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РАЗДЕЛ 1. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЗОР 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2022) – 

утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 01.06.2022 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

1. Отсутствие регистрации наследника по месту жительства или по месту 

пребывания в принадлежащем наследодателю жилом помещении на день открытия 

наследства при наличии иных доказательств фактического принятия наследства не 

может служить основанием для принятия судом решения об отказе в установлении 

факта принятия наследства. 

Б. обратилась в суд с иском к департаменту городского имущества, Ч. и 

просила суд включить в наследственную массу В., умершей 2 декабря 1997 года, 

принадлежащую последней на основании договора передачи в собственность           

от 10 марта 1995 года квартиру, установить факт принятия наследства и признать за 

ней право собственности на указанную квартиру в порядке наследования по закону. 

В обоснование исковых требований указано, что истец и Ч. являются детьми 

наследодателя и единственными наследниками первой очереди имущества В., 

однако свои наследственные права никто из них не оформлял (наследственное дело 

указанного наследодателя не открывалось). 

Вместе с тем истец после смерти наследодателя совершила все действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства: продолжает пользоваться 

спорной квартирой, в которой на день смерти наследодателя была зарегистрирована 

по месту жительства, несет бремя ее содержания, приняла меры по сохранности 

наследственного имущества. 

Департамент городского имущества обратился в суд со встречными исковыми 

требованиями к Б. о признании принадлежащей наследодателю В. на день ее смерти 

квартиры выморочным имуществом, переходящим в порядке наследования по 

закону в собственность субъекта Российской Федерации, ссылаясь на отсутствие 

доказательств принятия такого наследства наследниками В. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, оценив представленные по делу 

доказательства, в том числе объяснения сторон, показания свидетеля, пришел к 

выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Б., поскольку истцом в 

нарушение требований статьи 56 ГПК РФ не представлено доказательств, 

свидетельствующих о совершении Б. действий по фактическому принятию 

наследственного имущества. 

Учитывая, что наследники В. – Б. и Ч. не приняли наследство в установленный 

законом срок, суд признал спорное имущество выморочным, удовлетворив 

встречные исковые требования департамента городского имущества. 
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Суд также указал, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг 

спорной квартиры опровергает утверждения истца о должном содержании занимаемой 

квартиры, представленные суду квитанции отражают лишь нерегулярную оплату 

жилищно-коммунальных услуг со стороны Б. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции и 

его правовым обоснованием. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала судебные 

постановления вынесенными с нарушением норм материального и процессуального 

права в связи со следующим. 

В соответствии с положениями статьи 546 ГК РСФСР, действовавшей на момент 

открытия наследства, для приобретения наследства наследник должен его принять. Не 

допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Признается, что 

наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным 

имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства 

заявление о принятии наследства. Указанные в этой статье действия должны быть 

совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 

По смыслу приведенной правовой нормы под совершением наследником 

действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать 

совершение действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным 

имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется 

отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. 

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника 

в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день 

открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства 

или по месту пребывания). 

В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут 

быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, 

квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, 

принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и 

т. п. документы. 

Аналогичные правовые позиции изложены в пункте 36 постановления Пленума 

Верховного Суда от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании». 

Отказывая в удовлетворении первоначальных исковых требований, суд исходил из 

того, что Б. была зарегистрирована в спорной квартире временно до 19 февраля 1999 года, 

а не постоянно. 

Однако в нарушение приведенной выше правовой нормы суд не учел, что 

проживание наследника в принадлежавшем наследодателю жилом помещении на 

день открытия наследства может свидетельствовать о фактическом принятии 

наследства независимо от наличия или отсутствия регистрации наследника по месту 

жительства или по месту пребывания в указанном помещении, при этом в нарушение 

пункта 2 части 4 статьи 198 ГПК РФ суды не указали мотивов, по которым они 

отвергли представленную истцом справку о проживании совместно с наследодателем. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда также признала 

заслуживающим внимания довод кассационной жалобы о том, что положения 

статьи 546 ГК РСФСР и иных норм материального права не предусматривают 

отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в качестве 

обязательного условия принятия наследства, в связи с чем ссылка судов на данное 

обстоятельство в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Б. не 

соответствует закону. 

Между тем эти обстоятельства какой-либо оценки суда не получили. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

 

Определение № 5-КГ21-90-К2 

 

Разрешение споров о разделе общего имущества супругов 

 

2. Течение срока исковой давности по требованиям о разделе общего 

имущества супругов, брак которых расторгнут, начинается с момента, когда 

бывший супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на общее 

имущество, но не ранее времени расторжения брака. 

К. 14 июня 2019 года обратилась в суд с иском к З. о разделе совместно 

нажитого имущества, с учетом уточненных исковых требований просила произвести 

раздел совместно нажитого в период брака имущества, определив долю истца и 

ответчика в составе совместно нажитого имущества в размере 1/2; взыскать с 

ответчика в пользу истца денежную компенсацию доли в составе общего имущества 

супругов – вкладов в банке в размере 224 400 рублей, взыскать с ответчика в пользу 

истца 1/2 доли долга по договору займа от 6 июня 2013 года в сумме 850 000 рублей. 

В обоснование заявленных требований указано, что с 1 апреля 1998 года К. 

состояла с ответчиком в браке, который расторгнут на основании решения суда           

от 24 ноября 2015 года. В период брака ответчиком внесены общие денежные средства 

на вклад в банк в сумме 700 000 рублей, вклад открыт 1 октября 2014 года. На дату 

прекращения брачных отношений (5 декабря 2014 года) остаток денежных средств на 

вкладе составил 448 800 рублей. Также в период брака 6 июня 2013 года между истцом 

и ее матерью К.Н. заключен договор денежного займа на сумму 1 700 000 рублей, эти 

денежные средства были необходимы для создания пристройки к дому, в котором 

проживали супруги К. и З. Одним из условий исполнения договора являлся переезд 

матери истца – К.Н. по их месту жительства. На момент подачи иска указанный дом 

находится в собственности З. Срок погашения займа наступил 6 июня 2018 года, 

однако на момент обращения в суд сумма займа не возвращена. Истец полагала, что 

указанное выше долговое обязательство является совместным, в связи с чем с 

ответчика в ее пользу должна быть взыскана 1/2 доли от суммы полученного займа. 

Разрешая спор в части взыскания 1/2 доли от суммы полученного займа, суд 

пришел к правильному выводу об отказе в иске в указанной части, поскольку 

истцом не представлено доказательств получения денежных средств по договору 

займа от 6 июня 2013 года и их использования на нужды и в интересах семьи, 

данное обязательство является ее личным, спорный заем не подлежит включению в 

consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D164B18D8A7FC55DFF890860195DA9DC9921193E44D8771FA3CF2722827260D772D0C43D3B6B3D497978005368y0jBH
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состав общих долгов супругов, кроме того, обязательство по указанному выше 

договору займа истцом не исполнено. 

Отказывая в удовлетворении требования о разделе денежных средств на счете 

З. в банке, суд указал на то, что истцом пропущен срок исковой давности, о 

применении которого заявлено ответчиком по делу, о наличии денежных средств на 

указанном счете К. стало известно 10 августа 2015 года, однако в суд с такими 

требованиями истец обратилась лишь 14 июня 2019 года, то есть по истечении 

трехлетнего срока исковой давности, установленного пунктом 7 статьи 38 СК РФ. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала 

обжалуемые судебные постановления в части отказа в удовлетворении исковых 

требований о взыскании денежной компенсации доли в составе общего имущества 

супругов вкладов в банке вынесенными с существенным нарушением норм права, 

исходя из следующего. 

Пунктом 1 статьи 9 СК РФ установлено, что на требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением 

случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен Кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 33 СК РФ, законным режимом имущества супругов 

является режим их совместной собственности. 

В силу пункта 1 статьи 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может 

быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию 

любого из супругов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 СК РФ, в случае спора раздел общего 

имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе 

производится в судебном порядке. 

Пунктом 7 статьи 38 СК РФ предусмотрено, что к требованиям супругов о 

разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется 

трехлетний срок исковой давности. 

Как разъяснено в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда               

от 5 ноября 1998 года № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака», течение трехлетнего срока исковой 

давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, брак которых расторгнут (пункт 7 статьи 38 СК РФ), 

следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния 

при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при 

расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу решения), а со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1 

статьи 200 ГК РФ). 

Таким образом, срок исковой давности может быть применен лишь к 

требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, при 

этом такой срок начинает исчисляться с момента, когда бывшему супругу стало 

известно о нарушении своего права на общее имущество, но не ранее времени 

расторжения брака. На раздел общего имущества супругов, который может быть 
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произведен в период брака, исковая давность в силу статьи 9 СК РФ не 

распространяется. 

Из материалов дела видно, что брак между сторонами расторгнут решением 

суда от 24 ноября 2015 года, вступившим в законную силу 16 июня 2016 года, в суд 

с иском о разделе совместно нажитого имущества К. обратилась 14 июня 2019 года. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу судебные постановления в части 

отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежной компенсации 

доли в составе общего имущества супругов вкладов в банке в размере 244 400 рублей, 

оставив их без изменения в остальной части. 

В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

 

Определение № 78-КГ21-45-К3 

 

3. Заработная плата, полученная одним из супругов во время брака, но 

перечисленная ему работодателем в период после прекращения брака, относится к 

общему имуществу супругов. 

Ш. обратился в суд с иском к Ш.В. о разделе совместно нажитого имущества, 

указав, что с 27 августа 2010 года состоял с ответчиком в браке, который расторгнут 

на основании решения суда от 1 августа 2018 года. Фактические брачные отношения 

прекращены 8 марта 2018 года. В период брака с 1 декабря 2014 года                         

по 30 марта 2018 года Ш.В. осуществляла трудовую деятельность в обществе. 

Судебным постановлением от 15 мая 2019 года с общества в пользу Ш.В. взыскана 

задолженность по заработной плате за период с июля 2017 по март 2018 года в 

размере 2 976 100 рублей. 

10 июня 2019 года общество перечислило указанную денежную сумму для Ш.В. 

на публичный депозитный счет нотариуса. По мнению истца, он имеет право на 

получение 1/2 доли указанных денежных средств, поскольку они являются доходами 

от трудовой деятельности ответчика в период нахождения в браке с истцом. 

Истец просил суд признать эти доходы ответчика от трудовой деятельности 

общим имуществом супругов и взыскать в его пользу 1/2 часть указанных доходов в 

размере 1 488 050 рублей. 

Разрешая спор и отказывая Ш. в удовлетворении исковых требований, суд 

первой инстанции указал на то, что спорные денежные средства получены Ш.В. 

после фактического прекращения брачных отношений между супругами, поэтому 

совместно нажитым с истцом имуществом не являются. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала 

состоявшиеся по делу судебные постановления вынесенными с нарушением норм 

материального права, указав следующее. 

В силу пункта 1 статьи 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью. 
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К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 

полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 

увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов 

являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое 

нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 

средства (пункт 2 данной статьи). 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 постановления 

Пленума Верховного Суда от 5 ноября 1998 года № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», общей совместной 

собственностью супругов, подлежащей разделу (пункты 1 и 2 статьи 34 СК РФ), 

является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, 

которое в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 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. 

Судом было установлено и ответчиком не оспаривалось, что спорные денежные 

средства являлись доходом от трудовой деятельности, осуществляемой Ш.В. в 

период брака с истцом. 

Приходя к выводу об отказе в иске Ш., суд первой инстанции со ссылкой на 

пункт 16 названного постановления Пленума Верховного Суда, в котором 

разъяснено, что, если после фактического прекращения семейных отношений и 

ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в 

соответствии с пунктом 4 статьи 38 СК РФ может произвести раздел лишь того 

имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени 

прекращения ведения общего хозяйства, констатировал, что спорные денежные 

средства получены Ш.В. после прекращения брачных отношений, в связи с чем 

разделу не подлежат. 

Судебные инстанции в результате неправильного применения и толкования 

норм материального права, регулирующих спорные отношения, не учли, что 

трудовая деятельность осуществлялась Ш.В. в период брака и предусматривала 

поступление от нее дохода, в связи с чем перечисление работодателем денежных 

средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, 

вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака, не 

изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение 

части этих средств при их разделе на основании статей 38, 39 СК РФ. 

При таких обстоятельствах выводы судов о том, что полученные одним из 

супругов после прекращения брачных отношений денежные средства от трудовой 

деятельности, осуществляемой в период брака, не могут являться совместно 

нажитым имуществом, признаны не основанными на законе. 
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С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, направив дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение № 5-КГ21-101-К2 

 

Разрешение споров о взыскании страхового возмещения 

 

4. Лицо, имеющее право на страховое возмещение по договору ОСАГО в 

случае смерти потерпевшего, обратившееся за страховым возмещением после того, 

как оно уже выплачено другим лицам, вправе требовать от этих лиц возврата 

причитающейся ему страховой выплаты. 

На страховщика, правомерно выплатившего страховое возмещение ранее 

обратившимся лицам, не может быть возложена обязанность по выплате 

дополнительного возмещения сверх установленного законом размера. 

З. в интересах несовершеннолетней дочери Т. обратилась в суд с иском к 

страховой компании и Т.И. о взыскании страховой выплаты, неустойки, штрафа, 

компенсации морального вреда, указав, что после смерти Т.В. страховое возмещение 

по договору ОСАГО было незаконно выплачено страховой компанией матери 

погибшего – Т.И., в то время как должно было быть выплачено его ребенку Т. 

Решением суда иск удовлетворен частично: с Т.И. взыскана неосновательно 

полученная сумма страхового возмещения, в удовлетворении остальной части иска 

отказано. 

Взыскивая полученные в качестве страхового возмещения денежные средства с 

матери погибшего, суд первой инстанции руководствовался статьями 1088 и 1102 

ГК РФ, пунктами 6 и 7 статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года          

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) и пришел к выводу, что право на 

возмещение вреда принадлежит в первую очередь несовершеннолетней Т., а у 

матери погибшего такое право отсутствует. Поскольку страховое возмещение уже 

было выплачено матери погибшего, суд взыскал с нее в пользу несовершеннолетней 

Т. неосновательно полученную сумму страхового возмещения, а в удовлетворении 

иска к страховой компании отказал. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции не согласился, 

указав, что у страховой компании возникла обязанность произвести страховую 

выплату несовершеннолетней Т. по заявлению ее законного представителя, поскольку 

выплата денег матери погибшего как лицу, не имеющему права на ее получение, 

нельзя признать надлежащим исполнением обязательства страховой компанией. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, 

постановлено новое, которым иск удовлетворен частично: со страховой компании 

(ответчика) взысканы страховое возмещение, неустойка, штраф, компенсация 

морального вреда, судебные расходы, в удовлетворении остальной части исковых 

требований отказано. 

Кассационный суд общей юрисдикции апелляционное определение оставил без 

изменения. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала 

обжалуемые апелляционное и кассационное определения вынесенными с 

существенным нарушением норм права по следующим основаниям. 

Согласно пункту 6 статьи 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). 

В соответствии с абзацем первым пункта 8 статьи 12 Закона об ОСАГО, 

страховщик в течение 15 календарных дней, за исключением нерабочих 

праздничных дней, со дня принятия первого заявления о страховом возмещении в 

части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего в результате 

страхового случая, принимает заявления о страховом возмещении и 

предусмотренные правилами обязательного страхования документы от других 

выгодоприобретателей. В течение пяти календарных дней, за исключением 

нерабочих праздничных дней, после окончания указанного срока принятия 

заявлений от лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти 

потерпевшего, страховщик осуществляет страховую выплату. 

Из содержания приведенных выше норм права следует, что законодатель 

установил заявительный порядок для реализации лицом права на получение 

страховой выплаты, что не противоречит пункту 2 статьи 1 ГК РФ, в соответствии с 

которым граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. 

Судом установлено, что представитель матери потерпевшего обратился к 

страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения в связи с наступлением 

страхового случая, представив все предусмотренные Правилами ОСАГО документы. 

Поскольку в течение установленного пунктом 8 статьи 12 Закона об ОСАГО 

пятнадцатидневного срока со дня принятия первого заявления иных заявлений от 

лиц, имеющих право на получение страхового возмещения, в адрес страховой 

компании не поступало, страховщиком в данном случае принято решение о выплате 

страхового возмещения в полном объеме матери потерпевшего. 

Ссылаясь на то, что обязанность по выплате страхового возмещения не была 

исполнена страховщиком надлежащим образом, поскольку страховая выплата 

надлежащим выгодоприобретателем не получена, суд апелляционной инстанции не 

исследовал вопрос о том, могла ли страховая компания отказать в выплате 

страхового возмещения лицу, обратившемуся с соответствующим заявлением и 

представившему все предусмотренные Правилами ОСАГО документы, в отсутствие 

заявлений иных лиц. 

Кроме того, суд не принял во внимание, что даже при наличии сведений о 

выгодоприобретателе, имеющем преимущественное право на получение страхового 

возмещения, обязанность по выплате ему данного возмещения у страховой 

компании отсутствует до обращения такого лица с заявлением и приложенным к 

нему пакетом документов. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции не указал, какие нормы закона 

были нарушены страховой компанией при выплате страхового возмещения матери 
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погибшего, а также не назвал норму закона, позволяющую возложить обязанность 

повторно выплатить страховое возмещение вновь обратившемуся лицу. 

