеются нарушения градостроительных норм в части несоответствия фактической 
площади объекта капитального строительства и огражденной прилегающей территории площади 
отведенного земельного участка, однако, указанное несоответствие не оказывает влияния на 
безопасность объекта. Возведенная постройка не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 
Объект находится в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, нарушая тем самым 
интересы собственника данных объектов. Нарушения интересов иных лиц не выявлено.

Таким образом, учитывая, что возведенное ответчиками капитальное строение 
располагается на земельном участке, который отведен для этих целей, соответствует 
строительным, техническим, противопожарным нормам и правилам, не создает угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, нарушение градостроительных норм не является 
существенным, судебная коллегия пришла к выводу о том, что избранный истцом способ защиты 
права путем сноса строения не будет соответствовать допущенному ответчиками нарушению, 
связанному с нахождением строения в охранной зоне, которое может быть устранено без сноса 
объекта капитального строительства.

Само по себе возведение строения без разрешительных документов не является основанием 
для его сноса, поскольку данных, свидетельствующих о том, что именно этим постройка нарушает 
права и охраняемые законом интересы других лиц, в материалах дела не имеется.

При таких обстоятельствах судебной коллегией решение суда первой инстанции отменено, 
вынесено новое решение об отказе мэрии города в удовлетворении исковых требований.

При разрешении споров по вопросу размещения и эксплуатации трансформаторных 
подстанций вблизи границы земельных участков и возведенных на них жилых строений, 
должны быть учтены требования, предъявляемые к их размещению, исключающие угрозу 
безопасности лиц при использовании принадлежащего им земельного участка и 
находящихся на нем строений и насаждений.

Б. обратился в суд с иском к садоводческому некоммерческому товариществу 
«Гидротехник» о переносе трансформаторной подстанции. Требования мотивировал тем, что в 
2017-2018 годах ответчиком возле его земельного участка, на котором возведен жилой дом, 
установлена трансформаторная подстанция с массой масла более 60 кг на расстоянии менее 4 м, 
что не отвечает действующим требованиям к планировке и застройке территорий садоводческих 
объединений граждан, а также правилам устройства электроустановок.

Решением суда требования истца оставлены без удовлетворения. При этом суд пришел к 
выводу, что истцом не представлено надлежащих доказательств того, что наличие 
трансформаторной подстанции нарушает его права и законные интересы по владению и
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использованию принадлежащего ему земельного участка, а также создает препятствия к его 
использованию по прямому назначению.

Однако данный вывод прямо противоречит установленным судом обстоятельствам и 
имеющимся в деле доказательствам.

Определением от 15.03.2019 судебная коллегия перешла к рассмотрению настоящего дела 
по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
главой 39 ГПК РФ, к участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, на стороне ответчика было привлечено ООО «Интек-Пром», 
выполнившее по договору подряда работы по размещению указанной трансформаторной 
подстанции, и ООО «Энерго-импульс+», изготовившее, согласно имеющейся в деле 
документации, проект данной трансформаторной подстанции по заказу СНТ «Гидротехник».

Из материалов дела установлено, что истец Б. на основании договора купли-продажи от
11.09.2015 является собственником земельного участка в Смидовичском районе (садоводческое 
некоммерческое товарищество «Гидротехник», участок № 64, с видом разрешенного
использования - для садоводства).

На территории СНТ «Гидротехник» установлен трансформатор силовой масляный 10 кВ 
марки ТМ160/10/0,4, являющийся основой трансформаторной подстанции, собственником 
которой является СНТ «Гидротехник».

14.11.2017 между СНТ «Гидротехник» и акционерным обществом «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» подписан акт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств. 15.12.2017 подписан договор энергоснабжения № 5174

В соответствии с пунктом 4.2.131 Правил устройства электроустановок, утвержденных 
приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 (далее - Правила устройства электроустановок), по 
условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 
3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. 
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м 
при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

Согласно требованиям пункта 4.2.68 Правил устройства электроустановок 
противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице 
оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а 
также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м- при степени огнестойкости 
этих зданий I и II; 20 м - при степени огнестойкости III; 24 м - при степени огнестойкости IV и V.

В силу пункта 5.10 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения» здания и сооружения общего пользования 
должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м.

Из показаний суду первой инстанции директора ООО «Геоземизыскания» Э., которым 
проводилась судебная экспертиза, допрошенной в качестве специалиста, следует, что на 
земельном участке, принадлежащем Б., расположен дом из бруса. Расстояние от 
трансформаторной подстанции до дома составляет 9,2 м, расстояние от трансформаторной 
подстанции до забора составляет 2,3 м.

Данные расстояния установлены в экспертном заключении, обоснованность которого 
иными доказательствами не опровергается. В нем же указано, что дом относится к IV, V степени 
огнестойкости.

По информации АО «ДРСК» от 19.12.2018 на территории СНТ «Гидротехник» установлена 
столбовая трансформаторная подстанция (СТП), которая является масляной, вес масла составляет 
229 кг. " " '

Доказательств использования в трансформаторной подстанции иного объема масла 
ответчиком не представлено.

Размещение и эксплуатация трансформаторной подстанции вблизи границы земельного 
участка истца и возведенного на нем жилого строения с нарушением расстояний, установленных 
указанными нормами СНиП и Правил эксплуатации электроустановок в целях обеспечения 
безопасности, в том числе противопожарной, рядом расположенных объектов создает 
непосредственную угрозу данным объектам и лицам, находящимся на них. Соответственно,
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необходимость представления истцом иных доказательств непосредственного нарушения его прав 
размещением данного сооружения в обоснование заявленных им требований отсутствует.

Из представленных документов следует, что трансформаторная подстанция размещена 
ответчиком с нарушением установленных Правил эксплуатации электроустановок и норм СНиП, 
при этом нет никаких иных правовых оснований, дающих ответчику право самостоятельно 
определять место размещения подстанции без учета указанных нормативов, обеспечивающих 
безопасность.

С учетом изложенного решение суда отменено, вынесено новое решение об 
удовлетворении исковых требований путем возложения на ответчика обязанности перенести на 
расстояние, отвечающее нормативным требованиям безопасности, трансформаторную 
подстанцию от земельного участка истца.

ДЕЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ПЕНСИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В общий трудовой стаж включаются периоды подготовки к профессиональной 
деятельности, в том числе обучение в училищах. В случае если к заявлению о назначении 
страховой пенсии приложены не все необходимые документы, подлежащие представлению 
заявителем с учетом положений части 7 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, дает 
лицу, обратившемуся за страховой пенсией, разъяснение, какие документы он должен 
представить дополнительно. Кроме того, факт неуплаты страховых взносов работодателем 
сам по себе не может повлечь неблагоприятные последствия для работника в области 
пенсионного обеспечения.

Р. обратилась в суд с иском к УПФР в г. Биробиджане и Биробиджанском муниципальном 
районе ЕАО о включении в стаж периодов работы и перерасчете начисленной пенсии. Требования 
мотивировала тем, что при начислении пенсии ответчиком в трудовой стаж не включены ее 
периоды работы в <...> ГПТУ-32, на <...> ГРЭС, в <...> районной раде, в спортклубе «Уголек», в 

детской юношеской спортивной школе.
Отказывая в удовлетворении исковых требований о включении в страховой стаж периода 

учебы истицы в <...> ГИТУ № 32, суд первой инстанции исходил из того, что материалы 
выплатного дела не содержат данных о том, что при назначении пенсии истица предоставляла в 
пенсионный орган сведения об этом периоде учебы либо обращалась с таким заявлением в 
пенсионный орган, в то время как включение периодов трудовой деятельности и перерасчет 
страховой пенсии по старости в сторону увеличения в соответствии с положениями статьи 23 
Федерального закона № 400-ФЗ носит заявительный характер, то есть осуществляется на 
основании заявления лица, к которому прилагаются документы, подтверждающие право этого 
лица на увеличение размера пенсии. В связи с этим суд пришел к выводу, что у ответчика 
отсутствовали основания для включения в трудовой стаж истицы указанного периода.

Судебная коллегия не согласилась с данным выводом суда как не соответствующим 
фактическим обстоятельствам дела и не основанном на законе.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня 
возникновения права на указанную пенсию (часть 1).

В случае если к заявлению о назначении страховой пенсии приложены не все необходимые 
документы, подлежащие представлению заявителем с учетом положений части 7 статьи 21 
настоящего Федерального закона, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, дает лицу, 
обратившемуся за страховой пенсией, разъяснение, какие документы он должен представить 
дополнительно.

Из материалов дела установлено, что заявление о назначении пенсии истицей подано 
26.09.2016, решение о назначении пенсии принято ответчиком 02.11.2016. Из трудовой книжки, 
представленной истицей для назначения пенсии, видно, что в период с 01.09.1977 по 15.07.1979 
она обучалась в <.. .> ГИТУ № 32.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 173-ФЗ в общий трудовой 
стаж включаются периоды подготовки к профессиональной деятельности, в том числе обучение в 
училищах.

Вместе с тем данный период в общий трудовой стаж включен не был. При этом в 
нарушение вышеназванных норм права ответчик не разъяснил истице возможность 
предоставления дополнительных документов, подтверждающих период ее учебы в <...> ГПТУ 
№ 32. ’ * '

Поскольку из представленных суду аттестата, копии архивной справки следует, что истица 
в период с 01.09.1977 по 16.08.1979 обучалась в <'...> ГПТУ № 32 (городское профтехучилище 
№ 32 г. <...> Украины), то в силу пункта 4 статьи 30 Федерального закона № 173-ФЗ данный 
период подлежал включению в общий страховой стаж истицы.

В связи с этим решение суда в данной части отменено с вынесением нового об 
удовлетворении исковых требований о включении в общий стаж истицы указанного периода.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о включении в трудовой стаж истицы 
периодов ее работы учителем физической культуры <...> общеобразовательной школы с 
30.08.1994 по 25.02.2002 и с 30.08.2002 по 01.03.2005, суд исходил из того, что записи в трудовой 
книжке об указанных периодах работы выполнены с нарушениями Инструкции о порядке ведения 
трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной 
Постановлением Госкомтруда СССР от 20.06.1974 № 162 (далее - Инструкция), что выразилось в 
отсутствии наименования принявшей организации, в нечитаемости печати на записях об 
увольнении, а также из отсутствия иных доказательств работы истицы в эти периоды. Помимо 
этого суд исходил из того, что истицей не представлено доказательств уплаты страховых взносов 
за эти периоды работы.

С данными выводами суда судебная коллегия также не согласилась.
В материалах дела, кроме трудовой книжки истицы с указанием периодов работы, имеется 

справка соответствующего отдела образования о работе истицы в период с 15.08.1994 по 
25.02.2002 в должности учителя физической культуры <...> школы, а также нотариально 
заверенный перевод с украинского языка содержания гербовых печатей, которыми заверены 
записи в трудовой книжке, в том числе запись об увольнении истицы 25.02.2002 (запись 11), а 
также записи о приеме и увольнении, датированные 30.08.2002 и 01.03.2005 соответственно 
(записи 12, 13), в которых указано о периоде работы истицы в должности учителя физического 
воспитания <.. .> общеобразовательной школы.

Более того, судом не принято во внимание, что часть спорного периода работы истицы в 
должности учителя физического воспитания <...> общеобразовательной школы (с 16.08.1994 по 
31.12.2001) ответчиком включена в общий стаж на основании тех же доказательств.

То обстоятельство, что в периоды работы с 01.01.2002 по 25.02.2002 и с 30.08.2002 по 
01.03.2005 работодателем не были уплачены страховые взносы, также не является основанием для 
невключения этих периодов в общий стаж работы истицы.

Согласно Федеральному закону от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» обязанность по 
предоставлению сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации лежит на работодателе, 
права истца не должны ущемляться и ставиться в зависимость от выполнения либо невыполнения 
работодателем своих обязанностей, возложенных законом, кроме того, факт отсутствия данных 
персонифицированного учета при наличии записи в трудовой книжке о профессии, 
подтвержденной совокупностью других письменных доказательств, не может служить основанием 
для лишения истца назначения трудовой пенсии по старости с учетом спорного периода работы.

Таким образом, учитывая, что обязанность по своевременной и полной уплате страховых 
взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ лежит на страхователе (работодателе), а не на 
застрахованном лице (работнике), то факт неуплаты страховых взносов сам по себе не может 
повлечь неблагоприятные последствия для истца в области пенсионного обеспечения, поскольку 
законодательство не содержит норм, которые бы возлагали в спорные периоды обязанность на 
застрахованных лиц контролировать своевременную уплату страхователем страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование либо ставили в зависимость выплату обязательного 
страхового обеспечения от исполнения застрахованным лицом такой обязанности.
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При таких обстоятельствах, решение суда в части отказа во включении в общий страховой 
стаж истицы периодов работы в должности учителя физического воспитания <...> 
общеобразовательной школы с 01.01.2002 по 25.02.2002 и с 30.08.2002 по 01.03.2005 также 
отменено как незаконное и необоснованное с вынесением в этой части нового решения о 
включении этих периодов в общий страховой стаж истицы.

К допустимым доказательствам, подтверждающим особенности работы (работы в 
определенных условиях), определяющие ее характер и влияющие на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости для отдельных категорий граждан, не могут быть отнесены 
свидетельские показания.

А. обратилась в суд с исковым заявлением к УПФР в Ленинском муниципальном районе 
ЕАО о восстановлении пенсионных прав. Указала, что в 2013 году по достижении 45-летнего 
возраста обратилась к ответчику с заявлением о назначении досрочно трудовой пенсии на 
основании пункта 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». Ей было отказано в назначении пенсии в связи с отсутствием 
требуемого льготного стажа 7 лет 6 месяцев При исчислении стажа ответчиком не был учтен 
период прохождения ею с 10.03.1995 по 09.09.1995 курсов специализации по рентгенологии, что 
является неправомерным, поскольку в указанный период она продолжала получать заработную 
плату и работодатель отчислял за нее страховые взносы. Просила отменить решение УПФР в 
Ленинском муниципальном районе от 20.03.2013 № 7113 об отказе в установлении досрочной 
трудовой пенсии, обязать ответчика включить в специальный трудовой стаж период ее обучения 
по специализации рентгенология с 10.03.1995 по 09.09.1995, произвести перерасчет пенсии с 
февраля 2013 года, выплатить ей недополученную пенсию.

Решением суда исковые требования удовлетворены. При этом суд, со ссылкой на показания 
свидетеля Ю., пришел к выводу о том, что истица в период работы в должности медицинской 
сестры Ленинской ЦРБ проходила курсы, в ходе которых фактически выполняла работу, 
характерную для рентгенолаборанта, следовательно, осуществляла профессиональную 
деятельность в неблагоприятных условиях.

Судебная коллегия посчитала, что решение суда первой инстанции принято с нарушением 
норм материального права.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости назначается ранее 
достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, мужчинам по 
достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали 
соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в частности, трудовой книжки, 
заполненной на имя истицы А., и справки, уточняющей льготный характер труда от 06.09.2018, 
выданной ОЕБУЗ «Ленинская центральная районная больница», А. была трудоустроена в 
Ленинской ЦРБ с 22.01.1993 по 06.02.2004 на должностях: медицинской сестры с 22.01.1993 по 
10.09.1995, рентгенолаборанта с 11.09.1995 по 14.04.2003, медицинской сестры гинекологического 
кабинета поликлиники с 15.04.2003 по 06.10.2003, медицинской сестры участкового 
терапевтического участка с 07.10.2003 по 06.02.2004. А. работа выполнялась в сельской 
местности, полный рабочий день. С 10.03.1995 по 09.09.1995 она находилась на курсах повышения 
квалификации с отрывом от производства и сохранением средней заработной платы.

Согласно приказу главного врача областной больницы № <...> от 01.03.1995 и 
удостоверению № 8 областного отдела здравоохранения ЕАО от 07.09.1995 А., медицинская 
сестра Ленинской ЦРБ, прошла курсы специализации по рентгенологии на базе областной 
больницы с 10.03.1995 по 09.09.1995.

Устанавливая правовые основания и условия назначения пенсий и предусматривая для 
отдельных категорий граждан, занятых определенной профессиональной деятельностью, 
возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости, законодатель связывает право 
на назначение пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста не с любой
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работой в определенной сфере профессиональной деятельности, а лишь с такой, выполнение 
которой сопряжено с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, повышенными 
психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и характером труда. При этом 
также учитываются различия в характере работы и функциональных обязанностях работающих 
лиц. Под характером работы понимаются особенности условий осуществления трудовой функции.

Как разъяснено в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.12.2012 № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией 
прав граждан на трудовые пенсии» к допустимым доказательствам, подтверждающим 
особенности работы (работы в определенных условиях), определяющие ее характер и влияющие 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не могут быть отнесены свидетельские 
показания. Указанные обстоятельства могут подтверждаться иными доказательствами, 
предусмотренными в статье 55 ГПК РФ (например, приказами, расчетной книжкой, нарядами и 
т.п.).

Материалами дела подтверждается, что специализацию по рентгенологии А. проходила, 
занимая должность медицинской сестры, работодателем за нее в указанный период в пенсионный 
орган перечислялись взносы без указания сведений о льготном характере работы.

Вместе с тем стороной истца в материалы настоящего дела не представлены какие-либо 
письменные доказательства, подтверждающие, что в период прохождения А., занимающей 
должность медицинской сестры Ленинской ЦРБ, не предусмотренной соответствующими 
списками, курсов специализации по рентгенологии последняя действительно выполняла 
функциональные обязанности рентгенолаборанта постоянно в течение полного рабочего дня, что 
давало бы ей право на применение льготного порядка исчисления стажа указанной работы для 
досрочного назначения трудовой пенсии по старости.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия посчитала, что вывод суда о наличии 
оснований для включения оспариваемого периода в специальный трудовой стаж А. является 
неправомерным, что свидетельствует о необходимости отмены решения суда первой инстанции и 
вынесении нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований А. в полном объеме.

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Положения гражданского законодательства не исключают возможности обеспечения 

исполнения обязательств по предварительному договору (статья 429 ГК РФ) и применения 
при наличии к тому оснований (уклонение стороны от заключения основного договора) 
последствий, предусмотренных законом либо договором, в частности, штрафных санкций.

Г.И., Г О. обратились в суд с иском к Р., И. о расторжении предварительного договора и 
взыскании денежных средств. Указали, что 25.07.2016 заключили с ответчиками предварительный 
договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <...>. По 
условиям данного договора основная сделка должна была состояться не позднее 25.07.2017. В 
целях обеспечения исполнения договора ими внесен задаток в сумме 120 000 рублей. Поскольку 
продавцы отказались от совершения основной сделки, предварительный договор не был исполнен. 
27.02.2018 ответчикам направлена претензия о возврате задатка, которая ими не получена. 
Согласно условиям предварительного договора при его прекращении до начала исполнения по 
соглашению сторон, либо вследствие невозможности исполнения, аванс должен быть возвращен 
истцам. Также договором предусмотрено, что сторона, ответственная за его неисполнение, 
обязана возместить другой стороне убытки и уплатить штраф в размере обеспечительного 
платежа. Просили расторгнуть предварительный договор; взыскать солидарно с ответчиков в их 
пользу обеспечительный платеж в размере 120 000 рублей и штраф в размере обеспечительного 
платежа; проценты за пользование чужими денежными средствами; расходы по уплате 
государственной пошлины, на оплату услуг представителя, за нотариальное оформление 
доверенности.

Разрешая заявленные исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
что поскольку основной договор купли-продажи между сторонами до 25.07.2017 заключен не был, 
обязательства по предварительному договору прекратились, в связи с чем оснований для
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удержания ответчиками переданной продавцами суммы обеспечительного платежа не имеется и 
он подлежит взысканию в пользу Г.О. и Г.И.

Установив вину покупателей в незаключении основного договора купли-продажи, суд счел 
несостоятельным довод стороны ответчиков о том, что уплаченный покупателями 
обеспечительный платеж в связи с несовершением основной сделки по их вине был удержан 
продавцами в качестве штрафа, сославшись на то, что данное условие противоречит правовой 
природе обеспечительного платежа, а также свидетельствует о злоупотреблении продавцами 
своими правами на получение штрафа.

Судебная коллегия, проверяя законность решения в апелляционной инстанции, пришла к 
выводу о его отмене по следующим основаниям.

Положения гражданского законодательства не исключают возможности обеспечения 
исполнения обязательств по предварительному договору (статья 429 ГК РФ) и применения при 
наличии к тому оснований (уклонение стороны от заключения основного договора) последствий, 
предусмотренных законом либо договором, в частности, штрафных санкций.

Пункт 2 статьи 381.1 ГК РФ предусматривает возможность возврата обеспечительного 
платежа при ненаступлении в предусмотренный договором срок обстоятельств, указанных в 
абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или прекращения обеспеченного обязательства в 
случае, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Однако, удовлетворяя требования истцов о взыскании обеспечительного платежа, суд 
первой инстанции не учел, что пунктом 7 предварительного договора купли-продажи стороны 
предусмотрели иное условие и установили обязанность уплаты штрафа в размере 
обеспечительного платежа стороной, виновной в неисполнении данного договора.

Материалами дела с достоверностью подтвердилось, что основной договор купли-продажи 
не был заключен по вине покупателей, в связи с отсутствием у них необходимой денежной суммы 
по состоянию на установленную предварительным договором дату заключения основного 
договора - 25.07.2017, что в ходе рассмотрения дела не отрицалось истицей Г.О. Сторона 
продавцов в свою очередь имела намерение на заключение договора, о чем 24.07.2017 было 
доведено до покупателей их представителем В

При указанных обстоятельствах решение суда отменено, вынесено новое решение об отказе 
в удовлетворении иска.

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обжаловать в апелляционном 

порядке решение суда первой инстанции в случае, если данным решением разрешен вопрос 
об их правах и обязанностях.

Решением Биробиджанского районного суда ЕАО от 04.07.2017 удовлетворены исковые 
требования А. к ГГ о взыскании денежных средств. 20.11.2018 от А. на указанное решение суда 
поступила апелляционная жалоба, содержащая просьбу о восстановлении срока на ее подачу. 
Ходатайство мотивировано тем, что она не была привлечена к участию в деле, обжалуемым 
решением затрагиваются ее права и законные интересы, так как взысканные денежные средства в 
пользу А. являются совместно нажитым имуществом.

Возвращая апелляционную жалобу А., судья пришел к выводу о том, что обжалуемое 
решение Биробиджанского районного суда ЕАО от 04 07.2017 по гражданскому делу 
№ 2-1698/2017 не влечет нарушение ее прав и обязанностей, поскольку правоотношения между 
истцом и ответчиком по данному гражданскому делу возникли вследствие исполнения 
обязанностей по оплате кредита.

Судебная коллегия, проверяя законность принятого определения, установила, что судом 
первой инстанции были допущены нарушения норм процессуального права, поскольку такого 
основания для возвращения апелляционной жалобы, как отсутствие нарушения прав и 
обязанностей апеллянта обжалуемым судебным актом, гражданским процессуальным 
законодательством не предусмотрено.
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Кроме того, из текста апелляционной жалобы А. следует, что она также содержит 
ходатайство о восстановлении срока на апелляционное обжалование судебного решения, которое 
судом первой инстанции не рассмотрено.

Вместе с тем апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были 
привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом 
(часть 3 статьи 320 ГПК РФ). Заявление о восстановлении срока на подачу апелляционных 
жалобы, представления рассматривается судом первой инстанции по правилам статьи 112 ГПК РФ 
в судебном заседании с извещением участвующих в деле лиц, неявка которых не является 
препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса.

В нарушение приведенных положений ГПК РФ суд в обжалуемом определении указал 
только на отсутствие нарушения прав и законных интересов А. обжалуемым решением суда, при 
этом ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на апелляционное 
обжалование не рассмотрел.

При таких обстоятельствах определение суда первой инстанции отменено, дело 
направлено в суд первой инстанции для выполнения требований процессуального закона.

В случае если требования о компенсации вреда, причиненного окружающей среде 
юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, заявлены 
должностными лицами органов прокуратуры, они подлежат рассмотрению в суде общей 
юрисдикции независимо от того, в результате осуществления какого вида деятельности 
причинен вред.

Прокурор Биробиджанского района ЕАО обратился в суд в интересах Еврейской 
автономной области в лице комитета по управлению государственным имуществом ЕАО с 
исковым заявлением к С. о взыскании материального ущерба.

Требования мотивировал тем, что ответчик незаконно организовал работы по отсыпке 
площадки на земельном участке, расположенном на территории государственного природного 
заповедника областного значения «Ульдуры», что привело к перекрытию плодородного слоя 
почвы до прекращения роста растительности, сокращению площади местообитания наземных 
животных и негативно отразилось на популяции объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу РФ, а также иных объектов животного мира, не относящихся к объектам охоты и 
рыболовства и среде их обитания, что причинило ущерб окружающей среде. Просил взыскать с С. 
в доход ЕАО ущерб в размере 6 190 692 рубля 53 копейки.

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции, руководствуясь положениями 
статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ, установив, что земельный участок, на 
котором причинен ущерб окружающей среде, предоставлен ИП С. для осуществления 
предпринимательской деятельности, пришел к выводу о подведомственности настоящего спора 
арбитражному суду.

Судебная коллегия с выводом суда первой инстанции не согласилась.
Согласно пункту 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде» с требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, вправе 
обратиться уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, прокурор, граждане, общественные объединения и некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды (статьи 45, 46 
ЕПК РФ, статья 53 АПК РФ, статьи 5, 6, 11, 12, 66 Закона об охране окружающей среды).

При этом статья 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ, устанавливающая случаи, 
в которых прокурор вправе обратиться в арбитражный суд, не относит рассмотрение требований 
прокурора о компенсации вреда, причиненного окружающей среде, к ведению арбитражных 
судов.

Таким образом, требования прокурора о компенсации вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежали рассмотрению в суде общей юрисдикции независимо от того, в результате 
осуществления какого вида деятельности причинен вред.
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Судебная коллегия определение суда первой инстанции отменила, дело передала в 
Биробиджанский районный суд ЕАО для рассмотрения по существу.

Исполнительное производство прекращается судом, в том числе в случае смерти 
должника-гражданина, если установленные судебным актом требования или обязанности не 
могут перейти к правопреемнику. Само по себе отсутствие наследственного дела не 
свидетельствует об отсутствии у должника наследников, фактически принявших 
наследство.

Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по городу Биробиджану № 2 
УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО Р. обратился в суд с заявлением о прекращении 
исполнительного производства в связи со смертью должника А., с которой в пользу ООО «УК 
«ДомСтройСервис» взыскана задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 
3 109,92 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 рублей.

Определением Биробиджанского районного суда ЕАО от 01.03.2019 исполнительное 
производство прекращено.

Удовлетворяя заявление судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного 
производства, суд первой инстанции исходил из факта наступления смерти должника и отсутствия 
наследственного дела.

Судебная коллегия, учитывая, что имеющееся у А. перед ООО «УК «ДомСтройСервис» 
обязательство носит имущественный характер и не связано неразрывно с ее личностью, с выводом 
суда не согласилась, поскольку юридически значимыми для разрешения вопроса о прекращении 
исполнительного производства являются обстоятельства, связанные с правопреемством в 
возникших правоотношениях. Между тем данные обстоятельства судом не выяснялись.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», 
получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника.

При этом принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 
подлежит государственной регистрации (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ).

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства совершения судебным 
приставом-исполнителем исполнительных действий, направленных на установление лиц, 
проживавших в жилом помещении с А. на день ее смерти и фактически принявших наследство, а 
также связанных с получением исчерпывающих сведений относительно имущественного 
положения должника, в частности, имеется ли у должника недвижимое имущество, 
сельскохозяйственная техника, прекращение исполнительного производства нельзя признать 
правомерным.

При таких обстоятельствах судебная коллегия определение суда отменила, вынесла новое 
определение об отказе в удовлетворении заявления судебного пристава-исполнителя Р. о 
прекращении исполнительного производства.

Суд прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную 
силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение или определение суда о прекращении производства по делу в связи с 
принятием отказа истца от иска (абзац 3 статьи 220 ГПК РФ).

В рамках гражданского дела по иску А. к МВД России, УМВД России по ЕАО о признании 
незаконными приказов МВД России от 15 октября 2018 года № <...>, от 22 октября 2018 года 
№ <...>, ответчиками подано ходатайство о передаче дела по подсудности в суд ЕАО. Требования 
мотивированы тем, что согласно справке отдела делопроизводства и режима УМВД России по 
ЕАО от <...> №<...> докладная записка на имя министра внутренних дел о результатах 
инспекторской проверки УМВД России по ЕАО, приказ МВД России от <...> № <...>, 
послужившие основанием для наложения дисциплинарного взыскания на А., имеют гриф 
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ограничения доступа к документу - «секретно», в связи с чем суд ЕАО должен рассмотреть дело в 
качестве суда первой инстанции.

Определением суда данное ходатайство оставлено без удовлетворения
Судебная коллегия, проверяя законность принятого определения, установила, что судом 

первой инстанции были допущены нарушения норм процессуального права.
Из материалов дела установлено, что ранее по настоящему делу МВД России обращалось с 

ходатайством о передаче данного дела по подсудности в суд ЕАО. Определением судьи 
Биробиджанского районного суда ЕАО от 18.12.2018, оставленного без изменения определением 
судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО от 15.02.2019, в удовлетворении данного 
ходатайства отказано.

Исходя из части 4 статьи 1 ЕПК РФ (аналогия закона) и абзаца 3 статьи 220 ЕПК РФ, суд 
прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое 
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям определение по 
заявлению о передаче гражданского дела по подсудности.

В результате рассмотрения повторного ходатайства установлено, что в повторном 
заявлении приводятся те же доводы, которые ранее оценивались судом первой и апелляционной 
инстанций. Новых оснований для обращения в суд с заявлением о передаче дела о подсудности в 
суд ЕАО ответчиком не представлено. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии 
заявления или прекращает производство, если заявление было принято (пункт 2 части 1 статьи 134 
ЕПК РФ, абзац 3 статьи 220 ЕПК РФ).

Учитывая изложенное, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для 
повторного разрешения данного ходатайства.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия определение суда первой инстанции 
отменила, производство по ходатайству прекратила. На основании части 4 статьи 1 и пункта 4 
статьи 328 ЕПК РФ частная жалоба оставлена без рассмотрения по существу.

Основания привлечения работника к дисциплинарной ответственности
устанавливаются только из письменных доказательств, в том числе из приказа о 
привлечении к дисциплинарной ответственности, в котором указано какой
дисциплинарный проступок совершен и какое дисциплинарное взыскание применено.

Б. обратилась в суд с иском к УМВД России по ЕАО об отмене результатов служебного 
расследования, отмене дисциплинарного взыскания, взыскании компенсации морального вреда. 
Просила отменить результаты служебного расследования от 03.09.2018 № <...> в части 
привлечения ее к дисциплинарной ответственности; отменить дисциплинарное взыскание; 
взыскать с УМВД России по ЕАО в ее пользу в счет компенсации морального вреда 
100 000 рублей.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил 
из того, что в ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком не представлено доказательств, 
подтверждающих виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение Б. обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией помощника начальника ОМВД России по <...> (по 
работе с личным составом) - руководителя группы по работе с личным составом.

При этом суд рассмотрел исковое заявление Б. в отсутствие в деле документов, которые 
истица оспаривала. Выводы о незаконном привлечении истицы к дисциплинарной 
ответственности суд сделал на основании свидетельских показаний, при допросе которых суд 
устанавливал основания привлечения истицы к дисциплинарной ответственности.

Судебная коллегия с указанным выводом суда не согласилась, поскольку показания 
свидетелей являются недопустимым доказательством. Основания, по которым Б. привлечена к 
дисциплинарной ответственности, устанавливаются только из письменных доказательств, в том 
числе из приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Судом не исследованы материалы служебной проверки, не установлены обстоятельства, 
имеющие значение для дела. Кроме того, при отсутствии в материалах дела указанных документов 
суд первой инстанции не разрешил вопрос о родовой подсудности настоящего дела.
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Из копии приказа от 06.09.2018 № <...> «О привлечении сотрудников к дисциплинарной 
ответственности», представленного ответчиком в суд апелляционной инстанции, следует, что 
истица привлечена за нарушение пунктов 495, 497, 499 Инструкции по обеспечению режима 
секретности в органах внутренних дел, утвержденной приказом МВД России от 11.03.2012 № 015, 
в части проведения не в полном объеме ежегодной проверки носителей сведений, составляющих 
государственную тайну.

Таким образом, установление судом юридически значимых обстоятельств при 
рассмотрении данного иска обусловлено исследованием и оценкой содержащих сведения, 
отнесенные к государственной тайне в смысле положений Закона РФ «О государственной тайне», 
доказательств, соответствующих требованиям статей 59, 60 ГПК РФ об их относимости и 
допустимости, которые в силу положений статей 67, 157 ГПК РФ должны быть непосредственно 
исследованы судом.

Принимая во внимание, что для правильного рассмотрения дела необходимо истребование 
и представление в суд первой инстанции доказательств, содержащих сведения о государственной 
тайне, касающихся характера и условий прохождения службы истицы, возникших между 
сторонами правоотношений, оснований привлечения истицы к дисциплинарной ответственности, 
судебная коллегия решение суда отменила, дело передала по подсудности для рассмотрения в суд 
ЕАО. ‘ '

Если сторона, в пользу которой должником, признанным Арбитражным судом 
банкротом, была отчуждена вещь, впоследствии передала право на эту вещь иному лицу по 
другой сделке, то заявление должника об оспаривании первой сделки предъявляется к ее 
стороне по правилам статьи 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Если первая сделка будет признана недействительной, 
должник вправе истребовать спорную вещь у ее второго приобретателя только посредством 
предъявления ему виндикационного иска вне рамок дела о банкротстве по правилам статей 
301 и 302 ГК РФ.

Финансовый управляющий ИП М. - Л. обратился в суд с иском к С., М. о признании 
договора купли-продажи недействительным, применении последствий недействительности 
сделки. Требования мотивированы тем, что решением Арбитражного суда Хабаровского края от
23.09.2016 ИП М. признана банкротом, в отношении ее введена процедура реализации имущества 
должника. Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.01.2017 наложен арест на 
имущество, принадлежащее ИП М, в том числе на автомобиль Toyota Hiace 2009 года выпуска. 
Вместе с тем после введения процедуры банкротства У. (дочь должника М.) заключила с С. 
договор купли-продажи указанного транспортного средства. Определением Арбитражного суда 
Хабаровского края от 25.03.2019 установлено, что сделка по отчуждению автомобиля не 
заключалась, автомобиль У. не передавался. Таким образом, С. приобрел спорный автомобиль у 
лица, которое не являлось его собственником. Просил суд признать недействительным договор 
купли-продажи автомобиля Toyota Hiace 2009 года выпуска, заключенный 07.12.2016 между У. и 
С.; обязать С. вернуть указанный автомобиль в конкурсную массу.