Судебной коллегией областного суда также не приняты во внимание положения 

абзаца третьего пункта 8 статьи 12 Закона об ОСАГО, в соответствии с которым 

лицо, имеющее право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего в 

результате страхового случая и предъявившее страховщику требование о страховом 

возмещении после того, как страховая выплата по данному страховому случаю была 

распределена между лицами, имеющими право на возмещение вреда в случае смерти 

потерпевшего, вправе требовать от этих лиц возврата причитающейся в соответствии 

с названным федеральным законом части страховой выплаты или требовать выплаты 

возмещения вреда от лица, причинившего вред жизни потерпевшему в результате 

данного страхового случая, в соответствии с гражданским законодательством. 

Данная норма закона с учетом системного толкования его положений 

предусматривает право преимущественного выгодоприобретателя требовать 

перераспределения, в том числе и в полном объеме, уже полученной страховой 

выплаты, предъявляя такое требование не к исполнившей свои обязательства 

страховой компании, а к лицам, получившим такое страховое возмещение. 

Кроме того, судом при разрешении данного спора не исследован вопрос о 

возможности нахождения матери погибшего на его иждивении, в связи с чем она 

могла быть отнесена к лицам, имеющим право на первоочередное получение 

страхового возмещения в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона об ОСАГО. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда отменила обжалуемые судебные постановления и направила дело на новое 

апелляционное рассмотрение. 

 

Определение № 81-КГ21-11-К8 

 

Разрешение споров, связанных с пенсионными 

и социальными отношениями 

 

5. Периоды военной службы в составе Вооруженных Сил СССР засчитываются 

в трудовой стаж гражданина Российской Федерации для назначения ему страховой 

пенсии по старости независимо от того, на территории какой из бывших союзных 

республик дислоцировалась воинская часть, в которой он проходил действительную 

военную службу. 

Ш. 25 февраля 2020 года обратился в суд с иском к пенсионному органу о 

возложении обязанности включить в страховой стаж период прохождения военной 

службы, произвести перерасчет размера страховой пенсии по старости. 

В обоснование заявленных требований Ш. указал, что 17 июля 2019 года на 

основании положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ       

«О страховых пенсиях» ему назначена страховая пенсия по старости. При определении 

права на страховую пенсию и ее размера пенсионным органом в страховой стаж Ш. 

включен период прохождения им военной службы с 5 ноября 1979 года                        

по 23 декабря 1998 года. Однако решением пенсионного органа от 10 октября      

2019 года период прохождения Ш. действительной военной службы в составе 

Вооруженных Сил СССР с 5 ноября 1979 года по 6 ноября 1992 года исключен из 
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страхового стажа Ш. в связи с тем, что военная служба в этот период проходила на 

территории Эстонской ССР (с 1991 года Эстонская Республика), произведен 

перерасчет назначенной Ш. страховой пенсии по старости, и с 1 октября 2019 года 

выплата страховой пенсии по старости производится Ш. в меньшем размере, чем 

было установлено 17 июля 2019 года. 

Ш. полагал, что спорный период прохождения им военной службы в составе 

Вооруженных Сил СССР необоснованно исключен пенсионным органом из его 

страхового стажа, в связи с чем просил суд обязать ответчика включить в его страховой 

стаж период прохождения им действительной военной службы в составе Вооруженных 

Сил СССР с 5 ноября 1979 года по 6 ноября 1992 года, произвести перерасчет размера 

страховой пенсии по старости с момента ее назначения – с 17 июля 2019 года. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом 

апелляционной инстанции, в удовлетворении требований Ш. отказано. 

В обоснование отказа в иске суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

включение в страховой стаж Ш. периода прохождения им действительной военной 

службы в составе Вооруженных Сил СССР с 5 ноября 1979 года по 6 ноября 1992 года, 

имевшего место на территории Эстонской ССР, возлагается на Эстонскую 

Республику, поскольку с учетом принципа пропорциональной ответственности, 

закрепленного Договором между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 14 июля 2011 года и 

предполагающего полное разделение ответственности за периоды пенсионного стажа, 

приобретенного на территории Договаривающихся Сторон, не только в период после 

распада СССР, но и в период его существования, каждая Договаривающаяся Сторона 

согласно своему законодательству начисляет и выплачивает пенсию, соответствующую 

стажу, приобретенному на ее территории. На Российскую Федерацию в соответствии с 

положениями названного договора возлагается обязанность исчисления и выплаты пенсии 

только за стаж, приобретенный гражданином на территории Российской Федерации. 

Кассационный суд общей юрисдикции постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала выводы 

судебных инстанций об отсутствии оснований для включения Ш. в его страховой стаж 

периода прохождения им действительной военной службы в рядах Вооруженных Сил 

СССР с 5 ноября 1979 года по 6 ноября 1992 года в войсковой части, 

дислоцировавшейся на территории Эстонской ССР, а также выводы об отсутствии 

правовых оснований для перерасчета назначенной Ш. страховой пенсии по старости с 

учетом указанного периода с момента назначения – 17 июля 2019 года – основанными 

на неправильном применении норм материального права, указав следующее. 

Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской 

Федерации на страховые пенсии установлены Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», вступившим в силу с 1 января          

2015 года (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»). 

14 июля 2011 года между Российской Федерацией и Эстонской Республикой был 

заключен Договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения (далее – 

Договор), ратифицированный Российской Федерацией и вступивший в силу                 

с 1 апреля 2012 года (временно применялся с 16 октября 2011 года). 
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Договор распространяется на отношения, относящиеся: 1) в Российской Федерации – 

к трудовым пенсиям по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; 

социальным пенсиям; 2) в Эстонской Республике – к государственному пенсионному 

страхованию, включая народную пенсию (статья 2 Договора). Согласно статье 3 данный 

договор применяется к лицам, проживающим на территориях Договаривающихся 

Сторон и являющимся их гражданами или лицами без гражданства, на которых 

распространяется или ранее распространялось действие законодательства каждой из 

Договаривающихся Сторон в соответствии со статьей 2 Договора. 

При назначении пенсии в соответствии с Договором учитываются периоды 

пенсионного стажа, приобретенные на территориях Договаривающихся Сторон, в том 

числе на территориях бывших РСФСР и ЭССР (пункт 1 статьи 5 Договора).    

Пунктом 1 статьи 6 Договора предусмотрено, что каждая Договаривающаяся Сторона 

исчисляет размер пенсии, соответствующий пенсионному стажу, приобретенному на 

ее территории, согласно положениям своего законодательства. Периоды пенсионного 

стажа, приобретенные на территории бывшего СССР, кроме территорий бывших 

РСФСР и ЭССР, не учитываются при определении размера пенсии. 

Под пенсионным стажем понимаются: в Российской Федерации – период, 

учитываемый согласно законодательству Российской Федерации при определении 

права на пенсии и их размеров, а также конвертация пенсионных прав по 

законодательству Российской Федерации; в Эстонской Республике – период, 

учитываемый согласно законодательству Эстонской Республики при определении 

права на пенсии и их размеров (подпункт 4 пункта 1 статьи 1 Договора). 

Таким образом, названный международный договор, как следует из его 

положений, в части пенсионного обеспечения лиц, проживающих на территориях 

Договаривающихся Сторон, базируется на пропорциональном принципе: полное 

разделение ответственности за периоды пенсионного стажа, приобретенного на 

территории Договаривающихся Сторон, не только после распада СССР, но и в 

период его существования; за периоды стажа, приобретенного на территориях 

бывших РСФСР и ЭССР, каждая Договаривающаяся Сторона начисляет и 

выплачивает пенсию, соответствующую стажу, приобретенному на ее территории, 

согласно своему законодательству. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона                   

«О страховых пенсиях», в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 

деятельности, которые предусмотрены статьей 11 данного закона, засчитывается 

период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, 

предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» (норма приведена в редакции, действовавшей 

на момент обращения Ш. в пенсионный орган – 17 июля 2019 года – с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости). 

При исчислении страхового стажа в целях определения права на страховую 

пенсию периоды работы и (или) иной деятельности, которые имели место до дня 

вступления в силу Федерального закона «О страховых пенсиях» и засчитывались в 
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трудовой стаж при назначении пенсии в соответствии с законодательством, 

действовавшим в период выполнения работы (деятельности), могут включаться в 

указанный стаж с применением правил подсчета соответствующего стажа, 

предусмотренных указанным законодательством (в том числе с учетом льготного 

порядка исчисления стажа), по выбору застрахованного лица (часть 8 статьи 13 

Федерального закона «О страховых пенсиях»). 

В период прохождения Ш. действительной военной службы в рядах 

Вооруженных Сил СССР территория СССР была едина и включала территории 

союзных республик, в том числе Эстонской ССР. Суверенитет СССР 

распространялся на всю его территорию (статьи 71, 75 Конституции (Основной 

закон) СССР от 7 октября 1977 года). 

Прохождение военной службы гражданами СССР в спорный период                   

(с 5 ноября 1979 года по 6 ноября 1992 года) регулировалось Законом СССР             

от 12 октября 1967 года № 1950-УИ «О всеобщей воинской обязанности», согласно 

статье 73 которого время нахождения граждан на действительной военной службе в 

рядах Вооруженных Сил СССР засчитывается в их трудовой стаж. 

Пенсионное обеспечение граждан СССР в спорный период регулировалось 

Законом СССР от 14 июля 1956 года «О государственных пенсиях» и Положением о 

порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденным 

постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 1972 года № 590. В 

соответствии с подпунктом «к» пункта 109 Положения о порядке назначения и 

выплаты государственных пенсий служба в составе Вооруженных Сил СССР 

засчитывалась в общий стаж работы. 

Таким образом, прохождение службы в рядах Вооруженных Сил СССР 

гражданином Союза ССР – государства, имевшего единую территорию, 

включавшую территории союзных республик, засчитывалось в трудовой стаж 

гражданина независимо от того, на территории какой союзной республики 

гражданин Союза ССР проходил военную службу. 

Принимая во внимание изложенное, названный период действительной военной 

службы Ш. в составе Вооруженных Сил СССР с учетом норм Федерального закона 

«О страховых пенсиях» подлежал включению в страховой стаж пенсионным органом 

при определении права истца на пенсионное обеспечение и размера подлежащей 

выплате страховой пенсии по старости. Иное разрешение данного вопроса приводило 

бы к умалению прав Ш. на социальное обеспечение по возрасту, гарантированное 

Конституцией Российской Федерации и относящееся к основным правам и свободам 

человека и гражданина. Обстоятельство того, что воинская часть, в которой Ш.            

с 5 ноября 1979 года по 6 ноября 1992 года проходил действительную военную 

службу в рядах Вооруженных Сил СССР, дислоцировалась на территории Эстонской 

ССР, не может влиять на реализацию им права на пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение № 91-КГ21-5-К3 
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6. Право на получение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг не может быть поставлено в 

зависимость от наличия у гражданина задолженности по этим платежам, образовавшейся 

по уважительной причине в связи со сменой управляющей компании и изменением 

реквизитов для осуществления данных платежей. 

Б. 25 июня 2019 года обратился в суд с иском к органу социальной защиты 

населения о возложении обязанности возобновить выплату денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

морального вреда, указывая, что с 1 ноября 2011 года решением органа социальной 

защиты населения была прекращена выплата предоставляемой ему как инвалиду 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг по причине наличия у него задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг более двух месяцев. 

24 ноября 2016 года по факту непредоставления денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг Б. обратился в 

прокуратуру. В ответе прокуратуры от 23 декабря 2016 года Б. было сообщено, что у 

него имеется переплата по платежам за жилое помещение и коммунальные услуги в 

размере 60 000 рублей. 

По мнению Б., поскольку задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг он не имеет, отказ в предоставлении органом социальной 

защиты населения полагающейся ему денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг является неправомерным, нарушает его 

право как инвалида III группы на получение мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. Б. просил суд возложить на орган 

социальной защиты населения обязанность возобновить ему выплату денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 

учетом индексации с 1 ноября 2011 года, взыскать с ответчика компенсацию 

морального вреда в размере 50 000 рублей в связи с его переживаниями по поводу 

незаконных действий уполномоченного органа. 

Разрешая спор и отказывая Б. в удовлетворении исковых требований о 

возложении обязанности возобновить выплату ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, компенсации 

морального вреда, суд первой инстанции, ссылаясь на положения статьи 160 ЖК РФ, 

части второй статьи 2, статей 17 и 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьи 15 

Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», разъяснения, 

изложенные в пунктах 45, 47 постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня 

2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 

коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 

многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на 

праве собственности», исходя из пунктов 1.1.3, 5.1, 5.2 Правил предоставления 

гражданам денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг, утвержденных приказом Департамента социальной защиты 

Воронежской области от 25 декабря 2017 года № 82/н, устанавливающих 

обстоятельства, при наличии которых выплата компенсации расходов на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается, в числе которых 

наличие задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за 

два и более месяца, пришел к выводу о том, что прекращение выплаты Б. денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 

осуществлено управлением социальной защиты населения на основании сведений о 

задолженности, представленных управляющей компанией, в связи с чем нарушений 

прав Б. со стороны управления социальной защиты населения не допущено. 

Суд первой инстанции также указал, что наличие задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг Б. не опровергнуто, каких-либо мер по погашению 

имеющейся задолженности, в том числе по урегулированию вопроса в отношении 

данной задолженности с управляющей компанией, Б. не принято, размер 

начисленных и неоплаченных сумм по оплате жилищно-коммунальных услуг 

истцом не оспорен. Отклоняя доводы Б. о наличии у него переплаты по жилищно-

коммунальным услугам, суд первой инстанции отметил, что Б. с 2012 года 

самовольно производит оплату жилищно-коммунальных услуг ненадлежащим 

образом и ненадлежащему получателю, вследствие чего у него возникла переплата 

по услуге «плата за жилое помещение». По мнению суда первой инстанции, данное 

обстоятельство не может быть признано уважительной причиной возникновения у 

Б. с 2011 года задолженности по оплате иных жилищно-коммунальных услуг. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований Б. о компенсации морального 

вреда, суд первой инстанции полагал, что действиями органа социальной защиты 

населения, выразившимися в приостановлении предоставления денежной компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, личные неимущественные права 

Б. нарушены не были. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием, дополнительно отметив, что денежные средства, перечисленные 

Б. на счет управляющей компании в превышающем размере (48 448 рублей                      

54 копейки), не погашают образовавшейся задолженности Б. перед поставщиками 

коммунальных услуг, вопрос о перераспределении данной суммы может быть 

разрешен в рамках правоотношений между Б. и управляющей компанией. 

Кассационный суд общей юрисдикции признал выводы судов первой и 

апелляционной инстанций правильными. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда с выводами 

судебных инстанций не согласилась, признав их основанными на неправильном 

толковании и применении норм права, без учета фактических обстоятельств дела, 

указав, что положения федерального и регионального законодательства, которым 

руководствовались суды первой и апелляционной инстанций при разрешении 

данного спора, не предусматривают возможность отказа гражданину, имеющему 

задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 

предоставлении мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если эта задолженность 

образовалась по уважительной причине. 

В пункте 47 постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня 2017 года      

№ 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных 

услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по 

договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» 
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разъяснено, что меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, по общему правилу, предоставляются гражданам при 

отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению 

(часть 5 статьи 159 ЖК РФ). Вместе с тем само по себе наличие задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может служить безусловным 

основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки. В связи с этим 

суду при разрешении споров, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо 

выяснять причины образования этой задолженности, период ее образования, а также 

какие меры приняты гражданином по погашению задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг и (или) заключены ли соглашения о порядке 

погашения этой задолженности. Эти обстоятельства должны быть отражены в 

судебном решении. При наличии уважительных причин возникновения 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (невыплата 

заработной платы в срок, тяжелое материальное положение нанимателя 

(собственника) и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и 

невозможностью трудоустройства, несмотря на принимаемые ими меры; болезнь, 

нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) членов его 

семьи; наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.) в 

предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано. 

Между тем, как усматривается из материалов дела, приостановление 

уполномоченным органом предоставления Б. денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг было обусловлено полученной            

в октябре 2011 года органом социальной защиты населения в рамках электронно-

информационного обмена с расчетными центрами информацией о наличии у Б. 

задолженности более двух месяцев по оплате предоставляемых ему жилищно-

коммунальных услуг. Однако соответствует ли действительному положению дел эта 

информация, уполномоченным органом проверено не было, несмотря на утверждение Б. 

о том, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг у него отсутствует, 

он регулярно оплачивает коммунальные услуги путем внесения денежных средств на 

счет управляющей компании (ОАО «УК Ленинского района»), с которой в 2009 году им 

был заключен соответствующий договор управления многоквартирным домом. 

В связи с обращением 24 ноября 2016 года Б. в прокуратуру по факту 

непредоставления ему денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и (или) коммунальных услуг была проведена соответствующая прокурорская 

проверка, по результатам которой было установлено, что исходя из данных 

финансового лицевого счета по месту жительства Б. и платежной квитанции за 

октябрь 2016 года имеет место переплата Б. по коммунальным платежам в размере 

порядка 60 000 рублей, перенесенная на строку «содержание и ремонт жилья». 