Определением Биробиджанского районного суда ЕАО от 01.04.2019 в принятии искового 
заявления отказано. При этом суд первой инстанции исходил из того, что, предъявляя настоящее 
исковое заявление, финансовый управляющий оспаривает сделку в отношении имущества лица, 
признанного в установленном порядке банкротом, включенного в конкурсную массу, в связи с чем 
в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ и Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» данный спор надлежит рассматривать арбитражному суду в 
рамках дела о банкротстве ИП М.

Проверяя законность определения суда первой инстанции в апелляционном порядке, 
судебная коллегия пришла к выводу об отмене указанного определения суда по следующим 
основаниям.

Предметом спора по настоящему иску является договор купли-продажи указанного выше 
автомобиля, заключенный между У. (дочерью должника М.) и С., то есть сделка, совершенная без 
участия должника М.
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В связи с этим нормы главы III. I. Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», устанавливающие подведомственность арбитражному суду заявлений об 
оспаривании сделки должника, в данном случае неприменимы, настоящее исковое заявление 
подлежит рассмотрению с соблюдением общих правил подведомственности и подсудности.

Кроме того, отказывая в принятии иска к производству, суд первой инстанции 
необоснованно не принял во внимание, что финансовым управляющим должника заявлено 
требование о применении последствий недействительности сделки в виде обязания С. возвратить 
должнику спорное имущество, то есть заявлен виндикационный иск.

Вместе с тем в абзаце 3 пункта 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ 
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» судам разъяснено, что если первая сделка будет 
признана недействительной, должник вправе истребовать спорную вещь у ее второго 
приобретателя только посредством предъявления к нему виндикационного иска вне рамок дела о 
банкротстве по правилам статей 301 и 302 ГК РФ.

Соответственно, у суда отсутствовали правовые основания для отказа в принятии иска, 
поданного финансовым управляющим.

При рассмотрении заявления о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения 
ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, необходимо учитывать 
положения статьей 98, 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

С. обратился в суд с иском к Т. о взыскании материального ущерба, причиненного 
дорожно-транспортным происшествием, в размере 261 400 рублей, и судебных расходов в сумме 
12 814 рублей.

21.12.2018 С. обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде 
наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах Т. в ПАО АКБ «Связь-Банк».

Удовлетворяя заявление истца о применении мер по обеспечению иска в виде наложения 
ареста на денежные средства ответчика, находящиеся на банковских счетах ПАО АКБ «Связь- 
Банк» в размере заявленных исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что 
взыскиваемая истцом сумма является значительной, непринятие мер по обеспечению иска может 
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Судебная коллегия, проверяя законность определения судьи в апелляционном порядке, не 
согласилась с таким выводом суда, указав следующее.

Согласно представленной суду апелляционной инстанции банковской справке от 27.05.2019 
в ПАО АКБ «Связь-Банк» на имя Т. открыт карточный счет. Выпиской по данному счету 
подтвердилось, что все зачисляемые на него денежные средства являются заработной платой 
ответчика.

Из постановления ОСП по г. Биробиджану № 2 от 25.12.2018 следует, что во исполнение 
определения Биробиджанского районного суда ЕАО от 21.12.2018 судебным приставом - 
исполнителем наложен арест на указанный счет Т.

Частью 1 статьи 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» предусмотрено, что судебный пристав - исполнитель обращает взыскание на 
заработную плату и иные доходы должника-гражданина в следующих случаях: исполнения 
исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей; 
взыскания суммы, не превышающей десяти тысяч рублей; отсутствия или недостаточности у 
должника денежных средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного 
документа в полном объеме.

При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с 
должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и 
иных доходов (статья 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

Из изложенного следует, что наложение ареста на расчетный счет Т. в ПАО АКБ «Связь- 
Банк» приведет к прекращению выплат ответчику денежных средств, являющихся заработной 
платой, что повлечет нарушение его прав, а также не будет отвечать требованиям статей 98, 99 
Федерального закона «Об исполнительном производстве».
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При таких обстоятельствах определение суда первой инстанции не может быть признано 
законным и обоснованным и подлежит отмене с вынесением нового определения об отказе в 
удовлетворении заявления С. об обеспечении иска.

В связи с этим судебная коллегия определение суда отменила, в удовлетворении заявления 
С. о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на денежные средства, 
находящиеся на счетах Т. в ПАО АКБ «Связь-Банк», отказала.

Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за 
пользование заемными средствами, арендная плата и т. п.) исчисляется отдельно по 
каждому просроченному платежу.

ПАО КБ «Восточный» обратилось в суд с иском кВ. о взыскании долга по кредитному 
договору.

Требования мотивировало тем, что 26.12.2011 между банком и ответчиком заключен 
кредитный договор, по условиям которого ответчику предоставлен кредит в размере 
199 857 рублей 76 копеек, сроком до востребования. Однако В. взятые на себя обязательства по 
договору не выполнил, в результате чего образовалась задолженность в размере 70 608 рублей 
06 копеек, из которой 51 846 рублей 23 копейки - сумма основного долга, 18 761 рубль 83 копейки - 
проценты за пользование кредитом. Просило суд взыскать с В. данную задолженность.

Суд первой инстанции, установив указанные обстоятельства, пришел к правильному 
выводу о том, что требования истца о взыскании кредитной задолженности являются законными.

Вместе с тем судебная коллегия не согласилась с выводами суда в части размера 
задолженности, подлежащей взысканию, в связи с неправильным применением норм 
материального права.

Как следует из возражений на иск, поступивших в суд первой инстанции от ответчика, он 
просил применить срок исковой давности.

Как установлено судом между истцом и ответчиком заключен кредитный договор с 
использованием кредитной карты. Согласно условиям договора истец предоставил ответчику 
кредитную карту с лимитом кредитования 200 000 рублей с уплатой за пользование кредитом 
18,5 процента годовых, полной стоимостью кредита 51 процент. Погашение кредита 
осуществляется путем внесения ежемесячных минимальных платежей в платежный период, 
равный 25 дням. Минимальный платеж рассчитывается за каждый расчетный период, 
составляющий календарный месяц, первый расчетный период равен 2 месяцам. Началом первого 
расчетного периода является дата активации карты. Первая операция по карте произведена 
27.12.2011. С апреля 2015 года ответчик, не погасив кредитное обязательство в полном объеме, 
перестал вносить ежемесячные минимальные платежи.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса РФ об исковой давности», следует, что срок давности по искам о просроченных 
повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т. и.) 
исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

Согласно заявлению-оферте договор с ответчиком заключен до востребования. Вместе с 
тем, несмотря на то, что договор не содержит сведений об окончательном сроке возврата кредита в 
полном объеме, однако согласно заявлению заемщик в целях погашения задолженности, 
возникшей в соответствующий расчетный период, обязан уплатить ежемесячно минимальный 
платеж, рассчитанный в соответствии с условиями кредитования.

Поскольку обязательство ответчика предусматривало в том числе исполнение по частям в 
виде ежемесячных минимальных платежей, то по каждому такому просроченному платежу 
подлежит исчислению срок исковой давности отдельно.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 17, 18 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса РФ об исковой давности», в силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой 
давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления 
о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было
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принято к производству. В случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока 
исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

С настоящим иском истец обратился 16.10.2018, сдав его в организацию почтовой связи. 
Ранее, 15.12.2016, ПАО «Восточный экспресс банк» обращалось к мировому судье Смидовичского 
судебного участка Смидовичского судебного района ЕАО с заявлением о выдаче судебного 
приказа о взыскании вышеуказанной кредитной задолженности с ответчика. Определением 
мирового судьи от 10.01.2017 вынесенный судебный приказ был отменен на основании 
возражений В. относительно исполнения данного приказа.

При таких обстоятельствах к ежемесячным платежам, срок погашения которых истекал 
19.09.2015, подлежит применению срок исковой давности.

За период с 20.09.2015 по 15.06.2018 задолженность ответчика по основному долгу 
составила 43 604 рубля 14 копеек, по процентам за пользование денежными средствами - 
14 430 рублей 46 копеек.

Учитывая изложенное, размер задолженности, подлежащий взысканию с ответчика, 
составляет 58 034 рубля 60 копеек.

При таких обстоятельствах судебная коллегия решение суда первой инстанции изменила, 
исковые требования истца удовлетворила частично.

# Апелляционная практика по административным делам

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ 
И ПРИНЯТИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛУ НОВОГО РЕШЕНИЯ

1. А. обратился в суд с административным иском к Управлению Федеральной службы 
судебных приставов России по Хабаровскому краю и ЕАО, судебному приставу - исполнителю о 
признании действий незаконными и возложении обязанности вернуть удержанные денежные 
средства с его заработной платы.

В обоснование требований указал, что 29.11.2018 судебный пристав - исполнитель, 
рассмотрев исполнительные производства, возбужденные в отношении А., вынесла постановление 
об обращении взыскания на его доходы и направила данное постановление по новому месту 
работы А. в ЗАО «...» для удержания. Однако из его заработной платы происходит двойное 
взыскание денежных средств, так как в 2015 и 2017 годах с его заработной платы прежним 
работодателем филиалом «...» ФГУП «...» была удержана сумма долга по исполнительным 
документам. Его вины в том, что работодатель не перечислил удержанные денежные средства на 
счет службы судебных приставов или взыскателю, не имеется.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой 
инстанции исходил из того, что поскольку по сводному исполнительному производству имелась 
непогашенная задолженность, судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление 
об обращении взыскания на заработную плату должника в ЗАО «...», что соответствует 
требованиям Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее - Федеральный закон № 229-ФЗ), а следовательно, нарушений прав и законных интересов 
заявителя не допущено. Кроме того, суд пришел к выводу о пропуске А. срока на обращение в суд 
с вышеназванным административным иском

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО с указанным выводом суда 
первой инстанции не согласилась, указав следующее.

Согласно статье 2 Федерального закона № 229-ФЗ задачами исполнительного производства 
являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 
исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций.

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 64 Федерального закона № 229-ФЗ судебный 
пристав - исполнитель вправе совершать исполнительные действия, в том числе проводить
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проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту 
другого органа или должностного лица по заявлению взыскателя или по собственной инициативе.

В силу части 3 статьи 98 Федерального закона № 229-ФЗ лица, выплачивающие должнику 
заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного 
документа от взыскателя или копии исполнительного документа от судебного пристава - 
исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов 
должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Лица, 
выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный 
срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства 
взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника.

Из содержания вышеприведенных норм следует, что контроль за надлежащим исполнением 
требований исполнительного документа в рамках возбужденного исполнительного производства 
возлагается на судебного пристава - исполнителя.

Из материалов дела установлено, что 21.06.2012 судебным приставом-исполнителем на 
основании судебного приказа мирового судьи возбуждено исполнительное производство в 
отношении должника А. о взыскании задолженности по кредиту в размере 82 675,63 руб. в пользу 
ОАО «. . .».

01.06.2016 постановлением с А. взыскан исполнительский сбор в размере 5787,29 руб.
01.09.2014 судебным приставом - исполнителем на основании исполнительного листа 

возбуждено исполнительное производство о взыскании с А. задолженности по кредитным 
платежам в размере 87 895,61 руб. в пользу взыскателя ОАО «...», замененного определением 
суда ЕАО от 18.10.2013 на правопреемника ООО «...».

18.01.2018 постановлением с А. взыскан исполнительский сбор в размере 6152,69 руб.
29.11.2018 указанные исполнительные производства объединены в сводное.
За период с 01.06.2015 по 30.09.2015 из заработной платы А. были удержаны и 

перечислены на лицевой счет судебных приставов денежные средства в общей сумме 
87 895,61 руб., что подтверждается платежными поручениями и справками филиала «...» ФГУП 
«...» от 31.05.2018 и 10.08.2018. ’

Указанные денежные средства были распределены в сводном исполнительном 
производстве, перечислены: 58 370,25 руб. - взыскателю ОАО «...», 29 525,36 руб. - взыскателю 
ООО «. . .».

Из информации филиала «...» ФГУП «...» от 10.08.2018 и 15.01.2019 установлено, что за 
период с 20.03.2017 по 30.06.2017 из заработной платы А. произведены удержания в соответствии 
с постановлением об обращении взыскания от 28.02.2017 на сумму 88 234,75 руб. (в том числе 
исполнительский сбор 5787,29 руб.), перечисление указанной суммы на лицевой счет службы 
судебных приставов не производилось.

Кроме того, по запросу суда апелляционной инстанции 29.05.2019 филиал дополнительно 
сообщил, что сопроводительным письмом от 03.08.2017 копия исполнительного документа 
направлена по адресу Биробиджанского ГОСП. Перечисление удержанных сумм на депозитный 
счет указанного отдела не производилось в связи с введением на предприятии внешнего 
управления и осуществления перечислений денежных средств в порядке очередности платежей, 
определенных в картотеке банка.

29.11.2018 судебным приставом - исполнителем вынесено постановление об обращении 
взыскания на заработную плату и иные доходы должника в размере 98 795,87 руб., из них 
основной долг 81 070,34 руб., исполнительский сбор 17 725,53 руб.

Данные денежные средства из заработной платы А. были удержаны, перечислены 
взыскателям, а также произведен возврат средств А. в сумме 5785,55 руб. (ошибочно взысканный 
исполнительский сбор), что подтверждается информацией ЗАО «...» от 08.04.2019 и платежными 
поручениями.

30.04.2019 судебным приставом - исполнителем вынесено постановление об отмене мер по 
обращению взыскания на доходы, причитающиеся должнику А. в связи с фактическим 
исполнением требований исполнительного документа.

При этом, направляя по месту работы должника А. в ФГУП «...» постановление от
28.02.2017 об обращении взыскания на доходы должника, судебный пристав - исполнитель обязал
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работодателя в случае прекращения получения должником дохода неисполненный документ 
направить судебному приставу - исполнителю в трехдневный срок с даты увольнения с отметкой 
о произведенных удержаниях за подписью главного бухгалтера и печатью предприятия.

Из материалов дела усматривается, что копия исполнительного документа с 
сопроводительным письмом направлена была судебному приставу - исполнителю заказным 
письмом 03.08.2017 № 68/8-1674. Из пояснений А. следует, что он в августе 2018 года доводил до 
судебного пристава - исполнителя информацию об удержании по прежнему месту работы долга, о 
чем представлял справку от работодателя. В деле имеются запросы начальника отдела - старшего 
судебного пристава от 01.10.2018 и 12.11.2018 в адрес бухгалтерии филиала «..» ФГУП «...» о 
представлении платежных поручений о перечисленных денежных средствах, удержанных с 
должника, за период с 20.03.2017 по 30.06.2017 и расчетных листов за указанный период.

Установив указанные обстоятельства, судебная коллегия по административным делам суда 
ЕАО пришла к выводу, что с учетом предоставленных действующим законодательством прав и 
обязанностей, судебный пристав - исполнитель до вынесения постановления об обращении 
взыскания на заработную плату и иные доходы должника от 29.11.2018 должен был выяснить у 
прежнего работодателя сведения о том, произведены ли удержания у должника и в каком размере.

Кроме того, судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции о 
пропуске административным истцом срока для оспаривания действий судебного пристава - 
исполнителя по повторному взысканию с А. денежных средств, поскольку из материалов дела 
следует, что правоотношения в связи с удержанием этих сумм носят длящийся характер, при этом 
десятидневный срок для обращения в суд, установленный статьей 219 Кодекса административного 
судопроизводства РФ (далее - КАС РФ), по своей природе является процессуальным и не является 
пресекательным.

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 
ходе исполнительного производства» указано, что административное исковое заявление, 
заявление (далее - заявление) об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного 
пристава - исполнителя подается в суд, арбитражный суд в течение десяти дней со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов (часть 3 
статьи 219 КАС РФ, часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статья 122 
Закона об исполнительном производстве). Пропуск срока на обращение в суд не является 
основанием для отказа в принятии заявления судом общей юрисдикции или возвращения 
заявления арбитражным судом.

Если постановление, действия (бездействие) судебного пристава - исполнителя были 
обжалованы в порядке подчиненности, то судам общей юрисдикции следует учитывать положения 
части 6 статьи 219 КАС РФ о том, что несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы 
вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствуют о наличии 
уважительной причины пропуска срока обращения в суд.

В подтверждение того, что об удержаниях из заработной платы административный истец 
узнал 05.02.2019, последним приложены к апелляционной жалобе справка ЗАО «...» о том, что 
заработную плату он получает 5 числа каждого месяца и расчетный листок об удержании в 
указанный день 46 496,55 руб.

08.02.2019 А. обратился с жалобой к вышестоящему должностному лицу отдела судебных 
приставов об отмене оспариваемого постановления от 29.11.2018 и возврате удержанных сумм.

В соответствии с частью 1 статьи 126 Федерального закона № 229-ФЗ жалоба, поданная в 
порядке подчиненности, должна быть рассмотрена должностным лицом службы судебных 
приставов, правомочным рассматривать указанную жалобу, в течение десяти дней со дня ее 
поступления.

Постановление об отказе в удовлетворении жалобы вынесено 25.02 2019, то есть с 
пропуском установленного законом срока. В суд с настоящим иском А. обратился 21.02.2019.

Поскольку административный истец своевременно предпринимал меры к возврату 
денежных средств, судебная коллегия приходит к выводу, что у суда первой инстанции 
отсутствовали основания для отказа в удовлетворении заявленных требований в части
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оспаривания правомерности действий судебного пристава - исполнителя по удержанию денежных 
сумм в связи с пропуском срока на обращение.

С учетом указанных выше обстоятельств по административному делу принято новое 
решение, которым требования административного истца А. удовлетворены.

2 С. обратился в суд с административным иском к начальнику отдела - старшему 
судебному приставу отдела судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по 
Хабаровскому краю и ЕАО (далее - отдел), в котором просил: признать незаконным бездействие 
сотрудников отдела; обязать руководство отдела принять необходимый меры по исполнению 
требований исполнительного листа в рамках исполнительного производства от 17.01.2019.

В обоснование требований указал, что в нарушение требований части 1 статьи 12, статьи 13 
Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», статей 36, 68 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ до настоящего времени сотрудниками отдела в 
отношении должника не были совершены все необходимые меры по исполнению требований 
исполнительного документа.

При этом в деле имеется постановление, вынесенное судебным приставом - исполнителем 
отдела, от 21 06.2018 о наложении ареста на имущество должника с указанием адреса нахождения 
имущества.

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из 
того, что с момента возбуждения исполнительного производства 17.01.2019 и по настоящее время 
должнику не вручено постановление о возбуждении исполнительного производства с 
предоставлением времени для добровольного исполнения требований, несмотря на то, что 
должник Ю. находился в России в Ленинском районе ЕАО в период с 19.01.2019 по 01.02.2019 и с
08.02.2019 по 16.02.2019, находится и в данное время с 26.03.2019 согласно показаниям его 
представителя, кроме того, все возможные исполнительные действия и меры принудительного 
исполнения, соотносимые с объемом требований исполнительного документа, направленные на 
полное, правильное и своевременное исполнение данного требования, судебным приставом - 
исполнителем не совершены и не применены.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО с выводом суда первой 
инстанции не согласилась по следующим основаниям.

В силу частей 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ принудительное 
исполнение судебных актов возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее 
территориальные органы. Непосредственное осуществление функций по принудительному 
исполнению судебных актов возлагается на судебных приставов - исполнителей структурных 
подразделений Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов.

Согласно Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть исполнены судебным приставом - исполнителем в 
двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства (часть 1 статьи 36).

Исполнительные действия, совершаемые судебным приставом - исполнителем, должны 
быть направлены на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно 
на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, 
содержащихся в исполнительном документе (часть 1 статьи 64).

Из материалов административного дела следует, что судебным приставом - исполнителем 
М. постановлением от 17.01.2019 возбуждено исполнительное производство в отношении 
должника Ю. на основании исполнительного листа, выданного 18.12.2018, о взыскании в пользу 
взыскателя С. стоимости трактора в размере 250 000 руб. и судебных расходов по оплате 
государственной пошлины в размере 5700 руб.

В ходе исполнения указанного исполнительного производства в рамках 
межведомственного взаимодействия 17.01.2019 и 26.01.2019 направлялись запросы в ЕИБДД МВД 
России, ФНС России, банковские и кредитные организации, на которые поступили сообщения об 
отсутствии сведений о зарегистрированных транспортных средствах, о регистрации в ЕЕРЮЛ и 
(или) в ЕЕРИП, о наличии у должника денежных средств на счетах.

11.02.2019 (менее чем через месяц со дня возбуждения исполнительного производства 
17.01.2019) взыскателем С. подана жалоба начальнику отдела на бездействие судебного пристава -
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исполнителя. По результатам проверки постановлением от 19.02.2019 жалоба С. оставлена без 
удовлетворения, бездействие не установлено.

28.02.2019 данное исполнительное производство принято на исполнение судебным 
приставом - исполнителем Т., которой 18.03.2019 направлен запрос в миграционную службу о 
представлении информации о месте пребывания на территории России должника гражданина КНР 
10. Согласно ответу от 19.03.2019 Ю. с 17.02.2019 находится за пределами России.

Таким образом, из изложенного следует, что незаконного бездействия судебного пристава - 
исполнителя, выразившегося в длительном неисполнении решения суда, в результате которого 
утрачена возможность исполнения требований исполнительного документа, не имеется.

Указанный вывод не противоречит правовой позиции, изложенной в абзаце 2 пункта 15 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50, согласно которой неисполнение 
требований исполнительного документа в срок, предусмотренный Законом об исполнительном 
производстве, само по себе не может служить основанием для вывода о допущенном судебным 
приставом - исполнителем незаконном бездействии.

Более того, к апелляционной жалобе приложено постановление от 08.04.2019 об окончании 
исполнительного производства в связи с исполнением требований исполнительного документа в 
полном объеме - взыскателю М. перечислены денежные средства, полученные от должника Ю

При этом положенный судом первой инстанции в основу вывода о бездействии судебного пристава - 
исполнителя факт невручения должнику постановления о возбуждении исполнительного производства сам 
по себе не свидетельствует о безусловном нарушении прав взыскателя.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что оснований для 
удовлетворения требований не имелось.

3. Б. обратился в суд с административным иском к мэрии города о признании 
недействительными и отмене постановлений от 20.07.2018 № 1547 о прекращении действия 
разрешения на строительство гаража от 21.12.2017 № 79-301000-149-2017 и № 1548 о 
прекращении действия разрешения на строительство склада от 21.12.2017 № 79-301000-150-2017, 
возложении обязанности внести запись о продлении договора аренды земельного участка от
21.11.2013 № 134427 в Управлении Росреестра по ЕАО и обременении правами Б.

Принимая решение об удовлетворении требований, суд первой инстанции на основании 
части 2 статьи 64 КАС РФ исходил из обстоятельств, установленных вступившим в законную силу 
решением Биробиджанского районного суда ЕАО от 02.07.2018, оставленным без изменения 
апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО от 14.09.2018, 
по гражданскому делу.

А именно: договор аренды от 21.11.2013 № 134427 земельного участка с кадастровым 
номером «...» для строительства склада и гаража со сроком действия до 20.11.2016 на основании 
пункта 5.4 названного договора возобновлен на тех же условиях на неопределенный срок в связи с 
продолжающимся пользованием арендатором Б земельным участком и отсутствием письменных 
возражений арендодателя комитета, о чем свидетельствуют постановление мэрии от 20.03.2017 
№ 707 об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 79301000-022 для 
строительства склада и гаража, разрешения мэрии города от 21.12.2017 № 79-301000-149-2017 на 
строительство гаража и № 79-301000-150-2017 на строительство склада и фактическое возведение 
данных сооружений. Поскольку участок передан в аренду для строительства, договор аренды 
возобновлен на неопределенный срок, каких-либо нарушений со стороны арендатора не 
установлено, следовательно, односторонний отказ арендодателя (письменное уведомление о 
прекращении договора аренды с 01.02.2018, направленное Б. 15.12.2017 и возвращенное в комитет
30.01.2018 в связи с истечением срока хранения) расценивается как злоупотребление правом 
арендодателем.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО отменила состоявшееся по делу 
судебное решение и вынесла по делу новое решение об отказе в удовлетворении требований, 
указав следующее.

Так, предметом исковых требований по гражданскому делу по иску КУМИ к Б. об 
освобождении земельного участка, сносе построек и возврате участка была проверка законности 
строительства на земельном участке с кадастровым номером «...» сооружений из дерева и
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металлоконструкций (гаража и склада). Установив, что строительство сооружений осуществлено 
на поименованном земельном участке, предоставленном Б. для строительства гаража и склада, на 
основании разрешений от 21.12.2017 в период действия договора аренды земельного участка от
21.11.2013 № 134427, суд первой инстанции принял решение, оставленное без изменения 
апелляционной инстанцией, об отказе в удовлетворения требований КУМИ.

При этом вывод суда апелляционной инстанции о неправомерности расторжения договора 
аренды земельного участка являлся не предметом спора, а оценкой доводов апелляционной 
жалобы КУМИ в рамках проверки законности решения суда первой инстанции об отказе в 
удовлетворении требований о сносе возведенных построек.

Между тем отказ мэрии города от договора аренды представляет собой одностороннюю 
сделку, направленную на прекращение обязательств, возникших из договора аренды, спор о 
признании данной сделки недействительной подлежит рассмотрению в исковом порядке, а не в 
порядке главы 22 КАС РФ. В связи с этим требования о восстановлении записи в ЕГРН об аренде 
и обременении земельного участка с кадастровым номером «...» правом аренды по договору 
аренды от 21.11.2013 № 134427, заключенному с Б., в рамках данного административного дела 
сами по себе, без разрешения спора о праве аренды по данному договору, удовлетворены быть не 
могут.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ, пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» выдача разрешений на строительство относится к 
полномочиям органов местного самоуправления.

Согласно части 19 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство 
выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства.

Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 
уполномоченного на выдачу разрешения на строительство органа в случае расторжения договора 
аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на 
земельные участки (пункт 3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса).

Из материалов дела следует, что 21.11.2013 Б. для строительства гаража-стоянки 
предоставлен во временное владение и пользование на срок до 20.11.2016 земельный участок с 
кадастровым номером «...» из категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: 
«...», по договору аренды № 134427, заключенному с КУМИ. В этот же день земельный участок 
передан арендатору по акту приема-передачи.

Указанный договор аренды от 21.11.201.3 № 134427 зарегистрирован в ГГРН 20.12.2013 - 
№ 79-79-01/037/2013-752.

Согласно пункту 5.4 данного договора арендатор вправе после истечения срока договора 
при отсутствии возражений со стороны арендодателя пользоваться земельным участком. В этом 
случае договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Каждая из 
сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 
месяц.

В связи с отсутствием письменных возражений со стороны арендодателя комитета Б. 
продолжал пользоваться земельным участком по истечении срока договора аренды 20.11.2016, что 
свидетельствует о возобновлении договора на тех же условиях на неопределенный срок.

15.12.2017 посредством услуг почтовой связи комитет направил Б. письменное 
уведомление о прекращении действия договора аренды с 01.02.2018. Почтовое отправление 
возвращено в комитет 31.01.2018 в связи с истечением срока хранения.

21.12.2017, то есть в период действия договора аренды, мэрией города Б. выдано два 
разрешения на строительство на вышеуказанном земельном участке объектов капитального 
строительства на срок до 15.12.2018: № 79-301000-149-2017 - на строительство гаража и № 79 - 
301000-150-2017 - на строительство склада.

16.04.2018 регистрация аренды земельного участка с кадастровым номером 
79:01:0100044:188 в ГГРН прекращена на основании заявления муниципального образования 
«Город Биробиджан» ГАО.
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20.07 2018 мэрией города на основании пункта 3 части 21 1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ вынесены оспариваемые постановления № 1547 и № 1548 о прекращении действия 
указанных разрешений от 21.12.2017 на строительство гаража и склада, соответственно.

Из изложенного следует, что оспариваемые постановления от 20.07.2018 вынесены 
уполномоченным органом местного самоуправления мэрией города, выдавшей разрешения на 
строительство от 21.12.2017.

При этом, поскольку на день вынесения оспариваемых постановлений 20.07.2018 
застройщик Б. по сведениям из ЕГРН с 16.04.2018 не являлся арендатором земельного участка с 
кадастровым номером «...», ранее предоставленного ему для строительства, следовательно, 
данные постановления соответствуют требованиям пункта 3 части 21.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, согласно которому действие разрешения на строительство 
прекращается в случае расторжения договора аренды, на основании которого у гражданина 
возникло право на земельный участок.

4. М. обратился в суд с административным иском, уточненным в порядке части 4 статьи 2, 
части 1 статьи 46 КАС РФ, о признании незаконным решения (ответа) руководителя 
следственного управления Следственного комитета РФ по ЕАО (далее - СУ СК России по ЕАО, 
управление) от 15.01.2019 № ОТСК 218-17-19, возложении обязанности рассмотреть его жалобу 
от 23.10.2018. " ^

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу, что письменные ответы 
руководителя управления от 25.10.2018 и от 15.01.2019 даны не в полном объеме по существу 
поставленных вопросов в обращении М. от 23.10.2018 - пункт 4 обращения не рассмотрен, в связи 
с чем заявленные требования М. удовлетворил.

Проверяя дело в апелляционной инстанции, судебная коллегия по административным 
делам суда ЕАО пришла к следующему.

В силу пункта 1 части 2 статьи 227 КАС РФ по результатам рассмотрения 
административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, 
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается 
решение об удовлетворении требований, если суд признает оспариваемые решения, действия не 
соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные 
интересы административного истца.

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02 05.2006 № 59-ФЗ) 
гражданин при рассмотрении его обращения имеет право получать письменный ответ по существу 
поставленных вопросов либо уведомление о переадресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов; обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ (пункты 3 и 
4 статьи 5).

Г осударственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, дает 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов (пункты 1 и 4 статьи 10).

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения (часть 1 статьи 12).

Из материалов дела следует, что 23.10.2018 на официальный сайт СУ СК России по ЕАО 
поступило обращение М. с просьбой записать его на личный прием к руководителю управления 
(пункт 3); назначить служебную проверку и привлечь к дисциплинарной ответственности 
старшего помощника руководителя СУ СК России по ЕАО Е. за допущенные нарушения 
требований статьи 19 Федерального закона РФ «О Следственном комитете РФ», Кодекса этики, 
Правил ношения форменной одежды, знаков различия и отличий сотрудников Следственного 
комитета РФ (пункты 1, 2); обязать Е. принести ему публичные извинения в присутствии 
сотрудников управления (пункт 4).
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В заявлении указал, что 19.10.2018 около 11 часов 30 минут, находясь возле здания 
Биробиджанского районного суда ЕАО, старший помощник руководителя СУ СК России по ЕАО 
Е., явно демонстрируя свое служебное положение и превосходство, в нарушение требований этики 
и делового оборота, разговаривал с ним (М.) предвзято и цинично (на «ты»), считая его обращения 
в суд за защитой нарушенных прав и свобод «лабудой», чем поставил под сомнение 
компетентность управления и совершил поступок, порочащий честь сотрудника Следственного 
комитета РФ.

По результатам рассмотрения данного обращения руководителем СУ СК России по ЕАО в 
адрес административного истца 25.10.2018 направлен ответ (исх. № ОТСК 218-1205-18), в 
котором указан график приема граждан руководителем управления и сообщено о назначении 
проведения служебной проверки в отношении Е.

15.01.2019, после повторного обращения заявителя 27.12.2018 о неполучении ответа на 
обращение от 23.10.2018, в адрес М. направлен ответ (исх. № ОТСК 218-17-19) за подписью 
руководителя управления, в котором сообщено, что старшему помощнику руководителя СУ СК 
России по ЕАО Е. указано на недопустимость нарушений положений Кодекса этики и 
нормативных правовых актов Следственного комитета РФ.

Из изложенного следует, что ответ по обращению от 23 10.2018 в части вопросов о записи 
на личный прием к руководителю управления и назначении служебной проверки в отношении Е. 
направлен заявителю 25.10.2018 в установленный законом срок. Ответ о результатах служебной 
проверки был направлен в адрес заявителя 15.01.2019 - за пределами 30-дневного срока, то есть 
управление нарушило требование части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, 
не направив М. ответ по существу всех поставленных в обращении вопросов в срок до 22.11.2018.

При этом материалы административного дела не содержат доказательств, 
подтверждающих, что нарушение срока рассмотрения обращения VI. в части результата 
служебной проверки в отношении Е. привело к нарушению прав, свобод и законных интересов 
административного истца, создало препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации 
законных интересов или на него незаконно возложены какие-либо обязанности. Не представлены 
таковые и в суд апелляционной инстанции.

Вместе с тем заявление М. от 23.10.2018 рассмотрено управлением и заявителю 
направлены ответы по существу поставленных в обращении вопросов: указан график приема 
граждан руководителем управления; сообщено о назначении служебной проверки в отношении Е.; 
направлена информация о ее результатах, согласно которой Е. указано на недопустимость 
нарушений нормативных правовых актов Следственного комитета РФ.

Несогласие административного истца с содержанием ответов не свидетельствует о 
бездействии административных ответчиков в части рассмотрения его обращения.

Кроме этого, судебная коллегия считает, что суд, рассматривая настоящее дело, не вправе 
переоценивать содержание ответов на обращение гражданина на предмет правомерности, 
объективности, обоснованности и полноты выводов по поставленным в обращении вопросам в 
части привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности и обязании его принести 
публичные извинения.

Так, частью 1 статьи 192 Трудового кодекса РФ установлено, что за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
перечисленные в указанной норме дисциплинарные взыскания.

Согласно частям 2 и 3 статьи 28 Федерального закона «О Следственном комитете РФ» 
председатель Следственного комитета имеет право применять к сотрудникам Следственного 
комитета все виды дисциплинарных взысканий, перечисленные в указанной норме. Полномочия 
руководителей следственных органов и учреждений Следственного комитета по привлечению к 
дисциплинарной ответственности сотрудников Следственного комитета определяет Председатель 
Следственного комитета.

Из изложенных норм права следует, что применение к сотруднику мер дисциплинарной 
ответственности является правом, а не обязанностью работодателя, производится в 
законодательно установленном порядке.
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Содержащееся в обращении М. от 23.10.2018 императивное требование о привлечении к 
дисциплинарной ответственности старшего помощника руководителя СУ СК России по ЕАО Е. и 
обязании Е. принести М. публичные извинения в присутствии сотрудников управления 
противоречит приведенным нормам федерального законодательства.

Таким образом, поскольку управление обеспечило объективное, всестороннее 
рассмотрение обращения М., дало письменный ответ по существу поставленных в нем вопросов, 
доказательств, подтверждающих нарушение каких-либо прав административного истца 
несвоевременным направлением ответа по результатам служебной проверки, не представлено, 
решение районного суда отменено, административное исковое заявление оставлено без 
удовлетворения.

5. Решением районного суда удовлетворены требования Т. о признании незаконным 
решения призывной комиссии муниципального образования «Еород Биробиджан» ЕАО (далее - 
призывная комиссия) от 13.12.2016 в части признания его не прошедшим военную службу, не 
имея на то законных оснований, возложении обязанности выдать военный билет. Е1а военного 
комиссара г. Биробиджана и Биробиджанского района ЕАО возложена обязанность выдать Т. 
военный билет.

Принимая решение об удовлетворении требований административного истца, суд первой 
инстанции исходил из того, что материалы личного дела Т. не содержат сведений о запросах в 
МОМВД России «Биробиджанский» об итогах розыска в срок до 20.12.2013 по обращению от
22.11.2013 № 1/2725; о вручении или направлении повесток для прохождения мероприятий в связи 
с призывом в период с 01.01.2014 по 30 04.2014, при этом административным ответчиком не 
представлено доказательств, подтверждающих непрохождение Т. военной службы по призыву без 
законных на то оснований, в указанный период.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО с указанным выводом суда 
первой инстанции не согласилась, указав следующее.

Согласно статье 59 Конституции РФ гражданин Российской Федерации несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом, защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина России.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (далее - Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ) воинская обязанность 
граждан Российской Федерации предусматривает: воинский учет; обязательную подготовку к 
военной службе; призыв на военную службу; прохождение военной службы по призыву; 
пребывание в запасе; призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 
пребывания в запасе (статья 1).

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: состоять на боннском учете по 
месту жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на срок более трех месяцев - по 
месту их пребывания) в военном комиссариате; сообщить в двухнедельный срок в военный 
комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или 
соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий 
первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или 
должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или место пребывания; явиться в двухнедельный срок в военный 
комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в 
документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами 
территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо 
выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 
Федерацию (абзацы 2, 5, 6 пункта 1 статьи 10).

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе (подпункт «а» пункта 1 статьи 22).

При зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших 
военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 23,
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статьей 24 этого Федерального закона, либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта 
Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия 
выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований (пункт 1.1 статьи 28, вступивший в силу с 01.01.2014).

Согласно Положению о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, 
утвержденному постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 (далее - Положение о 
призыве), начиная с 01.01.2014 при зачислении в запас граждан, не прошедших до достижения 
ими возраста 27 лет военную службу по призыву, призывная комиссия на основании документов 
воинского учета, хранящихся в военном комиссариате муниципального образования 
(муниципальных образований) (личное дело призывника, учетно-алфавитная книга), а для 
граждан, не состоявших на воинском учете, на основании справок соответствующих военных 
комиссариатов муниципальных образований выносит заключение о том, что гражданин не прошел 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований (пункт 34).

Из анализа вышеприведенных положений в их совокупности следует, что после 01.01.2014 
при зачислении в запас необходимым условием для признания состоящего на воинском учете 
гражданина, достигшего возраста 27 лет, не прошедшим военную службу по призыву при 
отсутствии на то законных оснований является наличие в документах воинского учета данных о 
непрохождении им военной службы без законных на то оснований.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ призыв 
на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 01 апреля 
по 15 июля и с 01 октября по 31 декабря на основании указов Президента РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.03 2014 № 189 призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих призыву на военную службу, осуществлялся с 01.04.2014 по 15.07.2014

Из материалов дела следует, что 30.04.2014 Т. 30.04.1987 года рождения исполнилось 
27 лет. В связи с этим решением призывной комиссии от 13.12.2016 он обоснованно зачислен в 
запас по достижении 27 лет.

Проверяя законность решения призывной комиссии от 13.12.2016 о признании Т. не 
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований (пункт 1.1 статьи 28 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ), судебной коллегией установлено, что Т. с
11.02.2004 состоял на воинском учете в отделе военного комиссариата ЕАО по г. Биробиджану и 
Биробиджанскому району. Ему выдано удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, серия ХА № 0401246, в котором изложены его обязанности, в том числе 
сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат об изменении образования, места работы, 
должности, места жительства, места временного пребывания.

18.05.2005 Т. предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по подпункту «а» 
пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ до 01.07.2007 в связи с обучением 
по очной форме в Биробиджанском промышленно-гуманитарном колледже по специальности 
«Правовед».

В связи с осуждением по приговору Биробиджанского городского суда ЕАО от 28.03.2007 
по пунктам «а», «б» статьи 158, части 2 статьи 222, части 3 статьи 69 Уголовного кодекса РФ 
к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в соответствии со статьей 73 названного кодекса условно с 
испытательным сроком 3 года с возложением исполнения обязанности не менять постоянного 
места жительства без уведомления специализированного государственного органа, 
осуществляющего исправление осужденного, Т. предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу по подпункту «б» пункта 3 статьи 23 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ до 
24.11.2010. Постановлением суда от 02.04.2009 по представлению начальника ФБУ «Межрайонная 
уголовно-исполнительная инспекция № 1» УФСИН России по ЕАО условное осуждение 
отменено, судимость снята.

Адресное бюро на запрос военного комиссариата г. Биробиджана от 19.09.2011 
№ 1/2177/18 в справке от 01.10.2011 указало место регистрации Т. «...» с 01.08.2007.

Повестка о явке для медицинского освидетельствования, назначенного на 16.11.2011 
в 8 часов 30 минут, Т. не вручена. Согласно рапорту от 11.11.2011 дома с адресом «...» не имеется,
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на улице дома только с нечетными номерами, опрошенные жители домов № 7, 9, 11 призывника Т. 
не знают.

На повторные запросы от 15.11.2011, 15.10.2012, 26.07.2013 адресное бюро представило 
справки с тем же адресом регистрации.

При этом в учетной карточке призывника указан адрес: «...», а в автобиографии Т. указал 
место жительства по адресу: «...».

22.11.2013 военный комиссариат ЕАО направил обращение в МОМВД России 
«Биробиджанский» с просьбой установить местонахождение призывника Т. в срок до 20.12.2013. 
Сведений о результатах исполнения данного обращения в материалах дела не имеется.

Согласно рапорту начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
от 05.05.2014 Т. с 2011 по 2014 год находился в розыске.

Из трудовой книжки административного истца следует, что 27.06.2007 по окончании 
обучения в Биробиджанском промышленно-гуманитарном колледже он получил диплом; с 
01.09.2007 по 02.07.2008 работал продавцом у ИП «...»; с 06.08.2008 по 06.11.2009 - продавцом в 
ООО «...»; с 02.08.2011 по 31.08.2011 - продавцом у ИП «...»; с 12.09.2011 по 21.02.2012 - 
оператором в МУП «...»; с 20.07.2012 по 23.08.2012 - обработчиком рыбы в ООО «...»; с 
19.12.2012 по 11.09.2013 - продавцом у ИП «...»; с 09.12.2013 по 15 01.2014 - ведущим 
методистом в ОГБУК «...».

Вместе с тем имеющиеся сведения в трудовой книжке о местах работы Т. в военный 
комиссариат не сообщал. А согласно объяснительной Т. от 17.07.2018 он в период с 2007 
по 2010 год обучался в Тихоокеанском государственном университете по специальности 
«Юриспруденция». По окончании учебного заведения в 2010 году нигде официально не работал, 
военную службу не проходил в связи с отсутствием в г. Биробиджане.

Указанные обстоятельства подтверждают, что Т. вводил в заблуждение призывную 
комиссию и органы военного учета.

Установив указанные обстоятельства, судебная коллегия пришла к выводу, что 
административный истец, будучи призывником, систематически не исполнял возложенные на 
него статьей 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ обязанности в целях обеспечения 
воинского учета: уведомлять военный комиссариат в двухнедельный срок об изменении 
образования, места работы, места жительства, временного пребывания, что стало причиной 
невозможности устранить неточность адреса его регистрации, имеющуюся в его личном деле 
призывника, вручить ему повестки для прохождения мероприятий, связанных с прохождением 
военной службы в период с 01.01.2014 по 30.04.2014 (день, когда Т. исполнилось 27 лет), что 
привело к непрохождению им военной службы по призыву, не имея на то законных оснований.

При этом материалы личного дела призывника Т. не содержат документов, 
свидетельствующих, что в период с 01.01.2014 по 30.04.2014 он имел право на освобождение от 
призыва на военную службу по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом «в» 
пункта 3, пунктом 4 статьи 23 и статьей 24 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе».

При таких обстоятельствах, учитывая, что призывной комиссией 13.12.2016 (протокол № 5) 
принято законное и обоснованное решение о признании Т. не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований (пункт 1.1 статьи 28 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ), по делу вынесено новое решение, которым административное исковое 
заявление Т. оставлено без удовлетворения.

6. Управление Роспотребнадзора по ЕАО обратилось в суд в интересах неопределенного 
круга лиц с административным иском к администрации муниципального образования 
«Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области (далее - администрация 
района) о признании незаконным бездействия, выразившегося в неорганизации газоснабжения 
населения с. Благословенного Нагибовского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района ЕАО в виде доставки сжиженного газа в баллонах до потребителей, обязании заключить 
соглашение в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу по 
вопросу доставки сжиженного газа в баллонах жителям с. Благословенного, в котором прописать 
порядок адресной доставки нецентрализованного газоснабжения потребителям: сбор заявок от
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потребителей на доставку газа; передача списка заявок в газоснабжающую организацию; 
утверждение графика адресной доставки газа потребителям.

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление Управления 
Роспотребнадзора по ЕАО удовлетворено.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО отменила состоявшееся по делу 
судебное решение и вынесла по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых 
требований прокурора, указав следующее.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 3E03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении» (далее - Федеральный закон от ЗЕ03.1999 № 69-ФЗ) организация газоснабжения 
поселений в границах муниципального района, а также организация газоснабжения населения 
сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, и 
межселенной территории является полномочием органов местного самоуправления 
муниципального района и осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

Согласно абзацу 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) для целей указанного Федерального закона 
используются следующие основные термины и понятия: поселение - это городское или сельское 
поселение.

Пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ установлено, что 
вопросами местного значения муниципального района являются организация в границах 
муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ предусмотрено, что к 
полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по 
организации газоснабжения населения на соответствующих территориях относятся:

подготовка населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и 
региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций;

согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, на территории сельского поселения и межселенной территории реализуются 
органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят сельское 
поселение и (или) межселенная территория, если иное не установлено законом субъекта 
Российской Федерации.

В силу статьи 2 для целей названного Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по 
обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных 
месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

поставщик (газоснабжающая организация) - собственник газа или уполномоченное им 
лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

потребитель газа - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также 
собственных производственных или иных хозяйственных нужд.

Поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями 
независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и 
утвержденными Правительством РФ правилами поставок газа и правилами пользования газом в 
Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во 
исполнение названного Федерального закона (статья 18).

Из материалов дела следует, что распоряжением губернатора ЕАО от 09.12.1999 № 311-рг 
уполномоченной организацией по поставкам сжиженного газа в область определено АО «...».

Удовлетворяя заявленные требования и возлагая на администрацию района обязанность 
заключить соглашение по вопросу доставки сжиженного газа в баллонах жителям
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с Благословенного Нагибовского сельского поселения, суд первой инстанции исходил из того, что 
поставка баллонов с газом от продавца АО «...» до места жительства покупателя в Октябрьском 
муниципальном районе, в том числе до указанного села, администрацией района вопреки нормам 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ не упорядочена и не урегулирована.

С данным выводом суда судебная коллегия не согласилась, поскольку из приведенных 
выше положений законов не следует, что обязанность по заключению соглашения по вопросу 
доставки баллонов со сжиженным газом жителям поселений района возложена на органы 
местного самоуправления муниципального района. Как указано выше, соответствующие 
полномочия органов местного самоуправления по организации газоснабжения населения 
определены статьей 8.1 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ, тогда как обязанность по 
поставкам сжиженного газа потребителям в соответствии с требованиями указанного закона 
возникает именно у поставщика (газоснабжающей организации).

Более того, как установлено судом апелляционной инстанции, решением Биробиджанского 
районного суда ЕАО от 11.08.2016, вынесенным по иску прокурора, на АО «...» возложена 
обязанность осуществлять доставку баллонов со сжиженным газом до потребителя при условии 
поступления заявок о доставке с указанием адресного хозяйства, отвечающего требованиям 
безопасности и расположенного в муниципальных образованиях, в том числе в Нагибовское 
сельское поселение.

При этом доказательств того, что АО «...» не исполняет своих обязательств по поставкам 
газа в баллонах в Октябрьский район ЕАО либо отказалось от их исполнения, материалы дела не 
содержат.

Напротив, из сообщения генерального директора АО «...» от 12.10.2018 следует, что 
поставка газа в баллонах в Октябрьском районе ЕАО осуществляется с Октябрьского филиала 
общества, находящегося в с. Амурзет, в который на протяжении последних трех лет заявок на 
доставку газа в баллонах от администрации сельского поселения с. Благословенного и 
непосредственно жителей села не поступало. Со своей стороны общество готово производить 
поставку газа в баллонах жителям села (по заявкам администрации и жителей).

Отсутствие заявок от населения на поставку газовых баллонов подтверждается сообщением 
и главы муниципального района от 09.10.2018 № 2480. Кроме того, информацией, размещенной 
администрацией района в общественно-политической газете Октябрьского района ЕАО 
«Октябрьские зори» от 07.09.2018 № 35, подтверждается, что Октябрьский филиал АО «...» 
в с. Амурзет осуществляет прием заявок на приобретение газовых баллонов емкостью 5 литров 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.

Судебная коллегия также отметила, что для газоснабжающей организации законодательно 
установлены и розничные цены на реализуемый газ в баллонах населению.

Так, 15.06.2007 Федеральной службой по тарифам утверждены Методические указания по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 
(№ 129-Э/2).

Пунктом 3 Методических указаний определено, что субъектом регулирования являются 
организации, осуществляющие регулируемый вид деятельности и обязанные применять 
розничные цены, устанавливаемые в соответствии с Методическими указаниями, при реализации 
сжиженного газа населению для бытовых нужд.

Розничные цены устанавливаются дифференцированно по категориям, в том числе: 
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (пункт 14 Методических 
указаний).

Приказом комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 27.11.2018 в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» установлены и введены 
в действие с 01.01.2019 розничные цены на сжиженный газ, реализуемый АО «....» населению в 
баллонах с доставкой до потребителя.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что оснований для 
удовлетворения требований не имелось.
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7 М. обратился в суд с административным иском о признании незаконным решения 
(ответа) старшего помощника руководителя СУ СК России по ЕАО Е. от 17.09.2018, возложении 
обязанности рассмотреть его жалобу от 16.08.2018, указав, что должностным лицом Е. нарушены 
его конституционные права, поскольку в нарушение требований Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ им не обеспечено объективное, всестороннее рассмотрение его обращения от 
16.08.2018, решение от 17.09.2018 не содержит ответов по существу поставленных в нем вопросов.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу, что требования 
административного истца М. удовлетворению не подлежат, поскольку обязанность по 
рассмотрению обращения М. исполнена административным ответчиком надлежащим образом и в 
установленные сроки. Административному истцу дан мотивированный ответ, подтверждающийся 
постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.01.2018 и 18.09.2018 и 
постановлением судьи районного суда от 08.06.2018, порядок обжалования которых предусмотрен 
нормами УПК РФ. Несогласие М. с содержанием оспариваемого ответа не свидетельствует о 
незаконности действий (бездействия) административного ответчика при рассмотрении его 
обращения.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО с выводом суда первой 
инстанции не согласилась по следующим основаниям.

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ гражданин при 
рассмотрении его обращения имеет право получать письменный ответ по существу поставленных 
вопросов либо уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных вопросов (пункт 3 статьи 5).

Г осударственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, дает 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов (пункты 1 и 4 статьи 10).

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения (часть 1 статьи 12).

Из материалов дела следует, что 16.08.2018 на официальный сайт СУ СК России по ЕАО 
поступила жалоба М., зарегистрированная в интернет-приемной R79 - № 279

В данном обращении заявитель просил привлечь к дисциплинарной ответственности 
руководителя Ленинского отдела С. за бездействие в течение около семи месяцев по непринятию 
своевременных мер по проведению процессуальной проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ 
по иным (новым) доводам ранее направленного заявления КРСП № 174. Провести проверку о 
возможной заинтересованности в исходе дела и покровительстве С. главному врачу больницы Ф. и 
врачу-терапевту, психиатру-наркологу С.Т. с целью их ухода от уголовной ответственности. 
Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя руководителя отдела процессуального 
контроля СУ СК России по ЕАО Е. за бездействие при рассмотрении его жалобы на 
постановление С. от 09.01.2018 по заявлению КРСП № 174. Проведение процессуальных проверок 
его последующих заявлений поручить сотрудникам следственного управления по ЕАО.

Указал, что постановлением руководителя отдела С. от 09.01.2018 отказано в возбуждении 
уголовного дела по заявлению КРСП № 174 от 10.07.2017. По новым заявлениям проверка не 
проводилась, они приобщались к заявлению КРСП № 174. Согласно ответу Е. от 21.06.2018 на его 
жалобу по результатам ведомственного процессуального контроля оснований для отмены 
постановления от 09.01.2018 не выявлено. Между тем в ходе повторного рассмотрения жалобы на 
постановление от 09.01.2018 в порядке статьи 125 УПК РФ на основании апелляционного 
постановления суда ЕАО от 02.08.2018 в районном суде 16.08.2018 ему стало известно об отмене 
данного постановления самим С.

По результатам рассмотрения в адрес М 17.09.2018 старшим помощником руководителя 
СУ СК России по ЕАО Е. направлен ответ, согласно которому по изложенным в обращении 
доводам ранее неоднократно давались мотивированные ответы об отсутствии оснований для 
отмены постановления руководителя Ленинского отдела об отказе в возбуждении уголовного 
дела, которое признано законным, в том числе и Ленинским районным судом ЕАО.
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Обращение не содержит новых доводов и указаний на конкретные данные о признаках 
преступлений, что препятствует проведению проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Вместе с тем М. в своем обращении не ставил вопрос об отмене постановления 
руководителя Ленинского отдела об отказе в возбуждении уголовного дела и не просил провести 
проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ, а просил привлечь к дисциплинарной 
ответственности сотрудников С и Г., проверить возможную заинтересованность С. в исходе дела, 
поручить последующие его заявления рассматривать сотрудникам СУ СК России по ЕАО.

Таким образом, в оспариваемом решении М. письменные ответы по существу 
поставленных вопросов в его обращении в интернет-приемную R79 № 279 от 16.08.2018 
административным ответчиком не даны.

Установив указанные обстоятельства, судебная коллегия по административным делам суда 
ЕАО пришла к выводу, что решение старшего помощника руководителя СУ СК России по ЕАО Е. 
от 17.09.2018 является незаконным, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1 и 4 статьи 
10 Федерального закона, обязывающих должностное лицо обеспечить объективное и всестороннее 
рассмотрение обращения, дать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов и нарушает право административного истца М. на получение такого ответа, 
предусмотренное пунктом 3 статьи 5 названного закона.

С учетом изложенного по административному делу принято новое решение, которым 
административное исковое заявление М. удовлетворено.

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПОЛНОСТЬЮ 
С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

1. М. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными 
бездействия прокурора по непринятию своевременных мер прокурорского реагирования, 
связанных с отсутствием надлежащего надзора за процессуальной деятельностью руководителя 
Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета РФ по ЕАО (далее - Ленинский МСО СУ СК России по ЕАО) С. и руководителя 
Ленинского МСО СУ СК России по ЕАО С. по непринятию своевременных мер по проведению 
процессуальной проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление оставлено без 
удовлетворения с указанием на отсутствие правовых оснований для удовлетворения, поскольку 
утверждения административного истца о незаконном, нарушающем его права, бездействии 
прокурора не нашли своего объективного подтверждения. При этом суд указал, что принятие 
прокурором мер прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов 
является правом прокурора, какая-либо форма вмешательства в его деятельность при 
осуществлении прокурорского надзора положениями действующего законодательства не 
предусмотрена и запрещена.

Проверяя дело в апелляционной инстанции, судебная коллегия по административным 
делам суда ЕАО пришла к следующему.

В соответствии со статьей 123 УПК РФ действия (бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном 
названным кодексом порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в 
той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы.

Порядок рассмотрения жалобы прокурором регламентирован положениями статьи 124 
УПК РФ. ’ ’ ’ *

По результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление о полном или 
частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

Судебный порядок рассмотрения жалобы установлен статьей 125 УПК РФ.
В силу части 1 статьи 125 УПК РФ постановления органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя,
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начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления.

Согласно статье 29 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения 
расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами.

Как усматривается из материалов дела М. в порядке административного судопроизводства 
оспаривает бездействие прокурора, связанное с обращением к нему с жалобами по непринятию 
руководителем Ленинского МСО СУ СК России по ЕАО С. своевременных мер в порядке статей 
144-145 УПК РФ по проведению дополнительных процессуальных проверок по его заявлениям 
(сообщения о преступлении по новым доводам) и возбуждению уголовного дела в отношении 
главного врача ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» Ф. и врача-терапевта, 
психиатра-нарколога С. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 285, 286, 292, 293, 
303 УК РФ. Фактически М. оспаривает решения прокурора, изложенные в постановлениях об отказе 
в удовлетворении жалобы от 08.06.2018, 05.07.2018 и принятые в порядке статьи 124 УПК РФ.

Принимая во внимание, что оценка жалобам М. от 29.05.2018, от 25.06.2018 дана прокурором 
в порядке положений УПК РФ, заявленные административным истцом требования по признанию 
незаконным бездействия прокурора по непринятию своевременных мер прокурорского 
реагирования, связанного с отсутствием надлежащего надзора за процессуальной деятельностью 
руководителя Ленинского МСО СУ СК России по ЕАО С., изложенные в указанных выше 
постановлениях об отказе в удовлетворении жалоб, не подлежали рассмотрению в порядке КАС РФ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 309 КАС РФ по результатам рассмотрения 
апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе отменить решение 
суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по административному 
делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 194 КАС РФ суд прекращает производство по 
административному делу в случае, если административное дело не подлежит рассмотрению и 
разрешению в суде в порядке административного судопроизводства по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 128 КАС РФ.

В силу пункта 1 части 1 статьи 128 КАС РФ судья отказывает в принятии 
административного искового заявления в случае, если административное исковое заявление не 
подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного судопроизводства, 
поскольку это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том числе в 
порядке уголовного судопроизводства.

С учетом изложенного судебная коллегия решение суда первой инстанции отменила, 
производство по делу прекратила, поскольку оценка оспариваемых решений, принятых в порядке 
статьи 124 УПК РФ, не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ В ЧАСТИ

1. М. обратился в суд с административным иском к управлению здравоохранения 
правительства ЕАО (далее - управление) (начальнику управления) о возложении обязанности 
устранить допущенные нарушения и провести повторную экспертизу качества оказания 
медицинской помощи врачом-терапевтом ОЕБУЗ «Октябрьская ЦРБ», врачом психиатром-
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наркологом ОГКУЗ «Психиатрическая больница» С. во время его приема 09.12.2014 (в период с
09.12.2014 по 29.12.2014) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление удовлетворено, на 
управление возложена обязанность провести экспертизу качества оказания медицинской помощи 
врачом-терапевтом ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» и врачом-психиатром-наркологом ОГБУЗ 
«Психиатрическая больница» С. во время приема м. 09.12.2014

Принимая решение об удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, 
что экспертиза качества оказания медицинской помощи М. проведена не в полном объеме: в акте о 
результатах проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи в рамках 
осуществления ведомственного контроля имеется экспертиза качества оказания медицинской 
помощи М. 09.12.2014 врачом-терапевтом С. и отсутствует экспертиза качества оказания 
медицинской помощи врачом-психиатром-наркологом С., имеется нарушение порядка: в акте нет 
подписи члена комиссии Г.

Проверяя законность решения суда первой инстанции, судебная коллегия по 
административным делам суда ЕАО с данными выводами согласилась.

Так, судом установлено и подтверждено материалами дела, что М. обратился в управление
09.10.2017 с жалобой на действия врача-терапевта, врача-психиатра-нарколога С. и просьбой 
провести экспертизу качества оказания медицинской помощи врачом-терапевтом С. во время его 
приема 09.12.2014.

Получив акт от 12.07.2018 экспертизы качества медицинской помощи, оказанной М. 
врачом-терапевтом С. 09.12.2014, составленный врачом-терапевтом Г., административный истец 
направил в управление 23.07.2018 заявление с просьбой провести экспертизы качества оказанной 
ему медицинской помощи врачом-терапевтом, врачом-психиатром-наркологом С. во время приема 
в период с 09.12.2014 по 29.12.2014. Заявление поступило в управление 25.07.2018.

17.08.2018 управление направило в адрес заявителя ответ за подписью начальника 
управления, согласно которому управление организовало и провело экспертизу качества оказания 
медицинской помощи М. врачом-психиатром-наркологом С. в период с 09.12.2014 по 29.12.2014, 
приложив экспертное заключение (поименованное актом экспертизы) от 22.08.2018, 
изготовленное главным внештатным специалистом психиатром управления Г.Л.Б., и сообщило, 
что результаты экспертизы качества оказания медицинской помощи врачом-терапевтом С. будут 
сообщены дополнительно.

04.09.2018 управление издало приказ № 380-ОД о проведении в рамках ведомственного 
контроля по обращению М. от 25.07.2018 № П-319/18 экспертизы качества оказания медицинской 
помощи заявителю врачом-терапевтом С. в период с 09.12.2014 по 29.12.2014, которым утвердило 
комиссию; установило срок проверки до 20.09.2018; поручило врачу-терапевту ОГБУЗ 
«Смидовичская ЦРБ» Г., включенной в состав комиссии, подготовить экспертное заключение в 
срок до 15.09.2018.

18.09.2018 врач-терапевт Г. изготовила экспертное заключение качества медицинской 
помощи (поименованное актом экспертизы), заверив его своей подписью.

16.10.2018 назначенная вышеуказанным приказом управления от 04.09.2018 № 380-ОД 
комиссия составила акт о результатах проведения экспертизы качества оказания медицинской 
помощи в рамках осуществления ведомственного контроля.

Установив указанные обстоятельства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что 
управлением нарушен 30-дневный срок рассмотрения обращения М. от 25.07.2018, установленный 
частью 1 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ и 20-дневный срок проведения 
внеплановой проверки по его заявлению, установленный пунктом 14 Порядка организации и 
проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 
утвержденного приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н (далее - Порядок от 21.12.2012 
№ 1340н).

Кроме того, в акте от 16.10.2018 о результатах проведения экспертизы качества оказания 
медицинской помощи в рамках осуществления ведомственного контроля отсутствует подпись 
члена комиссии врача-терапевта Г., что не соответствует подпункту 9 пункта 28 Порядка от 
21.12.2012 № 1340н, что в свою очередь нарушает права заявителя на получение надлежащего 
доказательства для обращения в суд.
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Также материалы административного дела не содержат сведения о проведении экспертизы 
качества медицинской помощи М. врачом-психиатром-наркологом С. в период с 09.12.2014 по
29.12.2014 при осуществлении ведомственного контроля в отношении ОГБУЗ «Психиатрическая 
больница» в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 Порядка осуществления экспертизы качества 
медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании, 
утвержденного приказом Минздрава России от 16.05.2017 № 226н (далее - Порядок от 16.05.2017 
№ 226н).

В материалах дела не имеется, суду не представлен, приказ управления о проведении 
внеплановой целевой проверки по обращению М. за проведением экспертизы качества 
медицинской помощи ему врачом-психиатром-наркологом С. в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 9, пунктом 12 Порядка от 21.12.2012 № 1340н.

Имеющееся в материалах дела письмо заместителя начальника управления 
здравоохранения от 16.08.2018 № П-319/18 в адрес главного внештатного специалиста психиатра 
управления Г.Л.Б. с просьбой организовать проведение экспертизы качества оказания 
медицинской помощи врачом-психиатром-наркологом С. в связи с обращением М. не 
предусмотрено Порядком от 21.12.2012 № 1340н.

Более того, работодателем С., как врача психиатра-нарколога, является ОГБУЗ 
«Психиатрическая больница», главный врач которой Г.Л.Б.

В связи с этим, исходя из положений пункта 21 Порядка от 21.12.2012 № 1340н, 
запрещающего привлекать специалистов, состоящих с подведомственным органом или 
организацией в трудовых или иных договорных отношениях, составленное Г.Л.Б. экспертное 
заключение (поименованное актом) качества медицинской помощи, оказанной М. в период с
09.12.2014 по 29.12.2014 ее работником - врачом-психиатром-наркологом С., не может являться 
допустимым доказательством, что в свою очередь нарушает права заявителя на получение 
надлежащего доказательства для обращения в суд.

Кроме того, в материалах дела не имеется, суду не представлен, акт о результатах 
проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи врачом психиатром-наркологом 
С. в рамках осуществления ведомственного контроля, предусмотренный пунктом 28 Порядка от 
21.12.2012 № 1340н. ’

Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 5, пунктов 1 и 4 статьи 10, части 1 статьи 12 
Федерального закона от № 59-ФЗ, Порядка от 21.12.2012 № 1340н и Порядка от 16.05.2017 № 226н 
начальник управления не обеспечил объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение в 
течение 30 дней обращения М. от 25.07.2018 о проведении экспертизы качества оказания ему 
медицинской помощи врачом-терапевтом, врачом-психиатром-наркологом С. в период с
09.12.2014 по 29.12.2014.

Вместе с тем суд первой инстанции оставил без разрешения требования, заявленные в 
административном иске относительно экспертиз качества оказания медицинской помощи врачом- 
терапевтом и врачом-психиатром-наркологом С. во время приема М. в период с 09.12.2014 по
29.12.2014, возложив обязанность на управление провести экспертизы во время приема М. только
09.12.2014. '

Из мотивировочной части решения суда первой инстанции следует, что суд пришел к 
выводу об удовлетворении требований М. о признании бездействия управления по проведению 
экспертизы качества оказания медицинской помощи врачом-терапевтом, врачом-психиатром- 
наркологом С. во время приема заявителя в период с 09.12.2014 по 29.12.2014.

Между тем в резолютивной части решения на управление возложена обязанность провести 
экспертизу качества оказания медицинской помощи врачом-терапевтом, врачом-психиатром- 
наркологом С. во время приема М. 09.12.2014.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции изменено, на управление 
возложена обязанность в рамках ведомственного контроля провести экспертизу качества оказания 
медицинской помощи врачом-терапевтом ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», врачом-психиатром- 
наркологом ОГБУЗ «Психиатрическая больница» С. во время приема М. в период с 09.12.2014 по
29.12.2014 в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУДА, ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИИ СУДА 
ПОЛНОСТЬЮ С НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛА ДЛЯ РАССМОТРЕН ИЯ

1. Решением районного суда удовлетворено административное исковое заявление ФКУ 
«Исправительная колония № 10 УФСИН по И АО» об установлении административного надзора в 
отношении М. сроком на 3 года, с установлением ему административных ограничений в виде 
обязательной явки 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или 
фактического нахождения для регистрации и запрета выезда за пределы муниципального 
образования «Город Биробиджан» ЕАО.

13.03.2019 помощник прокурора обратился в суд с апелляционным представлением на 
указанное решение, в котором содержалось ходатайство о восстановлении пропущенного 
процессуального срока на его подачу.

Определением суда от 18.03.2019 ходатайство помощника прокурора оставлено без 
удовлетворения по тем основаниям, что получение им 05.03.2019 оспариваемого решения не 
препятствовало ему в установленные сроки обратиться в суд с апелляционным представлением, с 
учетом того, что он лично присутствовал при оглашении резолютивной части решения и 
располагал временем для внесения соответствующего представления.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО с таким выводом не согласилась 
по следующим основаниям.

Так, в соответствии с частью 5 статьи 298 КАС РФ апелляционные жалоба, представление 
на решение суда по административному делу об административном надзоре могут быть поданы в 
течение десяти дней со дня принятия судом решения.

При этом в силу частей 4 и 5 статьи 273 КАС РФ об административном надзоре 
мотивированное решение должно быть изготовлено в день принятия решения. Копии решения 
суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, и их представителям или направляются 
им незамедлительно после изготовления решения способами, позволяющими обеспечить 
скорейшую доставку.

Как разъяснено в абзацах втором и третьем пункта 8 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», суд 
первой инстанции на основании статьи 112 ГПК РФ восстанавливает срок на подачу 
апелляционных жалобы, представления, если признает причины его пропуска уважительными.

Для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска указанного срока, в 
частности, могут быть отнесены: несоблюдение судом установленного статьей 199 ГПК РФ срока, 
на который может быть отложено составление мотивированного решения суда, или 
установленного статьей 214 ГПК РФ срока высылки копии решения суда лицам, участвующим в 
деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство 
дела, если такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи мотивированных 
апелляционных жалобы, представления в установленный для этого срок.

В нарушение приведенных выше норм процессуального закона решение районного суда, 
принятое 25.02.2019, было направлено прокурору района только 05.03.2019, что подтверждается 
разносной книгой, поступило в прокуратуру в тот же день. Последний день подачи 
апелляционных жалобы, представления истекал 07.03.2019.

Таким образом, выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для 
восстановления срока подачи апелляционного представления не основаны на фактических 
обстоятельствах дела, нарушают процессуальные права прокурора и препятствуют ему в доступе к 
правосудию.

При таких обстоятельствах определение суда отменено, прокурору района восстановлен 
срок на подачу апелляционного представления на решение районного суда от 25.02.2019, 
административное дело возвращено в районный суд для выполнения требований статьи 302 КАС 
РФ

2. Адвокат М. обратился в суд с заявлением о выплате вознаграждения по представлению 
интересов С. по административному делу по административному иску ОГБУЗ «Психиатрическая
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больница» о госпитализации С в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке в размере 1350 руб. за один день 
работы.