Согласно ответу прокуратуры от 23 декабря 2016 года, управляющая 

организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, с июня        

2012 года неоднократно менялась, но, по сути, изменялось лишь ее юридическое 

наименование (с ОАО на АО и т. п.) и ИНН, вместе с тем право требования уплаты 

задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг переходило к следующей 

управляющей организации. 
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Обстоятельства, свидетельствующие о регулярном внесении Б. денежных 

средств в счет оплаты предоставляемых ему коммунальных услуг по реквизитам 

управляющей компании (ОАО «УК Ленинского района»), прекратившей свою 

деятельность, не были предметом судебной проверки с целью установления наличия 

(отсутствия) уважительных причин образования у Б. задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. Отклоняя доводы Б. о наличии у него 

переплаты по жилищно-коммунальным услугам и отказывая в признании причины 

возникновения у Б. задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 

уважительной, суды первой и апелляционной инстанций ограничились суждением о 

том, что Б. с 2012 года самовольно производит оплату жилищно-коммунальных 

услуг ненадлежащим образом и ненадлежащему получателю, вследствие чего у него 

возникла переплата по услуге «плата за жилое помещение», однако сохраняется 

задолженность по платежам ресурсоснабжающим организациям. 

Данных о том, что Б. уполномоченным органом разъяснялась ситуация, 

связанная со сменой управляющей компании, сохранившей при этом идентичное 

название (ОАО «УК Ленинского района», АО «УК Ленинского района»), и 

изменением в связи с такой сменой реквизитов для осуществления коммунальных 

платежей, предоставлялись правоустанавливающие документы, подтверждающие 

полномочия управляющей компании по выставлению счетов Б. для внесения оплаты 

по коммунальным платежам, что могло свидетельствовать о его намеренных 

действиях ненадлежащим образом вносить денежные средства в счет оплаты 

предоставляемых ему коммунальных услуг, в материалах дела не имеется. 

В связи с этим Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

указала, что по данному делу юридически значимым являлось установление 

следующих обстоятельств: размер задолженности Б. по оплате жилищно-

коммунальных услуг, на которую указано органом социальной защиты населения в 

качестве основания для приостановления выплаты ему денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг; соотношение 

задолженности с размером имеющейся на финансовом лицевом счете Б. переплаты 

по платежам за жилое помещение и предоставление коммунальных услуг; причины, 

по которым управляющая компания (АО «УК Ленинского района») при наличии 

переплаты не разрешила вопрос о перераспределении излишне внесенных Б. для 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг денежных сумм, если такая 

задолженность имеет место; какой организации и на основании каких 

правоустанавливающих документов Б. надлежало производить оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; по какой причине истцом, регулярно 

производящим платежи за предоставляемые ему коммунальные услуги, данная 

оплата осуществлялась ненадлежащим образом. 

Эти юридически значимые для дела обстоятельства судами первой и 

апелляционной инстанций не устанавливались. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, дело направила на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение № 14-КГ21-13-К1 
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Процессуальные вопросы 

 

7. Исходя из правового регулирования организации и деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и положений части 3 

статьи 95 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

проведение такими учреждениями судебной медико-социальной экспертизы 

гражданина для определения его потребностей в мерах социальной защиты является 

расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется данными 

учреждениями бесплатно. 

С. обратился в суд с иском к главному бюро медико-социальной экспертизы по 

субъекту Российской Федерации (далее – главное бюро), в котором просил признать 

незаконными его решение об отказе в повышении группы инвалидности и 

выданную ему индивидуальную программу реабилитации инвалида, обязать 

ответчика переоформить индивидуальную программу реабилитации инвалида с 

установлением соответствующих ограничений жизнедеятельности. 

В процессе рассмотрения дела С. было подано письменное заявление с 

ходатайством о проведении медико-социальной экспертизы в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России (далее – Федеральное бюро) для проверки 

обоснованности решения главного бюро об отказе в повышении ему группы 

инвалидности и переоформлении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. С. просил освободить его от расходов на оплату экспертизы в связи с 

тяжелым материальным положением, так как его доход состоит только из пенсии по 

инвалидности, приложив соответствующую справку о размере пенсии. 

Определением суда по делу назначена судебная медико-социальная экспертиза, 

проведение которой поручено экспертам Федерального бюро. Расходы на проведение 

судебной медико-социальной экспертизы возложены на С., в удовлетворении его 

ходатайства об освобождении от расходов на оплату экспертизы отказано. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, в 

удовлетворении исковых требований С. отказано. 

Определением суда с С. в пользу Федерального бюро взысканы расходы на 

производство проведенной по делу судебной медико-социальной экспертизы в 

сумме 35 000 рублей. 

Взыскивая с С. расходы на оплату судебной медико-социальной экспертизы в 

размере, заявленном Федеральным бюро, суд первой инстанции исходил из того, что 

судебная медико-социальная экспертиза, проведенная Федеральным бюро, была 

назначена по ходатайству С., заключением по результатам этой экспертизы 

руководствовался суд при принятии решения по существу спора, счет на оплату 

экспертизы, направленный Федеральным бюро в суд первой инстанции, оплачен не 

был. При этом суд первой инстанции отклонил доводы С. об освобождении его как 

инвалида II группы от несения расходов на оплату судебной медико-социальной 

экспертизы, указав, что инвалиды I и II группы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации освобождаются от уплаты государственной 

пошлины, но не освобождаются от иных судебных расходов, связанных с 

рассмотрением дела. 
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Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и 

их правовым обоснованием. 

Судья кассационного суда общей юрисдикции оставил без изменения судебные 

постановления судов первой и апелляционной инстанций, не установив нарушения 

либо неправильного применения ими норм права. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда установила, что 

при разрешении вопроса о взыскании с С. в пользу Федерального бюро расходов на 

оплату проведенной по делу судебной медико-социальной экспертизы судебными 

инстанциями были допущены существенные нарушения норм права, и они 

выразились в следующем. 

Частью 3 статьи 95 ГПК РФ предусмотрено, что эксперты, специалисты и 

переводчики получают вознаграждение за выполненную ими по поручению суда 

работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве 

работников государственного учреждения. Размер вознаграждения экспертам, 

специалистам определяется судом по согласованию со сторонами и по соглашению 

с экспертами, специалистами. 

Государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, 

созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием (пункт 1 статьи 9.1 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

По смыслу изложенного, если эксперт, специалист, переводчик 

государственного учреждения, обладающие специальными знаниями в определенной 

области, осуществляют по поручению суда работу, которая непосредственно входит в 

их служебные обязанности как работников государственного учреждения, то 

вознаграждение им за выполнение этой работы не выплачивается. 

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов определяет 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов»). В силу абзаца второго преамбулы этого федерального закона 

предусмотренные данным федеральным законом меры социальной защиты инвалидов 

являются расходными обязательствами Российской Федерации. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (статья 1 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов»). 

Частью 1 статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов» 

определено, что медико-социальная экспертиза – признание лица инвалидом и 

определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в 

мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. 

На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются 

установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, 

потребности инвалида в различных видах социальной защиты и разработка 

индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов (пункты 1 и 2 

части 3 статьи 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов»). 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года 

№ 95 утверждены Правила признания лица инвалидом (далее – Правила). 

Пунктом 1 Правил (в редакции, действовавшей на момент возникновения 

спорных отношений) установлено, что признание лица (далее – гражданин) инвалидом 

осуществляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро 

медико-социальной экспертизы, бюро медико-социальной экспертизы в городах и 

районах, являющимися филиалами главных бюро. 

Согласно нормативным положениям названных правил, медико-социальная 

экспертиза проводится специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) 

(пункт 25); решение бюро может быть обжаловано гражданином в главное бюро, а 

решение главного бюро – в Федеральное бюро (пункты 21, 22, 42, 45); решения 

бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд 

гражданином (его законным или уполномоченным представителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (пункт 46). 

В соответствии с пунктом 45 Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы, утвержденного приказом Минтруда России от 29 января 2014 года       

№ 59н (действовал на момент возникновения спорных отношений), предоставление 

гражданину государственной услуги федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется бесплатно. 

Приказом Минтруда России от 11 октября 2012 года № 310н утвержден 

Порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы (действовал на момент возникновения спорных 

отношений), которым предусмотрено, что Федеральное бюро выполняет следующие 

функции: проводит медико-социальную экспертизу граждан, обжаловавших 

решения экспертных составов главных бюро; оценивает качество предоставления 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы и проводит 

при осуществлении контроля за решениями главных бюро повторную медико-

социальную экспертизу граждан, прошедших медико-социальную экспертизу в 

экспертных составах главных бюро, и при наличии достаточных оснований 

изменяет либо отменяет решения экспертных составов главных бюро; рассматривает 

жалобы граждан на действия (бездействие) главных бюро, их должностных лиц и в 

случае признания их обоснованными принимает меры по устранению выявленных 

недостатков (подпункты «а», «в», «г» пункта 7). 

Аналогичные нормы о функциях Федерального бюро содержатся в действующем в 

настоящее время Порядке организации и деятельности федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы, утвержденном приказом Минтруда России                      

от 30 декабря 2020 года № 979н «Об утверждении Порядка организации и деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы» (начало действия документа 

14 июня 2021 года). Пунктом 7 данного порядка определено, что Федеральное бюро в 

числе прочих функций оказывает услугу по проведению медико-социальной экспертизы 

гражданам, обжаловавшим решения экспертных составов главных бюро; осуществляет 

контроль за решениями главных бюро. В пункте 47 названного порядка указано, что 

оказание услуги по проведению медико-социальной экспертизы федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется бесплатно. 
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Из приведенных нормативных положений следует, что признание гражданина 

инвалидом и установление группы инвалидности производится федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, к которым относятся бюро медико-

социальной экспертизы в городах и районах, главные бюро и Федеральное бюро. 

Проведение названными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 

гражданина для определения его потребностей в мерах социальной защиты является 

расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется данными 

учреждениями бесплатно. Решение, принятое федеральным учреждением по 

результатам проведения медико-социальной экспертизы гражданина, может быть 

обжаловано им (его законным или уполномоченным представителем) в вышестоящее 

федеральное учреждение медико-социальной экспертизы или в суд. Федеральное бюро 

при осуществлении возложенных на него функций проводит медико-социальную 

экспертизу граждан, обжаловавших решения экспертных составов главных бюро. 

Таким образом, с учетом правового регулирования организации и деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и положений части 3 статьи 95 

ГПК РФ проведение Федеральным бюро медико-социальной экспертизы гражданина, 

обжаловавшего решение главного бюро, производится бесплатно, независимо от того, 

куда обратился гражданин за обжалованием решения главного бюро – в Федеральное 

бюро или в суд, поскольку осуществление такой экспертизы гражданина входит в 

функциональные обязанности Федерального бюро. Иное (то есть взыскание расходов на 

проведение судебной медико-социальной экспертизы) приводило бы к нарушению 

предусмотренного законом права гражданина на бесплатное получение услуг 

Федерального бюро по проведению медико-социальной экспертизы в случае его 

несогласия с решением главного бюро, поставив в худшее правовое положение 

гражданина, обратившегося в суд, по сравнению с другими гражданами, 

обжаловавшими решения главного бюро непосредственно в Федеральное бюро. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления о взыскании с С. в пользу 

Федерального бюро расходов на оплату проведенной по делу судебной медико-

социальной экспертизы, дело по заявлению Федерального бюро об оплате 

проведенной судебной медико-социальной экспертизы направила на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение № 36-КГ21-3-К2 

 

8. Споры о принадлежности имущества, в отношении которого судебным 

приставом-исполнителем наложен запрет на распоряжение им, подлежат 

рассмотрению в порядке искового производства. 

Э. обратился в суд с иском к обществу об отмене запретов на совершение 

регистрационных действий в отношении двух автомобилей, приобретенных им по 

договору купли-продажи у ответчика. 

Указанные ограничения были применены судебным приставом-исполнителем в 

рамках исполнительного производства о взыскании с этого же общества 

задолженности в пользу юридических и физических лиц. 

Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на то, что истец просил не 

освободить имущество от наложенного ареста или исключить его из описи, а 
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отменить запреты на совершение регистрационных действий, и указал, что Э. избрал 

ненадлежащий способ защиты нарушенного права. 

Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда. 

Кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления судов первой и 

апелляционной инстанций оставил без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала 

состоявшиеся по делу судебные акты вынесенными с существенным нарушением 

норм права, указав следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном 

производстве), исполнительными действиями являются совершаемые судебным 

приставом-исполнителем в соответствии с данным федеральным законом действия, 

направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, 

а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному 

исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 

В пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда от 17 ноября 2015 года 

№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» разъяснено, что 

перечень исполнительных действий, приведенный в части 1 статьи 64 Закона об 

исполнительном производстве, не является исчерпывающим, и судебный пристав-

исполнитель вправе совершать иные действия, необходимые для своевременного, 

полного и правильного исполнения исполнительных документов (пункт 17 части 1 

названной статьи), если они соответствуют задачам и принципам исполнительного 

производства (статьи 2 и 4 данного закона), не нарушают защищаемые федеральным 

законом права должника и иных лиц. К числу таких действий относится 

установление запрета на распоряжение принадлежащим должнику имуществом       

(в том числе запрета на совершение в отношении его регистрационных действий). 

Запрет на распоряжение имуществом налагается в целях обеспечения 

исполнения исполнительного документа и предотвращения выбытия имущества, на 

которое впоследствии может быть обращено взыскание, из владения должника в 

случаях, когда судебный пристав-исполнитель обладает достоверными сведениями о 

наличии у должника индивидуально-определенного имущества, но при этом 

обнаружить и (или) произвести опись такого имущества по тем или иным причинам 

затруднительно (например, когда принадлежащее должнику транспортное средство 

скрывается им от взыскания). 

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда следует, 

что судебный пристав-исполнитель вправе совершать различные исполнительные 

действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного 

исполнения и понуждения должника к полному, правильному и своевременному 

исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 

При этом перечень исполнительных действий, приведенный в части 1 статьи 64 

Закона об исполнительном производстве, не является исчерпывающим, к числу 

таких действий относится также установление запрета на распоряжение 

принадлежащим должнику имуществом (в том числе запрета на совершение в 

отношении его регистрационных действий). 
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В силу части 1 статьи 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 

за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

Частью 2 статьи 442 ГПК РФ определено, что заявленный лицами, не 

принимавшими участия в деле, спор, связанный с принадлежностью имущества, на 

которое обращено взыскание, рассматривается судом по правилам искового 

производства (абзац первый). 

Иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) 

предъявляются к должнику и взыскателю. В случае, если арест или опись имущества 

произведены в связи с конфискацией имущества, в качестве ответчиков привлекаются 

лицо, чье имущество подлежит конфискации, и соответствующий государственный 

орган. В случае, если арестованное или включенное в опись имущество уже 

реализовано, иск предъявляется также к приобретателю имущества (абзац третий). 

Как разъяснено в абзаце втором пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда 

от 17 ноября 2015 года № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», исковой 

порядок установлен для рассмотрения требований об освобождении имущества от 

ареста (исключении из описи) в случае возникновения спора, связанного с 

принадлежностью имущества; об отмене установленного судебным приставом-

исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение 

регистрационных действий в отношении имущества (для лиц, не участвующих в 

исполнительном производстве); о возврате реализованного имущества; об обращении 

взыскания на заложенное имущество; о признании торгов недействительными; о 

возмещении убытков, причиненных в результате совершения исполнительных действий 

и/или применения мер принудительного исполнения, и других. 

Следовательно, исковой порядок установлен и для рассмотрения требования 

лица, не участвующего в исполнительном производстве, об отмене установленного 

судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том 

числе запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества. 

Обращаясь в суд, Э. ссылался на то, что он как лицо, не участвующее в 

исполнительном производстве, наделен правом на обращение в суд с иском об 

отмене установленного судебным приставом-исполнителем запрета на совершение 

регистрационных действий в отношении транспортных средств, которые он 

приобрел по договорам купли-продажи еще до осуществления соответствующего 

исполнительного действия судебным приставом-исполнителем. 

Между тем в нарушение положений статей 56, 67, 198 и 329 ГПК РФ указанные 

истцом обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций не 

устанавливались и какой-либо оценки не получили. 

Суд кассационной инстанции названные доводы также оставил без внимания, 

не устранив допущенные нижестоящими инстанциями нарушения норм 

материального и процессуального права. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, дело направила на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение № 18-КГ21-130-К4 
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9. С учетом полномочий по пересмотру вступивших в силу судебных 

постановлений кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или 

считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции. 

Б. обратилась в суд с иском к страховой компании, застраховавшей риск 

гражданской ответственности ОАО «РЖД», о взыскании страховой выплаты, 

штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, 

расходов на представителя и расходов на оплату услуг нотариуса. В обоснование 

требований указано, что принадлежащим ОАО «РЖД» маневровым тепловозом Б. 

причинены тяжкие телесные повреждения. Факт несчастного случая и получение Б. 

соответствующих травм установлены вступившим в законную силу решением суда 

по делу по иску Б. к ОАО «РЖД» о возмещении морального вреда, причиненного 

источником повышенной опасности. В добровольном порядке страховая компания 

страховую выплату не произвела. 

Суд первой инстанции, установив, что здоровью Б. причинен вред источником 

повышенной опасности, принадлежащим ОАО «РЖД», гражданская 

ответственность которого была застрахована у ответчика, пришел к выводу о 

наличии правовых оснований для взыскания с ответчика страхового возмещения в 

размере страхового лимита. Поскольку требования Б. в добровольном порядке 

удовлетворены не были, суд взыскал в ее пользу штраф. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился, 

оставив решение в силе. 

Кассационный суд общей юрисдикции не согласился с выводами нижестоящих 

судов, отменил решение суда первой инстанции и апелляционное определение и, не 

передавая дело на новое рассмотрение, принял новое решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований. 