Определением судьи от 13.03.2019 заявление адвоката М. удовлетворено частично. Суд 
определил выплатить М. 560 руб. за счет средств федерального бюджета.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО изменила указанное 
определение по следующим основаниям.

Согласно части 6 статьи 277 КАС РФ при отсутствии у гражданина, в отношении которого 
решается вопрос о госпитализации в недобровольном порядке или о продлении срока 
госпитализации в недобровольном порядке, представителя суд назначает ему адвоката в качестве 
представителя в порядке, установленном частью 4 статьи 54 названного кодекса.

В силу части 4 статьи 54 КАС РФ в случае, если у административного ответчика, место 
жительства которого неизвестно, либо у административного ответчика, в отношении которого 
решается вопрос о госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или о психиатрическом 
освидетельствовании в недобровольном порядке, нет представителя, а также в других 
предусмотренных федеральным законом случаях суд назначает в качестве представителя адвоката.

Согласно материалам административного дела определением судьи от 11.03.2019 
представителем административного ответчика С. назначен адвокат М., который принимал участие 
в одном выездном судебном заседании.

В соответствии с пунктом 23(1) Положения о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 
№ 1240, размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском судопроизводстве по 
назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 50 ГПК РФ, или в административном 
судопроизводстве в порядке, предусмотренном статьей 54 КАС РФ, за один рабочий день участия 
составляет не менее 550 руб. и не более 1200 руб., а в ночное время - не менее 825 руб. и не более 
1800 руб. Оплата вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или административном 
судопроизводстве по назначению суда, осуществляется за счет средств федерального бюджета.

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 
административном судопроизводстве по назначению суда, учитывается сложность гражданского 
или административного дела.

При определении сложности гражданского или административного дела учитываются 
подсудность, сложность предмета спора и обстоятельств дела, численность лиц, участвующих в 
деле, объем материалов дела и другие обстоятельства.

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 
административном судопроизводстве по назначению суда, подлежит учету время, затраченное 
адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных ГПК РФ или КАС РФ, по оказанию 
квалифицированной юридической помощи при условии их подтверждения документами.

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 
административном судопроизводстве по назначению суда, в зависимости от сложности дела, а 
также перечень документов, необходимых для подтверждения действий адвоката по 
осуществлению полномочий, предусмотренных ГПК РФ и КАС РФ, утверждаются 
Министерством юстиции РФ совместно с Министерством финансов РФ по согласованию с 
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.

В случае участия адвоката в гражданском или административном судопроизводстве по 
назначению суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством 
Российской Федерации установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к 
заработной плате, вознаграждение адвоката осуществляется с учетом указанных надбавок и 
коэффициентов.

Время занятости адвоката, участвующего в гражданском или административном 
судопроизводстве по назначению суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят
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выполнением поручения по делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному делу 
в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня. В тех 
случаях, когда адвокат в течение дня выполнял поручения по нескольким гражданским или 
административным делам, вопрос об оплате его труда должен решаться по каждому делу в 
отдельности.

Назначая вознаграждение адвокату в размере 560 руб., судья районного суда не учел 
вышеприведенные нормы Положения о возмещении процессуальных издержек, определив его 
размер за один рабочий день, не мотивируя сложностью дела, продолжительностью его 
рассмотрения, объемом исследованных доказательств, и иными обстоятельствами, без учета 
доплаты за процентные надбавки и районный коэффициент.

Учитывая фактическую занятость адвоката М. в рассматриваемом деле, 
непродолжительность судебного разбирательства (35 минут), дело не представляло особой 
сложности, в одном томе объемом менее 20 листов, численность лиц, участвующих в деле 
(присутствовали только стороны), а также принцип разумности и справедливости, судебная 
коллегия пришла к выводу, что оплата труда адвоката должна быть осуществлена в размере 
825 руб. (550 х 1,5) за один день участия из расчета 550 руб. за один рабочий день участия с 
учетом районного коэффициента и дальневосточной надбавки.

При таких обстоятельствах оспариваемое определение в части назначения вознаграждения 
адвокату изменено, адвокату VI. назначено вознаграждение за осуществление защиты в судебном 
заседании интересов административного ответчика С. по назначению в течение одного дня в 
размере 825 руб.

3. Решением районного суда от 21.01.2019 П. отказано в удовлетворении 
административного иска к управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Хабаровскому краю и ЕАО, судебному приставу отдела судебных приставов по Ленинскому 
району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, начальнику отдела по координации 
деятельности отделов судебных приставов ЕАО о признании ответа от 25.12.2018 незаконным и 
обязании совершить определенные действия.

На указанное решение районного суда административным истцом П. и его представителем 
М. подана апелляционная жалоба.

Определением судьи районного суда от 08.02.2019 апелляционная жалоба возвращена 
административному истцу П. в связи с тем, что жалоба подана лицом, не имеющим права на 
обращение в суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по административным делам суда ЕАО отменила указанное 
определение и направила материалы дела в районный суд для выполнения требований статьи 302 
КАС РФ по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 301 КАС РФ апелляционная жалоба возвращается лицу, 
подавшему жалобу, апелляционное представление - прокурору, если апелляционные жалоба, 
представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд апелляционной инстанции.

Возвращая апелляционную жалобу П., судья районного суда исходил из того, что 
апелляционная жалоба от имени административного истца П. подана и подписана представителем 
административного истца М. на основании доверенности от 29.11.2017, из содержания которой 
усматривается, что у М. отсутствует право на подачу и подписание апелляционной жалобы по 
данному делу.

Между тем из материалов дела следует, что апелляционная жалоба на решение районного 
суда от 21.01.2019 подписана административным истцом П. и его представителем М. (л. д. 5-7).

В силу части 2 статьи 295 КАС РФ административный истец П. наделен правом 
апелляционного обжалования состоявшегося по делу судебного акта.

Апелляционная жалоба в соответствии с частью 2 статьи 299 КАС РФ подписывается 
лицом, ее подающим, или его представителем.

При таких обстоятельствах, при наличии в апелляционной жалобе подписи 
административного истца П., подпись его представителя М. не имеет правового значения, 
следовательно, основания для возвращения апелляционной жалобы отсутствовали.
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# Практика суда по делам об административных правонарушениях

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
ОБ АДМИ НИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕН ИИ В СВЯЗИ С НЕДОКАЗАННОСТЬЮ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

1. Постановлением административного органа общество с ограниченной ответственностью 
признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания населения), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
30 000 рублей.

Согласно указанному постановлению административное правонарушение выразилось в 
том, что общество, осуществляя деятельность в столовой, допустило нарушение статей 2, 8, 17 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. 2.3.6.1079-01», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом РФ 06.11.2001 (далее - СанПиН 2.3.6.1079-01).

Отменяя постановление административного органа и направляя дело на новое 
рассмотрение, судья районного суда исходил из того, что должностным лицом административного 
органа допущены нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, по 
определению оценки допустимости полученных в ходе проверки доказательств, а именно: на 
общество не возложена ответственность за нарушение пунктов 5.9, 3.8, 5.16, 6.1 СанПиН 
2.3.6.1079-01 Кроме того, должностным лицом в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении в отношении общества не проверена законность проведения проверки военной 
прокуратурой Биробиджанского гарнизона.

Вместе с тем судьей районного суда не учтено следующее.
Доказательств, подтверждающих уведомление руководителя общества или иного 

уполномоченного представителя проверяемого общества военной прокуратурой о проведении в 
отношении него проверки на предмет соблюдения требований по обеспечению питания 
военнослужащих срочной службы, материалы дела не содержат, в суд не представлены.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О прокуратуре РФ», правовой 
позиции Конституционного Суда РФ и части 3 статьи 26.2 КоАП РФ проведение прокурором 
проверки без надлежащего уведомления о ней руководителя или иного уполномоченного 
представителя общества является существенным нарушением установленных требований к 
организации и проведению проверок, что в свою очередь ведет к тому, что результаты проверки 
не могут быть использованы в качестве доказательств нарушения юридическим лицом требований 
к организации питания военнослужащих срочной службы, так как они получены с нарушением 
закона.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для отмены решения судьи и 
постановления административного органа, а производство по делу прекращено на основании 
пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ.

2. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Облученский муниципальный район» ЕАО (далее - комиссия) 
несовершеннолетний Ж. признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 
опьянения), с назначением наказания в виде штрафа 500 рублей. Ввиду отсутствия у 
несовершеннолетнего самостоятельного заработка в соответствии с частью 2 статьи 32.2 КоАП РФ 
наложенный административный штраф постановлено взыскать с его законного представителя - 
отца Ж.Д.

Судьей районного суда постановление комиссии отменено, дело возвращено на новое 
рассмотрение в административный орган со стадии подготовки, поскольку в нарушение
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требований КоАП РФ протокол об административном правонарушении в отношении 
несовершеннолетнего Ж. был составлен в отсутствие законного представителя. Доказательств 
извещения законного представителя о месте и времени его составления в материалах дела не 
имеется, наличие объяснений Ж., то есть отобранных до даты возбуждения дела об 
административном правонарушении, не позволяет сделать вывод об участии законного 
представителя при составлении протокола об административном правонарушении. Кроме того, в 
постановлении по делу об административном правонарушении отсутствуют дата и время 
совершения административного правонарушения.

Вместе с тем судьей районного суда не учтено следующее.
Из содержания протокола об административном правонарушении следует, что он был 

составлен с участием несовершеннолетнего Ж. Сведений о том, что при составлении указанного 
протокола присутствовал его законный представитель, которому были разъяснены права, 
предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ, а также вручена копия протокола, в материалах дела не 
имеется.

Наличие показаний законного представителя Ж.Д. при рассмотрении данной жалобы не 
позволяет сделать однозначный вывод об участии законного представителя при составлении 
протокола об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего, вместе с 
тем отсутствие сведений об участии законного представителя в названном протоколе в данном 
случае является существенным нарушением указанных положений КоАП РФ.

Кроме этого, в объяснениях несовершеннолетнего от 15.02.2019 (день составления 
протокола об административном правонарушении) также отсутствует отметка об опросе 
несовершеннолетнего Ж. в присутствие законного представителя Ж.Д., а опрос Ж Д. производился 
14.02.2019. ' *

Таким образом, в ходе производства по делу порядок привлечения несовершеннолетнего 
Ж. к административной ответственности был нарушен, в связи с этим протокол об 
административном правонарушении признан недопустимым доказательством в силу части 3 
статьи 26.2 КоАП РФ, согласно которой не допускается использование доказательств по делу об 
административном правонарушении, если указанные доказательства получены с нарушением 
закона.

При изложенных обстоятельствах постановление административного органа и решение 
судьи, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
20.21 КоАП РФ, в отношении несовершеннолетнего Ж. отменены, а производство по делу 
прекращено на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ ввиду недоказанности 
обстоятельств, на основании которых вынесено постановление.

3. Постановлением административного органа должностное лицо муниципального 
бюджетного образовательного учреждения П. признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ 
(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, 
их воспитания и обучения).

Решением судьи районного суда постановление административного органа отменено, дело 
возвращено в административный орган на новое рассмотрение.

Материалами дела установлено следующее.
10.07.2018 в отношении должностного лица П. составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ, согласно которому, по 
результатам плановой выездной проверки муниципального бюджетного образовательного 
учреждения, установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Постановлением Управления Роспотребнадзора по ЕАО должностное лицо П. признано 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
6.7 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Решением районного суда от 18.09.2018 указанное постановление отменено, дело 
направлено в административный орган на новое рассмотрение в связи с нарушением требований 
процессуального законодательства при составлении протокола об административном 
правонарушении.
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Поскольку данное дело первоначально было принято руководителем Управления 
Роспотребнадзора по ЕАО к производству, более того рассмотрено по существу и прошло стадию 
обжалования, данные обстоятельства исключают возможность возвращения протокола об 
административном правонарушении для устранения недостатков.

По смыслу положений статей 29.1 и 29.4 КоАП РФ стадия подготовки дела к рассмотрению 
не может быть возобновлена после отмены в порядке пункта 4 статьи 30.7 КоАП РФ 
состоявшегося по делу постановления о назначении административного наказания и возвращения 
дела на новое рассмотрение.

После возвращения дела в отношении П. составлен новый протокол об административном 
правонарушении от 18.10.2018, согласно которому должностному лицу вменялось совершение 
того же административного правонарушения, которое уже вменялось протоколом об 
административном правонарушении от 10.07.2018.

Данный протокол послужил основанием для повторного рассмотрения дела по существу с 
вынесением постановления от 25.10.2018, которым П. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

Однако вновь составленный протокол об административном правонарушении от 18.10.2018 
не может быть использован в качестве доказательства по делу, так как получен с нарушением 
требований закона.

Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что 
административный орган был не вправе составлять по этому же факту новый протокол об 
административном правонарушении, и отменил постановление.

При этом вывод суда первой инстанции о направлении дела на новое рассмотрение в 
административный орган является ошибочным, поскольку часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ не 
допускает использование доказательств по делу об административном правонарушении, 
полученных с нарушением закона.

Таким образом, протокол об административном правонарушении, на основании которого 
возбуждено данное дело об административном правонарушении, является недопустимым 
доказательством, возможность устранения его недостатков утрачена, и соответственно 
отсутствуют доказательства, подтверждающие совершение вышеназванного административного 
правонарушения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для отмены решения суда в части 
возвращения дела на новое рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по ЕАО, прекращения 
дела на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 

СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

1. Постановлением должностного лица административного органа, оставленным без 
изменения решением районного суда, гражданин С. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ, и ему 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Из материалов дела следует, что указанное административное правонарушение 
зафиксировано с применением работающего в автоматическом режиме специального 
технического средства, имеющего функции фото- и видеосъемки, «Скат». Поэтому в соответствии 
с частью 1 статьи 2.6.1 КоАП РФ постановление об административном правонарушении вынесено 
в отношении собственника транспортного средства С.

Не согласившись с постановлением административного органа, гражданин С. обратился с 
жалобой в районный суд, в которой указывал, что в момент фиксации административного 
правонарушения в автоматическом режиме собственником транспортного средства являлся 
гражданин Г.

Оставляя жалобу без удовлетворения, судья районного суда пришел к выводу, что доводы 
гражданина С. о нахождении в момент фиксации административного правонарушения 
транспортного средства в собственности иного лица на основании договора купли-продажи
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признаны несостоятельными, поскольку представленные суду материалы не содержат указанный 
договор, а также не представлено иных доказательств, подтверждающих переход права 
собственности на транспортное средство гражданину Г. или иным лицам.

С таким выводом судьи районного суда не согласился судья вышестоящей судебной 
инстанции.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, распределение бремени 
доказывания между государством в лице органов, уполномоченных на вынесение постановлений 
по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в случае их 
фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи, и соответствующими собственниками (владельцами) транспортных средств, будучи 
исключением из общего правила о том, что лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, не отменяет действие в названной 
сфере иных положений, раскрывающих принцип презумпции невиновности (части 1, 2 и 4 статьи 
1.5 КоАП РФ).

Такое распределение бремени доказывания не освобождает уполномоченные органы, 
включая суды, при рассмотрении и разрешении дел об административных правонарушениях в 
области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, от соблюдения требований статей 24.1, 26.11 
КоАП РФ и других статей данного кодекса, направленных на обеспечение всестороннего, полного, 
объективного и своевременного выяснения всех обстоятельств и справедливого разрешения дел об 
административных правонарушениях (определения от 07.12.2010 № 1621-0-0, от 22.03.2011 
№ 391-0-0, от 21.06.2011№ 774-0-0, от 25.01.2012 № 177-0-0).

Однако требования статьи 24.1 КоАП РФ о всесторонности и полноте рассмотрения дела об 
административном правонарушении судьей районного суда не выполнены, доводы заявителя 
должным образом не проверены, обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
дела, не исследованы.

В подтверждение доводов о нахождении транспортного средства в момент фиксации 
административного правонарушения в пользовании иного лица гражданином С. представлены: 
ксерокопия договора купли-продажи транспортного средства от 03.07.2018, согласно которому 
гражданином С. (продавцом) получены денежные средства, а гражданином Г. (покупателем) 
получено транспортное средство.; ксерокопия паспорта указанного транспортного средства, 
согласно которому в данный документ внесены сведения о собственнике транспортного средства 
гражданине Г. на основании договора купли-продажи от 03.07.2018, имеются подписи прежнего 
собственника С. и настоящего собственника Г., кроме того, имеется запись о регистрации 
указанного транспортного средства 12.07.2018 на основании договора купли-продажи от 
10.07.2018, собственником которого является гражданин Б.; ксерокопия договора купли-продажи 
транспортного средства от 10.07.2018, сторонами которого выступают гражданин Г. (продавец) и 
гражданин Б. (покупатель).

Согласно сведениям, полученным из ГИБДД, доводы гражданина С. о нахождении 
транспортного средства в момент фиксации правонарушения в пользовании иного лица 
подтверждаются.

Таким образом, изложенные обстоятельства позволили суду второй инстанции усомниться 
в виновности гражданина С. в совершении вменяемого ему административного правонарушения, 
что в свою очередь повлекло отмену решения районного суда и постановления административного 
органа, прекращение производства по делу на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

2. Постановлением должностного лица административного органа, оставленным без 
изменения решением районного суда, гражданка Б. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ, и ей 
назначено администратршное наказанрре в вррде адмррнистративного штрафа в размере 500 рублей.

Из материалов дела следует, что указанное административное правонарушение 
зафиксировано с применением работающего в автоматическом режиме специального
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технического средства, имеющего функции фото- и видеосъемки, поэтому в соответствии с 
частью 1 статьи 2.6.1 КоАП РФ постановление об административном правонарушении вынесено в 
отношении собственника транспортного средства Б.

Не согласившись с постановлением административного органа, гражданка Б. обратилась с 
жалобой в районный суд, в которой указала, что в момент фиксации административного 
правонарушения в автоматическом режиме транспортным средством управлял водитель Б.Р.

Оставляя жалобу без удовлетворения, суд первой инстанции пришел к выводу, что 
гражданкой Б. не представлено суду бесспорных доказательств, в том числе доказательств 
нахождения заявителя в ином, нежели место правонарушения, месте и подтверждающих доводы 
жалобы об управлении транспортным средством в момент фиксации правонарушения иным 
лицом, в связи с чем не имеется оснований для отмены постановления должностного лица.

Проверяя законность и обоснованность решения, судья вышестоящей инстанции с 
указанным выводом судьи районного суда не согласился.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ собственник (владелец) транспортного 
средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы 
на постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены 
содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения 
транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному 
моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

В соответствии с пунктом 1.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 
№ 18 доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства во владении 
(пользовании) другого лица, могут, в частности, являться доверенность на право управления 
транспортным средством другим лицом, полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, в котором имеется запись о допуске к 
управлению данным транспортным средством такого лица, договор аренды или лизинга 
транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица, непосредственно управлявшего 
транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения. Указанные, а 
также иные доказательства, не имеют заранее установленной силы и при осуществлении 
производства по делу должны быть исследованы и оценены по правилам, установленным статьей 
26.11 КоАП РФ, в совокупности.

В подтверждение доводов о нахождении транспортного средства в момент фиксации 
административного правонарушения в пользовании иного лица Б.Р. гражданкой Б. представлена 
копия полиса ОСАГО, из которого следует, что единственным лицом, допущенным к управлению 
данным транспортным средством является гражданин Б.Р. Кроме того, заявитель неоднократно 
указывала на отсутствие у нее навыков управления транспортным средством, отсутствие у нее 
водительского удостоверения.

Отсутствие у гражданки Б. водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством подтверждается ответом ГИБДД УМВД России по ЕАО, полученным в 
порядке подготовки дела к судебному разбирательству.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Б.Р., предупрежденный об 
административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по статье 17.9 КоАП РФ, 
подтвердил факт управления транспортным средством в момент фиксации административного 
правонарушения. Пояснил, что он является единственным лицом, допущенным к управлению 
данным транспортным средством, что подтверждается полисом ОСАГО.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для отмены решения районного суда и 
постановления административного органа, прекращения дела на основании пункта 2 части 1 
статьи 24.05 КоАП РФ.

3. Постановлением должностного лица административного органа, оставленным без 
изменения решением районного суда, общество с ограниченной ответственностью признано 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 12.9 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного 
штрафа в размере 500 рублей.
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Из материалов дела следует, что водитель транспортного средства (полуприцепа), 
собственником (владельцем) которого является общество, в нарушение пунктов 1.3 и 10.1 Правил 
дорожного движения РФ превысил установленную скорость движения транспортного средства на 
27 км/ч.

Нарушение зафиксировано специальным техническим средством, работающим в 
автоматическом режиме.

Указанные обстоятельства послужили основанием для привлечения общества к 
ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ.

Не согласившись с постановлением административного органа, защитник юридического 
лица обратился с жалобой в районный суд.

Проверяя законность и обоснованность постановления административного органа, судья 
районного суда пришел к выводу, что общество обоснованно привлечено к административной 
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ, исходя из того, что факт 
невозможности самостоятельного использования полуприцепа, относящегося к транспортным 
средствам, в силу конструктивных особенностей без механического транспортного средства 
(тягача) сам по себе не является основанием для освобождения владельца полуприцепа от 
административной ответственности за превышение скоростного режима. Часть 1 статьи 2.6.1 
КоАП РФ буквально указывает субъектов административной ответственности, к которым 
относятся собственники (владельцы) транспортных средств, и оснований для ограничения круга 
субъектов ответственности исключительно владельцами «механических транспортных средств», 
приводимых в движение двигателем, не имеется.

Судья вышестоящей инстанции с такими выводами судьи районного суда не согласился, 
поскольку они основаны на неверном толковании норм права.

Так, согласно примечанию к статье 12.1 КоАП РФ под транспортным средством в 
настоящей статье следует понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 
4 кВт и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час, а также прицепы к нему, 
подлежащие государственной регистрации, а в других статьях настоящей главы также трактора, 
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, на 
управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения предоставляется специальное право.

По смыслу приведенного примечания, необходимость государственной регистрации, в том 
числе прицепа как транспортного средства, относится только к применению статьи 12.1 КоАП РФ. 
В целях применения других статей главы 12 КоАП РФ под транспортными средствами 
понимаются транспортные средства, на управление которыми предоставляется специальное право.

Материалами дела установлено, что транспортное средство является полуприцепом с 
бортовой платформой (полуприцеп бортовой), категория Е, мощность двигателя 0 л. с. (кВт), 
объем двигателя 0 куб. см, на который, исходя из приведенных выше норм права, отдельно не 
предоставляется специальное право на его управление, следовательно, данный полуприцеп не 
является транспортным средством применительно к части 2 статьи 12.9 КоАП РФ.

Учитывая изложенное, постановление административного органа и решение судьи 
районного суда отменены, производство по делу прекращено на основании пункта 2 части 1 
статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

4. Постановлением судьи районного суда гражданин КНР М. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), и ему 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации путем контролируемого 
самостоятельного выезда.

Рассматривая дело, судья первой инстанции пришел к выводу о виновности гражданина М. 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 
КоАП РФ, исходя из того, что на момент проверки гражданин М. каких-либо документов
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(паспорт, виза, миграционная карта) не представил, за период пребывания на территории 
Российской Федерации с 28.03.2019 по 03.04.2019 не предпринял никаких мер по регистрации по 
месту пребывания, уклоняется от выезда из Российской Федерации по истечении определенного 
срока пребывания, чем нарушил Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 25.10 Федерального закона 
от 15 08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию».

Не согласившись с принятым судебным актом, гражданин М. обжаловал его в 
вышестоящий суд, указывая, что нарушений российского законодательства не допускал, 
поскольку въехал на территорию России по надлежаще оформленным документам.

В ходе рассмотрения дела судом второй инстанции установлено следующее.
Гражданин КНР М. въехал на территорию Российской Федерации 28.03.2019 по паспорту, 

визе, цель поездки «Коммерческая», сроком действия с 27.03.2019 по 24.06.2019 и поставлен на 
миграционный учет по месту пребывания. Указанные документы соответствуют действующему 
законодательству, не утрачены и на момент миграционного контроля 03.04.2019 сохраняли свое 
действие.

Согласно разъяснениям, данным в ответе на вопрос 6 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ № 4 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016, 
отсутствие указанных документов при гражданине КНР М. и непредставление их в момент 
проведения государственного контроля (надзора) в сфере миграции 03.04.2019 не содержит 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

При этом срок пребывания гражданина КНР М. на территории России на момент проверки 
03.04.2019 не истек, поскольку у него имеется виза со сроком действия по 24.06.2019.

Кроме того, при рассмотрении жалобы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30.4 
КоАП РФ к материалам дела приобщена отрывная часть к бланку уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания.

Указанный документ подтверждает, что 03.04.2019, до истечения семи дней со дня 
прибытия в Россию 28.03.2019, гражданин М. в установленном порядке уведомил о прибытии в 
место пребывания через принимающую сторону ООО «Альфа-Тур» почтовым отправлением.

Данный документ соответствует требованиям статей 20, 22 Федерального закона от 
08.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», пунктов 20, 22 Правил осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9.

Более того, на день осуществления мероприятий по миграционному контролю 03.04.2019 
не прошел семидневный срок для постановки на миграционный учет со дня въезда гражданина 
КНР М. в Россию 28 03.2019.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для отмены постановления судьи 
районного суда и прекращения производства по делу на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 
КоАП РФ

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 

СОБЫТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

1. Постановлением судьи районного суда общество с ограниченной ответственностью 
признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении), с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 
50 000 рублей.

Рассматривая дело, судья районного суда пришел к выводу о виновности общества в 
совершении административного правонарушения, исходя из того, что у суда возникают сомнения
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б достоверности представленных обществом в прокуратуру сведений о среднесписочной 
численности сотрудников. В ходе рассмотрения жалобы законного представителя юридического 
лица на постановление суда судья вышестоящей инстанции с таким выводом судьи районного 
суда не согласился.

Из материалов дела следует, что прокуратурой района в адрес общества направлен запрос
20.12.2018 о представлении в срок не позднее 25 12.2018 среднесписочной численности 
предприятия.

В указанный в запросе срок 25.12.2018 общество направило информацию, в том числе о 
среднесписочной численности работников за 2018 год с разбивкой по месяцам, которая составила 
20 человек.

Данная информация подтверждается сведениями о среднесписочной численности 
работников за 2018 год, представленными обществом в налоговый орган в соответствии с пунктом 
3 статьи 80 Налогового кодекса РФ по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 
№ ММ-3-25/174. " " '

Следовательно, общество исполнило требование прокурора о представлении 
среднесписочной численности работников в срок 25.12.2018, и информация соответствует 
действительности, то есть на 25.12.2018 на предприятии работало 20 человек, данные 
обстоятельства подтверждаются и иными материалами дела (приказы, трудовые договоры) и не 
оспариваются прокурором.

Вместе с тем прокурор вменяет обществу недостоверность сведений о среднесписочной 
численности на 14.01.2019, которая согласно материалам дела действительно составляет более 
30 человек в связи с введением новых рабочих мест с 09.01.2019, тогда как на указанную дату 
(14.01.2019) прокурор не запрашивал у общества сведений о среднесписочной численности 
работников.

Таким образом, по запросу прокурора от 20.12.2018 общество представило достоверные 
сведения о среднесписочной численности работников на 25.12.2018, а запроса о среднесписочной 
численности работников на 14.01.2019 прокурором обществу не направлялось, то есть отсутствует 
умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом.

При таких обстоятельствах постановление судьи отменено, производство по делу 
прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ.

2. Постановлением административного органа должностное лицо главный бухгалтер 
общественного учреждения Н. признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), и 
ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 
10 000 рублей.

Указанным постановлением должностному лицу Н. вменено начисление заработной платы 
менее минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, гражданину К. 
в феврале 2018 года, гражданину М. в мае-июне 2018 года.

Решением районного суда постановление административного органа изменено, из объема 
административного правонарушения, вмененного по данному делу должностному лицу Н, 
исключен эпизод начисления заработной платы гражданину М. за май-июнь 2018 года, поскольку 
должностное лицо Н. была уволена с 01.05.2018 и отношение к начислению заработной платы 
гражданину М. в указанный период не имеет.

Изменяя постановление административного органа, судья районного суда исходил из 
доказанности факта наличия в действиях должностного лица состава вменяемого 
административного правонарушения в отношении гражданина К.

Судья вышестоящей инстанции не согласился с указанным выводом судьи районного суда, 
указав следующее.

Согласно трудовому договору гражданин К. принят на работу в общественное учреждение 
на должность аккомпаниатора, работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя
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продолжительностью 10 часов (работа с 14.00 до 16 00). Кроме того, трудовым договором также 
установлена заработная плата.

Из имеющегося в материалах дела табеля учета использования рабочего времени за 
февраль 2018 года следует, что гражданин К. отработал в феврале 19 рабочих дней по 4 часа.

Также в материалы дела предоставлен исправленный табель учета использования рабочего 
времени за февраль 2018 года, который предоставлялся должностным лицом Н. в суде первой 
инстанции, но не был приобщен к материалам дела, оценка ему не была дана. Согласно 
указанному табелю гражданин К. отработал в феврале 19 рабочих дней по 2 часа, что 
соответствует условиям трудового договора.

Сведения, указанные в исправленном табеле, подтверждаются пояснениями допрошенных в 
судебном заседании потерпевшей М., свидетелей Г., Ф., а также сообщением директора 
общественного учреждения Г. на предписание Государственной инспекции труда в ЕАО, из 
которого следует, что в табеле учета рабочего времени за февраль 2018 года часы работы 
гражданина К. проставлены ошибочно. Сам гражданин К. не отрицает, что работал только три дня 
в неделю по 2 часа.

Кроме того, в своем заявлении в Государственную инспекцию труда в ЕАО гражданин К. 
ссылается на тот факт, что его заработная плата не соответствует МРОТ и не указывает, что 
отработал больше положенных 2 часов и ему не оплатили сверхурочную работу.

Из вышеизложенного следует, что заработная плата начислялась гражданину К. в 
соответствии с условиями трудового договора за фактически отработанное время, соответствует 
минимальному размеру оплаты труда.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для отмены постановления 
административного органа и решения суда, прекращения производства по делу на основании 
пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА 

ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Постановлением административного органа должностное лицо областного 
государственного казенного учреждения Г. признано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Решением судьи районного суда указанное постановление отменено, производство по делу 
прекращено в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения, 
должностное лицо Г. освобождено от административной ответственности с вынесением устного 
замечания.

Судья районного суда, отменяя данное постановление, пришел к выводу о 
малозначительности правонарушения, вменяемого должностному лицу Г., на основании того, что 
допущенное нарушение было устранено юридическим лицом спустя незначительный промежуток 
времени (25.01.2019) и до возбуждения прокурором дела об административном правонарушении 
(22.02.2019). Должностное лицо Е. признала вину в совершенном правонарушении, объяснила 
причины, способствующие совершению административного правонарушения (отсутствие 
должности контрактного управляющего, большая загруженность по сдаче отчетности), ранее за 
аналогичные правонарушения не привлекалась.

С такими выводами судьи районного суда судья вышестоящего суда не согласился.
В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 
дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 
устным замечанием.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ»,
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малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом 
характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых 
общественных правоотношений (абзац 3).

При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны 
некоторых административных правонарушений они ни при каких обстоятельствах не могут быть 
признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные 
отношения. К ним, в частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные 
статьями 12.8, 12.6 КоАП РФ (абзац 4).

Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого 
к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение 
причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность 
правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении 
административного наказания (абзац 5).

С учетом приведенной правовой позиции Верховного Суда РФ последующее устранение 
допущенных нарушений, признание вины не являются обстоятельствами, характеризующими 
малозначительность административного правонарушения, вменяемого должностному лицу Г.

Таким образом, требования статей 24.1, 26.1 КоАП РФ о выяснении всех обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения настоящего дела, судом не соблюдены, что 
послужило основанием для отмены решения судьи.

Вместе с тем из системного толкования статьи 4.5, пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ 
следует, что при истечении срока давности привлечения к административной ответственности 
возобновление производства по делу об административном правонарушении недопустимо.

На момент рассмотрения протеста прокурора истек срок давности привлечения 
должностного лица Г. к административной ответственности, в связи с чем производство по 
настоящему делу прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с 
истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

2. Постановлением судьи районного суда гражданин Республики Азербайджан А. признан 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 
20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), и ему назначено 
наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с принудительным 
административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Не согласившись с судебным актом, гражданин Республики Азербайджан А. и его 
защитник обратились в вышестоящий суд с жалобой об отмене указанного постановления.

В ходе рассмотрения жалоб судьей второй инстанции установлено следующее.
В силу части 6 статьи 32.10 КоАП РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

которым назначено административное наказание в виде административного выдворения за 
пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из 
Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в течение пяти дней после дня 
вступления в силу постановления судьи о назначении соответствующего административного 
наказания.

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 4 пункта 14 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении КоАП РФ», срок давности привлечения к административной ответственности за 
правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была 
выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 
административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное 
частью 3 статьи 20.25 КоАП РФ, составляет три месяца со дня его совершения.

Из материалов дела следует, что постановлением судьи районного суда от 23.08.2018 
гражданин Республики Азербайджан А. признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание
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в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из 
Российской Федерации. Указанное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу 
04.09.2018.

В пятидневный срок, предусмотренный частью 6 статьи 32.10 КоАП РФ, с 05.09.2018 по
10.09.2018 гражданин Республики Азербайджан А. территорию Российской Федерации не 
покинул.

Следовательно, срок давности привлечения к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.25 КоАП 
РФ, начал исчисляться с 11.09.2018 и истек 11.12.2018.

В нарушение указанных выше норм судья районного суда 10.04.2019 признал гражданина 
Республики Азербайджан А. виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 20.25 КоАП РФ, то есть за пределами срока давности 
привлечения к административной ответственности.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ истечение срока давности 
привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим 
производство по делу об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах постановление судьи районного суда отменено, а производство 
по делу прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДЕЛА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН

1. Управлением Роспотребнадзора по ЕАО в отношении муниципального бюджетного 
образовательного учреждения проведена плановая выездная проверка, по результатам которой 
установлено, что в образовательном учреждении на период летних каникул организовано две 
смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте с 6,6 лет до 16 лет с 
08.30 до 15.30 с 2-разовым питанием (завтрак, обед) продолжительностью по 18 дней с 01.06.2018 
по 23.06.2018 и с 27.06.2018 по 17.07.2018, шестидневная неделя. Выявлены нарушения части 1 
статьи 28, части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», пункта 9.2, таблицы 2 приложения 3 СанПиН 
2.4.4.2599-10, а именно: за период с 01.06.2018 по 10 06.2018 в возрастной категории детей 7
10 лет выдано меньше нормы: рыбы на 31,3 г, молока на 60,9 г, сока на 88,9 г, свежих овощей на 
0,205 г, какао на 0,48 г, фруктов (плоды свежие) на 100,0 г.

Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения постановления 
заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО в отношении должностного 
лица муниципального бюджетного образовательного учреждения М., которым должностное лицо 
М. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 3000 рублей.

Решением судьи районного суда постановление административного органа от 10.07.2018 
отменено, производство по делу прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ 
в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Отменяя данное постановление и прекращая производство по делу, судья исходил из того, 
что единственное доказательство по делу экспертиза ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ЕАО» не содержит исследования, а указанные в ней показатели не соответствуют 
действительности.

Судья вышестоящей инстанции согласился с выводом судьи о невозможности использовать 
заключение эксперта в качестве доказательства по настоящему делу об административном 
правонарушении.

Однако судьей районного суда не учтено следующее.
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Из требований статьи 26.4 КоАП РФ, статьи 42 Федерального закона от 30 03.1999 
№ 52-ФЗ и Порядка от 19.07.2007 № 224 для установления наличия (отсутствия) состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ, в деянии 
должностного лица М. необходима в том числе санитарно-эпидемиологическая экспертиза по 
вопросу соответствия (несоответствия) организации питания детей в оздоровительном лагере при 
гимназии требованиям санитарного законодательства. Иные собранные в ходе производства по 
данному делу доказательства при отсутствии вышеуказанного экспертного заключения не 
являются достаточными.

Таким образом, судья районного суда и должностное лицо административного органа в 
нарушение статей 24.1, 26.2, 26.4 КоАП РФ не приняли мер по всестороннему, полному, 
объективному и своевременному выяснению обстоятельств, в том числе путем назначения 
дополнительной или повторной экспертизы. Данное обстоятельство повлекло отмену решения 
суда и постановления административного органа, поскольку является существенным нарушением 
процессуальных требований, предусмотренных пунктами 4, 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ.

Поскольку годичный срок давности привлечения к административной ответственности, 
установленной частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек, дело направлено 
на новое рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по ЕАО

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ В СУД

1. Постановлением административного органа федеральное государственное бюджетное 
учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), 
ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Из материалов дела следует, что основанием для привлечения юридического лица к 
административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ, послужило 
то обстоятельство, что учреждение в нарушение требований пункта 2 части 2 статьи 39, части 1 
статьи 44, части 2 статьи 55, частей 4, 6 статьи 56 Водного кодекса РФ, статьи 3, части 1 статьи 4, 
части 1 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Нормативов предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом Минсельхоза России от 
13.12.2016 № 552, осуществило 03.08.2018 в протоку р. Амур сброс сточных вод с превышением в 
6.4 раза ПДК химических веществ, установленных для водных объектов рыбохозяйственного 
значения, что негативно влияет на водный объект, приводит к загрязнению водного объекта и 
окружающей среды в целом, а именно содержание железа в сточной воде после очистных 
сооружений составило 0,64 мг/дм3, тогда как установленная ПДК для реки рыбохозяйственного 
значения - 0,1 мг/дм3.

Судья районного суда, отменяя постановление административного органа и прекращая 
производство по делу в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было 
вынесено постановление, исходила из того, что при привлечении учреждения к административной 
ответственности не устанавливалось содержание железа выше и ниже уровня сброса сточных вод, 
пробы воды не отбирались. С учетом представленного защитником протокола испытаний, 
согласно которому природная вода в протоке выше уровня сброса учреждением сточных вод, 
имеет концентрацию железа 0,70 мг/дм , то есть превышает ПДК, судья пришла к выводу о 
недоказанности превышения ПДК железа в водном объекте в результате сброса сточных вод 
учреждением.

С таким выводом судьи районного суда не согласился судья вышестоящей инстанции, 
поскольку он основан на неверном толковании норм права и противоречит обстоятельствам дела.

Из материалов дела следует, что административным органом проведена проверка 
соблюдения учреждением требований водного законодательства при осуществлении деятельности 
по водоотведению. В ходе проверки установлено, что решением Управления природных ресурсов 
правительства ЕАО Учреждению предоставлен в пользование с целью сброса сточных вод для
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осуществления аквакультуры (рыбоводства) водный объект - часть протоки р. Амур на 
расстоянии 1,0 км от устья, посредством берегового выпуска непосредственно в водный объект, на 
уровне 1 м выше поверхности воды в меженный период.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2.3 решения максимальное содержание в сточных 
водах железа не должно превышать 0,1 мг/л. Показатели качества сточных вод при осуществлении 
аквакультуры определяются инструментальными методами по показаниям аттестованных средств 
измерений (ФГБУ «Центр агрохимической службы «Хабаровский» - аттестат аккредитации 
.V» RA.RL.2111Ц62). ’ '

В материалах дела имеется протокол испытаний от 03.08.2018 № 5967, выполненный 
испытательной лабораторией ФГБУ «Центр агрохимической службы «Хабаровский», полученный 
учреждением в результате учета качества сточных вод, из которого следует, что в период 
проверки 25.07.2018-03.08.2018 в сточных водах после очистных сооружений выявлены 
превышения установленных нормативов загрязняющего вещества железа: 0,64 мг/дм3 (норма 0,1).

Между тем судья районного суда надлежащей правовой оценки указанному документу не дал.
При этом согласно постановлению прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении и постановлению административного органа учреждению вменяется нарушение 
требований природоохранного законодательства, выразившееся в сбросе сточных вод в протоку 
р. Амур с превышением загрязняющего вещества железа, а не превышение ПДК загрязняющего 
вещества железа в водном объекте.

Однако судьей районного суда не проверено и в решении суда не дана правовая оценка по 
вменяемому учреждению нарушению. Таким образом, требования статей 24.1, 26.1 КоАП РФ о 
выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения настоящего дела, 
судьей районного суда не соблюдены, что не позволило всесторонне, полно и объективно 
рассмотреть дело.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для отмены решения судьи районного 
суда и направления дела на новое рассмотрение в районный суд.

При последующем рассмотрении дела об административном правонарушении решением 
судьи Смидовичского районного суда ЕАО названное постановление административного органа 
отменено, дело направлено на новое рассмотрение в административный орган.

Судья районного суда, отменяя постановление и направляя дело на новое рассмотрение в 
административный орган, исходила из того, что в материалах дела об административном 
правонарушении отсутствуют доказательства, позволяющие инкриминировать учреждению 
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.13 КоАП 
РФ, поскольку состав правонарушения не является формальным, а связан с угрозой наступления 
вредных последствий (загрязнение, засорение и (или) истощение водных объектов), при этом 
протокол испытаний от 03.08.2018 № 5967 к таковым доказательствам не относится в виду того, 
что содержащиеся в нем выводы являются неоднозначными и требует соответствующего 
разъяснения специалиста. Для установления наличия или отсутствия в действиях учреждения 
объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 
статьи 8.13 КоАП РФ, и квалификации совершенного им деяния правовое значение имеет 
выяснение вопроса о том, могут ли установленные превышения концентрации загрязняющих 
веществ повлечь угрозу загрязнения, засорения и (или) истощения водного объекта.

Такой вывод судья второй инстанции признала неправильным.
Так, объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.13 КоАП 

РФ, состоит в действиях, нарушающих правила охраны водных ресурсов, представляющих собой 
сброс или привнесение иным способом в водные объекты веществ, которые ухудшают качество 
поверхностных и подземных вод, негативно влияют на состояние дна и берегов, могут привести к 
возникновению угрозы загрязнения, засорения и (или) истощения водных объектов.

Из анализа положений Водного кодекса РФ, Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» следует, что любая хозяйственная деятельность 
является экологически опасной, то есть способна нанести вред окружающей среде, в связи с этим 
в целях предотвращения негативного воздействия данной деятельности на окружающую среду 
устанавливаются нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.
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Таким образом, сброс сточных вод с превышением норматива предельно допустимых 
концентраций вредных веществ сам по себе предполагает возможность загрязнения, засорения и 
(или) истощения водного объекта.

Следовательно, вывод судьи районного суда о том, что для установления наличия или 
отсутствия объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ, правовое значение имеет выяснение вопроса о том, могут ли 
установленные превышения концентрации загрязняющих веществ повлечь угрозу загрязнения, 
засорения и (или) истощения водного объекта, ошибочен, основан на неверном толковании 
вышеприведенных норм права.

Таким образом, требования статей 24.1, 26.1 КоАП РФ о выяснении всех обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения настоящего дела, судьей районного суда не 
соблюдены, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

2. Постановлением судьи районного суда гражданин КНР Г. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 КоАП 
РФ (нарушение пограничного режима в пограничной зоне), и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 1000 рублей с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации путем контролируемого самостоятельного выезда из Российской 
Федерации.

Не согласившись с постановлением суда, гражданин Г. обратился в вышестоящий суд с 
жалобой об отмене судебного акта.

В ходе рассмотрения жалобы гражданина Г. судьей областного суда установлено, что лицо, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
перед составлением протокола заявляло ходатайство о допуске в качестве защитника юриста К., 
которая прибыла в служебное помещение по месту составления протокола, но не была допущена в 
связи с отсутствием доверенности. При этом время для оформления полномочий защитника 
должностное лицо административного органа не предоставило.

Исходя из этого, у судьи вышестоящей инстанции нет оснований сомневаться в пояснениях 
гражданина Г. и свидетеля К., предупрежденного об административной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний, что и суд при рассмотрении дела нарушил право гражданина Г. на 
защиту, не допустив защитника К. к участию в деле по устному ходатайству, заявленному в 
соответствии с частью 6 статьи 53 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Таким образом, по делу об административном правонарушении в отношении гражданина 
КНР Г. судьей районного суда допущено существенное нарушение процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ, что повлекло отмену постановления судьи районного суда и 
направление дела в суд на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела постановлением судьи районного суда гражданин КНР Г. 
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 
1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
1000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем 
контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации.

Не согласившись с постановлением суда, гражданин Г. обратился в вышестоящий суд с 
жалобой об отмене судебного акта. Одним из доводов жалобы указал, что он и его защитник не 
были извещены о рассмотрении в отношении него дела.

Судьей вышестоящей инстанции установлено, что дело об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, в отношении гражданина Г. 
было назначено к рассмотрению на 07.05.2019 в 15 часов в здании Ленинского районного суда 
ЕАО и рассмотрено в это же время в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении.

Разрешая данное дело, судья районного суда указал, что согласно сведениям представителя 
Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО он с переводчиком выезжал 
в с. Чурки для извещения гражданина Е. о месте и времени судебного заседания, последний по 
месту жительства не проживает, сведениями о его месте нахождения У ФСБ не располагает.

104



При этом в постановлении отсутствует вывод, почему судья решил рассматривать дело в 
отсутствие гражданина Г., участие которого в силу абзаца 2 части 3 статьи 25.1 КоАП РФ 
обязательно.

Более того, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие принятие 
судом исчерпывающих мер для извещения о времени и месте рассмотрения дела гражданина Г., 
его приводе.

Между тем в материалах дела имеются сведения о работодателе гражданина Г. - 
наименование организации, почтовый адрес и телефон.

Выяснение вопроса о надлежащем извещении лица, привлекаемого к административной 
ответственности, должно было предшествовать принятию судьей районного суда решения о 
рассмотрении дела в отсутствие гражданина КНР Г. с тем, чтобы при осуществлении правосудия 
было обеспечено соблюдение необходимых процессуальных гарантий прав лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Поскольку в нарушение требований части 3 статьи 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в 
отсутствие гражданина КНР Г., при этом дополнительных мер, позволяющих обеспечить его явку 
в судебное заседание, судьей районного суда предпринято не было, постановление отменено, дело 
направлено в суд на новое рассмотрение.

3. Постановлением административного органа федеральное государственное бюджетное 
учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), и ему назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Согласно постановлению административное правонарушение выразилось в том, что в 
нарушение статей 21, 136 Трудового кодекса РФ уборщику служебных помещений К. оплата 
ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставленного с 03.09.2018 по 08.10.2018, к 
установленному сроку выплаты 31.08.2018 не выплачена, а выплачена 06.09.2018, начальнику 
отдела (ЖЭ(К)О) № 4 М. оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставленного с
01.10.2018 по 09.10.2018 к установленному сроку выплаты 28.09.2018 не выплачена, а выплачена 
02.10.2018. ................................................................

Судья районного суда, отменяя постановление административного органа и направляя дело 
об административном правонарушении на новое рассмотрение в административный орган, исходил 
из того, что при производстве по делу об административном правонарушении административным 
органом допущены существенные нарушения процессуальных требований, которые не позволили 
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а именно к участию в деле не привлечены 
потерпевшие К. и М., которым правонарушением причинен имущественный вред.

С указанным выводом не согласился судья вышестоящей инстанции по следующим 
основаниям.

Из материалов дела следует, что на основании статей 6, 22 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ» военной прокуратурой проведена документарная проверка исполнения 
должностными лицами учреждения требований трудового законодательства.

При изучении поступивших по запросу военного прокурора документов прокуратурой 
выявлены нарушения, послужившие основанием для вынесения постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении в отношении учреждения по части 6 статьи 5.27 
КоАП РФ. Главный государственный инспектор по материалам, представленным военным 
прокурором с постановлением о возбуждении, вынес оспариваемое постановление о привлечении 
к административной ответственности учреждения.

При этом в рамках данного дела не рассматривался вопрос о нарушении трудовых прав 
конкретных работников, обратившихся с заявлением в военную прокуратуру или ГИТ в ЕАО 
Работники учреждения по факту нарушения трудового законодательства, в отношении которых 
учреждение привлечено к административной ответственности, в военную прокуратуру не 
обращались, не заявляли о нарушении своих прав, постановление по делу об административном 
правонарушении по мотиву непривлечения их к участию в деле в качестве потерпевших не
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обжаловали, а также не ходатайствовали о привлечении их к участию в деле в качестве 
потерпевших.

Непривлечение к участию в рассмотрении дела в качестве потерпевших К. и М., в 
отношешш которых военным прокурором установлено нарушение трудового законодательства в 
ходе документарной проверки, инициированной прокуратурой по собственной инициативе, а не в 
связи с обращением (жалобой) указанных граждан, в рассматриваемом случае не является 
существенным нарушением процессуальных требований, которое не позволило должностному 
лицу всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело и влечет безусловную отмену 
состоявшегося по делу постановления должностного лица с направлением дела на новое 
рассмотрение.

Таким образом, перечисленные обстоятельства послужили основанием для отмены 
решения судьи районного суда и направления дела на новое рассмотрение в районный суд.

4. Постановлением административного органа должностное лицо общественного 
учреждения II. признана виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, должностное лицо Н. обратилось с жалобой 
об отмене постановления административного органа.

Решением районного суда постановление о назначении административного наказания 
изменено, должностном улицу Н. назначено административное наказание в виде предупреждения.

В ходе рассмотрения жалобы государственного инспектора, вынесшего постановление по 
делу, судьей областного суда установлено, что поводом к проведению внеплановой проверки 
послужило заявление гражданки М., поступившее в Государственную инспекцию труда в ЕАО.

При рассмотрении дела административным органом все процессуальные документы по 
делу направлялись в адрес гражданки М, признанной по делу потерпевшей, что нашло свое 
отражение в протоколе об административном правонарушении. Вместе с тем из материалов дела 
следует, что судьей районного суда дело рассмотрено в отсутствие потерпевшей, не извещенной в 
установленном порядке о месте и времени рассмотрения дела. Каких-либо мер к вызову 
потерпевшей в судебное заседание не предпринято, следовательно, судья районного суда не 
обеспечил потерпевшей возможность реализации своих прав, предусмотренных статьей 25.2 
КоАП РФ.

Допущенное процессуальное нарушение носит существенный характер и не позволяет 
признать принятое по настоящему делу решение судьи районного суда законным и обоснованным.

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены решения судьи районного 
суда и направления дела на новое рассмотрение в суд.

5. Постановлением административного органа должностное лицо общественной 
организации Г. привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ 
с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Решением судьи районного суда постановление по делу об административном 
правонарушении изменено, должностному лицу Г. назначено административное наказание в виде 
предупреждения. При этом судья районного суда, мотивировав применение наказания в виде 
предупреждения, сослался на обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 
установленные должностным лицом и пришел к выводу, что при рассмотрении дела имелись 
основания для применения наказания в виде предупреждения.

Не согласившись с решением судьи районного суда, потерпевшая Ф. обратилась в 
областной суд с жалобой об отмене решения, считая его незаконным и необоснованным.

Судьей областного суда в ходе рассмотрения дела по жалобе потерпевшей Ф. установлено, 
что вывод судьи районного суда не согласуется с требованиями части 3.5 статьи 4.1 КоАП РФ.

Так, согласно части 3.5 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание в виде 
предупреждения назначается в случаях, если оно предусмотрено соответствующей статьей раздела II 
кодекса, за впервые совершенное административное правонарушение при отсутствии причинения 
вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
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растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Из материалов дела об административном правонарушении не следует, что в 
рассматриваемом случае имеются условия, предусмотренные частью 3.5 статьи 4.1 КоАП РФ, в 
части такого обстоятельства, как отсутствие имущественного ущерба, поскольку по смыслу 
положений статей 233, 236 Трудового кодекса РФ работодатель невыплатой заработной платы и 
других выплат причиняет работнику имущественный ущерб.

Предусмотренные законом и трудовым договором выплаты работнику составляют 
денежные обязательства работодателя, неисполнение которых в установленный срок влечет 
материальную ответственность работодателя.

Несвоевременная выплата заработной платы и других выплат, причитающихся работнику в 
сроки, определенные законом и трудовым договором, влечет за собой нарушение имущественных 
прав работника, которому государство гарантировало беспрепятственное и своевременное 
получение заработной платы.

Поскольку на момент совершения вменяемого должностному лицу административного 
правонарушения работник был лишен возможности пользоваться законно причитающимися ему 
денежными средствами, следовательно, в указанный период времени ему был причинен 
имущественный ущерб в виде неполученной заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ решение районного суда 
отменено и направлено в суд на новое рассмотрение.

6. Постановлением административного органа должностное лицо - руководитель 
областного государственного казенного учреждения здравоохранения Е. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП 
РФ, которое решением судьи районного суда отменено, производство по делу прекращено в связи 
с отсутствием в действиях должностного лица Е. состава административного правонарушения.

Не согласившись с решением суда, должностное лицо, вынесшее постановление по делу, 
М. обратилось в суд ЕАО с жалобой об отмене решения суда и оставлении без изменения 
постановления по делу.

Отменяя постановление административного органа и прекращая производство по делу об 
административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях должностного лица Е. 
состава административного правонарушения, судья районного суда исходил из того, что 
поскольку на дату издания приказа о приеме потерпевшей Ф. на работу, в котором неверно 
установлен размер надбавки за стаж непрерывной работы, должностное лицо Е. не исполнял 
обязанности руководителя учреждения, следовательно, не является субъектом правонарушения, 
предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

С указанным выводом суда не согласился судья вышестоящей инстанции, указав 
следующее.

Объективная сторона административного правонарушения по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ 
выражается в действиях или бездействии, направленных на нарушение или невыполнение норм 
действующего законодательства о труде, регулирующих выплату заработной платы и других 
выплат, вытекающих из трудовых отношений, в случае, когда эти действия (бездействие) не 
содержат признаки уголовного преступления.

Из материалов дела следует, что должностному лицу Е., назначенному на должность 
приказами от 26.06.2017 и 13.07.2018, вменялись неначисление и невыплата работнику надбавки 
за стаж непрерывной работы в учреждении здравоохранения в размере 20 процентов 
должностного оклада, а не издание и подписание приказа от 08.06.2015 о приеме потерпевшей Ф. 
на работу, в котором неверно установлена надбавка за непрерывный стаж работы в учреждении 
здравоохранения.

С учетом изложенного решение судьи о прекращении производства по делу за отсутствием 
состава административного правонарушения не соответствует требованиям законодательства о
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выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения настоящего дела, 
что не позволило всесторонне, полно и объективно его рассмотреть.

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены решения судьи районного 
суда и направления дела на новое рассмотрение в суд.

7. Постановлением начальника ОВМ МОМВД России «Ленинский» должностное лицо 
муниципального унитарного предприятия К. признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ 
(нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства), и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в 
размере 40 000 рублей.

Решением районного суда постановление административного органа изменено в части 
размера назначенного наказания, которое уменьшено до 5000 рублей.

Разрешая вопрос о размере назначенного должностному лицу К. административного 
наказания, судья посчитал, что имеются достаточные и объективные обстоятельства для 
назначения должностному лицу наказания менее минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного санкцией части 4 статьи 18.9 КоАП РФ, уменьшив сумму 
административного штрафа с 40 000 рублей до 5000 рублей.

Рассматривая данное дело об административном правонарушении по протесту прокурора, 
судья вышестоящий инстанции не согласился с выводом судьи районного суда о назначении 
должностному лицу административного наказания в виде административного штрафа в размере 
5000 рублей.

Так, согласно части 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, 
связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, 
личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности 
физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных 
правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об 
административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего кодекса, в случае, если 
минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч 
рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.

Между тем санкция части 4 статьи 18.9 КоАП РФ предусматривает наказание в виде 
административного штрафа на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ, 
поскольку судьей районного суда допущены существенные нарушения процессуальных 
требований и на момент рассмотрения дела в суде Еврейской автономной области срок давности 
привлечения к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ 
не истек, решение суда отменено, дело направлено в суд на новое рассмотрение.

8. Постановлением судьи районного суда прекращено производство по делу, возбужденное 
в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения по статье 
6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения), на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП 
РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении в отношении юридического 
лица, судья районного суда пришел к выводу, что выявленное административное правонарушение 
квалифицировано по статье 6.3 КоАП РФ неправильно.

Статья 6.3 КоАП РФ является общей нормой и применяется при выявлении нарушений 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившихся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

108



Применительно к рассматриваемому делу специальной нормой является часть 1 статьи 6.7 
КоАП РФ, однако переквалифицировать действия (бездействие) юридического лица на статью 6.7 
КоАП РФ невозможно, так как это приведет к ухудшению положения юридического лица.

Судья вышестоящего суда с судьей районного суда не согласился.
В соответствии с частью 2 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 6.3 КоАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, 
если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном 
правонарушении, передает его на рассмотрение судье.

Согласно статье 3.12 КоАП РФ административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями 
Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет 
обеспечить достижение цели административного наказания. Административное приостановление 
деятельности назначается судьей.

Санкция статьи 6.3 КоАП РФ предусматривает следующие виды административных 
наказаний: предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Анализируя указанные выше нормы права, судья областного суда пришел к выводу, что, 
передавая протокол об административном правонарушении на рассмотрение судье, должностное 
лицо полагало возможным назначение юридическому лицу административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности, которое является более строгим наказанием 
по сравнению с наказанием в виде административного штрафа.

Статьей 6.7 КоАП РФ предусмотрено наказание только в виде административного штрафа 
для юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Несмотря на то, что санкция статьи 6.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде 
административного штрафа в меньшем размере, чем санкция статьи 6.7 КоАП РФ, наказание в 
виде административного приостановления деятельности юридического лица является более 
строгим наказанием, чем наказание в виде административного штрафа независимо от его размера.

Таким образом, переквалификация действий (бездействия) юридического лица со статьи 6.3 
КоАП РФ на статью 6.7 КоАП РФ не ухудшает положение юридического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу.

При таких обстоятельствах в соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 30.7 
КоАП РФ постановление судьи районного суда отменено, а дело возвращено в суд на новое 
рассмотрение.

9. Постановлением судьи районного суда гражданин Т. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ 
(незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 
транспортных средств международной перевозки), и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 5125 рублей.

Не согласившись с постановлением суда, защитник А. обратился в суд ЕАО с жалобой об 
отмене постановления суда. Одним из доводов жалобы указал, что гражданин Т. был лишен 
гарантированного Конституцией РФ и КоАП РФ права на защиту.

При рассмотрении жалобы в суде ЕАО доводы защитника А. о нарушении судьей 
районного суда права гражданина Т. на защиту подтверждены пояснениями свидетелей В. и К., 
согласно которым последний не был допущен к участию в деле в качестве защитника Т. по его 
устному ходатайству, заявленному в судебном заседании, в связи с отсутствием письменной 
доверенности. Оснований не доверять пояснениям указанных свидетелей, предупрежденных об 
административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, по делу установлено не 
было.

Допущенное процессуальное нарушение носит существенный характер и не позволяет 
признать принятое по настоящему делу решение судьи районного суда законным и обоснованным.

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены постановления судьи 
районного суда и направления дела на новое рассмотрение в суд.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СУДА 
В ЧАСТИ НАЗНАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ

1. Постановлением судьи районного суда гражданка КНР Ю. признана виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), с 
назначением наказания в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации путем контролируемого 
самостоятельного выезда из Российской Федерации.

Проверяя законность и обоснованность указанного постановления, судья суда ЕАО 
согласился, что совершенное гражданкой КНР Ю. деяние образует объективную сторону состава 
вмененного административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.8 КоАП РФ.

Между тем судья суда ЕАО усмотрел основания для изменения состоявшегося по делу 
постановления в части назначенного наказания.

Так, санкция части 2 статьи 18.8 КоАП РФ в качестве административного наказания 
предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания 
административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в 
пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 
административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ. При назначении 
административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им 
административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность (части 1 и 2 статьи 4.1 КоАП РФ).

Наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей назначено судьей в 
пределах санкции части 2 статьи 18.8 КоАП РФ в наименьшем размере с учетом признания Ю. 
вины и раскаяния лица, совершившего административное правонарушение.

При решении вопроса о назначении наказания судья районного суда указал на наличие 
отягчающего административную ответственность обстоятельства, а именно продолжение 
противоправного деяния, несмотря на требования уполномоченных на то лиц прекратить его, и 
пришел к выводу о необходимости назначения гражданке КЕГР К), наказания в виде 
административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Вместе с тем материалы дела не содержат сведений, подтверждающих предъявления 
уполномоченным лицом гражданке КНР Ю. требований о прекращении противоправных 
действий.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.03 2005 № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» при назначении наказания в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации судья должен исходить из действительной 
необходимости применения к иностранному гражданину или лицу без гражданства такой меры 
ответственности, а также из ее соразмерности целям административного наказания, с тем чтобы 
обеспечить достижение справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках 
производства по делу об административном правонарушении.

Однако постановление судьи районного суда не содержит мотивов принятого решения о 
необходимости назначения наказания в виде административного выдворения за пределы 
Российской Федерации как единственно возможного способа достижения цели 
административного наказания, при условии, что в санкции части 2 статьи 18.8 КоАП РФ 
административное выдворение является альтернативным видом наказания

Указанные обстоятельства послужили основанием для изменения постановления судьи 
районного суда путем исключения из постановления указания на наличие отягчающего 
административную ответственность обстоятельства - продолжение противоправного поведения, 
несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его, и назначено дополнительное
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наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации путем 
контролируемого выезда из Российской Федерации.

2. Защитником должностного лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, К. в суд ЕАО подана жалоба на решение судьи Облученского 
районного суда ЕАО, которым постановление административного органа о признании 
должностного лица Ш. виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации), оставлено без изменения.

Судья районного суда посчитал вину должностного лица установленной и подтвержденной 
представленными административным органом материалами, допустимость которых сомнений не 
вызывает.

С таким выводом судья суда ЕАО согласился.
Между тем судьей суда ЕАО установлены основания для изменения состоявшегося по делу 

постановления в части назначенного наказания.
В силу статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому 

лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность 
виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Санкция части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц штраф в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статьей 4.3 КоАП РФ предусмотрен перечень обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность. Данный перечень является закрытым и не подлежит 
расширению, за исключением части 3 статьи 4.3 КоАП РФ.

Назначая должностному лицу Ш. штраф в максимальном размере 5000 рублей, 
должностное лицо административного органа указало, что обстоятельствами, отягчающими 
административную ответственность, является продолжение противоправного поведения, несмотря 
на требование уполномоченных на то лиц прекратить его, а также иные обстоятельства, а именно: 
необеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования, осуществлении 
технологических процессов, организации контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, необеспечение эффективного производственного контроля (что привело к смертельному 
несчастному случаю на производстве с машинистом конвейера Л.).

Вместе с тем сведений о направлении должностному лицу Ш. предостережения о 
недопустимости продолжения противоправного поведения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, материалы дела не содержат.

Пункты 1 и 3 предписания административного органа от 07.02.2018 подлежали исполнению 
юридическим лицом до 01.03 2018, о чем предлагалось сообщить в административный орган в 
срок до 01.04.2018.

В связи с этим выводы о том, что должностное лицо Ш. не исполнил в срок предписание, с 
учетом даты вынесения постановления об административном правонарушении и срока, 
установленного для предоставления доказательств исполнения предписания, являются 
необоснованными.

В силу части 3 статьи 4.3 КоАП РФ могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность за совершение отдельных административных 
правонарушений. Однако статья 5.27.1 КоАП РФ не предусматривает иных отягчающих 
обстоятельств.

Указанные обстоятельства послужили основанием для изменения постановления 
административного органа и решения судьи районного суда путем исключения обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность, в связи с чем размер назначенного 
административного штрафа снижен до 2000 рублей, минимального размера, установленного 
частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ для должностных лиц.
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3. Постановлением административного органа юридическое лицо признано виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.41 КоАП РФ 
(невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду).

Решением судьи Смидовичского районного суда ЕАО постановление о назначении 
административного наказания оставлено без изменения, жалоба юридического лица - без 
удовлетворения.

Проверяя материалы дела, судья суда ЕАО пришел к выводу об изменении постановления 
административного органа и решения судьи районного суда в части назначения наказания, 
заменив назначенное юридическому лицу наказание в виде административного штрафа в размере 
50 000 руб. на предупреждение, исходя из следующего.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение 
административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей 
раздела II настоящего кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит 
замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 
настоящего кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В силу части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые 
совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Таким образом, с учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 
4.1.1 КоАП РФ закон допускает возможность замены наказания в виде административного штрафа 
предупреждением.

Из материалов дела следует, что юридическим лицом плата за загрязнение окружающей 
среды за 2017 год произведена с задержкой на 12 дней. Платеж был осуществлен до обнаружения 
правонарушения административным органом. Задержка оплаты связана с отсутствием денежных 
средств на расчетном счете предприятия и арестом банковского счета.

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Федеральной налоговой службе юридическое лицо зарегистрировано в категории субъектов 
«малое предприятие». Административное правонарушение совершено впервые, выявлено в ходе 
плановой выездной проверки государственным органом по надзору в сфере природопользования, 
причинения имущественного и иного вреда, а также возникновения какой-либо угрозы в 
результате совершенного правонарушения не последовало.

Таким образом, конкретные обстоятельства дела, степень общественной опасности деяния, 
отсутствие негативных последствий, причины и сроки нарушения обязательного платежа 
свидетельствуют о том, что в данном случае имеются основания для применения положений 
части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

С учетом изложенного назначенное юридическому лицу административное наказание в 
виде административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей заменено на 
предупреждение.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ И РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СУДА В СВЯЗИ С НЕПРАВИЛЬНЫМ

ТОЛКОВАНИЕМ ЗАКОНА

1. Постановлением административного органа, оставленным без изменения решением 
судьи Биробиджанского районного суда ЕАО, должностное лицо К. признана виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.15.1
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КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности), и ей назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Не согласившись с указанным решением судьи, должностное лицо К. подала жалобу в суд
ЕАО.

Судья суда ЕАО, рассмотрев жалобу, пришел к выводу, что из постановления 
административного органа подлежит исключению указание о нарушении должностным лицом К. 
подпункта 7 пункта 5 Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
26.04.2017 № 495 (далее - Требования).

Так, из материалов дела следует, что план обеспечения транспортной безопасности 
железнодорожного вокзала на станции Биробиджан утвержден 18.04.2014 Дальневосточным 
управлением Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта 
РФ. ............

В период действия указанного плана действовали Требования по обеспечению 
транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, 
утвержденные приказом Минтранса РФ от 08.02.2011 № 43.

В связи с утверждением постановлением Правительства РФ от 26.04.2017 № 495 новых 
Требований по обеспечению транспортной безопасности приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 
№ 43 прекратил свое действие, в силу чего план обеспечения транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры - железнодорожного вокзала на станции Биробиджан, 
разработанный и утвержденный в период действия Требований по обеспечению транспортной 
безопасности, утвержденных приказом Минтранса РФ от 08.02.2011 № 43, подлежал проверке на 
соответствие новым Требованиям, в том числе по результатам проведенной дополнительной 
оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры.

13.07.2018 заключен договор на проведение дополнительной оценки уязвимости объектов 
ДРДЖВ, в том числе железнодорожного вокзала станции Биробиджан - в срок с 20.09.2018 по 
15.11.2018.

Таким образом, должностное лицо К. не имела возможности реализовать план обеспечения 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, не проверенный на 
соответствие новым Требованиям по обеспечению транспортной безопасности, в связи с чем ее 
вина в несоблюдении подпункта 7 пункта 5 данных Требований отсутствует. Кроме того, в 
оспариваемом постановлении и в протоколе по делу об административном правонарушении не 
указано, в какой части ею не реализован ранее действовавший план обеспечения транспортной 
безопасности и чем это подтверждено.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, Т. обратился в суд ЕАО с жалобой на решение судьи Биробиджанского 
районного суда ЕАО, которым оставлено без изменения определение инспектора ЕИБДД об отказе 
в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

Проверяя материалы дела, судья суда ЕАО пришел к следующему выводу.
Частью 5 статьи 28.1 КоАП РФ установлено, что в случае отказа в возбуждении дела об 

административном правонарушении выносится мотивированное определение.
Исходя из положений статей 1.5, 2.1, 24.1 КоАП РФ, вопрос о виновности лица в 

совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена 
нормами КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, подлежит выяснению лишь в 
рамках производства по делу об административном правонарушении.

Отказывая в возбуждении дела об административном правонарушении, инспектор ЕИБДД в 
определении указал, что 09.10.2018 в 14 часов 12 минут водитель Т., управляя автомобилем марки 
Toyota Caldina, неправильно выбрал скорость движения, при возникновении опасности для 
движения не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил столкновение с
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остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобилем марки Mitsubishi 
Airtrek под управлением С. В возбуждении дела об административном правонарушении отказано в 
связи с отсутствием состава административного правонарушения. В то же время в указанном 
определении фактически содержится вывод о том, что ДТП произошло по вине Т.

Между тем Кодекс РФ об административных правонарушениях не предусматривает 
возможности обсуждать вопросы о виновности лица и формулировать соответствующие выводы 
при отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Вынесенное инспектором ГИБДД определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Т. в указанной части не соответствует 
требованиям закона.

Судья районного суда при рассмотрении жалобы Т. на указанное определение допущенное 
нарушение не устранил. Более того, решение содержит аналогичные выводы о нарушении Т. 
Правил дорожного движения и виновности в совершении упомянутого ДТП с указанием на то, что 
заявитель жалобы не представил доказательств своей невиновности.

При таких обстоятельствах определение инспектора ГИБДД, решение судьи районного 
суда по жалобе на указанное определение изменены путем исключения из них указания на то, что 
Т., управляя автомобилем марки Toyota Caldina, неправильно выбрал скорость движения, при 
возникновении опасности для движения не справился с рулевым управлением, в результате чего 
совершил столкновение с остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом 
автомобилем марки Mitsubishi Airtrek под управлением С.

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРОКА ОБЖАЛОВАНИЯ

1. Определением судьи Биробиджанского районного суда ЕАО оставлено без 
удовлетворения ходатайство Д. о восстановлении срока обжалования постановления мирового 
судьи, которым он признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока обжалования, судья 
районного суда исходил из того, что Д. знал о том, что в отношении него ведется 
административное производство, копия решения мирового судьи ему направлялась, в связи с чем 
он не был лишен возможности обратиться с жалобой в установленный законом срок.

Д. обратился в суд ЕАО с жалобой на указанное определение.
Проверяя материалы дела, судья суда ЕАО пришел к следующему выводу.
Статьей 30.3 КоАП РФ установлен срок подачи жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении - десять суток со дня вручения или получения копии 
постановления (часть 1).

В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 названной статьи, указанный срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, 
правомочными рассматривать жалобу (часть 2).

Как указано Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 17.07.2012 
№ 1339-0, в силу части 1 статьи 24.4 КоАП РФ заявленные участниками производства по делу об 
административном правонарушении ходатайства подлежат обязательному рассмотрению судьей, 
органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело, что, однако, не 
предполагает их обязательное удовлетворение. При этом, как неоднократно указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, если пропуск срока был 
обусловлен уважительными причинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению 
судом.

Уважительными причинами являются обстоятельства, не зависящие от воли лица, 
имеющего право обжалования, которые объективно препятствовали или исключали 
своевременную подачу жалобы.

В соответствии с частью 2 статьи 29.11 КоАП РФ копия постановления по делу об 
административном правонарушении вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, под
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расписку либо высылается по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня 
вынесения указанного постановления.

Из материалов дела следует, что Д. не принимал участие в судебном заседании при 
рассмотрении мировым судьей дела об административном правонарушении в отношении него, о 
принятом по результатам рассмотрения дела решении осведомлен не был.

Копия постановления мирового судьи от 21.02.2018 была направлена Д. почтовым 
отправлением лишь через год - 21.02.2019, которое вернулось отправителю 12.03.2019 в связи с 
истечением срока хранения.

01.03.2019 копия постановления мирового судьи была вручена Д. по расписку.
Жалоба Д. на указанное постановление поступила мировому судье 13.03.2019, которая, 

согласно данным почтового идентификатора, размещенным на официальном сайте ФГУП «Почта 
России», а также штемпелю на почтовом конверте, была сдана в организацию связи 09.03.2019.

Указанные обстоятельства оставлены без внимания судьей районного суда при 
рассмотрении ходатайства о восстановлении срока обжалования, что послужило основанием для 
отмены определения судьи районного суда и возвращению дела об административном 
правонарушении в районный суд на новое рассмотрение.

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕНИИ ЖАЛОБЫ 
БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

1. Определением судьи Биробиджанского районного суда ЕАО в связи с пропуском срока 
обжалования, оставлена без рассмотрения жалоба В на постановление административного органа, 
которым В. признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности 
или мотошлемов).

В. обратился в суд ЕАО с жалобой на указанное определение.
Проверяя материалы дела, судья суда ЕАО пришел к следующему выводу.
В силу части 1 статьи 30.3. КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения 
или получения копии постановления.

Как установлено из представленных материалов дела, копия постановления по делу 
направлена В. почтой, адресатом не получено, выслано обратно отправителю.

В связи с неполучением копии постановления В. обратился с письменным заявлением в 
административный орган о направлении копии постановления по адресу его регистрации, на 
основании которого административным органом направлена копия постановления простой 
письменной корреспонденцией, что подтверждается почтовым конвертом.

Оставляя без рассмотрения жалобу В. в связи с пропуском срока обжалования и 
отсутствием ходатайства о восстановлении пропущенного срока, судья районного суда исходил из 
того, что В. 25.12.2018 было известно о вынесенном в отношении него постановлении и согласно 
представленному конверту копия постановления получена им 30.01.2019.

Судья второй инстанции с данным выводом не согласился.
Так, в соответствии пунктом 10 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234, в зависимости от способа обработки 
почтовые отправления подразделяются на разные категории, в том числе простые (в том числе 
пересылаемые в форме электронного документа) - принимаемые от отправителя без выдачи ему 
квитанции и доставляемые (вручаемые) адресату (его уполномоченному представителю) без 
подтверждения факта получения.

Согласно пункту 45 Почтовых правил, принятых Советом глав администраций связи 
Регионального содружества в области связи 22.04.1992, календарный штемпель предназначается 
для гашения почтовых марок и обозначения на почтово-телеграфных отправлениях, квитанциях и 
документах места и даты, а при использовании на предприятиях связи столиц независимых 
государств и автономных республик, областных (краевых) центров, городов областного (краевого, 
республиканского) подчинения еще и часа приема, отправки, получения или выдачи почтовых 
отправлений.
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В. к жалобе на определение суда приложено сообщение УФСП ЕАО - филиала ФГУП 
«Почта России», согласно которому дата и время на оттиске календарного почтового штемпеля на 
лицевой стороне оболочки почтового отправления соответствует дате фактическому времени 
поступления почтового отправления в отделении почтовой связи. После обработки поступившей 
почты, почтовое отправление в течение суток передается на доставку почтальонам; провести 
детальную проверку по установлению даты и времени пересылки и вручения простой письменной 
корреспонденции не представляется возможным, поскольку такие почтовые отправления 
относятся к разряду нерегистрируемых отправлений, вручаются без росписи получателя, 
доставляются путем опускания в почтовый ящик, либо в арендуемую ячейку абонементного 
почтового ящика без фиксации дат и времени.

При таких обстоятельствах, судья суда ЕАО пришел к выводу, что установить точною дату 
получения В. копии постановления административного органа, направленной простой письменной 
корреспонденцией, не представляется возможным, в связи с чем доводы заявителя о подаче 
жалобы в Биробиджанский районный суд ЕАО в установленный частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ 
срок, заслуживают внимания.

Указанные нарушения носят существенный характер, поскольку повлекли нарушение права 
заявителя возможности проверки вынесенного по делу постановления, в связи с чем определение 
судьи районного суда отменено, дело возвращено в Биробиджанский районный суд ЕАО для 
рассмотрения жалобы по существу.

2. Защитник юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, Л. обратился с жалобой на постановление заместителя 
начальника ОГИБДД УМВД России по ЕАО, которым юридическое лицо признано виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.2Е1 
КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей.

Жалоба адресована начальнику ОГИБДД УМВД России по ЕАО.
Определением заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по ЕАО, материалы по 

жалобе переданы в Биробиджанский районный суд ЕАО по подведомственности, в связи 
отсутствием должностного лица, правомочного рассматривать жалобу, поскольку начальник 
ОГИБДД УМВД России по ЕАО находится в служебной командировке.

Судьей районного суда жалоба защитника Л. возвращена заявителю без рассмотрения по 
существу, с указанием на то, что жалоба подписана и подана не уполномоченным на то лицом, 
поскольку объем полномочий, которыми наделен защитник Л. доверенностью, не предоставляет 
ему право на подписание и подачу жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении.

Проверяя законность и обоснованность определения, судья суда ЕАО с указанным выводом 
судьи районного суда согласился

Между тем, определение судьи районного суда отменено, жалоба защитника Л. возвращена 
начальнику ОГИБДД УМВД России по ЕАО для рассмотрения, поскольку законных оснований 
для направления жалобы на рассмотрение по подведомственности в районный суд у должностного 
лица ОГИБДД УМВД России по ЕАО не имелось, так как в соответствии с частью 4 статьи 30.2 
КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении направляется 
на рассмотрение по подведомственности в случае, если ее рассмотрение не относится к 
компетенции должностного лица, либо в случае установления обстоятельств, исключающих 
возможность рассмотрения жалобы должностным лицом (пункт 2 части 1 статьи 30.4 КоАП РФ). 
Нахождением должностного лица правомочного рассматривать жалобу в служебной 
командировке не являются таковыми.

Таким образом, в данном конкретном случае жалоба защитника Л. направленная 
должностному лицу административного органа в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 
КоАП РФ не может рассматриваться судьей районного суда, поскольку адресована должностному 
лицу административного органа и защитник в районный суд с аналогичной жалобой не 
обращался.
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ИНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОАП РФ

1. Постановлением административной комиссии городского округа муниципального 
образования «Город Биробиджан» ЕАО Ж. признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 27 закона ЕАО от 23.06.2010 № 781-03 «Об 
административных правонарушениях» (нарушение правил содержания домашних животных), и ей 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, Ж. обратилась в суд с жалобой.
Решением судьи Биробиджанского районного суда ЕАО постановление административной 

комиссии отменено, производство по делу прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 
КоАП РФ. ...........

Проверяя материалы дела, судья суда ЕАО пришел к следующему выводу.
В соответствии со статьей 25.2 КоАП РФ потерпевшим является физическое лицо или 

юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами 
дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 
постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с 
данным Кодексом (части 1 и 2).

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В 
его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем 
извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения (часть 3).

При этом в силу частей 1-4 статьи 25.3 КоАП РФ защиту прав и законных интересов 
потерпевшего, являющегося несовершеннолетним, осуществляют его законные представители - 
родители, усыновители, опекуны или попечители, которые имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные названным кодексом в отношении представляемого ими лица.

Из материалов дела следует, что в нарушение требований части 3 статьи 25.2 КоАП РФ 
жалоба Ж. на постановление административной комиссии рассмотрена судьей районного суда в 
отсутствие законного представителя несовершеннолетней потерпевшей П.

Доказательств, подтверждающих извещение законного представителя несовершеннолетней 
потерпевшей П. о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении в 
отношении Ж. по части 4 статьи 27 закона ЕАО об административных правонарушениях, не 
имеется. Сведения, которые могли бы свидетельствовать об обратном, в материалах дела 
отсутствуют.

Данное нарушение процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, повлияло на 
всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела, не позволило законному 
представителю несовершеннолетнего потерпевшего П. реализовать свое право на участие в 
судебном заседании, довести свою позицию до суда, представлять доказательства, то есть был 
нарушен порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.

Допущенное процессуальное нарушение носит существенный характер и не позволило 
признать принятое по настоящему делу решение судьи районного суда законным и обоснованным.

Вместе с тем, исходя из положений статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ по 
истечении установленных сроков давности привлечения к административной ответственности 
вопрос об административной ответственности лица, в отношении которого производство по делу 
прекращено, обсуждаться не может.

С учетом изложенного, поскольку на момент рассмотрения жалобы истек срок давности 
привлечения к административной ответственности, следовательно, вопрос об административной 
ответственности, в том числе о наличии либо отсутствии события или состава административного 
правонарушения в действиях лица, в отношении которого производство по делу прекращено, 
обсуждаться не может, так как это ухудшит его положение, оснований для отмены решения судьи 
Биробиджанского районного суда ЕАО и удовлетворения жалобы не имелось.
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2. Постановлением административной комиссии муниципального образования 
«Смидовичский муниципальный район» М. признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 27 закона ЕАО от 23.06.2010 № 781-03 «Об 
административных правонарушениях», ей назначено наказание в виде административного штрафа 
в размере 1000 рублей.

Представитель законного представителя несовершеннолетней потерпевшей Т. обратился в 
суд ЕАО с жалобой на решение судьи Смидовичского районного суда ЕАО, которым указанное 
постановление в отношении М. отменено, производство по делу прекращено в связи с 
недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

Судья районного суда, прекращая производство по делу, руководствуясь принципом 
презумпции невиновности, установленной статьей 1.5 КоАП РФ, анализируя исследованные в 
судебном заседании доказательства в их совокупности, пришла к выводу об отсутствие в 
материалах дела доказательств, подтверждающих нарушение М. правил содержания домашних 
животных.

Судья вышестоящей инстанции с такими выводами судьи районного суда не согласился.
Так, частью 4 статьи 27 закона ЕАО об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за нарушение иных правил содержания домашних животных, 
установленных органами местного самоуправления муниципальных образований области, что 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 
до 1000 рублей.

В силу пункта 8 части 1 статьи 8 закона ЕАО об административных правонарушениях 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 27 названного 
закона, составляют должностные лица органов местного самоуправления городских, сельских 
поселений, наделенных соответствующими полномочиями законом области.

В соответствии с законом ЕАО от 23.11.2006 № 24-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований ЕАО отдельными государственными полномочиями 
по применению законодательства об административных правонарушениях» полномочия по 
утверждению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом ЕАО 
об административных правонарушениях, переданы, в том числе Николаевскому городскому 
поселению.

Согласно Перечню должностных лиц администрации ЕГиколаевского городского поселения, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом ЕАО об административных правонарушениях, утвержденному 
постановлением администрации городского поселения от 07.07.2015 № 82 (в редакции 
постановления от 08.12.2017 № 624) уполномоченным должностным лицом на составление 
протокола об административном правонарушении, предусмотренным статьей 27 закона ЕАО об 
административных правонарушениях является заместитель главы администрации городского 
поселения.

Из протокола об административном правонарушении в отношении М. по части 4 статьи 27 
закона ЕАО об административных правонарушениях следует, что он составлен заместителем 
главы администрации городского поселения Е.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела из пояснений М., Т. и самого Г., допрошенного в 
судебном заседании в качестве свидетеля, установлено, что данный протокол составлен 
(изготовлен) юристом администрации К)., а не заместителем главы администрации Г., который 
указанных в нем лиц не опрашивал, в кабинете, где составлялся протокол, не присутствовал, он 
его только подписал.

Таким образом, протокол об административном правонарушении фактически составлен 
неуполномоченным должностным лицом - юристом Ю., что влечет признание его недопустимым 
доказательством по настоящему делу в соответствии с частью 3 статьи 26.2 КоАП РФ, согласно 
которой не допускается использование доказательств по делу об административном 
правонарушении, если указанные доказательства получены с нарушением закона.
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Допущенное по настоящему делу нарушение процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ, является существенным, повлияло на всесторонность и полноту 
рассмотрения дела, а также законность принятых по делу в отношении М. по части 4 статьи 27 
закона ЕАО об административных правонарушениях постановления административной комиссии 
и решения судьи районного суда.

Вместе с тем, поскольку на момент рассмотрения жалобы истек срок давности привлечения 
к административной ответственности, следовательно, вопрос об административной 
ответственности, в том числе о наличии либо отсутствии события или состава административного 
правонарушения в действиях лица, в отношении которого производство по делу прекращено, 
обсуждаться не может, так как это ухудшит его положение, оснований для отмены решения судьи 
районного суда и удовлетворения жалобы не имелось.

3. Заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по ЕАО обратился в суд ЕАО с 
жалобой на решение судьи Биробиджанского районного суда ЕАО, которым отменено 
постановление о признании юридического лица виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.2Е1 (нарушение правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Из материалов дела следует, что основанием для привлечения юридического лица к 
административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.2Е1 КоАП РФ, 
послужило то обстоятельство, что 2Е12.2018 в 11:30 на участке автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Биробиджан - Унгун - Ленинское» км 2 + 281 м, 
Биробиджан, водитель транспортного средства марки «КО-529-14», в нарушение пункта 23.5 
Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 
РФ от 23.10.1993 № 1090, статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» двигался без специального 
разрешения с осевой нагрузкой 11,12 т на ось № 2, при предельно допустимой осевой нагрузке Ют 
(превышение + 11,20%). Данное обстоятельство зафиксировано специальным техническим 
средством, работающим в автоматическом режиме, система дорожная весового и габаритного 
контроля СВК-2 РВС, сертификат поверки 121723, срок действия поверки - 17.10.2019.

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии в 
действиях юридического лица состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 12.21.1 КоАП РФ, указав, что невозможно сделать однозначный вывод о том, что 
административным органом были соблюдены установленные требования при измерении осевой 
нагрузки автомобиля.

Судья второй инстанции не согласился с данным выводом, признав его преждевременным.
Так, из пункта 5 акта результатов измерения весовых и габаритных параметров 

транспортного средства с использованием специальных технических средств, работающих в 
автоматическом режиме от 21.12.2018 следует, что проверка осевых нагрузок АТС показала, что 
осевая нагрузка на ось № 2 - 11,12 т.

Согласно информации ООО «Безопасные дороги ЕАО», являющегося оператором системы 
дорожной весового и габаритного контроля СВК-2-РВС, организацией-производителем СВК 
проведен удаленный мониторинг и анализ работы СВК в период с начала эксплуатации 30.11.2018 
по 12.03.2019. Сбоев и ошибок в работе системы не выявлено. Система работала в штатном 
режиме.

Свидетельством о поверке от 18.10.2018 № 121723, действительным до 17.10.2019, 
подтверждается соответствие системы дорожного и габаритного контроля СВК-2-РВС 42677-14 
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в 
сфере государственного регулирования единства измерений.

Из описания типа средства измерений - системы дорожные весового и габаритного 
контроля «СВК» следует, что системы дорожные весового и габаритного контроля «СВК» 
предназначены для автоматических измерений осевой нагрузки, нагрузки от колеса (группы
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колес) движущегося транспортного средства, без указаний на ограничение по типу транспортного 
средства и видов грузов.

Кроме того, особый порядок взвешивания жидких грузов, перевозимых автомобильным 
транспортом, при проведении весового контроля в российских стандартах и других нормативных 
документах не содержится.

Учитывая изложенное, вывод суда о необходимости взвешивания груза в статическом 
режиме признан неверным.

Также судья второй инстанции не согласился с выводом судьи районного суда о том, что 
должностным лицом при рассмотрении дела не учтены технически характеристики транспортного 
средства (расположение цистерны под уклоном, в связи с чем содержащаяся в ней жидкость 
перетекает и основная нагрузка ложится на заднюю ось), поскольку установлен запрет на 
движение тяжеловесного транспортного средства с превышением допустимой массы 
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось.

Вместе с тем, поскольку на момент рассмотрения жалобы истек срок давности привлечения 
к административной ответственности, вопрос об административной ответственности, в том числе 
о наличии либо отсутствии события или состава административного правонарушения в действиях 
лица, в отношении которого производство по делу прекращено, обсуждаться не может, так как это 
ухудшит его положение, оснований для отмены решения судьи районного суда и удовлетворения 
жалобы не имелось.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ, 
СТАТЬИ, ОБЗОРЫ И ОБОБЩЕНИЯ

ОБОБЩЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ СУДА ЕАО ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ,
РАСМОТРЕННЫМ В 2017-2018 ГОДАХ

НАРУШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Администрация МО «Приамурское городское поселение» обратилась в суд с иском к 
Т.С.Н., Т.А.И., действующим в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ребенка 
Т.А.С., Т.Н.С., Т.А.С. о признании пункта 4.4 договора найма специализированного жилого 
помещения от 06.08.2009 № 1 не соответствующим закону, выселении из специализированного 
жилого помещения без предоставления другого жилого помещения.

Истец Т.С.Н. обратился в суд с встречным иском к администрации МО «Приамурское 
городское поселение» о признании недействительным с момента заключения договора найма 
специализированного жилого помещения от 06.08.2009 № 1, признании за ним права пользования 
квартирой на условиях договора социального найма, понуждении к заключению договора 
социального найма.

Решением Смидовичского районного суда ЕАО от 23.12.2016 исковые требования 
администрации МО «Приамурское городское поселение» удовлетворены. В удовлетворении 
встречных исковых требований Т.С.Н. отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО от
01.03.2017 решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований о 
выселении Т.С.Н., Т.А.И., Т.А.С. и Т.Н.С. отменено, в этой части вынесено новое решение об 
отказе в удовлетворении исковых требований, в остальной части решение суда оставлено без 
изменения.

При этом суд первой инстанции, принимая решение о выселении семьи Т., исходил из того, 
что жилое помещение, предоставленное Т.С.Н., является специализированным, предоставлено на 
период прохождения им службы в органах внутренних дел, последний нуждающимся в жилом 
помещении в установленном законом порядке не признан.

Не согласившись с решением суда в части выселения семьи Т., апелляционная инстанция, 
ссылаясь на положения пункта 27 Типового положения о находящемся в государственной 
собственности служебном жилищном фонде, переданном в оперативное управление органам 
внутренних дел, органам Федеральной службы безопасности, органам по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенным органам Российской Федерации и 
внутренним войскам Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2002 года № 897 (в ред. от 
01.10.2004 с изм. от 16.03.2013), пришла к выводу, что поскольку выслуга лет Т. в 
правоохранительных органах составляет в календарном исчислении 22 года 10 месяцев 10 дней и 
у него отсутствует иное жилое помещение, то он не может быть выселен из спорного жилого 
помещения без предоставления другого жилого помещения.

Отменяя апелляционное определение и направляя дело на новое апелляционное 
рассмотрение, суд кассационной инстанции, руководствуясь положениями части 1 и 2 статьи 103 
Жилищного кодекса РФ, исходил из того, что условием выселения из служебного жилого 
помещения с предоставлением другого жилого помещения является не только отнесение лица к 
установленной категории граждан, определенной законом, но и факт состояния такого лица на 
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса РФ граждане, которые с намерением 
приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили 
действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем 
через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.
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Аналогичные положения содержит часть 7 статьи 4 Федерального закона от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ).

Из системной взаимосвязи указанной нормы с нормами части 2 статьи 4 Федерального 
закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ, определяющими условия предоставления сотруднику
единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, 
следует, что необходимым условием для принятия сотрудника на учет для получения 
единовременной социальной выплаты является несовершение им намеренных действий, 
повлекших ухудшение жилищных условий, то есть действий, приведших к искусственному 
созданию нуждаемости в жилом помещении и, соответственно, возникновению оснований 
претендовать на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения. Если такие действия были сотрудником совершены, то он 
может быть принят на учет в качестве имеющего право на получение единовременной социальной 
выплаты, но не ранее чем через пять лет со дня совершения таких действий.

Кассационная инстанция пришла к выводу, что судебная коллегия при вынесении решения 
не дала оценки тому обстоятельству, что Т.С Н до 19.10.2015 имел в собственности квартиру, 
расположенную по адресу: <адрес>, которой распорядился по своему усмотрению, намеренно 
ухудшив свои жилищные условия.

НАРУШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ НОРМ СЕМЕЙНОЕО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С. обратился в суд с иском к С. о признании брачного договора недействительным, 
мотивируя требования тем, что с 2005 года по декабрь 2015 года состоял с ответчицей в 
зарегистрированном браке, 12.05.2009 на его имя была приватизирована квартира. Ответчица 
ранее, 28.05.2001, реализовала свое право на приватизацию в отношении иного жилья.

Согласно условиям заключенного между ними брачного договора от 22.10.2015 его 
единственное жилое помещение, полученное по безвозмездной сделке, приобрело режим долевой 
собственности по 1/2 доли истцу и ответчице. При заключении брачного договора нотариус не 
разъяснил все его правовые последствия, не сообщил, что при отсутствии брачного договора 
данная квартира при расторжении брака не была бы подвергнута разделу, так как приобретена им 
в порядке приватизации. Он неправильно понимал смысл и значение заключенного брачного 
договора. Условия договора в результате состоявшегося развода ставят его в крайне 
неблагоприятное положение, так как бывшая супруга препятствует его проживанию в спорном 
жилом помещении.

Решением мирового судьи Теплоозерского судебного участка Облученского судебного 
района ЕАО от 14.11.2016 исковые требования С. удовлетворены.

Апелляционным определением Облученского районного суда ЕАО от 28.02.2017 решение 
мирового судьи оставлено без изменения.

Разрешая спор и удовлетворяя исковое заявление С. о признании названного брачного 
договора недействительным, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о его 
заключении с нарушением требований действующего законодательства, так как из текста 
оспариваемого договора не следует, что перед его подписанием сторонами он был прочитан, им 
разъяснено содержание заключенной сделки и ее последствия, а также что условиями 
оспариваемого брачного договора истец был поставлен в крайне неблагоприятное положение.

Не согласившись с выводами указанных судов, президиум суда ЕАО пришел к выводу об 
отсутствии оснований полагать, что оспариваемый брачный договор не соответствует 
требованиям закона, и, отменив оспариваемые судебные постановления по делу, принял новое 
решение, которым в удовлетворении исковых требований отказал.

Пунктом 1 статьи 42 СК РФ предусмотрено, что брачным договором супруги вправе 
изменить установленный законом режим совместной собственности (статья 34 настоящего 
кодекса), а также установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный 
договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего
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имущества супругов. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 
семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 
расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений супругов.

Таким образом, законодателем предоставлена возможность супругам изменить брачным 
договором законный режим имущества на договорный, установив режим раздельной 
собственности в отношении имущества, зарегистрированного на одного из супругов. Также в 
отношении имущества каждого из супругов может быть установлен режим общей (долевой или 
совместной) собственности.

В соответствии с и. 1 ст. 44 СК РФ брачный договор может быть признан судом 
недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для недействительности сделок.

В соответствии со статьей 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового 
акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая 
на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если 
из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействительностью сделки (и. 2).

Положения статьи 168 ГК РФ применяются в отношении сделок, в том числе и брачного 
договора, в случае их несоответствия требованиям правовых актов, указанных в статье 3 
Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащих нормы гражданского права.

Руководствуясь статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, президиум 
установил, что обязанность доказывания наличия оснований для признания брачного договора 
недействительным в данном случае лежала на истце. Между тем материалами дела не 
подтверждалось, что истцом представлены доказательства, свидетельствующие о несоответствии 
брачного договора требованиям закона.

Напротив, из текста брачного договора следовало, что спорная квартира, расположенная по 
адресу: <адрес>, не поименована в пункте 1.2 договора вместе с совместно нажитым имуществом, 
она указана отдельно в пункте 1.3, в котором назван способ ее приобретения только С. по 
безвозмездной сделке. В отношении данного имущества стороны подтвердили, что в период брака 
за счет общего имущества супругов были произведены вложения, значительно увеличившие 
стоимость квартиры.

Учитывая указанное обстоятельство, суд кассационной инстанции пришел к выводу, о том, 
что поскольку в силу вышеприведенных норм семейного законодательства в отношении 
имущества каждого из супругов может быть установлен режим общей (долевой или совместной) 
собственности, стороны, устанавливая на спорную квартиру, приобретенную истцом по договору 
приватизации, режим общей долевой собственности, нормы действующего законодательства не 
нарушили. Они совместно указали в тексте брачного договора мотив своих действий в этой части, 
а именно, что в период брака за счет совместных средств произвели ее улучшение. Возможность 
отступления от равенства долей посредством заключения брачного договора также предусмотрена 
законодательством.

То обстоятельство, что в договоре не указано, как того требует статья 44 Основ 
законодательства РФ о нотариате, что содержание сделки зачитывалось ее участникам вслух, 
президиум расценил как не влекущее признание договора в соответствии со статьей 168 
Г ражданского кодекса РФ недействительным.

Кроме того, С. не оспаривалось, что текст договора ему был прочитан, то есть на стадии 
заключения брачного договора истец располагал полной информацией об его условиях и 
согласился с ними, подписав оспариваемый договор. В пункте 4.1 брачного договора указано, что 
супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими правового режима 
имущества.
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Оснований считать, что условиями брачного договора С. поставлен в крайне 
неблагоприятное положение, также не имелось.

Из текста оспариваемого брачного договора не усматривается, что его условия поставили 
С. в крайне неблагоприятное имущественное положение, в брачном договоре отсутствует указание 
на признание права собственности на все совместно нажитое имущество только за С.О.Н. По 
условиям брачного договора 1/2 доля в праве на спорную квартиру осталась у С.А.В., что 
свидетельствовало о том, что он не лишился права на единственное принадлежащее ему жилое 
помещение. Кроме того, С.А.В. передано в собственность и движимое имущество (автомобиль).

НАРУШЕНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

К. обратился в суд с иском к государственному учреждению - Управлению Пенсионного 
фонда РФ в г. Биробиджане и Биробиджанском муниципальном районе ЕАО (далее - УПФР 
в г. Биробиджане и Биробиджанском муниципальном районе ЕАО) о признании бездействия 
незаконным и возложении обязанности назначить страховую пенсию по инвалидности.

Решением Биробиджанского районного суда ЕАО от 17.04.2017 в удовлетворении данных 
требований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО от
21.07.2017 указанное решение суда отменено, вынесено новое судебное постановление об 
удовлетворении требований.

Отменяя вышеуказанные судебные постановления, президиум суда ЕАО, установив, что до 
вступления решения суда в законную силу, 20.07.2017, истец умер, спорное правоотношение о 
признании права на страховую пенсию по инвалидности не предусматривает правопреемство, 
ссылаясь на положения абзаца 7 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
прекратил производство по делу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Гражданского кодекса РФ правоспособность 
гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.

В силу части 1 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса РФ в случаях выбытия 
одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть 
гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие 
случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. 
Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.

Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в пункте 68 
постановления от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», 
процессуальное правопреемство по требованиям об установлении и выплате в надлежащем 
размере денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, не 
допускается, и в случае смерти лица, обратившегося в суд с таким требованием (например, с 
требованием о признании права на пенсию), производство по делу применительно к правилам 
абзаца седьмого статьи 220 Гражданского процессуального кодекса РФ подлежит прекращению на 
любой стадии гражданского судопроизводства.

К. обратилась в суд с иском к П. о взыскании денежных средств, затраченных на 
проведение ремонта жилого помещения в размере <сумма> рублей. Мотивировала требования 
тем, что 24.07.2016 по предложению ответчицы она и ее семья вселились в жилой дом, 
принадлежащий на праве собственности матери ответчицы, который последняя продавала. Между 
ней и ответчицей состоялась устная договоренность, что договор купли-продажи дома будет 
заключен после достижения ребенком трехлетнего возраста, поскольку приобретение жилья 
планировалось за счет средств материнского капитала.

В жилом доме она произвела ремонт, но в конце августа 2016 года ответчица сообщила, что 
ее мать, являвшаяся собственником дома, умерла, заключение договора возможно только после 
вступления ее в права наследства.
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10.10.2016 за проживание в доме ответчица потребовала оплату в размере 3000 рублей 
ежемесячно, а после отказа оплачивать денежные средства - выселиться из жилого помещения. 
Возместить затраты на проведение ремонта жилого помещения отказалась.

Решением Облученского районного суда ЕАО от 31.05.2017 исковые требования К. 
удовлетворены частично. С П. в ее пользу взысканы денежные средства в размере <сумма> 
рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя - <сумма> рублей, расходы по оплате 
государственной пошлины - <сумма> рубля. В удовлетворении остальной части исковых 
требований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО от
23.08.2017 указанное решение суда отменено, по делу вынесено новое решение, которым в 
удовлетворении исковых требований К. к П. отказано.

Разрешая спор и удовлетворяя частично исковые требования истицы, суд первой инстанции 
исходил в том числе из письменного признания ответчицей иска, которое не противоречило 
закону и не нарушало прав и законных интересов других лиц. Так, в ходе рассмотрения дела 
судом первой инстанции ответчица П. неоднократно частично признавала исковые требования 
истицы как в устной форме в судебном заседании, так и дважды подав письменные заявления об 
этом 02.03.2017 и 31.05.2017, окончательно признав требования К. о взыскании денежных средств 
за выполненные ремонтные работы в ее доме на общую сумму <сумма> рублей.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых 
требований истицы в полном объеме, апелляционная инстанция пришла к выводу, что К. не 
представила доказательств наличия обязательств на проведение и оплату работ в доме ответчицы. 
При этом судебная коллегия также исходила из пояснений в судебном заседании апелляционной 
инстанции представителя ответчицы Е., действующей на основании нотариальной доверенности, о 
непризнании исковых требований истицы.

Не согласившись с выводами суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое 
апелляционное рассмотрение, президиум суда ЕАО указал, что судебная коллегия не учла нормы 
гражданского процессуального законодательства, регламентирующие вопросы вынесения 
решения суда в случае признания ответчиком исковых требований без выяснения фактических 
обстоятельств дела.

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса РФ ответчик вправе 
признать иск.

В силу статьи 173 Еражданского процессуального кодекса РФ при признании ответчиком 
иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом 
требований.

Абзацем 2 части 4 статьи 198 Еражданского процессуального кодекса РФ предусмотрено, 
что в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть 
указано только на признание иска и принятие его судом.

Президиум суда также отметил, что, принимая во внимание пояснения представителя 
ответчицы Е. в судебном заседании суда апелляционной инстанции о непризнании исковых 
требований в полном объеме, коллегия не учла положения статьи 54 Еражданского 
процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой представитель вправе совершать все 
процессуальные действия от имени представляемого. Однако вопреки данной позиции Е. 
ответчица П. в суде первой инстанции, согласившись частично с исковыми требованиями истицы, 
самостоятельно и добровольно распорядившись своим процессуальным правом признать исковые 
требования в части, решение суда первой инстанции не обжаловала, в возражениях на 
апелляционную жалобу истицы просила его оставить без изменения. В судебном заседании 
апелляционной инстанции П. не участвовала, доказательств отказа от письменных заявлений о 
частичном признании требований истицы и его причинах судебной коллегии не представила.
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НАРУШЕНИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Кредитный потребительский кооператив «Первый Дальневосточный» (далее - КПК 
«Первый Дальневосточный») обратился в суд с иском к К.Я.Г., К.А.Г., К.И.Г., К.Н.В., Ю.В.В. о 
взыскании денежных средств по договору займа, обращении взыскания на предмет ипотеки, 
взыскании судебных расходов.