При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что при рассмотрении 

дела договор страхования исследовался не в полном объеме и надлежащей правовой 

оценки не получил, юридически значимые обстоятельства в полной мере не учтены 

и не установлены. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, отменяя 

постановление суда кассационной инстанции и направляя дело на новое 

кассационное рассмотрение, руководствовалась частью 1 статьи 379.6, частью 1 

статьи 379.7, частью 3 статьи 390 ГПК РФ, указала на допущенные кассационным 

судом общей юрисдикции нарушения норм процессуального права. 

Как следует из пункта 36 постановления Пленума Верховного Суда                  

от 22 июня 2021 года № 17 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции», иная оценка кассационным судом общей юрисдикции 

доказательств по делу и установление новых фактов не допускаются. Однако, если 

судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм 

процессуального права при исследовании и оценке доказательств (например, 

судебное постановление в нарушение требований статьи 60 ГПК РФ основано на 

недопустимых доказательствах), кассационный суд общей юрисдикции учитывает 

эти обстоятельства при вынесении кассационного определения (абзац второй). 
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Аналогичные разъяснения содержались в пункте 24 постановления Пленума 

Верховного Суда от 11 декабря 2012 года № 29 «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в 

суде кассационной инстанции», действовавшего на момент рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции. 

Таким образом, суд общей юрисдикции проверяет правильность применения и 

толкования нижестоящими судами норм права в пределах доводов, содержащихся в 

кассационных жалобе, представлении, анализирует соответствие сделанных судами 

нижестоящих инстанций выводов установленным фактическим обстоятельствам 

дела с учетом доказательств, которые являлись предметом их исследования и 

оценки, поскольку от правильности установления юридически значимых для дела 

обстоятельств зависит и выбор судом подлежащей применению нормы права. 

При этом кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или 

считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанций. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 390 ГПК РФ, кассационный суд общей 

юрисдикции по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 

вправе изменить либо отменить постановление суда первой или апелляционной 

инстанций и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое 

рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм 

материального права. 

Как разъяснено в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда                

от 22 июня 2021 года № 17 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции», если все юридически значимые для правильного 

разрешения дела обстоятельства установлены нижестоящими судебными 

инстанциями, но допущена ошибка в применении и толковании норм материального 

права, кассационному суду общей юрисдикции надлежит принять новое судебное 

постановление, не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой или 

апелляционной инстанций (пункт 5 части 1 статьи 390 ГПК РФ). 

Аналогичные разъяснения содержались в пункте 27 постановления Пленума 

Верховного Суда от 11 декабря 2012 года № 29 «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в 

суде кассационной инстанции», действовавшего на момент рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции. 

Судом кассационной инстанции приведенные нормы процессуального права не 

соблюдены. 

Судебная коллегия суда кассационной инстанции, придя к выводу о том, что 

дело рассмотрено без учета всех юридически значимых обстоятельств, которые 

установлены не были, не передавая дело на новое рассмотрение, приняла решение, 

положив в его основу обстоятельства, которые не были установлены судом первой и 

апелляционной инстанции, посчитав их доказанными. 

Таким образом, суд кассационной инстанции, не обнаружив существенную 

ошибку в применении норм материального права, но указав на существенные 

нарушения норм процессуального права, фактически пересмотрел дело по существу и 
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вынес по нему новое решение, выйдя, таким образом, за пределы предусмотренных 

законом полномочий. 

Кроме того, кассационный суд общей юрисдикции не учел, что вынесение 

судом решения о взыскании сумм возмещения с причинителя вреда не освобождает 

страховщика от исполнения обязательства по страховому возмещению, если это 

решение суда не исполнено или взысканной суммы недостаточно для полного 

возмещения вреда. 

 

Определение № 18-КГПР21-126-К4 

 

10. Для исчисления предусмотренного статьей 103.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации трехмесячного срока на подачу 

заявления о судебных расходах к последним судебным актам, принятием которых 

закончилось рассмотрение дела, относится также определение судьи Верховного 

Суда об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

Решением суда от 21 ноября 2018 года, дополнительным решением того же 

суда от 16 января 2019 года, оставленными без изменения апелляционным 

определением от 3 апреля 2019 года, частично удовлетворены исковые требования 

Е. к Ц. о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. 

6 марта 2020 года Е. обратилась в суд с заявлением о взыскании с Ц. судебных 

расходов, понесенных ею по данному гражданскому делу. 

Возвращая заявление Е. без рассмотрения по существу, суд первой инстанции 

пришел к выводу о том, что заявителем пропущен срок обращения за возмещением 

судебных расходов, составляющий шесть месяцев и подлежащий исчислению            

с 3 апреля 2019 года (со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

которым закончилось рассмотрение дела, – апелляционного определения), и 

отсутствует ходатайство о его восстановлении. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о 

пропуске Е. срока обращения с заявлением о возмещении судебных расходов. 

Вместе с тем, руководствуясь разъяснениями, содержащимися в пункте 9 

постановления Пленума Верховного Суда от 9 июля 2019 года № 26 «О некоторых 

вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с 

введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ         

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – постановление Пленума от 9 июля 2019 года № 26), суд апелляционной 

инстанции указал, что такой срок составляет три месяца и подлежит исчислению со 

дня вступления в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ        

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 451-ФЗ), то есть с 1 октября 2019 года. 

Суд кассационной инстанции оснований для отмены указанных судебных 

постановлений не усмотрел. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала 

состоявшиеся по делу судебные постановления незаконными, указав следующее. 
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В соответствии со статьей 103.1 ГПК РФ, внесенной в данный кодекс 

Федеральным законом № 451-ФЗ, заявление по вопросу о судебных расходах, 

понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, 

кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному 

при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в суд, 

рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со 

дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого 

закончилось рассмотрение дела (часть 1). Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи заявления по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с 

рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, 

рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в 

соответствующем суде, может быть восстановлен судом (часть 2). 

Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума от 9 июля 2019 года № 26, 

трехмесячный срок, установленный для обращения с заявлением о возмещении 

судебных расходов, начинает исчисляться со дня вступления в силу Федерального 

закона № 451-ФЗ в соответствии с правилами, установленными частью 1 статьи 103.1 

ГПК РФ, частью 1 статьи 114.1 КАС РФ в редакции указанного федерального закона. 

Приведенное разъяснение дано относительно применения статьи 103.1 ГПК РФ 

в переходный период в связи с тем, что в прежней редакции данного кодекса норма 

о сроке обращения с заявлением о возмещении судебных расходов отсутствовала, 

оно касается тех случаев, когда последний судебный акт, которым закончилось 

рассмотрение дела, был постановлен до 1 октября 2019 года. 

Согласно абзацу второму пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда   

от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», принципом распределения 

судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их 

понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу 

(например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении 

производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт 

суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, которым завершено 

производство по делу на соответствующей стадии процесса). 

При этом в пунктах 28 и 30 этого же постановления Пленума разъяснено, что 

после принятия итогового судебного акта по делу лицо, участвующее в деле, вправе 

обратиться в суд с заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с 

рассмотрением дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении, а 

лицо, подавшее апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, а также иные 

лица, фактически участвовавшие в рассмотрении дела на соответствующей стадии 

процесса, но не подававшие жалобу, имеют право на возмещение судебных издержек, 

понесенных в связи с рассмотрением жалобы, в случае, если по результатам 

рассмотрения дела принят итоговый судебный акт в их пользу. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда № 4, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда 15 ноября 2017 года, разъяснено, что в случае 

направления стороной жалобы о пересмотре судебного акта в кассационном порядке 

в Верховном Суде последним судебным актом для целей применения статьи 112 

АПК РФ является определение об отказе в передаче дела на рассмотрение Судебной 
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коллегии по экономическим спорам Верховного Суда либо определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда. 

Статья 112 АПК РФ и статья 103.1 ГПК РФ регулируют сходные 

правоотношения и имеют, по существу, аналогичное содержание. 

Совокупность приведенных норм и актов их толкования в их системном 

единстве предполагает, что законодатель установил срок для обращения с 

заявлением о возмещении судебных расходов, исчисляя его со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось 

рассмотрение дела, и таким судебным актом является постановление суда той 

инстанции, на которой завершилась проверка доводов сторон спора. 

Поскольку по данному делу такая проверка завершилась вынесением 6 декабря 

2019 года определения судьи Верховного Суда, которым отказано в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда, вопрос о возмещении судебных расходов, 

понесенных на всех стадиях судебного разбирательства, включая рассмотрение дела 

районным судом и судом апелляционной инстанции, мог быть поставлен путем 

подачи заявления в суд первой инстанции в течение трех месяцев со дня вынесения 

этого определения. 

Е. обратилась в суд с заявлением о возмещении судебных расходов 6 марта 

2020 года, то есть в установленный законом срок. 

Неверное исчисление судами срока подачи заявления Е. о возмещении 

судебных расходов повлекло необоснованное возвращение ее заявления без 

рассмотрения. 

В связи с этим Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело по 

заявлению Е. о возмещении судебных расходов для рассмотрения по существу в суд 

первой инстанции. 

 

Определение № 6-КГ21-3-К2 

 

Практика применения гражданского законодательства 

 

14. Пункт 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

содержит исчерпывающего перечня лиц, имеющих право инициировать процедуру 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, 

исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц. Суд при 

рассмотрении заявления лица, обращающегося о назначении такой процедуры, 

должен проверить наличие у него заинтересованности в этом. 

Общество, признанное судом несостоятельным (банкротом), исключено из 

Единого государственного реестра юридических лиц в связи с завершением 

конкурсного производства. Данное общество имело дебиторскую задолженность, 

которая в рамках дела о банкротстве была продана с торгов. После ликвидации 

общества торги и договор, заключенный по их результатам, были признаны судом 

недействительными. 
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Конкурсный управляющий общества обратился в арбитражный суд с 

заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица, составляющего дебиторскую задолженность. 

Решением суда первой инстанции заявление оставлено без удовлетворения. 

Постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций решение 

суда оставлено в силе. 

Суды исходили из того, что конкурсным управляющим не представлено 

доказательств обнаружения имущества ликвидированного юридического лица и 

наличия достаточных средств для осуществления данной процедуры. Кроме того, не 

имеется доказательств того, что истец имеет интерес на обращение в суд. 

Судебная коллегия Верховного Суда судебные акты отменила, дело направила 

на новое рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ, в случае обнаружения имущества 

ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного 

реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического 

лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный 

государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении 

процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это 

право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного 

юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения 

очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого 

заинтересованное лицо не получило исполнения в полном объеме. В этом случае суд 

назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии 

средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности 

распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица осуществляется по правилам ГК РФ о ликвидации 

юридических лиц. 

Признание договора купли-продажи дебиторской задолженности 

недействительной сделкой в соответствии с пунктом 1 статьи 167 ГК РФ влечет 

восстановление этой задолженности перед ликвидированным обществом. Такая 

задолженность является нереализованным вновь выявленным имуществом, за счет 

которого возможно удовлетворение требований кредиторов общества. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце третьем пункта 41 

постановления Пленума Верховного Суда от 11 июня 2020 года № 6 «О некоторых 

вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

прекращении обязательств», участники ликвидированного юридического лица, 

равно как и его кредиторы, не вправе самостоятельно обращаться с 

обязательственными требованиями юридического лица к его должникам, в 

частности с требованием вернуть переданное в аренду имущество, оплатить 
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стоимость переданных товаров и т. п. В этом случае следует руководствоваться 

положениями пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ, устанавливающего процедуру 

распределения обнаруженного обязательственного требования. 

Обращаясь с иском по этому делу, конкурсный управляющий указывал в том 

числе на то, что ранее конкурсным управляющим должника общества было 

произведено резервирование денежных средств для осуществления расчетов с 

кредиторами, заявитель имеет неудовлетворенные требования к ликвидированному 

юридическому лицу. 

Отказывая в удовлетворении заявления обратившегося в суд лица со ссылкой 

на ликвидацию юридического лица по завершении процедуры банкротства, суды не 

учли, что указанное обстоятельство при установлении у него обнаруженного 

имущества, не препятствует инициированию процедуры его распределения. Суды 

должны проверить наличие у заявителя заинтересованности в обращении с таким 

заявлением и его доводы о неполучении удовлетворения своих требований от 

ликвидированного должника. 

Таким образом, положения пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ не содержат 

исчерпывающего перечня лиц, являющихся заинтересованными в процедуре 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного лица, что возлагает на суд 

обязанность проверить наличие такой заинтересованности в каждом конкретном деле. 

 

Определение № 304-ЭС21-14144 

 

Практика применения законодательства 

об интеллектуальной собственности 

 

15. Участник общества вправе оспорить регистрацию товарного знака за 

другим участником этого общества, если товарный знак является сходным до 

степени смешения с фирменным наименованием общества, и такая регистрация не 

отвечает интересам общества. 

Один из участников общества, являясь также его генеральным директором, 

зарегистрировал на свое имя словесный товарный знак, сходный до степени 

смешения с фирменным наименованием общества (тождественный произвольной 

части этого фирменного наименования на английском языке). Другой участник 

общества обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой 

охраны данному товарному знаку. 

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, поскольку пришел к выводу 

об отсутствии у заявителя, не осуществляющего однородную деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, экономического интереса и о 

недоказанности осуществления обществом деятельности, однородной услугам, в 

отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку. 

Кроме того, Роспатент указал на невозможность рассмотрения довода о 

злоупотреблении правом со стороны правообладателя в рамках спора, 

рассматриваемого в административном порядке. 

Не согласившись с решением Роспатента, заинтересованный участник общества 

обратился в Суд по интеллектуальным правам о признании этого решения 

недействительным. 
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Решением Суда по интеллектуальным правам заявление удовлетворено. Суд 

пришел к выводу, что действия лица, являющегося участником общества и его 

генеральным директором, по регистрации спорного товарного знака и переводу на 

себя всей деятельности общества являются злоупотреблением правом. Заявитель как 

один из участников общества является заинтересованным лицом в оспаривании 

предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. Руководствуясь 

статьей 10 ГК РФ, суд признал недействительным решение административного 

органа и обязал его аннулировать правовую охрану спорного товарного знака. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой 

инстанции и отказал в удовлетворении заявления, указав на отсутствие 

заинтересованности у заявителя в оспаривании товарного знака и наличие иных 

способов защиты. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление президиума Суда 

по интеллектуальным правам и оставила в силе решение Суда по интеллектуальным 

правам, указав следующее. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, возражение против 

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным 

лицом. Такое лицо должно доказать наличие фактического интереса в прекращении 

правовой охраны зарегистрированного обозначения. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления Пленума 

Верховного Суда от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении дела об 

оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об 

оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на 

отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании 

положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 года вправе, исходя из имеющихся 

фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного 

знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, 

злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение 

о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его 

аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об 

аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении 

правовой охраны товарному знаку. 

Признание действий лица по регистрации товарного знака злоупотреблением 

правом невозможно в рамках рассмотрения заявления, содержащего отдельное 

требование о признании таких действий злоупотреблением правом, а осуществляется 

при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, вынесенного по 

результатам рассмотрения соответствующего возражения. 

По смыслу статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица 

злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица 

был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной 

его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных 

целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный 

характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. 
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Судом первой инстанции было установлено, что общество учреждено с целью 

предоставления платных спортивных услуг, связанных с лыжным спортом, что 

нашло отражение в видах деятельности общества. 

Один из его участников, являясь также генеральным директором общества и 

имея статус индивидуального предпринимателя, также осуществлял деятельность в 

области спорта и спортивных мероприятий, то есть в сфере деятельности, для 

осуществления которой было создано общество. При таких обстоятельствах он не 

мог не знать, что регистрация товарного знака, сходного с фирменным 

наименованием общества (тождественным произвольной части этого фирменного 

наименования на английском языке), нарушает права и законные интересы других 

участников общества, а также право общества на фирменное наименование. 

Судом установлено, что общество вело коммерческую деятельность в спорный 

период. Прекращение его деятельности произошло ввиду корпоративного конфликта. 

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, 

что действия по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением 

правом по отношению к заявителю и обществу, и правомерно удовлетворил 

заявленные требования. 

 

Определение № 300-ЭС21-11315 

 

Практика применения земельного законодательства 

 

16. Возведение на публичном земельном участке только объекта 

вспомогательного использования не влечет возникновения у его собственника права 

на приобретение в собственность публичного земельного участка в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Общество на основании договора аренды владело двумя публичными 

земельными участками, один из которых был предоставлен для строительства и 

последующей эксплуатации офисного здания, а другой – для размещения парковки 

без права возведения капитальных объектов. Возведя и зарегистрировав в 

упрощенном порядке в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 

ЕГРН) право собственности на вспомогательные объекты (пункты охраны), 

общество обратилось за приобретением в собственность названных участков. 

Министерство (орган, ранее уполномоченный распоряжаться публичными 

землями) и общество заключили договор купли-продажи земельных участков со 

ссылкой на подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 и пункт 1 статьи 39.20 ЗК РФ. 

Впоследствии администрация, к которой перешли полномочия по распоряжению 

публичными землями, ссылаясь на нарушение обществом правового режима 

спорных участков, отсутствие объектов недвижимости, в целях строительства 

которых предоставлялся один из участков, нарушение публичных интересов 

совершенными сделками и императивных положений земельного законодательства 

о приватизации участков, обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

договоров купли-продажи участков ничтожными и применении последствий 

недействительности сделок. 

Решением арбитражного суда первой инстанции в иске отказано. 
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Постановлениями арбитражного суда апелляционной инстанции и суда округа 

решение оставлено без изменения. 

При этом суды исходили из правомерности владения обществом спорными 

участками на основании договора аренды, наличия записи в ЕГРН о праве 

собственности общества на объекты, которые не были признаны самовольными 

постройками, и обоснованной реализации обществом исключительного права на 

выкуп спорных участков в порядке статьи 39.20 ЗК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и 

удовлетворила требования администрации в части признания недействительными 

договоров купли-продажи земельных участков, в части применения последствий 

недействительности сделок направила дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции, указав следующее. 

В силу пункта 1 статьи 39.3 ЗК РФ, по общему правилу, продажа находящихся 

в государственной или муниципальной собственности земельных участков 

осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов. 

Пунктом 2 указанной статьи установлены исключения из общего правила и 

приведен перечень случаев продажи земельных участков без проведения торгов. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 и пунктом 1 статьи 39.20 

ЗК РФ, исключительным правом на приобретение в собственность земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

обладают граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, 

сооружений, расположенных на таких земельных участках. 

По смыслу указанных норм, подлежащих применению с учетом общих положений 

земельного законодательства, обязывающих собственников земельных участков и лиц, 

не являющихся собственниками земельных участков, использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением (статья 42 ЗК РФ), возникновение 

исключительного права на приобретение земельного участка без проведения торгов 

зависит от достижения той цели, для которой он предоставлялся лицу. 

Выкуп земельного участка, находящегося в публичной собственности, без 

проведения торгов лицом, имеющим в собственности здание (сооружение), 

правомерно возведенное на данном участке, обусловлен необходимостью 

обслуживания и использования такого объекта по назначению. 

Арендатор-застройщик вправе возводить на публичном участке с учетом 

требований градостроительного регламента строения вспомогательного использования 

без получения разрешения на строительство и зарегистрировать на них право 

собственности в упрощенном порядке в соответствии с законодательством о 

регистрации недвижимости. 

При этом из совокупного анализа пунктов 2 и 3 части 17 статьи 51 и части 15 

статьи 55 ГрК РФ и статьи 135 ГК РФ следует, что основными критериями для 

отнесения строений и сооружений к вспомогательным являются их принадлежность к 

виду сооружений пониженного уровня ответственности, отсутствие необходимости 

получения разрешительной документации на их строительство и наличие на 

земельном участке основного объекта недвижимого имущества, по отношению к 

которому такое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию. 
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Арендатор публичного земельного участка, предоставленного для 

строительства объекта недвижимости, вправе самостоятельно определить 

очередность возведения вспомогательных объектов и принять решение об их 

создании до начала строительства основного объекта недвижимости. Однако 

приобретение такого участка в собственность путем выкупа на возмездной основе 

возможно только после окончания строительства основного объекта. 

Таким образом, возведение на публичном земельном участке только объекта 

вспомогательного использования, в том числе при наличии государственной 

регистрации права собственности на этот объект, в отсутствие на этом земельном 

участке основного здания или сооружения не влечет возникновения у собственника 

вспомогательного объекта права на приобретение в собственность земельного 

участка в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 39.20 ЗК РФ. 

 

Определение № 302-ЭС21-14414 

 

17. Придание нормативному правовому акту обратной силы допускается только 

в случаях, когда это прямо предусмотрено в самом акте и не ухудшает положение 

участника гражданского оборота. 

Общество обратилось в комитет с заявлением о выдаче в соответствии со 

статьей 39.36 ЗК РФ разрешения на использование земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, для размещения 

элемента благоустройства территории (элемента входной группы). 

Комитет возвратил обществу заявление без рассмотрения, указав, что, согласно 

подпункту 8 пункта 1 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 8 ноября 2019 года        

№ 521-118 «О порядке и условиях размещения на территории Санкт-Петербурга 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» (далее – 

Закон № 521-118), размещение элементов благоустройства территории (элементов 

входов и входных групп) осуществляется на основании договора на размещение 

объекта без проведения аукциона. 

Не согласившись с позицией комитета, общество обратилось в арбитражный 

суд с требованиями о признании незаконным бездействия комитета и об обязании 

его в течение одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу 

выдать разрешение на использование земельного участка без его предоставления на 

один год для размещения элемента благоустройства территории. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда и постановлением окружного суда, в удовлетворении 

заявления отказано. 

Суды, руководствуясь положениями статьи 39.36 ЗК РФ и статьи 7 Закона        

№ 521-118, указали, что после вступления в силу названного закона размещение 

элемента благоустройства территории возможно только на основании договора, 

заключаемого без проведения аукциона. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила судебные акты и направила дело 

на новое рассмотрение, указав следующее. 
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Общество обратилось с заявлением о выдаче разрешения, предполагающего 

бездоговорное использование земельного участка на основании действующего 

Временного порядка взаимодействия структурных подразделений Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга при принятии решений о выдаче 

разрешений на использование земель и земельных участков, находящихся в 

государственной собственности в порядке, предусмотренном статьей 39.36 ЗК РФ, 

то есть до вступления в силу Закона № 521-118. Рассмотрение заявления 

осуществлялось комитетом после указанной даты. 

Отношения сторон по рассмотрению вопроса о выдаче разрешения на 

размещение спорного объекта являются длящимися и возникают с момента подачи 

соответствующего заявления заинтересованным лицом. 

Указанный закон регулирует не только непосредственно процедуру выдачи 

соответствующего разрешения, но и устанавливает порядок обращения 

заинтересованного лица с таким заявлением. Возвращая заявление общества, 

комитет указал на необходимость обращения с заявлением не о выдаче разрешения, 

а о заключении договора в соответствии с положениями Закона № 521-118, 

распространив тем самым на спорные отношения нормы закона, еще не 

вступившего в силу на день обращения заявителя в орган. 

Земельное законодательство не содержит положений о действии во времени 

норм этого законодательства, в связи с чем действует общий принцип права, 

согласно которому применение закона с обратной силой может иметь место только 

в исключительных случаях и такое применение допускается только в силу прямого 

указания закона. В частности, данный принцип реализован в пункте 1 статьи 4 ГК 

РФ, согласно которому акты гражданского законодательства не имеют обратной 

силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в 

действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 

Придание обратной силы закону – исключительный тип его действия во 

времени, использование которого относится лишь к прерогативе законодателя, 

который, реализуя свое исключительное право на придание закону обратной силы, 

учитывает специфику регулируемых правом общественных отношений. Обратная 

сила закона применяется преимущественно в отношениях, которые возникают 

между индивидом и государством в целом, и делается это в интересах индивида. 

В данном случае, напротив, в результате применения закона с обратной силой в 

отношениях между публично-правовым образованием и частным лицом положение 

частного лица не улучшается, а ухудшается, то есть обратная сила придается не в 

интересах этого лица, а в интересах публично-правового образования, 

заинтересованного в получении платы за размещение объекта на земельном участке. 

Соответственно, даже в случае, если бы закон непосредственно содержал положения 

о применении его норм с обратной силой, это бы противоречило неоднократно 

высказывавшейся позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

С учетом изложенного, если принять во внимание, что Закон № 521-118 не 

содержит положений, распространяющих его действие на ранее возникшие 

отношения, он не может быть применен с обратной силой к возникшим 

имущественным отношениям. 

Определение № 307-ЭС21-11714 
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Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

18. Акты законодательства о налогах и сборах, повлекшие изменение условий 

предоставления льготы по налогу, не могут применяться с обратной силой к 

налогоплательщикам, которые приступили к осуществлению инвестиций и 

реализовали инвестиционные проекты в надлежащие сроки, если это приводит к 

ухудшению их положения. 

Обществом реализован инвестиционный проект по созданию нового 

производства. При исчислении налога на имущество общество применило 

пониженную налоговую ставку в размере 0,2 процента, предусмотренную статьей 1 

Закона Воронежской области от 27 ноября 2003 года № 62-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций» (далее – Закон № 62-ОЗ). Расчет ставки осуществлен 

исходя из соотношения стоимости всех основных средств (движимых и 

недвижимых), созданных при реализации инвестиционного проекта, и налоговой 

базы, определенной налогоплательщиком исходя из среднегодовой стоимости 

недвижимых объектов основных средств. 

По результатам налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу о 

неправомерном применении обществом пониженной ставки налога, мотивировав 

его тем, что при определении ставки необходимо исходить только из стоимости 

основных средств, являющихся недвижимым имуществом, поскольку в 

соответствии с изменениями, внесенными с 1 января 2013 года в главу 30 «Налог на 

имущество организаций», вновь созданные после названной даты объекты 

движимого имущества освобождаются от налогообложения. По данному основанию 

налоговый орган доначислил обществу налог на имущество организаций. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения 

налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного 

требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

Согласно пунктам 1–3 статьи 3 НК РФ, законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения, 

недопустимости дискриминационного налогообложения. Налоги должны иметь 

экономическое основание и не могут быть произвольными. 

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 21, пункта 1 статьи 56 НК РФ 

допускается установление льгот по налогам и сборам, предоставляемых отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов, то есть преимуществ по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере, 

и гарантируется налогоплательщикам право использовать налоговые льготы при 

наличии оснований. 

По смыслу закона налоговые льготы выступают формой имущественной 

поддержки (государственной помощи) отдельных категорий субъектов 

экономического оборота и признаются оправданным исключением из принципа 

всеобщности и равенства налогообложения в той мере, в какой это позволяет 
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налогоплательщику эффективно распорядиться оставшимися после налогообложения 

финансовыми ресурсами и одновременно обеспечить удовлетворение лежащего в 

основе предоставления льготы публичного интереса, связанного со стимулированием 

деятельности отдельных отраслей экономики, улучшением социально-экономического 

положения территорий и т. п. При их предоставлении должен быть обеспечен равный 

подход – условия применения льгот должны толковаться и применяться таким 

образом, чтобы дифференциация прав налогоплательщиков осуществлялась по 

объективным и разумным критериям, отвечающим цели соответствующих 

законоположений. 

Равенство прав инвесторов, по общему правилу, достигается при применении 

одинаковых условий предоставления льгот к налогоплательщикам, которые 

приступили к осуществлению инвестиций и реализовали инвестиционный проект в 

надлежащие сроки, поскольку ожидания налогоплательщиков-инвесторов 

относительно налоговой выгоды, которая может быть получена ими по окончании 

реализации инвестиционного проекта в результате применения соответствующих 

льгот, формируются на момент начала осуществления инвестиций. 

В связи с этим принятые после начала реализации инвестиционного проекта 

акты законодательства о налогах и сборах в силу пункта 1 статьи 3 и пункта 2   

статьи 5 НК РФ не могут применяться с обратной силой к длящимся отношениям, 

связанным с осуществлением инвестиций, если это ухудшает положение 

налогоплательщиков-инвесторов, в том числе в сравнении с иными субъектами 

инвестиционной деятельности, а именно исключает возможность применения 

льготы или уменьшает величину налоговой выгоды, извлекаемой инвестором из ее 

применения. 

На момент заключения договора инвестиционной деятельности в налоговую 

базу по налогу на имущество организаций включалась стоимость всех основных 

средств, вне зависимости от того, являются они объектами движимого, либо 

недвижимого имущества. Следовательно, действуя добросовестно, общество было 

вправе рассчитывать на то, что по окончании инвестиционного проекта оно сможет 

реализовать право на льготу и получить налоговую выгоду в соответствующем 

размере исходя из стоимости всех основных средств, вводимых в эксплуатацию по 

результатам инвестиционного проекта. 

В такой ситуации само по себе изменение федерального законодательства, 

повлекшее опосредованным путем изменение условий, необходимых для применения 

ставки налога 0,2 процента, предусмотренной статьей 1 Закона № 62-ОЗ, не могло 

служить безусловным основанием для отказа в применении пониженной ставки 

налога для инвестора, приступившего к реализации инвестиционного проекта до 

принятия новых актов законодательства. 

 

Определение № 310-ЭС21-11695 

 

19. Российские хозяйствующие субъекты вправе применять ставку НДС ноль 

процентов в отношении услуг (работ) по перевозке и транспортировке товаров в 

порядке международного транзита при соблюдении условий, предусмотренных 

законодательством. 
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Общество оказывало иностранной компании услуги по транспортировке грузов 

из портов погрузки в иностранных государствах в порты выгрузки вне российских 

территориальных вод. В отношении стоимости услуг по перевозке обществом 

применена ставка НДС ноль процентов, предусмотренная подпунктом 3 пункта 1 

статьи 164 НК РФ, и заявлены налоговые вычеты в отношении товаров (работ, 

услуг), приобретенных на территории Российской Федерации для осуществления 

вышеуказанных перевозок. Налоговый орган отказал обществу в применении 

налоговых вычетов, в возмещении НДС, указав, что в силу положения статьи 148 

НК РФ территория Российской Федерации не является местом реализации услуг, 

оказанных обществу. 

Не согласившись с решением налогового органа, общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового органа 

незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного 

требования отказано. При этом суды отклонили доводы общества о необходимости 

применения подпункта 3 пункта 1 статьи 164 НК РФ, посчитав, что предусмотренная 

данной нормой ставка НДС ноль процентов может применяться только в отношении 

вспомогательных услуг, связанных с транзитной перевозкой. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и 

признала решение налогового органа незаконным, учитывая следующее. 

По своей экономико-правовой природе НДС является косвенным налогом на 

потребление товаров (работ, услуг), взимаемым на каждой стадии их производства и 

реализации субъектами хозяйственного оборота до передачи потребителю, исходя 

из стоимости (цены), добавленной на каждой из указанных стадий, и перелагаемым 

на потребителей в цене реализуемых им товаров, работ и услуг. 

В системе норм главы 21 НК РФ применение ставки НДС ноль процентов в 

отношении операций с экспортируемыми товарами (работами, услугами), конечное 

потребление которых происходит за пределами территории Российской Федерации, 

предопределяется правовой природой указанного налога, обусловлено целями 

избежания двойного налогообложения операции в стране происхождения и в стране 

назначения, целями поддержания конкурентоспособности экспортируемых товаров 

(работ, услуг). 

Трансграничный характер деятельности налогоплательщика сам по себе не 

является обстоятельством, исключающим признание соответствующих операций 

облагаемыми НДС в Российской Федерации, а, напротив, выступает поводом для 

определения законодателем операций, в частности, связанных с экспортом товаров 

(работ, услуг), в отношении которых должен применяться правовой режим ставки 

НДС ноль процентов. 

Из содержания положений подпунктов 4.2, 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ 

вытекает, что в отношении услуг (работ), непосредственно связанных с перевозкой 

и транспортировкой товаров в порядке международного транзита, признается 

наличие их тесной связи с территорией Российской Федерации, если исполнителями 

услуг (работ) являются российские хозяйствующие субъекты, а сама перевозка 

(транспортировка) осуществляется через территорию Российской Федерации, в том 

числе с использованием российской транспортной инфраструктуры. 
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Выводы судов о допустимости применения положений подпункта 4.2 пункта 1 

статьи 148 и подпункта 3 пункта 1 статьи 164 НК РФ только к вспомогательным 

услугам, исключая саму перевозку (транспортировку) грузов, не могут быть признаны 

правомерными, поскольку такое толкование противоречит целевому назначению 

данных норм, как призванных обеспечить налогообложение экспортируемых 

российскими хозяйствующими субъектами услуг (работ) в соответствии с принципом 

страны назначения, создать дополнительные экономические стимулы для организации 

международного транзита грузов через территорию Российской Федерации, в том 

числе стимулы для использования в целях международного транзита пролегающих 

через Российскую Федерацию водных путей. 

В рассматриваемой ситуации большая часть водного пути от места погрузки до 

места назначения пролегала через территорию Российской Федерации с 

обязательным заходом в российские порты г. Астрахани, г. Ростова-на-Дону и 

факультативным заходом в порт г. Красноармейска. Перевозимые иностранные 

товары были помещены под таможенную процедуру таможенного транзита в 

соответствии с главой 32 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Заход в российские порты был обусловлен не только необходимостью 

прохождения надзорных процедур (в том числе таможенных), но и технологической 

необходимостью бесперебойного снабжения судов товарами, работами и услугами, 

необходимыми для их функционирования во время движения по российским 

водным путям. Основными приобретенными товарами являлись судовое топливо, 

мазут и судовое масло. 

Данные доводы налогоплательщика по существу не оспаривались налоговым 

органом, не были опровергнуты в ходе рассмотрения дела. 

Таким образом, при рассмотрении дела судами допущено неправильное 

толкование и применение положений главы 21 НК РФ, что привело к 

неправильному разрешению спора. 

 

Определение № 301-ЭС21-16598 

 

20. Налогоплательщик-покупатель вправе учесть расходы на приобретение 

товаров (работ, услуг) и налоговые вычеты по НДС только в той части, в какой 

налоги были уплачены лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке. 

Налоговым органом проведена выездная налоговая проверка общества, по 

результатам которой составлен акт проверки и вынесено решение о доначислении 

обществу недоимки по налогу на прибыль, НДС, пеней и штрафов в связи с 

приобретением товаров (эмульгатора) у ряда поставщиков, не ведущих реальной 

экономической деятельности и не исполняющих обязанность по уплате налогов. 

Не согласившись с результатами налоговой проверки, общество оспорило 

решение налогового органа в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного 

требования отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, обратив внимание на следующее. 
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Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 3 НК РФ, противодействие 

злоупотреблениям в сфере налогообложения выступает одной из целей правового 

регулирования в данной сфере, реализация которой является необходимой для 

обеспечения всеобщности и равенства налогообложения, взимания налогов в 

соответствии с их экономическим основанием, исключения произвольного 

налогообложения. 