Исковые требования мотивированы тем, что 30.04.2014 между КПК «Первый 
Дальневосточный» и К.Я.Г., К.А.Г. заключен договор займа № 06/3852 на приобретение квартиры, 
расположенной по адресу: <адрес>, с ипотекой в силу закона. В соответствии си. 3.4 договора 
займа, квартира считается находящейся в залоге у банка с момента регистрации договора купли- 
продажи квартиры и права собственности покупателя (заемщика).

К.И.Г., К.Н.В., Ю.В.В. являлись поручителями.
Созаемщики и поручители надлежащим образом обязательства не исполняли, в связи с чем 

КПК «Первый дальневосточный» обратился в суд с указанным иском.
Решением Облученского районного суда ЕАО от 21.04.2017 исковые требования КПК 

«Первый Дальневосточный» удовлетворены частично, с ответчиков взыскана задолженность по 
кредитному договору.

В удовлетворении исковых требований КПК «Первый Дальневосточный» об обращении 
взыскания на предмет ипотеки - заложенное имущество, расположенное по адресу: <адрес>, 
путем его реализации с публичных торгов с установлением начальной продажной стоимости в 
размере <сумма> рублей, с установлением способа реализации заложенного имущества путем 
продажи с публичных торгов, отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО от
19.07.2017 решение районного суда оставлено без изменения

Отказывая в удовлетворении исковых требований истца об обращении взыскания на 
предмет ипотеки - квартиру, расположенную по указанному адресу, суд первой инстанции, как и 
суд апелляционной инстанции, пришли к выводу о том, что договор залога квартиры не заключен, 
поскольку сторонами договора не достигнуто какого-либо соглашения об оценке предмета залога, 
являющегося существенным условием для заключения договора залога недвижимости.

Отменяя указанные судебные постановления и принимая новое решение об обращении 
взыскания на предмет ипотеки, президиум суда ЕАО, ссылаясь на положения пункта 1 статьи 
334.1 Гражданского кодекса РФ, указал, что залог между залогодателем и залогодержателем 
возникает не только на основании договора, заключенного между сторонами, а в случаях, 
установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе обстоятельств 
(залог на основании закона).

Пунктом 1 статьи 77 Закона об ипотеке установлено, что жилое помещение, приобретенное 
либо построенное полностью или частично с использованием кредитных средств банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим 
лицом на приобретение или строительство указанного жилого помещения, находится в залоге с 
момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости.

Залог недвижимости (ипотека) в силу закона возникает с момента государственной 
регистрации ипотеки (ч. 2 ст. 11 Закона об ипотеке).

Пунктами 1.1, 1.4 и 3 договора займа от 30.04.2014 установлено, что сумма займа 
передается созаемщикам К.Я.Г., К.А.Г. в размере <сумма> рублей на приобретение квартиры, 
расположенной по адресу: <адрес>, возврат денежных средств по договору займа обеспечивается 
договором купли-продажи указанной квартиры.

В самом договоре купли-продажи от 05.05.2014 также имеется условие о приобретении 
квартиры К.Я.Г., К.А.Г. за счет заемных средств, предоставляемых КПК «Первый 
Дальневосточный» по договору целевого потребительского займа, в размере <сумма> рублей, 
которая считается находящейся в залоге у займодавца в силу закона с момента государственной 
регистрации договора купли-продажи (и.и. 2.1, 2.2, 3.1).

Соответственно, залоговая стоимость объекта недвижимости - квартиры, расположенной по 
указанному адресу, определена соглашением сторон в сумме <сумма> рублей.
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К.Я.Г., К.А.Г. зарегистрировали право общей совместной собственности на указанную 
квартиру. Ограничение (обременение) права ответчиков на квартиру в виде ипотеки в силу закона 
в пользу КПК «Первый Дальневосточный» подтверждалось свидетельством о государственной 
регистрации права № <... > от 28.05.2014.

Таким образом, поскольку спорная квартира стоимостью в <сумма> рублей приобретена 
ответчиками К.Я.Г., К.А.Г полностью за счет средств целевого займа, полученных в КПК «Первый 
Дальневосточный», и одновременно с регистрацией права собственности на данную квартиру 
была зарегистрирована ипотека в пользу займодавца, то в данном случае возникновение залога 
основано на законе.

В связи с тем, что залог недвижимости (ипотека) возник в силу закона независимо от воли 
сторон, необходимость в заключении отдельного договора залога жилого помещения между 
покупателями К.Я.Г., К.А.Г и банком в этом случае отсутствовала.

Ввиду отсутствия договора залога указание судов на его незаключенность со ссылкой на 
отсутствие существенного условия об оценке предмета залога являлось неправомерным.

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 50, пункта 1 статьи 54, пункта 2 статьи 77 
Закона об ипотеке, президиум суда ЕАО пришел к выводу, что поскольку доказательств, 
свидетельствующих о надлежащем исполнении обеспеченного залогом обязательства по договору 
целевого потребительского займа от 30.04.2014 и исключающих обращение взыскания на предмет 
залога, в материалах дела не содержится, оснований для отказа в обращении взыскания на 
заложенное имущество у суда первой и апелляционной инстанций не имелось, в связи с чем 
отменил постановления судов в части отказа в удовлетворении исковых требований КПК «Первый 
Дальневосточный» к К.Я.Г., К.А.Г. об обращении взыскания на предмет ипотеки.

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С.В.В. обратилась в суд с иском к ПАО «Восточный экспресс банк», банк о взыскании 
убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального 
вреда.

Требования мотивировала тем, что между ней и ответчиком К). 11.2013 заключен 
кредитный договор, условиями которого предусмотрен штраф за нарушение клиентом сроков 
очередного погашения кредитной задолженности в сумме 590 рублей. Вместе с тем в ходе 
исполнения договора с ее счета банком необоснованно списан штраф в размере большем, чем 
определено его условиями.

Просила взыскать с ПАО «Восточный Экспресс Банк» убытки в размере 3173 рубля 
82 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.12.2014 по
10.03.2017 - 575 рублей 61 копейку, компенсацию морального вреда - 5000 рублей.

В ходе рассмотрения дела в связи перечислением ответчиком в добровольном порядке 
излишне удержанной суммы штрафа на счет С В В последняя отказалась от требований о 
взыскании убытков, просила взыскать в ее пользу проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 450 рублей 52 копейки, а также штраф в размере 50 процентов от 
присужденной судом суммы, судебные расходы на оплату услуг представителя - 15 000 рублей и 
за оформление нотариальной доверенности - 1500 рублей.

Решением мирового судьи Центрального судебного участка Биробиджанского судебного 
района от 10.04.2017 производство по делу в части требования о взыскании убытков прекращено в 
связи с отказом от иска. В остальной части требования удовлетворены, с ответчика взысканы 
проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.12.2014 по 03.04.2017 в 
размере 450 рублей 52 копейки, компенсация морального вреда - 1000 рублей, штраф - 725 рублей 
26 копеек, судебные расходы на оплату услуг представителя - 15 000 рублей, расходы за 
оформление доверенности - 1500 рублей.

Апелляционным определением Биробиджанского районного суда ЕАО от 19.10.2017 
решение мирового судьи изменено, отказано в удовлетворении требований С.В.В. о взыскании 
компенсации морального вреда и штрафа, расходы на оплату услуг представителя снижены до 
5000 рублей, на оформление доверенности до 500 рублей.
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Мировой судья, установив факт необоснованного списания ответчиком со счета истицы 
денежных средств в большем размере, руководствуясь статьей 395 Гражданского кодекса РФ и 
Законом РФ «О защите прав потребителей», взыскал с ответчика проценты за пользование 
излишне удержанными денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф за 
неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, включив в расчет штрафа 
взысканную сумму процентов и компенсацию морального вреда.

Изменяя решение мирового судьи и отказывая в удовлетворении требований о взыскании 
компенсации морального вреда и штрафа, суд апелляционной инстанции исходил из того, что 
требования истицы в оставшейся части о взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами относятся к правоотношениям, регулируемым нормами Гражданского 
кодекса РФ, на которые положения Закона РФ «О защите прав потребителей» не 
распространяются.

Не соглашаясь с выводами суда апелляционной инстанции и оставляя решение мирового 
судьи в силе, президиум суда ЕАО, руководствуясь положениями части 1 статьи 1 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», разъяснениями, содержащимися в пунктах 1, 
2, подпунктом «д» пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», исходил из того, 
что ответчиком оказывались истице услуги по предоставлению кредита и по ведению банковского 
счета. Оказание ответчиком финансовой услуги ненадлежащим образом повлекло применение 
статьи 395 Гражданского кодекса РФ, соответственно, взыскание процентов за пользование 
чужими денежными средствами явилось следствием нарушения прав истицы как потребителя при 
оказании финансовой услуги.

Правоотношения, возникающие из договора кредитования, регулируются главой 42 
Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», которые 
не предусматривают вопросы ответственности кредитора за нарушение прав и законных интересов 
гражданина.

Таким образом, отношения, связанные с ответственностью за нарушение прав заемщика по 
кредитному договору, не урегулированные специальным законодательством, влекут 
возникновение ответственности в виде компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение 
в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в соответствии с нормами 
Закона РФ «О защите прав потребителей».

Установив, что представленными в материалы дела доказательствами факт нарушения прав 
истицы, как потребителя финансовой услуги, в виде необоснованного списания ответчиком с ее 
счета денежных средств в большем размере, нашел свое подтверждение, оснований для отказа во 
взыскании с ответчика в ее пользу компенсации морального вреда, предусмотренного статьей 15 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», не имелось.

Также президиум суда ЕАО, руководствуясь положениями пункта 6 статьи 13 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», разъяснениями, содержащимися в пункте 46 
и 47 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», указал, что взыскание штрафа при 
удовлетворении требований потребителя является обязанностью суда при условии того, что истец 
не отказался от иска в результате добровольного удовлетворения его требований ответчиком при 
рассмотрении дела.

Поскольку истица отказалась от требований о взыскании убытков, при этом от исковых 
требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами не 
отказывалась, определение суда о прекращении производства в этой части в связи с отказом от 
иска мировым судьей не выносилось, то отказ суда апелляционной инстанции во взыскании 
штрафа в размере пятидесяти процентов от взысканной судом в пользу потребителя суммы 
процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда 
являлся незаконным.

Президиум согласился с выводом суда первой инстанции о том, что ответчик, осуществляя
31.03.2017 возврат истице незаконно удержанной с нее суммы, был осведомлен о наличии у нее 
иных требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и 
компенсации морального вреда, однако не удовлетворил их ни полностью, ни в части.
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НАРУШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ НОРМ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Б.Е.М. обратилась в суд с иском к Б.А.А. о разделе наследственного имущества, 
мотивировав требования тем, что после смерти ее супруга осталось наследственное имущество.

Она как супруга является собственником половины имущества, нажитого с умершим в 
браке, в связи с чем ее доля в праве собственности на спорное имущество составила 5/6, доля 
ответчика Б.А.А. - 1/6.

Поскольку соглашение о разделе наследственного имущества между ними не достигнуто, 
просила разделить наследственное имущество, передав ей 1/3 доли в праве собственности, 
унаследованной Б.А.А., на квартиру стоимостью 245 000 рублей; автомобиль Toyota Dyna - 
70 000 рублей; ружье МЦ-21-12 - 1700 рублей; карабин ОП СКС - 2500 рублей и карабин 
«ТИГР-1» - 11 500 рублей.

Передать Б. А. А. принадлежащие ей 2/3 доли, полученные по наследству, и 1/2 супружескую 
долю в праве собственности на автомобиль Toyota Hilux Surf стоимостью 265 000 рублей, моторную 
лодку «Казанка - М» - 40 000 рублей.

Решением Биробиджанского районного суда ЕАО от 04.05.2017 в удовлетворении исковых 
требований Б.Е.М. отказано, производство по делу в части раздела наследственного имущества 
долей в праве собственности на моторную лодку «Казанка - М» прекращено.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО 
решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований Б.Е.М. к 
Б.А.А. о разделе наследственного имущества отменено, по делу вынесено новое решение, которым 
исковые требования Б.Е.М. к Б. А. А. о разделе наследственного имущества удовлетворены.

Данным определением 1/6 доли Б.А.А. в праве собственности на спорное наследственное 
имущество передана в собственность Б.Е.М.

С Б.Е.М. в пользу Б.А.А. взыскана компенсация 1/6 доли в наследственном имуществе в 
размере 380 628 рублей 23 копейки.

Отказывая в удовлетворении требований Б.Е.М. о разделе наследственного имущества, суд 
первой инстанции руководствовался положениями статьи 252 Гражданского кодекса РФ, приняв 
во внимание доводы ответчика о наличии у него существенного интереса в использовании общего 
имущества и его несогласие на выплату компенсации. Кроме того, суд указал, что до 
осуществления преимущественного права на раздел наследственного имущества истица не 
предоставила ответчику денежной или иной компенсации.

Отменяя решение суда в данной части и принимая новое об удовлетворении исковых 
требований, суд апелляционной инстанции указал, что выводы суда первой инстанции основаны 
на неправильном толковании норм материального права. Поскольку истица не пропустила 
трехлетний срок на обращение в суд с требованием о разделе наследственного имущества с 
использованием преимущественного права на неделимую вещь, то при разрешении настоящего 
спора суд первой инстанции, установив, что истица имеет преимущественное право, не должен 
был руководствоваться положениями части 4 статьи 252 Гражданского кодекса РФ, 
предусматривающей возможность выплаты участнику долевой собственности остальными 
собственниками компенсации за его долю только с его согласия.

Определив компенсацию, подлежащую выплате ответчику за его 1/6 доли в спорном 
имуществе, судебная коллегия указала, что гарантия предоставления ответчику указанной 
компенсации имеется за счет реализации части имущества, входящего в состав наследства.

Отменяя апелляционное определение и оставляя решение суда первой инстанции в силе, 
суд кассационной инстанции, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 1168 Гражданского 
кодекса РФ, пункта 1 статьи 1170 Гражданского кодекса РФ, пункта 52 и 54 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», 
пришел к выводу о том, что наделение преимущественным правом одних наследников на все 
наследственное имущество не должно вести к ущемлению прав и интересов других наследников. 
Это обусловливает обязательный предварительный характер предоставления соответствующей 
компенсации наследнику, не имеющему преимущественного права, до разрешения дела по 
существу.
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Установив, что истица обладает преимущественным правом на получение в счет своей доли 
наследственного имущества, суд апелляционной инстанции определил размер денежной 
компенсации ответчику.

Между тем обязательный предварительный характер предоставления ответчику 
компенсации не был соблюден. При этом из пояснений истицы следует, что у нее не имеется 
денежных средств на выплату данной компенсации и что выплачивать ее она сможет в размере по 
10 000 рублей ежемесячно, сдавая в аренду грузовой автомобиль, который входит в 
наследственное имущество.

НАРУШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ РОДИТЕЛЕЙ

К.П.В. обратился к мировому судье с иском к К.С.С. и Р.А.М. о снижении размера 
алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей. Требования мотивировал 
тем, что судебным приказом мирового судьи от 12.06.2006 с него взысканы алименты на 
содержание несовершеннолетней дочери Р.В.П. в размере 1/4 части всех видов заработка.

В настоящее время его семейное положение изменилось, у него на иждивении находятся 
дети от второго брака К.В.П., 07.11.2009 года рождения, на содержание которого с него также 
взысканы алименты в размере 1/4 части заработка, С.А.П., 07.10.2003 года рождения, а также
09.11.2017 родился третий ребенок К.В.П. Совместный доход семьи не позволяет выплачивать 
алименты в прежнем размере.

Просил снизить размер взыскиваемых с него алиментов на содержание Р.В.П и К.В.П до 
1/6 части каждому.

Решением мирового судьи Ленинского судебного участка Ленинского судебного района от 
12.01.2018, оставленным без изменения апелляционным определением Ленинского районного суда 
ЕАО от 16.03.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Отказывая в удовлетворении требований о снижении размера алиментов, взысканных в 
пользу бывшей жены Р.А.М. и нынешней жены К.С.С., суды первой и апелляционной инстанций 
исходили из того, что, несмотря на рождение у истца третьего ребенка, его материальное 
положение не изменилось, поскольку обеспеченность каждого члена его семьи не меньше размера 
выплачиваемых им алиментов на каждого из детей, что позволяет выплачивать ему алименты в 
прежнем размере.

Отменяя указанные судебные постановления и направляя дело на новое рассмотрение, 
президиум суда ЕАО пришел к выводу, что при рассмотрении дела не установлены фактически 
значимые обстоятельства по делу.

В силу статьи 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей.

Пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ установлено, что при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 
более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Согласно статье 119 Семейного кодекса РФ, если при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное 
или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить 
установленный размер алиментов.

Из разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 
алиментов» от 26.12.2017 № 56, следует, что при разрешении требования родителя, 
уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребенка, о снижении размера алиментов суду 
необходимо установить, что такие изменения не позволяют поддерживать выплату алиментов в 
прежнем размере. При этом вопрос об изменении установленного судом размера алиментов 
подлежит разрешению судом с учетом материального и семейного положения обеих сторон 
(пункты 57, 8).
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Однако суды при разрешении спора, проверив только материальное и семейное положение 
истца К.П.В., материальное положение ответчицы Р.А.М. не проверили.

Президиум суда ЕАО, ссылаясь на положения статей 17, 18 Конституции РФ, абзаца 
второго пункта 1 статьи 7 Семейного кодекса РФ, указал, что судами не учтено, что прожиточный 
минимум для детей призван гарантировать удовлетворение лишь минимально необходимых 
потребностей несовершеннолетних детей, в связи с чем именно каждый из родителей, с учетом 
установленных юридически значимых обстоятельств по конкретному делу, должен обеспечить 
предоставление ребенку материального содержания, соответствующего такому минимальному 
уровню государственных гарантий, установленных законом.

Таким образом, каждый из детей вправе получить от каждого родителя необходимое и 
достойное содержание, соответствующее минимальным государственным стандартам социального 
обеспечения.

В нарушение указанных положений суды, придя к выводу об отсутствии изменений 
материального положения истца после рождения у него третьего ребенка при его семейном 
доходе, состоящем из денежного довольствия (за вычетом подоходного налога и алиментов), 
пенсии по потере кормильца, пособия по уходу за ребенком и алиментов на К.В.П., не проверили, 
соответствует ли уровень обеспеченности каждого члена семьи истца прожиточному уровню, 
установленному в регионе, который согласно приказу управления по труду правительства ЕАО от
13.04.2018 № 33-ОД в первом квартале 2018 года на ребенка составлял 13 440 рублей 37 копеек, а 
также, не будут ли несовершеннолетние дети, находящиеся на иждивении истца (К.В.П., К.В.П., 
С.А.П.) в менее выгодном материальном положении по сравнению с дочерью истца от первого 
брака Р.В.П., с учетом приходящегося на нее уровня обеспеченности, рассчитываемого из всех 
доходов семьи: заработной платы Р.А.М., денежного содержания ее супруга Р., получаемых 
алиментов на содержание дочери, и соответствует ли ее уровень обеспеченности минимальному 
прожиточному уровню для детей в Алтайском крае.

НАРУШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОХОЖДЕНИИ 
СЛУЖБЫ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

П.Н.В. обратился в суд с иском к Отделу Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Еврейской автономной области (далее - Отдел Росгвардии по 
ЕАО) о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на службе, взыскании 
денежного довольствия за время вынужденного прогула.

Решением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области от 19.02.2018 
исковые требования П.Н.В. удовлетворены. Приказ от 27.12.2017 № 137 л/с в части увольнения 
П.Н.В. со службы в войсках национальной гвардии признан незаконным, П.Н.В. восстановлен на 
службе в прежней должности главного специалиста группы материально-технического 
обеспечения Отдела Росгвардии по ЕАО с зачислением в распоряжение данного Отдела. В его 
пользу взыскано денежное довольствие за время вынужденного прогула.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Еврейской 
автономной области от 11.05.2018 решение районного суда в части взыскания денежного 
довольствия за время вынужденного прогула отменено, в этой части вынесено новое решение об 
отказе в удовлетворении данного требования. В остальной части решение суда оставлено без 
изменения.

Разрешая спор, суд первой инстанции, установив, что ответчиком нарушена процедура 
увольнения П.Н.В., пришел к выводу о восстановлении его на службе в прежней должности с 
зачислением в распоряжение Отдела Росгвардии по ЕАО, с чем согласился суд апелляционной 
инстанции.

Изменяя судебные постановления по делу и исключая указание на восстановление 11.11.B. в 
прежней должности главного специалиста группы материально-технического обеспечения, суд 
кассационной инстанции пришел к выводу, что П.Н.В. подлежал восстановлению на службе не в 
ранее занимаемой должности, а с зачислением в распоряжение Отдела Росгвардии по ЕАО, 
поскольку на момент увольнения, признанного незаконным, он был освобожден от ранее 
замещаемой должности и находился в распоряжении начальника Отдела Росгвардии по ЕАО.
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В силу части 2 статьи 10 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ сотрудник, 
зачисленный в распоряжение, считается проходящим службу без замещения должности

Согласно части 12 статьи 36 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ сотрудник 
органов внутренних дел, зачисленный в распоряжение федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения, до назначения на 
другую должность в органах внутренних дел либо увольнения со службы в органах внутренних 
дел выполняет поручения руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченного руководителя либо служебные обязанности по ранее 
замещаемой должности.

В силу части 2 статьи 74 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ сотрудник органов 
внутренних дел, находившийся в распоряжении федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения и признанный в 
установленном порядке незаконно уволенным со службы в органах внутренних дел, подлежит 
восстановлению на службе и зачислению в распоряжение федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения до решения 
вопроса об условиях дальнейшего прохождения службы или об ее прекращении по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом.
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ЕАО

НАЗНАЧЕНИЯ

Инюткин Андрей Викторович
родился 05 июня 1967 года в городе Бийске Алтайского края.
В 2001 году окончил Российскую таможенную академию по специальности 

«Юриспруденция».
Работал электрослесарем (слесарем) дежурным шахты «Долинская» объединения 

«Сахалинуголь»; машинистом башенного крана УПТК треста «БВС»; кабелыциком-спайщиком 
линейно-технического цеха Производственно-технического управления связи ЕАО; участковым 
инспектором милиции Биробиджанского ГОВД; ведущим инспектором группы таможенной 
охраны, главным инспектором отдела по борьбе с таможенными правонарушениями, 
заместителем начальника отдела дознания, заместителем начальника оперативно-розыскного 
отдела, начальником отделения таможенных расследований, первым заместителем начальника 
Биробиджанской таможни по правоохранительной работе; консультантом суда Еврейской 
автономной области; помощником судьи Биробиджанского районного суда Еврейской автономной 
области, судьей Смидовичского районного суда Еврейской автономной области.

Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2018 года № 573 назначен 
председателем Ленинского районного суда Еврейской автономной области с шестилетним сроком 
полномочий.

Ключикова Ольга Владимировна
родилась 09 апреля 1978 года в городе Биробиджане.
В 2001 году окончила Амурский государственный университет по специальности 

«Коммерция», в 2006 году окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права 
по специальности «Юриспруденция».

Работала лаборантом кафедры общей экономической теории Амурского государственного 
университета, секретарем судебного заседания, специалистом I категории аппарата мирового 
судьи Восточного судебного участка Аппарата губернатора Еврейской автономной области, 
секретарем судебного заседания, помощником судьи Биробиджанского городского суда ЕАО, 
помощником судьи Биробиджанского районного суда ЕАО, помощником судьи суда Еврейской 
автономной области, мировым судьей Облученского судебного участка Облученского судебного 
района Еврейской автономной области.

Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 года № 695 назначена 
федеральным судьей Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области без 
ограничения срока полномочий.

Хроленок Татьяна Владимировна
родилась 15 июля 1975 года в городе Биробиджане Еврейской автономной области.
В 1999 году окончила Российский университет дружбы народов по специальности 

«Юриспруденция».
Работала юрисконсультом юридического отдела, юрисконсультом отдела договорно

правового обеспечения Централизованного узла электросвязи № 6 (г. Биробиджан) Хабаровского 
филиала ОАО «Дальневосточная компания электросвязи»; специалистом-экспертом отдела 
законодательства, регистрации уставов муниципальных образований и ведения реестров Елавного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области; главным юрисконсультом операционного офиса «Биробиджанский» 
Дальневосточного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»; главным специалистом-экспертом, 
руководителем юридической группы государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Еврейской автономной области.
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Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 года № 695 назначена 
федеральным судьей Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области без 
ограничения срока полномочий.

Иващенко Алексей Александрович
родился 11 сентября 1976 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
В 2010 году окончил «Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)» по специальности «Юриспруденция».
Работал юристом общества с ограниченной ответственностью «Город мастеров»; юристом 

Общества с ограниченной ответственностью «Строй Холдинг»; юристом общества с ограниченной 
ответственностью «Амурский Торговый Дом», ООО «АТД»; помощником судьи, помощником 
председателя Комсомольского районного суда Хабаровского края.

Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2019 года № 171 назначен 
федеральным судьей Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области без 
ограничения срока полномочий.

Черных Виктория Александровна
родилась 12 февраля 1979 года в селе Калинино Ленинского района Еврейской автономной 

области.
В 2001 году окончила Хабаровский государственный технический университет по 

специальности «Юриспруденция».
Работала ведущим специалистом отдела защиты населения администрации Ленинского 

района ЕАО; юрисконсультом ОАО «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»; 
преподавателем кафедры государственно-правовых дисциплин Хабаровского государственного 
технического университета; главным специалистом (юристом) аппарата районного Совета 
муниципального образования «Ленинский район» ЕАО; главным специалистом аппарата мирового 
судьи Ленинского судебного участка ЕАО; юрисконсультом ЕУП «Ленинское дорожное 
ремонтно-строительное управление»; секретарем судебного заседания, помощником судьи, 
помощником председателя Ленинского районного суда ЕАО; помощником судьи 
Биробиджанского районного суда ЕАО; начальником отдела правового обеспечения, судебной 
статистики и информатизации суда ЕАО.

Постановлением Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 30 апреля 
2019 года № 128 назначена на должность мирового судьи Облученского судебного участка 
Облученского судебного района Еврейской автономной области на трехлетний срок полномочий.
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РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ РАЙОННЫХ СУДОВ 
И МИРОВЫХ СУДЕЙ ЕАО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

СВЕДЕНИЯ

о нагрузке по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, иным материалам, 
рассмотренным по первой инстанции судьями районных судов ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование суда

Фактическая
численность

судей

Уголовные дела 
(форма 1)

Г ражданские дела 
(форма 2)

Дела об
административных 
правонарушениях 

(форма 1-АП)

Административные дела 
(форма 2)

Иные материалы

на
01.07 Л 8

на
01.07.19

кол-во дел 
оконченных

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

кол-во дел 
оконченных

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

кол-во дел 
оконченных

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

кол-во дел 
оконченных

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

кол-во дел 
оконченных

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1
Биробиджанский районный 
суд

19 18 318 319 3,2 3,4 1123 1079 11,3 11,4 520 869 5,2 9,2 126 213 1,3 2,3 1829 1758 18,3 18,6

2
Ленинский 
районный суд

с. Ленинское 3 4 84 95 5,3 4,5 186 117 11,8 5,6 57 55 3,6 2,6 25 69 1,6 3,3 246 221 15,6 10,5

с. Амурзет 3 3 37 36 2,3 2,3 95 64 6,0 4,1 37 17 2,3 1,1 6 16 0,4 1,0 107 110 6,8 7,0

3 Смидовичский районный суд 5 4 100 74 3,8 3,5 218 204 8,3 9,7 120 44 4,6 2Д 46 128 1,8 6,1 331 328 12,6 15,6

4 Облученский районный суд 6 8 по 88 3,5 2,1 226 190 7,2 4,5 62 52 2,0 1,2 76 102 2,4 2,4 686 838 21,8 20,0

П о област и 36 37 649 612 3,4 3,2 1848 1654 9,8 8,5 796 1037 4,2 5,3 279 528 1,5 2,7 3199 3255 16,9 16,8



СВЕДЕНИЯ

о нагрузке по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, 
рассмотренным в апелляционном порядке судьями районных судов ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование суда

Число судей по штату
Уголовное производство 
(форма 6 р. 1, гр. 7, стр. 1)

Гражданское производство 
(форма 7 р. 1, гр. 9, стр. 6)

Жалобы на дела об 
административных 

правонарушениях (форма 1-х4П 
р. 4, гр. 7, стр. 1)

Административное 
производство (форма 7 р. 1, 

гр. 9, стр. 11)

на 01.07.18 на 01.07.19

всего
окончено дел

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

всего
окончено дел

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

всего
окончено дел

в т. ч. на 
1 судью в 

месяц (%)

всего
окончено дел

в т. ч. на 
1 судью в 
месяц (%)

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е
2018

1 п-е 
2019

1 п-е
2018

1 п-е 
2019

1 п-е
2018

1 п-е
2019

1 п-е 
2018

1 п-е
2019

1
Биробиджанский районный
суд

22 22 23 13 0,2 од 37 57 0,3 0,5 266 386 2,3 3,3 0 1 0,0 0,0

2
Ленинский 
районный суд

с. Ленинское 5 5 3 1 0,1 0,0 7 6 0,3 0,2 69 61 2,6 2,3 0 0 0,0 0,0

с. Амурзет 3 3 0 1 0,0 од 1 1 0.1 0,1 22 19 1,4 1,2 0 0 0,0 0,0

3 Смидовинекий районный суд 6 6 4 2 0,1 0,1 8 12 0,3 0,4 66 129 2,1 4,1 0 0 0,0 0,0

4 Облученский районный суд 8 8 2 2 0,0 0,0 13 15 0,3 0,4 58 86 1,4 2,0 0 1 0,0 0,0

П о област и 44 44 32 19 0,1 од 66 91 од 0,4 481 681 2,1 2,9 0 2 0,0 0,0



СВЕДЕНИЯ

о сроках рассмотрения уголовных дел районными судами ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование судов

Поступило дел Всего окончено дел
В том числе в сроки, 

свыше установленных 
УПК

Рассмотрено 
по существу с 

прекращением 
дела

В т. ч. в % к 
оконченным

Остаток дел 
на 01.07.2019

В т. ч. в % к 
оконченным

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

% 1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

% 1 п-е 
2018

% 1 п-е 
2019

% 1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1
Биробиджанский районный
суд

285 309 108,4 318 319 100,3 1 0,3 0 0,0 47 30 14,8 9,4 56 91 17,6 28,5

2
Ленинский  
районный суд

с. Ленинское 72 84 116,7 84 95 113,1 0 0,0 2 2,1 5 8 6,0 8,4 30 25 35,7 26,3

с. Амурзет 35 34 97,1 37 36 97,3 0 0,0 1 2,8 1 1 2,7 2,8 8 9 21,6 25,0

3 Смидовичский районный суд 85 76 89,4 100 74 74,0 0 0,0 2 2,7 1 3 1,0 4,1 18 25 18,0 33,8

4 Облученский районный суд 112 75 67,0 110 88 80,0 2 1,8 1 1,1 14 8 12,7 9,1 61 22 55,5 25,0

По области 589 578 98,1 649 612 94,3 3 0,5 6 1,0 68 50 10,5 8,2 173 172 26,7 28,1



СВЕДЕНИЯ

о сроках рассмотрения гражданских и административных дел районными судами ЕЛО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование судов
Поступило дел Всего окончено дел

В том числе в сроки, 
свыше установленных 

(в %  к оконченным)

Остаток дел на 
01 июля

В т. ч. в %  к  
оконченным

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

%
1 п-е 
2018

1 п-е 
2019 %

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019 % 1 п-е 2018

1 п-е 
2019

1 п-е 2018 1 п-е 2019

1 Биробиджанский районный суд 1380 1302 94,3 1304 1292 99,1 1 3 0,2 386 314 29,6 24,3

2
Ленинский  
районный суд

с. Ленинское 219 135 61,6 212 186 87,7 0 1 0,5 33 18 15,6 9,7

с. Амур зет 89 75 84,3 103 80 77,7 0 1 1,3 19 25 18,4 31,3

3 См идо ви ч е кий районный суд 329 336 102,1 271 332 122,5 3 2 0,6 77 88 28,4 26,5

4 Облученский районный суд 343 283 82,5 321 292 91,0 0 0 0,0 51 65 15,9 22,3

По области 2360 2131 90,3 2211 2182 98,7 4 7 0,3 566 510 25,6 23,4



СВЕДЕНИЯ

о мерах наказания, примененных к осужденным районными судами ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование суда

Всего
осуждено лиц

Мера наказания (в %) от числа осужденных
Оправдано лиц Прекращено в отношении лиц

лишение свободы условно (ст. 73 УК) штраф

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019
1 п-е 
2018

1 п-е 2019
1 п-е 
2018

1 п-е 2019
1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

% абс. % % абс. % % абс. % % абс. % абс. абс. % %

1 Биробиджанский районный суд 282 291 33,0 79 27,1 36,7 126 43,3 14,1 31 10,7 0,5 1 0,3 47 31 16,7 10,7

2
Ленинский 
районный суд

с. Ленинское 83 86 28,9 26 30,2 53.7 34 39,5 1,4 8 9,3 1,4 0 0,0 6 9 7,2 10,5

с. Амурзет 36 34 22,2 9 26,5 27,3 14 41,2 14,8 4 11,8 0,0 0 0,0 1 1 2,8 2,9

3 Смидовичский районный суд 95 70 23,2 16 22,9 35,3 19 27,1 9.8 9 12,9 2,3 0 0,0 1 4 1,1 5,7

4 Облученский районный суд 103 83 33,0 28 33,7 52,1 41 49,4 7,4 3 3,6 0,0 1 1,2 14 9 13,6 10,8

П о област и 599 564 30,2 158 28,0 40,3 234 41,5 10,9 55 9,8 0,7 2 0,4 69 54 11,5 9,6



СВЕДЕНИЯ

об осужденных районными судами ЕАО в первом полугодии 2019 года

№ п/п Наименование суда
Всего осуждено лиц

В том числе (в % к числу осужденных)

несовершеннолетние женщины н е работающие ранее судимые в сост. опьянения

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

1 Биробиджанский районный суд 282 291 6,7 22 7,6 12,7 51 17,5 55,6 150 51,5 38,6 129 44,3 20,2 77 26,5

2 Ленинский районный суд

с. Ленинское 83 86 0,0 3 3,5 12,0 17 19,8 78,3 61 70,9 22,8 28 32,6 18,0 19 22,1

с. Амурзет 36 34 0,0 1 2,9 11,1 12 35,3 88,8 7 20,6 22,2 10 29,4 36,1 14 41,2

3 Смидовичский районный суд 95 70 6,3 1 1,4 9,4 11 15,7 54,7 47 67,1 26,3 19 27,1 20,0 10 14,3

4 Облученский районный суд 103 83 5,8 12 14,5 9,7 9 10,8 37,8 40 48,2 34,9 32 38,6 12,6 14 16,9

П о  област и 599 564 5,1 39 6,9 11,5 100 17,7 57,5 305 54,1 32,8 218 38,7 19,5 134 23,8



СВЕДЕНИЯ

о количестве представлений и ходатайств, рассмотренных районными судами ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование суда

Всего
рассмотрено
материалов

В том числе

об отмене условного осуждения до 
истечения испытательного срока и 

снятии судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ)

о продлении срока условного 
осуждения (ч. 2 ст. 74 УК РФ)

ходатайства о продлении срока 
содержания под стражей (п. 2 ч. 2 

ст. 29 УПК РФ)

ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под 

стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

в % от числа 
рассмотрен.