Как указано в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» (далее – постановление Пленума № 53), при рассмотрении в 

арбитражном суде налогового спора налоговым органом могут быть представлены в 

суд доказательства необоснованного возникновения у налогоплательщика 

налоговой выгоды (пункт 2). Налоговая выгода может быть признана 

необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены 

операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или 

учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными 

причинами (целями делового характера) (пункт 3). Налоговая выгода не может быть 

признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с 

осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической 

деятельности (пункт 4). 

Таким образом, не допускается извлечение налоговой выгоды из потерь казны 

налогоплательщиками, использующими формальный документооборот с участием 

организаций, не ведущих реальной экономической деятельности и не исполняющих 

налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от их имени. 

В то же время противодействие злоупотреблениям в сфере налогообложения не 

должно приводить к определению налоговой обязанности в относительно более 

высоком размере – превышающем потери казны от неуплаты налогов, возникшие на 

той или иной стадии обращения товаров (работ, услуг), приобретенных 

налогоплательщиком. Иное означало бы применение ответственности, что выходит 

за пределы мер, необходимых для обеспечения всеобщности и равенства 

налогообложения. 

Если в последовательность поставки товаров включены лица, не ведущие 

реальной финансово-хозяйственной деятельности и не уплачивающие налоги, и в 

распоряжении налогового органа имеются сведения и доказательства, в том числе 

раскрытые налогоплательщиком-покупателем, позволяющие установить лицо, 

которое действовало в рамках легального хозяйственного оборота (осуществило 

фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило причитавшиеся при ее 

исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой покупателя 

может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на 

прибыль организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая 

приходится на наценку, добавленную такого рода лицами. 

Налоговым органом установлено, что в действительности приобретенная 

налогоплательщиком продукция (эмульгатор) поставлялась напрямую ее 

изготовителем. Налоговый орган располагал сведениями и документами, которые 

позволяли установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделкам 

(организация-изготовитель) в рамках легального хозяйственного оборота, 

уплатившее налоги при поставке товара (эмульгатора) налогоплательщику в 
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соответствующем размере. Однако при определении размера недоимки по налогу на 

прибыль организаций и НДС эти сведения налоговым органом фактически во 

внимание не приняты, что могло привести к произвольному завышению сумм 

налогов, пеней и штрафов, начисленных по результатам проверки. 

 

Определение № 305-ЭС21-18005 

 

Практика применения страхового законодательства 

 

21. В оплате медицинской помощи сверх распределенного объема ее 

предоставления, установленного решением комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, может быть отказано, если в 

установленном порядке объем медицинской помощи не был перераспределен. 

Между обществом и страховой организацией заключен договор на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, по 

условиям которого общество обязалось оказать медицинскую помощь застрахованному 

лицу в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, а 

страховая организация – оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с 

Территориальной программой обязательного медицинского страхования. 

С марта по июль 2019 года общество оказало медицинскую помощь сверх 

установленных объемов в связи с возросшей потребностью проведения диагностики 

застрахованных. 

Общество направило страховой организации дополнительные счета и реестры 

счетов за указанные медицинские услуги, которые были возвращены по причине 

превышения объемов медицинской помощи и нарушения сроков предоставления счетов. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании денежных 

средств в счет оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. 

Решением суда первой инстанции требования общества удовлетворены. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой 

инстанции отменено, в удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением суда кассационной инстанции постановление суда апелляционной 

инстанции отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление суда 

кассационной инстанции и оставила в силе постановление суда апелляционной 

инстанции, обратив внимание на следующее. 

На основании части 14 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 326-ФЗ) в случае выявления нарушений договорных обязательств 

территориальный фонд при возмещении страховой медицинской организации затрат 

на оплату медицинской помощи уменьшает платежи на сумму выявленных 

нарушений или неисполненных договорных обязательств. 

Согласно части 1 статьи 40 Закона № 326-ФЗ, контроль объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями в 

объеме и на условиях, которые установлены программами обязательного 

медицинского страхования, договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию и договором на оказание и оплату 
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медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования, проводится в соответствии с порядком проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, устанавливающим в 

том числе формы его проведения, его продолжительность, периодичность, 

утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, 

медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи 

(часть 2 статьи 40 Закона № 326-ФЗ). 

К нарушениям в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров 

счетов, являющимся основанием для отказа в оплате медицинской помощи 

(уменьшения оплаты медицинской помощи), относится предъявление к оплате 

медицинской помощи сверх распределенного объема предоставления медицинской 

помощи, установленного решением комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования; счета и реестры счетов на 

оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, должны 

представляться медицинской организацией в пределах установленных ей в 

надлежащем порядке объемов предоставления медицинской помощи; действующим 

законодательством предусмотрены необходимые правовые инструменты для 

обоснованной корректировки распределенного комиссией объема медицинской 

помощи в целях надлежащего исполнения обязательств по договору на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

сторонами этого договора (пункт 5.3.2 Приложения 8 к Порядку организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденному 

приказом ФФОМС от 28 февраля 2019 года № 36, действовавшего в период 

возникновения спорных правоотношений). 

Поскольку обществом оказаны услуги с превышением объемов предоставления 

медицинской помощи, счета и реестры счетов на спорную сумму не прошли 

формально-логический контроль в фонде, общество не обращалось с предложением 

о перераспределении объемов медицинской помощи, право на истребование у 

страховой организации спорной суммы к общества отсутствовало. 

 

Определение № 308-ЭС21-5947 

 

22. Если требование о возмещении убытков возникло из обязательств 

вследствие причинения вреда, а не основано на договоре перевозки, то к нему 

применяется общий трехлетний срок исковой давности. 

В результате утечки нефтепродуктов (дизельное топливо) произошло 

загрязнение почв и атмосферного воздуха, то есть, причинен вред окружающей среде. 

После устранения указанной чрезвычайной ситуации страховая компания 

произвела выплату страхового возмещения ОАО «РЖД», в связи с чем страховой 

компании перешло требование возмещения убытков от грузоотправителя цистерны 

и причинителя вреда (далее – общество). 

Страховая компания обратилась к обществу с заявлением о возмещении 

убытков, однако получила отказ в его удовлетворении. 
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Не согласившись с отказом общества, страховая компания обратилась в 

арбитражный суд с соответствующим требованием. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленных 

требований отказано. При этом суды исходили из пропуска истцом специального 

годичного срока исковой давности, установленного статьей 797 ГК РФ и статьей 126 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (далее – Устав). 

Судебная коллегия Верховного Суда отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии со статьей 126 Устава, сокращенный срок исковой давности 

(один год) применяется, в частности, по искам перевозчиков к грузоотправителям 

(отправителям), возникающим в связи с осуществлением перевозки груза. При этом 

основания ответственности грузоотправителя (отправителя) определяются с учетом 

условий договора перевозки и положений главы VII «Ответственность 

перевозчиков, владельцев инфраструктур, грузоотправителей (отправителей), 

грузополучателей (получателей), пассажиров, операторов морских терминалов» 

Устава и могут быть связаны, например, со случаями непредъявления для перевозки 

предусмотренного принятой заявкой количества груза в тоннах, отказа 

грузоотправителя от предусмотренных заявкой вагонов, контейнеров (статья 94), 

задержки вагонов (статья 100), превышения грузоподъемности (перегруза) вагона, 

контейнера (статья 102) и т. д. 

Вместе с тем требование страховой компании, выплатившей страховое 

возмещение ОАО «РЖД», не основано на подобных и иных обстоятельствах 

ответственности общества перед перевозчиком, непосредственно связанных с 

исполнением договора перевозки. 

В своем требовании страховая компания ссылается на основания возмещения 

убытков в порядке суброгации, возникших из обязательств вследствие причинения 

вреда, размер которых истец определяет с учетом фактических затрат ОАО «РЖД» 

на восстановление нарушенного состояния окружающей среды. 

Согласно пункту 1 статьи 785 ГК РФ, по договору перевозки груза перевозчик 

обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать 

его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 

обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Исходя из диспозиции приведенной нормы, причиняемый одним из таких лиц 

вред окружающей среде не охватывается правоотношениями по исполнению 

договора перевозки. 

Заявленное страховой компанией требование основано в том числе на положениях 

статей 15, 1064 ГК РФ, при этом в соответствии со статьей 196 ГК РФ к требованиям о 

взыскании убытков, возникшим в данном случае из обязательств вследствие 

причинения вреда, применяется общий трехлетний срок исковой давности. 

Сокращенный (годичный) срок исковой давности, установленный статьей 797 

ГК РФ, а равно статьей 126 Устава, не распространяется на требования, основанные 

на нормах главы 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ. 

Применение судами не подлежащих применению в рассматриваемом случае 

статьи 797 ГК РФ, статьи 126 Устава привело к принятию неправильных судебных 
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актов, которыми дело по существу заявленного требования не было разрешено, в 

связи с чем дело было направлено на новое рассмотрение. 

 

Определение № 305-ЭС21-15028 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

23. Представление декларантом таможенному представителю декларации о 

соответствии для представления ее в таможенный орган, повлекшее заявление 

таможенному органу недостоверных сведений о товарах, образует самостоятельные 

административные правонарушения при каждом декларировании товаров. 

Общество представило своему таможенному представителю декларацию о 

соответствии для представления ее в таможенный орган в качестве документа, 

подтверждающего соблюдение ограничений, установленных международными 

договорами государств – членов Евразийского экономического союза, решениями 

Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, при декларировании товара. 

В ходе таможенной проверки установлено, что декларация о соответствии 

получена с нарушением требований закона, а, соответственно, при таможенном 

декларировании были представлены недостоверные сведения, в связи с чем 

постановлением таможенного органа общество привлечено к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 16.7 КоАП РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением таможенного органа, общество 

оспорило его в арбитражном суде. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Суд кассационной инстанции отменил указанные судебные акты и 

удовлетворил заявление общества, указав, что в рассматриваемом случае имели 

место однократные действия общества в виде передачи своему таможенному 

представителю указанной декларации о соответствии, которая впоследствии 

несколько раз представлялась таможенным представителем в таможенный орган при 

декларировании товаров, в связи с чем правонарушение приобрело характер единого 

продолжаемого правонарушения и его состав юридически был окончен с момента 

первого представления таможенным представителем в адрес таможенного органа 

недействительной декларации. Поскольку общество уже было привлечено к 

административной ответственности по статье 16.7 КоАП РФ за представление 

таможенному представителю спорной декларации о соответствии, повлекшей 

заявление таможенному органу недостоверных сведений при декларировании товара 

в постановлении, которое признано законным вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда, суд округа пришел к выводу о повторном 

привлечении общества к административной ответственности за одно и то же 

административное правонарушение – представление недействительных документов 

при совершении таможенных операций. 
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Судебная коллегия Верховного Суда отменила постановление суда 

кассационной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции, учитывая следующее. 

Применительно к диспозиции статьи 16.7 КоАП РФ элементами состава 

правонарушения являются: передача декларантом или иным лицом таможенному 

представителю или иному лицу для представления в таможенный орган при 

совершении таможенных операций документа, содержащего недостоверные 

сведения, которые могут послужить основанием для освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, и (или) несоблюдение 

установленных международными договорами государств – членов Евразийского 

экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений; 

представление таможенным представителем или иным лицом указанного документа 

в таможенный орган при совершении таможенных операций. 

Согласно условиям заключенного между обществом и таможенным 

представителем договора, общество представляет таможенному представителю 

документы о соответствии на каждую оформляемую партию товара. 

Из переписки общества и таможенного представителя следует, что документы о 

подтверждении соответствия направлялись обществом таможенному представителю 

на каждую оформляемую партию товара посредством электронной почты. 

Обществу было известно о каждом факте декларирования конкретной партии 

товара и при подаче каждой декларации на товары в таможенный орган общество 

давало таможенному представителю указание на представление спорной декларации 

о соответствии, являющейся недействительным документом. 

Именно от волеизъявления общества зависело количество деклараций на 

товары, при подаче которых таможенному органу представлялась недействительная 

декларация о соответствии. 

Таможенный представитель каждый раз, подавая в интересах общества 

декларацию на товары и представляя документы о соблюдении запретов и 

ограничений, в частности спорную декларацию о соответствии, совершал 

юридически значимые действия, которые приобретали такой статус именно с 

момента регистрации таможенным органом декларации на товары. 

Таким образом, общество фактически представляло своему таможенному 

представителю недействительную декларацию о соответствии для ее представления в 

таможенный орган при подаче каждой декларации на товары на каждую оформляемую 

партию товара, тем самым совершало самостоятельные правонарушения. 

 

Определение № 309-ЭС21-7843 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

24. Не может квалифицироваться как оконченное преступление незаконный 

сбыт наркотических средств в случае, когда информация о местах произведенных 
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лицом закладок наркотических средств по независящим от него обстоятельствам не 

была доведена до приобретателей этих средств. 

По приговору Ингодинского районного суда г. Читы от 26 сентября 2019 года 

(с учетом последующих изменений) М.М. осуждена по пункту «а» части 3         

статьи 228.1, пункту «г» части 4 статьи 228.1, пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 

и части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, М.Я. осужден                

по пункту «а» части 3 статьи 228.1 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном 

представлении просил изменить состоявшиеся по делу судебные решения, полагая 

неправильной квалификацию действий М.М. и М.Я. по пункту «г» части 4         

статьи 228.1 УК РФ (преступление, совершенное в период с 20 июля по 30 октября 

2017 года) как оконченного преступления, поскольку осужденными были 

совершены действия, непосредственно направленные на передачу приобретателям 

наркотических средств (фасовка наркотиков, закладка их в тайники, направление 

координат мест закладок неустановленному лицу), однако преступление не было 

доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, так как информация о 

местах закладок не была доведена до приобретателей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 22 сентября          

2021 года приговор и последующие судебные решения изменила, указав следующее. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 13–13.2 постановления Пленума 

Верховного Суда от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», под незаконным сбытом 

наркотических средств следует понимать незаконную деятельность, направленную 

на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу – приобретателю. 

Незаконный сбыт считается оконченным преступлением с момента выполнения 

лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств 

независимо от их фактического получения приобретателем. При этом сама передача 

реализуемых средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, 

в том числе непосредственно, или путем сообщения приобретателю о месте их 

хранения, или проведения закладки в обусловленном с ним месте и т. д. 

Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических 

средств незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает 

эти средства, тем самым совершает действия, направленные на их последующую 

реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по 

независящим от него обстоятельствам не передает указанные средства 

приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на 

незаконный сбыт этих средств. 

Как следует из приговора, М.М. и М.Я. в период с 20 июля по 30 октября 2017 года 

вступили в предварительный сговор с неустановленным лицом на сбыт наркотического 

средства (производное N-метилэфедрона) с использованием тайников. 

Неустановленный соучастник через тайники передавал наркотическое средство 

для незаконного сбыта М.М. и М.Я., на которых возлагались функции фасовки 

наркотического средства и закладки в расфасованном виде в тайники. Координаты 

мест закладок затем направлялись неустановленному лицу. 
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Неустановленное лицо приискивало покупателей, устанавливало стоимость 

наркотического средства и сообщало приобретателям места закладок после 

поступления от них денежных средств. 

В период с 12 часов 13 минут до 17 часов 57 минут 30 октября 2017 года М.М. 

и М.Я., передвигаясь на автомобиле под управлением последнего, не зная, что в 

отношении их проводится оперативно-разыскное мероприятие «Наблюдение», 

провели закладки наркотического средства (производного N-метилэфедрона    

массой 2,364 г), упакованного в 7 полимерных пакетиков, разместив их в 6 тайниках. 

М.Я. наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних 

лиц либо сотрудников правоохранительных органов предупредить М.М. об опасности 

и увезти ее с места преступления. Используя информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» и электронные сети «Jabber», «Telegram», М.М. направила отчет с 

описанием указанных мест проведенных закладок неустановленному лицу, 

ожидающему обращений приобретателей наркотического средства. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 30 октября 2017 года в 

16 часов 15 минут сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю 

выявлен факт приобретения через один из тайников наркотического средства, 

являющегося производным N-метилэфедрона массой 0,410 г, В. и Х., а 

наркотические средства, размещенные в других местах, были изъяты при 

проведении осмотров мест происшествий. 

Таким образом, судом достоверно установлено, что только в одном случае 

выявлен факт передачи сведений о месте расположения тайника с наркотическим 

средством приобретателям, которые задержаны при его получении. 

Все указанные действия осужденных (по преступлению, совершенному в 

период с 20 июля по 30 октября 2017 года) квалифицированы по пункту «г» части 4 

статьи 228.1 УК РФ. При этом суд исходил из того, что М.М. и М.Я. выполнили все 

необходимые действия по передаче приобретателям наркотических средств. 

Вместе с тем судами первой, апелляционной и кассационной инстанций не 

было учтено, что одним из необходимых условий завершения сбыта наркотических 

средств являлось доведение неустановленным лицом информации о местах 

нахождения закладок до приобретателей наркотиков. 

Однако в приговоре указание на такое обстоятельство отсутствует. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда действия М.М. и М.Я. 

переквалифицировала с пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ на часть 3 статьи 30, 

пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств (по фактам незаконного оборота наркотических средств, 

изъятых 30 октября 2017 года) и смягчила наказание по пункту «г» части 4 статьи 228.1 

УК РФ (преступление, совершенное в период с 20 июля по 30 октября 2017 года). 

 

Определение № 72-УДП21-10-К8 

 

25. Для квалификации действий лица как незаконного производства 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов должно быть 

установлено, что совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 

умышленные действия направлены на серийное получение таких средств или веществ, 

что предполагает их изготовление периодически повторяющимися партиями. 
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По приговору Краснодарского краевого суда от 25 сентября 2020 года Ч. 

осужден по части 5 статьи 228.1 УК РФ. 

Установлено, что Ч., располагая информацией о способе изготовления 

наркотического средства мефедрона, решил заняться его производством для 

дальнейшей продажи. С этой целью Ч. арендовал в конце октября 2017 года жилое 

помещение, 3 и 7 марта 2019 года приобрел необходимое оборудование и 

химические реагенты, произвел химический синтез наркотического средства 

мефедрона общей массой не менее 555,77 г, что является особо крупным размером, 

которое затем расфасовал в 4 полимерных пакета. 

Адвокаты в кассационных жалобах в защиту интересов осужденного Ч. 

просили отменить приговор, ссылались на неправильную квалификацию по части 5 

статьи 228.1 УК РФ. По мнению защитников, по делу не установлены данные, 

свидетельствующие о систематичности и серийности получения наркотического 

средства, в связи с чем отсутствовал признак его незаконного производства. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 19 октября 2021 года 

приговор изменила, указав следующее. 

Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда, содержащихся в 

постановлении от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», отличительным признаком 

производства наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является 

серийность их получения, которая, в свою очередь, предполагает их изготовление 

периодически повторяющимися партиями. 

Согласно приведенным в приговоре доказательствам, Ч. в квартире, арендованной 

им в конце октября 2017 года, то есть за полтора года до закупки указанного в 

приговоре оборудования и материалов, и не являющейся каким-либо специально 

предназначенным или приспособленным для изготовления наркотических средств 

помещением, путем использования в том числе обычной бытовой посуды, различных 

приспособлений, с применением химических реакций, реактивов и прочих веществ, с 

целью дальнейшего сбыта получил наркотическое средство в особо крупном размере. 

Вместе с тем сама по себе сложность получения из различных ингредиентов 

наркотического средства, использование химических реактивов и соответствующего 

оборудования не могут являться элементом его производства при отсутствии 

признака серийности. 

При этом суд не установил и не указал в приговоре на действия Ч., а также на 

обстоятельства дела, которые бы свидетельствовали о серийности получения 

осужденным наркотического средства, о том, что Ч. желал и дальше продолжать 

свою деятельность, не привел никаких доказательств, подтверждающих эти 

обстоятельства. 

Таким образом, установленные судом фактические обстоятельства 

свидетельствуют о том, что в действиях осужденного имело место не производство 

наркотического средства, а его изготовление с целью последующего сбыта, на что и 

был направлен умысел Ч. 

С учетом изложенного, если принять во внимание обстоятельства дела, 

установленные судом, в том числе и то, что еще до начала процесса изготовления 

наркотического средства Ч. намеревался его сбыть, но по завершении процесса 
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изготовления был задержан сотрудниками правоохранительных органов, его 

действия в указанной части подлежат квалификации как покушение на незаконный 

сбыт наркотического средства, совершенный в особо крупном размере, то есть по 

части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. 

 

Определение № 18-УД21-80 

 

Назначение наказания 

 

26. При смягчении наказания за одно из преступлений, входящих в 

совокупность, следует назначать более мягкое окончательное наказание по 

правилам части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По приговору мирового судьи судебного участка № 2 Новоильинского 

судебного района г. Новокузнецка Кемеровской области от 12 ноября 2018 года К., 

судимый 5 октября 2018 года по части 1 статьи 105 УК РФ к 8 годам лишения 

свободы, осужден по части 1 статьи 139 УК РФ к исправительным работам на срок  

6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработка. На основании части 5 

статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений К. назначено окончательное 

наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы. 

В апелляционном порядке приговор не пересматривался. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 27 апреля 2021 года приговор изменен: 

постановлено смягчить назначенное К. наказание по части 1 статьи 139 УК РФ с 

учетом положений частей 1, 5 статьи 62 УК РФ до 4 месяцев исправительных работ 

с удержанием в доход государства из заработка 5%; на основании части 5 статьи 69 

УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного 

наказания и наказания по приговору от 5 октября 2018 года назначено 

окончательное наказание 8 лет 1 месяц лишения свободы. 

В кассационной жалобе осужденный К. просил о пересмотре определения судебной 

коллегии и указывал, что суд кассационной инстанции, смягчив ему наказание, 

назначенное по приговору от 12 ноября 2018 года, в то же время оставил без изменения 

окончательное наказание, определенное по правилам части 5 статьи 69 УК РФ. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в кассационном 

представлении просил об изменении кассационного определения, о смягчении 

назначенного К. наказания по правилам части 5 статьи 69 УК РФ в связи с 

допущенными противоречиями между описательно-мотивировочной и резолютивной 

частями кассационного определения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 6 октября 2021 года 

удовлетворила доводы кассационных жалобы и представления, постановленные в 

отношении К. судебные решения изменила, указав следующее. 

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции, установив, что судом первой инстанции при назначении К. наказания 

по части 1 статьи 139 УК РФ была допущена ошибка, в своем определении указала 

на то, что подлежит снижению назначенное осужденному наказание как за 

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, так и по правилам 

части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений. 
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При этом суд кассационной инстанции смягчил К. наказание за преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, однако в противоречие собственному 

выводу окончательное наказание, назначенное по правилам части 5 статьи 69 УК 

РФ, оставил в прежнем размере. 

В силу изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

в соответствии с положениями части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказания по приговору от 12 ноября 

2018 года с наказанием, назначенным по приговору от 5 октября 2018 года, 

назначила К. окончательное наказание в виде 8 лет 20 дней лишения свободы. 

 

Определение № 81-УДП21-18-К8 

 

27. Если установленное в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации дополнительное наказание в виде штрафа не является 

обязательным, то суд в приговоре должен привести основания его назначения. 

По приговору Краснодарского краевого суда от 25 сентября 2020 года Ч., ранее 

судимый, осужден по части 3 статьи 327 УК РФ (в редакции Федерального закона   

от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) к исправительным работам на 1 год, по части 2 

статьи 228.3 УК РФ к 1 году лишения свободы, по части 5 статьи 228.1 УК РФ к     

15 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей. На основании 

части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний Ч. назначено окончательное наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения 

свободы со штрафом в размере 200 000 рублей. 

В апелляционном порядке дело не рассматривалось. 

В кассационной жалобе адвокат, выступавший в защиту интересов осужденного 

Ч., оспаривая приговор, помимо прочего, указывал, что суд не мотивировал 

надлежащим образом свои выводы относительно назначенного наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 19 октября 2021 года 

изменила приговор, определив следующее. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного 

Суда от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания», при назначении наказания по статьям 

уголовного закона, предусматривающим возможность применения дополнительных 

наказаний по усмотрению суда, в приговоре следует указать основания их 

применения с приведением соответствующих мотивов. Если суд придет к выводу об 

отсутствии оснований для назначения дополнительных наказаний, указав на это в 

описательно-мотивировочной части приговора, то в резолютивной его части не 

требуется указывать, что основное наказание назначается без того или иного вида 

дополнительного наказания (например, лишение свободы без штрафа, без 

ограничения свободы). 

Между тем суд, назначив осужденному Ч. по части 5 статьи 228.1 УК РФ 

дополнительное наказание в виде штрафа, в описательно-мотивировочной части 

приговора данное решение не мотивировал. 

На основании изложенного Судебная коллегия Верховного Суда изменила 

приговор, исключила назначение Ч. по части 5 статьи 228.1 УК РФ и на основании 
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части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений дополнительного наказания 

в виде штрафа в размере 200 000 рублей. 

 

Определение № 18-УД21-80 

 

Процессуальные вопросы 

 

28. Сроки давности уголовного преследования исчисляются со дня совершения 

преступления и до момента вступления приговора в законную силу. 

По приговору Центрального районного суда г. Тулы от 6 ноября 2019 года К., 

ранее судимый к штрафу в размере 40 000 рублей, осужден по части 1 статьи 139 УК 

РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% 

заработной платы, по пунктам «а», «б» части 2 статьи 132 УК РФ к 8 годам лишения 

свободы, по части 3 статьи 162 УК РФ к 10 годам лишения свободы. На основании 

части 3 статьи 69 УК РФ назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы, на 

основании статьи 70 УК РФ назначено окончательное наказание в виде 11 лет           

6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 000 рублей. 

По этому же приговору осуждены и иные лица. 

Судом апелляционной инстанции 26 февраля 2020 года приговор в отношении 

К. изменен в части порядка возмещения потерпевшей морального вреда. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного 

суда общей юрисдикции от 23 марта 2021 года приговор и апелляционное 

определение изменены, в том числе исключены указания на предыдущую судимость 

и на назначение наказания по правилам статьи 70 УК РФ; от наказания, 

назначенного по части 1 статьи 139 УК РФ, К. освобожден в связи с истечением 

сроков давности; на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности 

преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 132, частью 3 

статьи 162 УК РФ, назначено 11 лет лишения свободы. 

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации просил отменить определение и направить дело на новое 

рассмотрение в суд кассационной инстанции, поскольку К. был необоснованно 

освобожден от наказания за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 139 УК 

РФ, ввиду неправильного исчисления срока давности на момент вынесения 

кассационного определения, тогда как в данном случае имела значение дата 

вступления приговора в законную силу. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 27 июля 2021 года 

доводы кассационного представления удовлетворила, указав следующее. 

При принятии решения об освобождении К. от наказания за преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, на основании пункта 3 части 1   

статьи 24 УПК РФ суд кассационной инстанции исходил из того, что срок давности 

истек на момент пересмотра приговора и апелляционного определения в 

кассационном порядке, поскольку в судебные решения внесены существенные 

изменения, касающиеся назначения наказания, и ввиду значительного уменьшения 

общественной опасности преступления по прошествии достаточного времени с 

момента его совершения. 
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Между тем преступление, предусмотренное частью 1 статьи 139 УК РФ, в силу 

положений части 2 статьи 15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой 

тяжести. Согласно пункту «а» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от 

уголовной ответственности, если истекло два года после совершения преступления 

небольшой тяжести. При этом в силу части 2 статьи 78 УК РФ срок давности 

исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в 

законную силу. 

Соответствующие разъяснения даны в пункте 18 постановления Пленума 

Верховного Суда от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности». 

К. признан виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном    

19 сентября 2018 года, и, следовательно, на день вступления приговора в законную силу, 

26 февраля 2020 года, срок давности не истек, судом кассационной инстанции приговор 

не отменялся, а потому оснований для освобождения от уголовной ответственности К. 

по части 1 статьи 139 УК РФ у суда кассационной инстанции не имелось. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда отменила определение судебной коллегии по уголовным делам Первого 

кассационного суда общей юрисдикции в отношении К. и передала уголовное дело 

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

 

Определение № 38-УДП21-9-К1 

 

29. По смыслу части 4 статьи 389.8 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации дополнительное представление прокурора, поданное после 

истечения установленного частью 1 статьи 389.4 данного кодекса срока 

апелляционного обжалования, подлежит рассмотрению в случае, если в нем не 

ставится вопрос об ухудшении положения лица, в отношении которого подавалось 

первоначальное представление. 

Постановлением Бабушкинского районного суда г. Москвы от 30 апреля      

2020 года жалоба адвоката в интересах К., поданная в порядке статьи 125 УПК РФ, о 

признании незаконными и необоснованными постановления об объявлении К. в 

розыск от 27 февраля 2019 года и постановления об объявлении К. в 

международный розыск от 12 марта 2019 года удовлетворена. Постановления об 

объявлении в розыск и об объявлении в международный розыск признаны 

незаконными и необоснованными. Постановлено обязать следователя ГСУ СК РФ 

по Московской области устранить допущенные нарушения. 

Судом апелляционной инстанции 17 февраля 2021 года постановление 

отменено, в удовлетворении жалобы адвоката, поданной в порядке статьи 125 УПК 

РФ, о признании незаконными и необоснованными постановления об объявлении 

розыска К. и постановления об объявлении К. в международный розыск отказано. 

Второй кассационный суд общей юрисдикции 11 мая 2021 года апелляционное 

постановление отменил, производство по апелляционному представлению 

прокурора на постановление от 30 апреля 2020 года в отношении К. прекратил. 

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации поставил вопрос об отмене кассационного определения в 
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связи с его незаконностью и необоснованностью, указывая, что рассмотрение 

дополнительного апелляционного представления не противоречило требованиям 

закона, а первоначальное апелляционное представление подано в срок. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 25 августа 2021 года 

отменила определение суда кассационной инстанции, материалы направила на 

новое кассационное рассмотрение в тот же суд иным составом по следующим 

основаниям. 

Как следует из материала, в установленный законом 10-дневный срок (8 мая 

2020 года) прокурором было подано апелляционное представление с просьбой 

отменить постановление суда первой инстанции как незаконное и необоснованное. 

21 мая 2020 года прокурором подано дополнительное апелляционное 

представление с приведением мотивов о незаконности решения суда первой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционное представление и 

дополнительное апелляционное представление, отменил постановление суда первой 

инстанции и жалобу адвоката в интересах К., поданную в порядке статьи 125 УПК 

РФ, оставил без удовлетворения. 

Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев материал по 

кассационной жалобе адвоката в интересах К., отменил апелляционное 

постановление и производство по апелляционному представлению прокурора на 

постановление суда первой инстанции прекратил. 

Свои выводы суд кассационной инстанции мотивировал тем, что суд 

апелляционной инстанции, приняв к производству апелляционное представление 

прокурора от 8 мая 2020 года, не учел, что апелляционное представление не 

отвечало требованиям уголовно-процессуального закона и подлежало возвращению 

прокурору для его пересоставления (как не содержащее доводов о незаконности 

постановления суда первой инстанции). Второе же апелляционное представление 

было подано 21 мая 2020 года с пропуском срока апелляционного обжалования и в 

отсутствие ходатайства о его восстановлении. 

Между тем, в соответствии с частью 1 статьи 389.4 УПК РФ, апелляционная 

жалоба, представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут 

быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесения 

иного решения суда. 

Данное требование государственным обвинителем выполнено, апелляционное 

представление, в котором приведены доводы о несоответствии постановления суда 

первой инстанции части 4 статьи 7 УПК РФ, подано в установленный срок. 

Право прокурора на принесение дополнительного апелляционного 

представления закреплено в статье 389.8 УПК РФ. Единственным исключением 

является невозможность постановки вопроса об ухудшении положения лица, если 

такое требование не содержалось в первоначальном представлении. 

Однако дополнительное представление не противоречило по смыслу основному, 

не увеличивало объем заявленных требований и не содержало доводов об ухудшении 

положения лица, в отношении которого подавалось первоначальное представление. 

Указанные обстоятельства не были приняты во внимание судом кассационной 

инстанции. 

 

Определение № 5-УДП21-86-К2 
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30. Суд кассационной инстанции в силу требований части 7 статьи 401.16 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при отмене 

апелляционного приговора не вправе предрешать вопросы о доказанности или 

недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того или иного 

доказательства и преимуществах одних доказательств перед другими. 

По приговору Свердловского районного суда г. Костромы от 2 июня 2020 года 

Х. осужден по части 3 статьи 290 УК РФ. 

Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам 

Костромского областного суда от 30 сентября 2020 года приговор отменен. По 

предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 

статьи 290 УК РФ, Х. оправдан на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ в 

связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции 27 апреля 2021 года апелляционный 

приговор в отношении Х. отменен, уголовное дело передано на новое 

апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом суда. 

В кассационной жалобе адвокат в защиту интересов Х. просил кассационное 

определение отменить, обращая внимание в том числе на то, что суд кассационной 

инстанции вопреки положениям части 7 статьи 401.16 УПК РФ фактически дал 

свою оценку установленным судом апелляционной инстанции доказательствам. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 28 сентября          

2021 года отменила кассационное определение и уголовное дело передала на новое 

кассационное рассмотрение в тот же суд иным составом суда, указав следующее. 

Согласно положениям статьи 401.1, части 1 статьи 401.15 УПК РФ, в их 

взаимосвязи под законностью судебных решений как предмета судебного 

разбирательства в кассационном порядке следует понимать их соответствие 

требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов с учетом оснований, 

влекущих отмену или изменение судебного решения в кассационном порядке. 

В связи с этим недопустима переоценка кассационной инстанцией собранных 

по делу доказательств относительно фактических обстоятельств дела. 

Между тем в нарушение указанного закона суд кассационной инстанции, дав 

свою оценку исследованным судебной коллегией по уголовным делам Костромского 

областного суда доказательствам, признал отсутствие в апелляционном приговоре 

бесспорных доказательств, подтверждавших выводы о провокации преступления со 

стороны сотрудников ОРЧ СБ УМВД России по Костромской области. 

В силу части 7 статьи 401.16 УПК РФ в случае отмены судебного решения суд 

кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными факты, 

которые не были установлены в приговоре или были отвергнуты им, предрешать 

вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или 

недостоверности того или иного доказательства и преимуществах одних 

доказательств перед другими, предрешать выводы, которые могут быть сделаны 

судом первой или апелляционной инстанции при повторном рассмотрении 

уголовного дела. 

Принимая решение об отмене апелляционного приговора, суд кассационной 

инстанции вопреки требованиям части 7 статьи 401.16 УПК РФ признал 

соответствующей положениям статей 87, 88 УПК РФ оценку сведений об оперативно-
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разыскной деятельности, показаний осужденного Х., свидетелей, а также иных 

доказательств, изложенных в обвинительном приговоре, законность, обоснованность и 

справедливость которого должен был проверить суд второй инстанции. 