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

в % от числа 
рассмотрен.

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

в % от числа 
рассмотрен.

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

в % от числа 
рассмотрен.

1
Биробиджанский районный
«УД

1255 852 22 29 3,4 112 101 11,9 137 105 12,3 76 52 бд

2
Ленинский 
районный суд

с. Ленинское 146 132 6 3 2,3 48 26 19,7 2 9 6,8 5 7 5,3

с. Амурзет 55 74 3 3 4,1 9 17 23,0 1 2 2,7 0 2 2,7

3 Смидовичский районный суд 142 172 3 0 0,0 20 32 18,6 16 25 14,5 8 8 4,7

4 Облученский районный суд 577 704 5 12 1,7 39 39 5,5 15 13 1,8 9 14 2,0

П о област и 2175 1934 39 47 2,4 228 215 11,1 171 154 8,0 98 83 4,3



СВЕДЕНИЯ

о стабильности приговоров, определений, постановлений, вынесенных районными судами ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование суда

Вынесено по числу лиц Отменены Изменены

2017 2018 2017 2018 2017 2018
абсолют. абсолют. абсолют. % абсолют. % абсолют. % абсолют. %

1
Бироб иджан ский  
районный суд 692 600 13 98,1 9 98,5 12 98,3 14 97,7

2
Ленинский районный суд

162 151 1 99,4 2 98,7 7 95,7 4 97,4

3
Смидовичский районный  

СУД 193 188 5 97,4 3 98,4 6 96,9 2 98,9

4
Облученский районный

суд 214 247 0 100,0 1 99,6 3 98,6 5 98,0

5
Ленинский районный суд 
(с. Амурзет) 96 80 1 99,0 0 100,0 1 99,0 0 100,0

По области 1357 1266 20 98,5 15 98,8 29 97,9 25 98,0



СВЕДЕНИЯ

о стабильности решений, вынесенных районными судами ЕАО в первом полугодии 2019 года

Уголовное судопроизводство

№
п/п

Наименование суда

Число лиц по оконченным делам Отменены Изменены Стабильность судебных решений

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

абсолют. абсолют. абсолют. % абсолют. % абсолют. % абсолют. % % %

1 Биробиджанский районный суд 338 328 3 99.1 5 98,5 10 97,0 7 97,9 96,2 96,3

2 Ленинский районный суд

с. Ленинское 91 97 1 98.9 0 100,0 3 96,7 0 100,0 95,6 100,0

с. Амурзет 37 36 0 100,0 0 100,0 0 100,0 1 97,2 100,0 97,2

3 Смидовичский районный суд 193 80 0 100,0 0 100,0 1 99,5 0 100,0 99,5 100,0

4 Облучен с кий районный суд 107 96 0 100,0 0 100,0 0 100,0 2 97,9 100,0 97,9

П о област и 766 637 4 99,5 5 99,2 14 98,2 10 98,4 97,7 97,6

Гражданское и административное судопроизводство

№
п/п

Наименование суда

Рассмотрено с вынесением решения Отменены Изменены Стабильность судебных решений

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

абсолют. абсолют. абсолют. % абсолют. % абсолют. % абсолют. % % %

1 Биробиджанский районный суд 1099 1080 65 94,1 50 95,4 19 98,3 21 98,1 92,4 93,4

2 Ленинский районный суд
с. Ленинское 175 169 8 95,4 4 97,6 2 98,8 1 99,4 94,3 97,0

с. Амурзет 97 66 4 95,9 6 90,9 2 97,9 2 97,0 93,8 87,9

3 Смидовичский районный суд 232 253 9 96,1 2 99,2 5 97,8 2 99,2 94,0 98,4

4 Облученский районный суд 259 256 2 99,2 6 97,7 4 98,5 4 98,4 97,7 96,1

П о област и 1862 1824 88 95,3 68 96,3 32 98,3 30 98,4 93,6 94,6



Производство по делам об административных правонарушениях

№
п/п

Наименование суда

Рассмотрено с вынесением решения Отменены Изменены Стабильность судебных решений

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

абсолют. абсолют. абсолют. % абсолют. % абсолют. % абсолют. % % %

1 Биробиджанский районный суд 520 869 8 98,5 2 99,8 0 100,0 1 99,9 98,5 99,7

2 Ленинский районный суд
с. Ленинское 57 55 2 96,5 2 96,4 1 98,2 0 100,0 94,7 96,4

с. Амурзет 37 17 0 100,0 6 64,7 0 100,0 1 94,1 100,0 58,8

3 Смидовичский районный суд 120 44 0 100,0 1 97,7 0 100,0 0 100,0 100,0 97,7

4 Облученский районный суд 62 52 2 96,8 1 98,1 0 100,0 0 100,0 96,8 98,1

П о област и 796 1037 12 98,5 12 98,8 1 99,9 2 99,8 98,4 98,6



СВЕДЕНИЯ

о нагрузке по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях 
и иным материалам, рассмотренным мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование 
судебного участка

Штат
Уголовные дела 

(форма 1)
Г ражданские дела 

(форма 2)

Дела об административных 
правонарушениях 

(форма 1-АП)

Административные дела 
(КАС)

(форма 2)

Иные материалы 
(ф. 1 раздел 4, ф. 2 разделы 6, 

8, 9, ф. 1-АП раздел 2)

на
01.01.
2018

на
01.01.
2019

окончено
дел

в т. ч. на 
судью в 
месяц

окончено дел
в т. ч. на 
судью в 
месяц

окончено
дел

в т. ч. на 
судью в 
месяц

окончено
дел

в т. ч. на 
судью в 
месяц

всего
окончено

дел

в т. ч. на 
судью в 
месяц

1 п-е 
2018

1 п-е
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е
2019

1 п-е
2018

1 п-е
2019

1 п-е 
2018

1 п-е
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е
2019

1 Восточный 1 1 32 30 бл 5,7 2035 1515 387,6 288,6 444 568 84,6 108,2 20 57 3,8 10,9 85 244 16,2 46,5

2 Западный 1 1 25 17 4,8 3,2 2057 1993 391,8 379,6 571 640 108,8 121,9 115 49 21,9 9,3 95 224 18,1 42,7

3 Правобережный 1 1 39 22 7,4 4,2 2680 1823 510,5 347,2 393 471 74,9 89,7 32 19 6,1 3,6 128 269 24.4 51,2

4 Центральный 1 1 30 13 5J 2,5 1830 1462 348,6 278,5 453 998 86,3 190,1 52 34 9.9 6,5 359 202 68,4 38,5

5 Ленинский 1 1 42 34 8,0 6,5 1069 967 203,6 184,2 499 450 95,0 85,7 87 22 16,6 4,2 145 234 27,6 44,6

6 Смидови чеки й 1 1 6 И 1,1 2Д 162 759 30,9 144,6 83 189 15,8 36,0 23 28 4.4 5,3 86 96 16,4 18,3

7 Облуче некий 1 1 29 9 5,5 1,7 1301 312 247,8 59,4 431 92 82,1 17,5 117 29 22,3 5,5 136 153 25,9 29,1

8 Октябрьский 1 1 26 5 5,0 1,0 376 524 71,6 99,8 293 217 55,8 41,3 59 41 11,2 7,8 93 82 17,7 15,6

9
Биробиджанский
районный

1 1 39 14 7,4 2,7 2381 571 453,5 108,8 465 299 88,6 57,0 26 9 5,0 1,7 333 218 63,4 41,5

10 Л евобе режн ый 1 1 29 13 5,5 2,5 1564 1425 297,9 271,4 349 503 66,5 95,8 86 55 16,4 10,5 69 171 13,1 32,6

11 Николаевский 1 1 42 17 8,0 3,2 784 834 149,3 158,9 718 354 136,8 67,4 156 21 29,7 4,0 409 315 77,9 60,0

12 Теплоозерский 1 1 23 25 4,4 4,8 1206 1503 229,7 286,3 436 700 83,0 133,3 103 20 19,6 3,8 125 234 23,8 44,6

П о област и 12 12 362 210 5,7 ЗД 17445 13688 276,9 2173 5135 5481 81,5 87,0 876 384 13,9 6,1 2063 2442 32,7 38,8



СВЕДЕНИЯ

о сроках рассмотрения уголовных дел мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование судебного 
участка

Поступило дел Прекращено дел Всего окончено дел
В том числе в сроки, свыше 

установленных УПК
Остаток дел на 

01 ИЮЛЯ
В т. ч. в %  к 
оконченным

1 п-е
2018

1 п-е 
2019

%
1 п-е
2018

1 п-е
2019

%
1 п-е
2018

1 п-е 
2019

% 1 п-е 2018 % 1 п-е 2019 %
1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 Восточный 27 26 96,3 9 19 211,1 32 30 93,8 0 0,0 0 0,0 4 4 12,5 13,3

2 Западный 31 15 48.4 9 6 66,7 25 17 68,0 1 4,0 0 0,0 10 1 40,0 5,9

3 П равобе режн ый 42 17 40,5 10 11 110,0 39 22 56,4 0 0,0 1 4,5 3 3 7,7 13,6

4 Центральный 29 10 34,5 4 2 50,0 30 13 43,3 0 0,0 0 0,0 1 1 3,3 7,7

5 Ленинский 32 34 106,3 4 16 400,0 42 34 81,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0,0 2,9

6 Смидовичский 9 17 188,9 1 6 600,0 6 11 183,3 0 0,0 0 0,0 3 6 50,0 54,5

7 Облученский 29 13 0,0 9 4 0,0 29 9 0,0 0 0,0 0 0,0 7 5 24,1 55,6

8 Октябрьский 43 6 14,0 3 1 33,3 26 5 19,2 0 0,0 0 0,0 17 2 65,4 40,0

9
Би робиджанский 
районный

32 6 18,8 5 0 0,0 39 14 35,9 0 0,0 0 0,0 4 1 10,3 7,1

10 Левобережный 22 13 59.1 4 7 175,0 29 13 44,8 0 0,0 0 0,0 3 5 10,3 38,5

11 Николаевский 34 17 50,0 5 10 200,0 42 17 40,5 0 0,0 0 0,0 3 1 7,1 5,9

12 Т еплоозерский 22 23 104,5 3 8 266,7 23 25 108,7 0 0,0 0 0,0 4 1 17,4 4,0

П о област и 352 197 56,0 66 90 136,4 362 210 58,0 1 0,3 1 0,5 59 31 16,3 14,8



СВЕДЕНИЯ

о сроках рассмотрения гражданских и административных дел мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование судебного 
участка

Поступило дел Всего окончено дел
В том числе в сроки, свыше 
установленных ГПК, КАС 

(в % к оконченным)
Остаток дел

Удельный вес 
остатка (в % к 
оконченным)

1 п-е 2018 1 п-е 2019 % 1 п-е2018 1 п-е 2019 %
1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

%
1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 Восточный 2051 1573 76,7 2055 1572 76,5 2 2 0,1 16 30 0,8 1,9

2 Западный 2189 2039 93,1 2172 2042 94,0 1 4 0,2 27 13 1,2 0,6

3 Правобережный 2725 1831 67,2 2712 1842 67,9 0 2 0,1 13 0 0,5 0,0

4 Центральный 1878 1506 0,0 1882 1496 79,5 0 2 0,1 4 16 0,2 1,1

5 Ленинский 1103 990 89,8 1156 989 85,6 0 0 0,0 2 2 0,2 0,2

6 Смидовичский 188 793 421,8 185 787 425,4 0 0 0,0 3 7 1,6 0,9

7 Облученский 1419 353 0,0 1418 341 0,0 0 0 0,0 3 13 0,2 3,8

8 Октябрьский 498 566 113,7 435 565 129,9 0 0 0,0 64 12 14.7 2,1

9 Биробиджанский районный 2412 702 29,1 2407 580 24,1 0 0 0,0 17 130 0,7 22,4

10 Левобережный 1648 1476 89,6 1650 1480 89,7 1 0 0,0 16 20 1,0 1,4

11 Николаевский 933 849 91,0 940 855 91,0 0 1 0,1 7 4 0,7 0,5

12 Теплоозерский 1303 1512 116,0 1309 1523 116,3 0 0 0,0 25 3 1,9 0,2

П о област и 18347 14190 77,3 18321 14072 76,8 4 11 0,1 197 250 1,1 1,8



СВЕДЕНИЯ

об осужденных мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование 
судебного участка

Всего осуждено 
лиц

В том числе (в % к числу осужденных)

несовершеннолетние женщины неработающие ранее судимые в сост. опьянения

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018 

<%>

1 п-е 2019
1 п-е 
2018
(%>

1 п-е 2019
1 п-е 
2018
<%)

1 п-е 2019
1 п-е 
2018
(%)

1 п-е 2019
1 п-е 
2018
(%)

1 п-е 2019

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 Восточный 18 в 0,0 0 0,0 20,5 6 100,0 44,4 4 66,7 44,4 1 16,7 55,5 1 16,7

2 Западный 16 7 0,0 0 0,0 30,5 2 28,6 0,0 2 28,6 37,5 0 0,0 93,7 0 0,0

3 Правобережный 26 7 0,0 0 0,0 30,7 1 14,3 65,3 5 71,4 15,3 5 71,4 30,7 .2 28,6

4 Центральный 23 8 0,0 0 0,0 35,1 0 0,0 0,0 7 87,5 0,0 1 12,5 0,0 0 0,0

5 Ленинский 23 13 0,0 0 0,0 29,7 7 53,8 82,6 8 61,5 47,8 5 38,5 47,8 7 53,8

6 Смидовичский 4 3 0,0 0 0,0 33,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 25,0 0 0,0

7 Облученский 14 3 0,0 0 0,0 16,6 0 0,0 42,8 0 0,0 0,0 Q 0,0 50,0 0 0,0

8 Октябрьский 21 4 0,0 0 0,0 32,3 2 50,0 71.4 4 100,0 42,8 2 50,0 23,8 2 50,0

9
Биробиджанский
районный

25 7 0,0 0 0,0 37,0 7 100,0 4,0 0 0,0 0,0 1 14,3 12,0 0 0,0

10 Левобережный 23 3 0,0 0 0,0 27,7 2 66,7 47,8 0 0,0 13,0 0 0,0 34.7 0 0,0

11 Николаевский 26 2 0,0 0 0,0 30,3 0 0,0 65,3 2 100,0 46,1 1 50,0 46,1 2 100,0

12 Теплоозерский 19 16 0,0 0 0,0 10,0 3 18,8 26,3 9 56,3 10,5 6 37,5 5,2 0 0,0

П о област и 238 79 0,0 0 0,0 28,6 30 38,0 49,1 41 51,9 23,1 22 27,8 34,0 14 17,7



СВЕДЕНИЯ

о мерах уголовного наказания, примененных мировыми судьям ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование судебного участка

Всего осуждено лиц
Мера наказания (в %) от числа осужденных

Оправдано Прекращено в отношении лиц

лишение свободы условно (ст. 73 УК) штраф

1 п-е 2018 1 п-е 2019
1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

% абс. % % абс. % % абс. % % абс. % абс. абс.

1 Восточный 18 6 11.1 0 0,0 11,1 2 33,3 5,6 2 33,3 5,6 0 0,0 9 19

2 Западный 16 7 6,3 1 14,3 12,5 0 0,0 12,5 3 42,9 0,0 0 0,0 9 6

3 Правобережный 26 7 3,8 2 28,6 15,4 1 14,3 3,8 1 14,3 0,0 0 0,0 10 11

4 Цент ральный 23 8 21,7 2 25,0 4,3 3 37,5 26,1 0 0,0 0,0 0 0,0 4 2

5 Ленинский 23 13 17,4 2 15,4 4,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 4 16

6 Смидовичский 4 3 0,0 1 33,3 0,0 0 0,0 0,0 1 33,3 0,0 0 0,0 1 6

7 Облученский 14 3. 0,0 0 0,0 0,0 1 0,0 Q,Q 0 0,0 Q,Q Q 0,0 9 5

8 Октябрьский 21 4 0,0 0 0,0 28,6 2 50,0 4,8 0 0,0 0,0 0 0,0 3 1

9 Биробиджанский районный 25 7 12,0 0 0,0 4,0 3 42,9 8,0 0 0,0 4,8 0 4,8 5 0

10 Левобережный 23 3 17,4 0 0,0 4,3 1 33,3 21,7 0 0,0 6,3 0 6,3 4 7

11 Николаевский 26 2 7,7 1 50,0 11,5 0 0,0 7,7 0 0,0 0,0 0 0,0 5 11

12 Т еп лоозе реки й 19 16 10,5 3 18,8 0,0 1 6,3 73,7 6 37,5 0,0 0 0,0 3 8

П о  област и 238 79 10,5 12 15,2 8,8 14 17,7 14,7 13 16,5 1,1 0 1,1 66 92



СВЕДЕНИЯ

о стабильности приговоров и постановлений, вынесенных мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2019 года

№
п/п

Наименование судебного участка

Всего рассмотрено по существу (по числу лиц) Отменены Изменены Стабильность судебных решений

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

абсолют. абсолют. абсолют. % абсолют. % абсолют. % абсолют. % % %

1 Восточный 32 30 1 96,9 0 100,0 0 100,0 0 100,0 96,9 100,0

2 Западный 25 17 1 96,0 0 100,0 0 100,0 1 94,1 96,0 94,1

3 Правобережный 39 22 0 100,0 1 95,5 0 100,0 1 95,5 100,0 90,9

4 Центральный 30 13 0 100,0 2 84,6 0 100,0 1 92,3 100,0 76,9

5 Ленинский 42 34 0 100,0 1 97,1 1 97,6 0 100,0 97,6 97,1

6 Смидовичский 6 11 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

7 Облученский 29 9 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

8 Октябрьский 26 5 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

9 Биробиджанский районный 39 14 0 100,0 0 100,0 1 97,4 1 92,9 97,4 92,9

10 Левобережный 29 13 0 100,0 1 92,3 1 96,6 2 84,6 96,6 76,9

11 Николаевский 42 17 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

12 Т еплоозерский 23 25 0 100,0 1 96,0 0 100,0 0 100,0 100,0 96,0

П о област и 362 210 2 99,4 6 97,1 3 99,2 6 97,1 98,6 94,3



СВЕДЕНИЯ

о стабильности решений, вынесенных мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2019 года
(гражданское и административное производство)

№
п/п

Наименование судебного 
участка

Вынесено решений Отменены Изменены
Стабильность судебных 

решений

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

абсолют. абсолют. абсолют. % абсолют. % абсолют. % абсолют. % % %

1 Восточный 2043 1561 0 100,0 1 99,9 1 100,0 0 100,0 100,0 99,9

2 Западный 2150 2006 4 99,8 0 100,0 0 100,0 0 100,0 99,8 99,8

3 Правобережный 2699 1824 1 100,0 4 99,8 0 100,0 0 100,0 100,0 99,9

4 Центральный 1871 1491 1 99,9 2 99,9 1 99,9 0 100,0 99,9 99,9

5 Ленинский 1149 982 0 100,0 0 100,0 1 99,9 0 100,0 99,9 99,9

6 Смидовичский 182 781 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

7 Облученский 1414 335 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100.0 100,0 100,0

8 Октябрьский 431 562 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

9 Биробиджанский районный 2403 569 0 100,0 3 99,5 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

10 Левобережный 1632 1446 0 100,0 2 99,9 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

11 Николаевский 921 846 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

12 Теплоозерский 1304 1496 0 100,0 1 99,9 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

По области 18199 13899 6 100,0 13 99,9 3 100,0 0 100,0 100,0 99,9



СВЕДЕНИЯ

о стабильности решений, вынесенных мировыми судьями ЕЛО в первом полугодии 2019 года 
(производство по делам об административных правонарушениях)

№
п/п

Наименование судебного 
участка

Вынесено решений Отменены Изменены
Стабильность судебных 

решений

1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019 1 п-е 2018 1 п-е 2019

абсолют. абсолют. абсолют. % абсолют. % абсолют. % абсолют. % % %

1 Восточный 444 568 1 99,8 2 99,6 2 99,5 0 100,0 99,3 99,5

2 Западный 571 640 1 99,8 1 99,8 0 100,0 0 100,0 99,8 99,8

3 Правобережный 393 471 1 99,7 0 100,0 1 99,7 0 100,0 99,5 99,6

4 Центральный 453 998 1 99,9 1 99,9 0 100,0 0 100,0 99,8 99,9

5 Ленинский 499 450 0 100,0 4 99,1 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

6 Смидовичский 83 189 1 98,8 0 100,0 1 98,8 0 100,0 97,6 98,9

7 Облучеиский 431 92 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 99,5 97,8

8 Октябрьский 293 217 0 100,0 1 99,5 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0

9 Биробиджанский районный 465 299 1 99,8 2 99,3 0 100,0 0 100,0 99,8 99,7

10 Левобережный 349 503 0 100,0 4 99,2 1 99,7 0 100,0 99,7 99,8

11 Николаевский 718 354 1 99,9 0 100,0 1 99,9 0 100,0 99,7 99,4

12 Теплоозерский 436 700 2 99,5 6 99,1 2 99,5 1 99,9 99,1 99,4

По области 5135 5481 10 99,8 22 99,6 9 99,8 1 100,0 99,6 99,7



СВЕДЕНИЯ

о категориях гражданских дел, рассмотренных мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2019 года

№ 
и/ 
п

Наименование
судебного
участка

Всего
окончено

дел

В том числе

из семейных 
правоотношений

из трудовых 
правоотношений

из жилищных правоотношений
прочие дела 

искового 
производства

вынесено судебных 
приказов

всего
сумма по 

удовл. искам  
(тыс. руб.)

всего
сумма по удовл. 

искам (тыс. руб.)
всего

В % к  
оконч.

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е
2018

1 п-е
2019

1 п-е 
2018

1 п-е
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 п-е 
2018

1 п-е
2019

1 п-е 
2018

1 п-е 
2019

1 Восточный 2035 1515 60 89 854 47 17447,9 1577,7 664 881 65467,3 15256,4 457 541 1882 1336 92,5 88,2

2 Западный 2057 1993 101 80 7 0 387,8 0 1329 1299 19679,0 23440,9 620 567 1960 1893 95,3 95,0

3 Правобережный 2680 1823 85 83 237 138 3818,5 678,6 1805 1091 23546,3 19614,5 550 504 2560 1673 95,5 91.8

4 Центральный 1830 1462 49 36 639 13 8516,4 868,6 634 788 8659,0 17376,2 505 622 1754 1394 95,8 95,3

5 Ленинский 1069 967 52 55 353 46 4555,9 825,6 270 340 4857,3 14041,3 383 523 965 915 90,3 94,6

6 Смидовичский 162 759 8 35 0 0 0 0 106 391 3152,6 9581,7 48 333 151 714 93,2 94,1

7 Облученский 1301 312 46 19 29 4 747,5 79,5 986 126 17957,4 2207,4 240 160 1279 302 98,3 96,8

8 Октябрьский 376 524 22 17 25 0 321,2 0 137 185 1330,2 2764,8 192 322 359 502 95,5 95,8

9
Биробиджанский
районный

2381 571 45 29 1560 33 29015,3 1405,2 456 224 5499,3 3620,7 314 280 2331 535 97,9 93,7

10 Левобережный 1564 1425 68 105 7 4 298,5 186,3 1004 859 15401,1 12527,5 485 456 1477 1289 94,4 90,5

11 Николаевский 784 834 71 52 0 0 0 0 268 388 3001,5 1633,4 444 389 698 768 89,0 92,1

12 Теплоозерский 1206 1503 55 78 274 22 8234,1 1221,2 547 794 19570,4 21257,9 330 609 1117 1350 92,6 89,8

По области 17445 13688 662 678 3985 307 73343,1 6842,7 8206 7366 188121,4 143322,7 4568 5306 16533 12671 94,8 92,6



РАЗДЕЛ 6. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА СУДЕН 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2019 г. №8

О внесении изменений в состав комиссии по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями своих полномочий

В целях обеспечения работы комиссии по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при 
исполнении судьями своих полномочий, утвержденной постановлением Совета судей Еврейской 
автономной области от 29.08.2014 № 38, Совет судей Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 2 к постановлению Совета судей Еврейской автономной области от 
29.08.2014 № 38 «О создании комиссии по реализации мероприятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями 
своих полномочий, утверждении ее Положения и состава» изложить в следующей редакции:

«Состав
комиссии Совета судей Еврейской автономной области 

по реализации мероприятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями своих полномочий

Председатель комиссии: судья Суда Еврейской автономной области
Добробабин Дмитрий Анатольевич;

Заместитель председателя: и.о. председателя Арбитражного суда Еврейской автономной
области Янина Светлана Владимировна;

Члены комиссии: мировой судья Восточного судебного участка
Биробиджанского судебного района Еврейской автономной 
области Умникова Светлана Николаевна;

председатель Биробиджанского гарнизонного военного суда 
Шляхов Сергей Николаевич;

председатель Облученского районного суда 
Полежаева Юлия Станиславовна;

заместитель председателя Биробиджанского районного суда 
Боброва Ирина Александровна».
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2. Признать утратившим силу постановление Совета судей Еврейской автономной 
области от 22.05.2015 № 16 «О внесении изменений в состав комиссии по реализации 
мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во 
внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий».

Председатель Совета судей
Еврейской автономной области В.Е. Шибанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2019 г. №9

Об утверждении Инструкции по организации пропускного режима в здания 
(помещения) судов Еврейской автономной области, досмотра посетителей судов и досмотра 
находящихся при них вещей с применением технических средств обеспечения безопасности

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления Судебного 
департамента в Еврейской автономной области И.В. Яковлевой и и.о. заместителя руководителя 
Управления - заместителя главного судебного пристава по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области А.С. Триголос, Совет судей Еврейской автономной области отмечает, что 
подготовка Инструкции по организации пропускного режима в здания (помещения) судов 
Еврейской автономной области, досмотра посетителей судов и досмотра находящихся при них 
вещей с применением технических средств обеспечения безопасности (далее - Инструкция) 
является актуальной. Инструкция подготовлена совместно с управлением ФССП России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Необходимость подготовки Инструкции продиктована стремлением совершенствования 
пропускного режима в здания судов области, а также для организации надлежащего обеспечения 
установленного порядка деятельности судов, повышения уровня безопасности, предотвращения 
совершения террористических актов и возникновения чрезвычайных происшествий в зданиях 
(помещениях) судов и судебных участков мировых судей, расположенных в Еврейской 
автономной области.

Инструкция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральными законами от 
20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов», от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О 
судебных приставах», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом 
Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и 
Примерными правилами пребывания посетителей в федеральных судах общей юрисдикции, 
разработанными Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и 
согласованными с Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации.

На основании изложенного Совет судей Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации пропускного режима в здания 
(помещения) судов Еврейской автономной области, досмотра посетителей судов и досмотра 
находящихся при них вещей с применением технических средств обеспечения безопасности, 
подготовленную Управлением Судебного департамента в Еврейской автономной области
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совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области.

Председатель Совета судей
Еврейской автономной области В.Е. Шибанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2019 г. № 11

Об утверждении проекта обращения к прокурору Еврейской автономной области о 
материально-техническом обеспечении мировых судей Еврейской автономной области

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации» материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 
оплата труда работников аппарата мировых судей в процессе исполнения бюджета субъекта 
Российской Федерации должны производиться в полном объеме по соответствующим статьям 
расходов бюджетной классификации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период.

Совет судей субъекта Российской Федерации взаимодействует с высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации при разработке проекта 
бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей. 
При наличии разногласий высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации прилагает к проекту бюджета субъекта Российской Федерации 
предложения совета судей субъекта Российской Федерации вместе со своим заключением.

Уменьшение размера бюджетных средств субъекта Российской Федерации, выделенных на 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников 
аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной 
финансовый год, не более чем на 5 процентов может осуществляться только с согласия совета 
судей субъекта Российской Федерации.

Уменьшение размера бюджетных средств субъекта Российской Федерации, выделенных на 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников 
аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной 
финансовый год, более чем на 5 процентов может осуществляться только с согласия конференции 
судей субъекта Российской Федерации.

В нарушение пункта 4 указанной статьи Законодательным собранием Еврейской 
автономной области принят и губернатором Еврейской автономной области подписан Закон ЕАО 
от 04.12.2018 № 346-03 (ред. от 17.12.2018 № 351-03) «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (принят ЗС ЕАО от 04.12.2018) без согласования с Советом 
судей Еврейской автономной области.

Кроме того, статья 8 Закона Еврейской автономной области от 23.12.2009 № 674-03 (в ред. 
от 25.10.2018 № 318-03) «О мировых судьях Еврейской автономной области» не содержит 
требований пунктов 4 и 5 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» в части взаимодействия Совета судей 
субъекта Российской Федерации с высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации при разработке проекта бюджета субъекта Российской 
Федерации в части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей и оплату труда работников аппарата мировых судей, также отсутствуют правовые 
основания для его принятия при уменьшении размера бюджетных средств субъекта Российской
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Федерации, выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 
оплату труда работников аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих 
выделению на очередной финансовый год, не более чем на 5 процентов, которое может 
осуществляться только с согласия совета судей субъекта Российской Федерации, и при 
уменьшении размера бюджетных средств субъекта Российской Федерации, выделенных на 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников 
аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной 
финансовый год, более чем на 5 процентов, которое может осуществляться только с согласия 
конференции судей субъекта Российской Федерации.

На основании изложенного Совет судей Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить проект обращения к прокурору Еврейской автономной области Джанхотову З.М. 
о проведении проверки по соответствию ст. 8 Закона Еврейской автономной области от 23.12.2009 
№ 674-03 «О мировых судьях Еврейской автономной области» (в ред. Закона Еврейской 
автономной области от 25.10.2018 № 318-03) статье 10 Федерального закона от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (ред. от 18.04.2018), законности Закона 
Еврейской автономной области от 04.12.2018 № 346-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 17.12.2018 № 351-03) в части согласования 
размера бюджетных средств субъекта Российской Федерации, выделенных на материально
техническое обеспечение деятельности мировых судей Еврейской автономной области, с Советом 
судей Еврейской автономной области и принятия мер прокурорского надзора.

Председатель Совета судей В.Е. Шибанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2019 г. 10

О назначении старшего мирового судьи

В целях координации работы и повышения эффективности деятельности мировых судей 
Еврейской автономной области, обсудив информацию начальника Управления Судебного 
департамента в Еврейской автономной области, Совет судей Еврейской автономной области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить старшим мировым судьей Стасенко Ольгу Николаевну - мирового судью 

Центрального судебного участка Биробиджанского судебного района Еврейской автономной 
области.

2. Установить перечень организационных мероприятий по обеспечению деятельности 
судебных участков, выполнение которых возложено на старшего мирового судью:

2.1. осуществление взаимодействия с управлением по обеспечению деятельности 
мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами правительства Еврейской 
автономной области;

2.2. представление интересов судебных участков в государственных органах власти и 
управления, органах исполнительной власти, органах судейского сообщества, в Управлении 
Судебного департамента в Еврейской автономной области и иных органах;

2.3. подготовка графиков отпусков мировых судей Еврейской автономной области и 
согласование их с председателем суда соответствующего судебного района;
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2.4. согласование заявлений мировых судей области на предоставление им очередного 
ежегодного и дополнительных оплачиваемых отпусков;

2.5. осуществление контроля за представлением статистической и иной отчетности 
мировых судей области в Управление Судебного департамента в Еврейской автономной области;

2.6. подготовка представлений к поощрению или награждению мировых судей 
Еврейской автономной области, в том числе ведомственными наградами;

2.7. доведение до сведения мировых судей области писем и иной информации органов 
судейского сообщества Российской Федерации и Еврейской автономной области, а также иной 
информации, регламентирующих деятельность мировых судей и судебных участков;

2.8. подготовка табеля учета рабочего времени мировых судей Биробиджанского 
судебного района Еврейской автономной области и согласование табеля учета рабочего времени 
мировых судей Ленинского, Облученского и Смидовичского судебных районов Еврейской 
автономной области;

2.9. направление представлений председателю суда Еврейской автономной области о 
возложении обязанностей мирового судьи в случае временного отсутствия мировых судей (отпуск, 
болезнь и иные уважительные причины) в судебном районе.

3. Председателям районных судов Еврейской автономной области осуществлять 
согласование графиков отпусков мировых судей и заявлений мировых судей на предоставление 
очередного и дополнительного оплачиваемых отпусков вне графика.

4. Мировым судьям Ленинского, Смидовичского и Облученского судебных районов 
Еврейской автономной области согласовывать заявление на предоставление очередного 
ежегодного и дополнительных оплачиваемых отпусков, представляемых вне графика, и табель 
учета рабочего времени со старшим мировым судьей.

Председатель Совета судей
Еврейской автономной области В.Г. Шибанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» апреля 2019 г. № 18

Об избрании председателя и заместителя председателя Совета судей Еврейской 
автономной области

На основании решения Конференции судей Еврейской автономной области 
от 26 апреля 2019 года, в связи с избранием нового состава Совета судей Еврейской автономной 
области, Совет судей Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать председателем Совета судей Еврейской автономной области члена Совета 
судей Еврейской автономной области судью суда Еврейской автономной области Гаврикова Игоря 
Валерьевича.

2. Избрать заместителем председателя Совета судей Еврейской автономной области 
члена Совета судей Еврейской автономной области Кнепмана Александра Наумовича.

Председатель Совета судей
Еврейской автономной области И.В. Гавриков
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Бюллетень
суда Еврейской автономной области

Под редакцией:

Старецкого В.В. - председателя суда ЕАО;

Пышкиной Е.В. - заместителя председателя суда ЕАО;

Гаврикова И.В. - заместителя председателя суда ЕАО;

Г ерасимчук М.К. - начальника Управления Судебного департамента в ЕАО
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