 

Определение № 87-УД21-2-К2 

 

31. В нарушение положений пункта 1 части 3 статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на 

момент направления дела в суд, обвинительное заключение по уголовному делу 

утверждено прокурором района, а дело, подсудное краевому суду, рассмотрено 

районным судом. 

По приговору Шилкинского районного суда Забайкальского края от 22 января 

2016 года (с учетом внесенных изменений), Б., М., К. и Н. осуждены за совершение 

преступлений, в том числе и предусмотренного частью 3 статьи 126 УК РФ. 

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации просил отменить состоявшиеся по делу судебные решения, 

дело вернуть прокурору Забайкальского края в порядке статьи 237 УПК РФ, 

указывая на то, что данное уголовное дело подсудно краевому суду, а не районному; 

обвинительное заключение по данному делу в нарушение требований уголовно-

процессуального закона утверждено и. о. Шилкинского межрайонного прокурора 

Забайкальского края, а не вышестоящим прокурором. Аналогичные доводы 

изложены в кассационной жалобе осужденного Б. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации 29 сентября 2021 года удовлетворила доводы кассационного 

представления, указав следующее. 

В силу статьи 297 УПК РФ приговор должен быть законным, обоснованным и 

справедливым. 

По смыслу закона приговор признается таковым, если суд при его 

постановлении исходил из материалов дела, рассмотренных в судебном заседании, 

сделал выводы на основании установленных им фактов, правильно применил закон. 

Согласно части 3 статьи 8 УПК РФ, подсудимый не может быть лишен права на 

рассмотрение его уголовного дела в том суде или тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом. 

В силу положений пункта 3 части 1 статьи 221 УПК РФ прокурор 

рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным 

заключением и принимает решение о направлении его вышестоящему прокурору 

для утверждения обвинительного заключения, если уголовное дело подсудно 

вышестоящему суду. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 31 УПК РФ (в редакции 

Федерального закона от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ, действовавшей как на момент 

совершения преступления, так и на момент направления дела в суд, а также в 

редакции Федерального закона от 1 апреля 2019 года № 46-ФЗ, действующей в 

настоящее время), рассмотрение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

частью 3 статьи 126 УК РФ, которые вменялись в вину осужденным, подсудно 

краевому суду. 

consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D565A68D8A7FC151F08B0A6E4457A18595231E311BCF6256F7C2242E9D706B9D219493y3j2H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BFE880E694457A18595231E311BCF7056AFCD24288B7A3FD267C19C323C70224867640251y6j8H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BF1880F634457A18595231E311BCF7056AFCE262B85786A8877C5D565346C265678661C516A0By2j6H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BFE880E694457A18595231E311BCF7056AFCE262A8477698877C5D565346C265678661C516A0By2j6H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BFE880E694457A18595231E311BCF7056AFCE26298372638877C5D565346C265678661C516A0By2j6H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BFE880E694457A18595231E311BCF7056AFCE262B8378638877C5D565346C265678661C516A0By2j6H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BFE880E694457A18595231E311BCF7056AFCE2F2E88253AC776999335276F23567B6600y5j1H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BFE880E694457A18595231E311BCF7056AFCD24288B7A3FD267C19C323C70224867640251y6j8H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC559F78E0B6C4457A18595231E311BCF6256F7C2242E9D706B9D219493y3j2H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC45BF7880F6A4457A18595231E311BCF6256F7C2242E9D706B9D219493y3j2H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC35BF1880F634457A18595231E311BCF7056AFCE262B85786A8877C5D565346C265678661C516A0By2j6H


57 

В нарушение указанного требования закона данное уголовное дело принято к 

производству и рассмотрено по существу районным судом. 

Кроме того, в нарушение требований пункта 3 части 1 статьи 221 УПК РФ 

обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено и. о. Шилкинского 

межрайонного прокурора Забайкальского края, а не вышестоящим прокурором. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда приговор, апелляционное определение в отношении Б., М., К. и Н. и 

определение судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда 

общей юрисдикции в отношении Б. отменила и возвратила дело прокурору в 

порядке статьи 237 УПК РФ. 

 

Определение № 72-УДП21-12-К8 

 

32. Невыполнение судом кассационной инстанции требований закона об 

извещении лиц, интересы которых затрагиваются кассационной жалобой, о передаче 

жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции и о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела 

обоснованно признано существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона, повлиявшим на исход дела. 

По приговору Георгиевского городского суда Ставропольского края                  

от 2 ноября 2018 года (с учетом внесенных апелляционным определением 

изменений) О. осужден по части 1 статьи 30, пункту «в» части 3 статьи 158,    

пункту «а» части 2 статьи 166, пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Пятого 

кассационного суда общей юрисдикции от 11 февраля 2021 года приговор и 

апелляционное определение в части осуждения О. по части 1 статьи 30, пункту «в» 

части 3 статьи 158 УК РФ отменены, производство по делу в этой части прекращено 

на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ за отсутствием в деянии состава 

преступления. За О. признано право на реабилитацию. На основании части 3    

статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «а» 

части 2 статьи 166, пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ, путем частичного 

сложения наказаний назначено О. 7 лет лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима. 

Представитель потерпевшей В. – адвокат Б. в кассационной жалобе просила 

отменить кассационное определение, передать уголовное дело на новое кассационное 

рассмотрение, указывая на то, что потерпевшей не направлялись копии кассационных 

жалоб и постановление об их передаче для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции, она не была извещена о дате, времени и месте 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции, чем были нарушены 

права потерпевшей, предусмотренные статьей 20, частью 2 статьи 42 УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 29 сентября 2021 года 

удовлетворила доводы кассационной жалобы, указав в обоснование следующее. 

В соответствии с положениями пункта 14 части 2 статьи 42 УПК РФ, 

потерпевший вправе участвовать в разбирательстве уголовного дела в суде 

кассационной инстанции. 
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Согласно статье 401 УПК РФ, суд кассационной инстанции направляет лицам, 

интересы которых затрагиваются жалобой или представлением, копии 

постановления о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и копии 

кассационных жалобы, представления. Указанные лица должны быть извещены о 

дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда 

кассационной инстанции не позднее 14 суток до дня судебного заседания. 

Из содержания протокола судебного заседания судебной коллегии по 

уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции следует, что в 

судебное заседание не явилась потерпевшая В., которая извещена надлежащим 

образом, причину неявки суду не сообщила. 

По результатам рассмотрения кассационных жалоб осужденного и адвоката Р. 

кассационным определением приговор и апелляционное определение в части 

осуждения О. за приготовление к хищению имущества В. по части 1 статьи 30, 

пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ отменены, производство по делу в этой части 

прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ за отсутствием в 

деянии состава преступления, за О. признано право на реабилитацию. 

Вместе с тем сведения об извещении потерпевшей В. о дате, времени и месте 

рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда кассационной инстанции 

и о направлении ей копий кассационных жалоб осужденного О. и его защитника – 

адвоката Р., а также постановления судьи о передаче кассационных жалоб для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции в материалах 

уголовного дела отсутствуют. 

Судебная коллегия отменила кассационное определение от 11 февраля 2021 года 

и уголовное дело с кассационными жалобами направила на новое судебное 

рассмотрение в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. 

 

Определение № 19-УД21-22-К5 

 

33. По смыслу части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации регрессные иски, в том числе и о возмещении расходов 

страховым организациям, подлежат разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Приговором Забайкальского краевого суда от 17 августа 2020 года 

(оставленному без изменения судом апелляционной инстанции) Б. признан 

виновным в совершении разбойного нападения на М. и Ш., в ходе которого 

совершил убийство Ш., и осужден по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ, по 

пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ. 

Приговором разрешены гражданские иски. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 27 октября 2021 года, 

рассмотрев уголовное дело по кассационной жалобе адвоката в интересах 

осужденного, отменила судебные решения в части разрешения гражданского иска 

по следующим основаниям. 

Согласно материалам уголовного дела, и. о. прокурора Читинского района 

Забайкальского края в период предварительного следствия был заявлен гражданский 

иск о взыскании с Б. в пользу территориального фонда медицинского страхования 
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Забайкальского края средств, затраченных на лечение потерпевшей Ш., который 

судом при рассмотрении уголовного дела удовлетворен. Согласно приговору суда, с 

осужденного Б. взыскано 54 294,06 рубля затрат на лечение потерпевшей. 

При этом по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного 

характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся к последующему 

восстановлению нарушенных прав потерпевшего, регрессные иски, в том числе о 

возмещении расходов страховым организациям, подлежат разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства, в связи с чем оснований для рассмотрения иска 

прокурора в рамках судебного разбирательства по уголовному делу у суда не имелось. 

Судом апелляционной инстанции данное обстоятельство какой-либо оценки не 

получило, соответствующих изменений в приговор внесено не было. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда приговор и апелляционное определение в части взыскания с Б. в пользу 

территориального фонда медицинского страхования затрат на лечение потерпевшей 

отменила, разъяснив прокурору право на обращение с иском в порядке 

гражданского судопроизводства. 

 

Определение № 72-УД21-16-А5 

 

34. С учетом взаимосвязанных положений статей 389.22, 389.23 и части 1 

статьи 389.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд при 

повторном рассмотрении уголовного дела не вправе назначить осужденному более 

строгое наказание в тех случаях, когда предыдущий приговор отменен судом 

вышестоящей инстанции по основаниям, не связанным с несправедливостью 

назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости. 

По приговору Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан       

от 19 ноября 2019 года Р. осужден по части 1 статьи 105 УК РФ к 8 годам 6 месяцам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Дагестан от 5 февраля 2020 года приговор в 

отношении Р. изменен: из описательно-мотивировочной части приговора исключено 

указание на отягчающие обстоятельства. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Пятого кассационного 

суда общей юрисдикции от 20 января 2021 года приговор и апелляционное 

определение оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе адвокат В., выступавший в защиту осужденного Р., 

просил отменить приговор и последующие судебные решения, полагая их 

незаконными, вынесенными с существенными нарушениями уголовного и уголовно-

процессуального закона. Он обращал внимание в том числе на то, что при повторном 

рассмотрении уголовного дела положение осужденного было ухудшено, ему назначено 

более суровое наказание, при этом судом не были учтены в качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание, признание Р. своей вины, инвалидность дочери. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 15 октября 2021 года 

приговор и последующие судебные решения изменила по следующим основаниям. 
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Согласно пункту 20 постановления Пленума Верховного Суда от 30 июня    

2015 года № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», с учетом 

взаимосвязанных положений статей 389.22, 389.23 и части 1 статьи 389.24 УПК РФ 

о том, что обвинительный приговор, определение, постановление суда первой 

инстанции могут быть отменены или изменены в сторону ухудшения положения 

осужденного не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, 

при новом рассмотрении дела в суде первой или апелляционной инстанций после 

отмены приговора в связи с нарушением права обвиняемого на защиту, а также по 

иным основаниям, не связанным с необходимостью ухудшения положения 

обвиняемого, не допускается применение закона о более тяжком преступлении, 

назначение обвиняемому более строгого наказания или любое иное усиление его 

уголовной ответственности. 

Как видно из материалов уголовного дела, по приговору суда от 29 марта    

2019 года Р. был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы. 

Апелляционным определением от 15 мая 2019 года указанный приговор отменен 

и уголовное дело возвращено прокурору в связи с нарушением права Р. на защиту. 

При новом судебном рассмотрении по приговору суда от 19 ноября 2019 года Р. 

осужден по части 1 статьи 105 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. 

Таким образом, при повторном рассмотрении уголовного дела Р. назначено 

более строгое наказание, чем по предыдущему приговору, отмененному по 

процессуальным основаниям при отсутствии доводов о несправедливости 

назначенного Р. наказания вследствие чрезмерной мягкости. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций данное нарушение закона 

оставили без внимания и оценки. 

В связи с изложенным назначенное Р. наказание смягчено до 8 лет лишения 

свободы. 

 

Определение № 20-УД21-13-К5 

 

35. Лицу, совершившему преступление до 14 июля 2018 года, с учетом 

требований части 1 статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации время 

нахождения под домашним арестом подлежало зачету в срок лишения свободы из 

расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

По приговору Кировского районного суда г. Казани Республики Татарстан      

от 16 сентября 2019 года К. осужден по пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1,    

части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 и части 4 статьи 150 УК РФ. 

Срок наказания постановлено исчислять с 16 сентября 2019 года. Время 

нахождения под домашним арестом с 28 ноября 2018 года по 22 марта 2019 года 

зачтено К. в срок отбывания наказания в соответствии со статьей 72 УК РФ. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Татарстан от 17 декабря 2019 года приговор изменен, 

время нахождения К. под домашним арестом с 25 ноября 2018 года по 22 марта  

2019 года зачтено в срок отбывания наказания с учетом требований части 3.4    

статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) 
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из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

Судом кассационной инстанции 20 мая 2020 года в состоявшиеся судебные 

решения внесены изменения, не затрагивающие вопросы, связанные с зачетом 

времени нахождения К. под домашним арестом в срок лишения свободы. 

В кассационной жалобе адвокат, представлявший интересы К., просил 

отменить судебные решения вследствие существенных нарушений уголовного и 

уголовно-процессуального законов, несоответствия выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела и несправедливости назначенного К. наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 29 июля 2021 года 

изменила состоявшиеся по делу судебные решения ввиду следующего. 

По приговору суда при разрешении вопроса о зачете времени нахождения К. 

под домашним арестом постановлено зачесть в срок отбывания наказания время 

нахождения под домашним арестом в соответствии со статьей 72 УК РФ. 

Судом апелляционной инстанции время нахождения К. под домашним арестом 

зачтено исходя из требований части 3.4 статьи 72 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ из расчета два дня нахождения под домашним 

арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

При этом судебными инстанциями не учтено, что на момент совершения К. 

преступлений время нахождения под домашним арестом как меры пресечения 

засчитывалось в срок лишения свободы из расчета один день за один день без каких-

либо ограничений, установленных частями 3.2, 3.3 статьи 72 УК РФ в редакции 

Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ. 

В соответствии со статьями 9 и 10 УК РФ, преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим на момент совершения этого 

деяния. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 

наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Указанные выше требования закона не были учтены судебными инстанциями. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда изменила приговор и 

последующие судебные решения в отношении К., время нахождения под домашним 

арестом с 25 ноября 2018 года по 22 марта 2019 года зачла в срок отбытия наказания 

из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

 

Определение № 11-УД21-20-К6 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

36. Заинтересованное лицо должно иметь реальную возможность устранить 

недостатки, указанные в определении судьи об оставлении административного 

искового заявления без движения. 

Определением судьи суда первой инстанции, оставленным без изменения 

определением судьи суда апелляционной инстанции, административное исковое 

заявление А. об оспаривании решения уполномоченного органа об отказе в выдаче 

вида на жительство оставлено без движения в связи с непредставлением документа, 

подтверждающего отказ в выдаче вида на жительство. 
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Судьей кассационного суда общей юрисдикции указанные судебные акты 

оставлены без изменения. 

Впоследствии административное исковое заявление А. было возвращено, 

поскольку не были устранены недостатки, указанные в определении об оставлении 

административного искового заявления без движения. 

Судья Верховного Суда отменил все названные выше судебные акты, в том числе 

определение судьи о возвращении административного искового заявления, и направил 

материал в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, указав следующее. 

КАС РФ, определяя требования к форме и содержанию административного искового 

заявления и прилагаемых к нему документов (статьи 125, 126 и 209), соблюдение которых 

необходимо для правильного разрешения судом административного дела, предоставляя 

право оставить без движения поданное с нарушениями предъявляемых требований 

административное исковое заявление, в целях их устранения в разумный срок (часть 1 

статьи 130 и часть 3 статьи 210), одновременно установил, что в случае исправления 

заинтересованным лицом выявленных недостатков административное исковое заявление 

считается поданным в день первоначального обращения этого лица в суд (часть 2     

статьи 130 названного кодекса). 

Такое правовое регулирование, обеспечивающее реализацию задач 

административного судопроизводства по правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению административных дел (пункт 3 статьи 3 указанного 

кодекса), применимо при условии, что заинтересованное лицо имеет реальную 

возможность устранить указанные в определении об оставлении административного 

иска без движения недостатки. 

Как усматривалось из имевшейся в материале копии административного 

искового заявления, А. обращался в уполномоченный орган с запросами о выдаче 

копии оспариваемого решения; эти запросы согласно отчетам об отслеживании 

почтовых отправлений были получены адресатом, однако на момент обращения 

административного истца в суд ответы на них получены не были, в связи с чем А., 

ссылаясь на положения статьи 63 КАС РФ, просил суд оказать содействие в сборе 

доказательств путем возложения на административного ответчика обязанности 

представить оспариваемое решение; копии запросов и отчеты об отслеживании 

почтовых отправлений были указаны в качестве приложения к административному 

исковому заявлению. 

Указанные обстоятельства и документы не были учтены судьей суда первой 

инстанции при оставлении административного искового заявления без движения. 

При обращении в суд кассационной инстанции А. указывал на невозможность 

предоставления копии оспариваемого решения, приложив ответ уполномоченного 

органа, содержавший разъяснение об отказе в выдаче копии названного решения 

ввиду наличия на деле грифа ограниченного доступа. 

Данные обстоятельства судьей суда кассационной инстанции во внимание 

приняты не были. 

В этой связи судья Верховного Суда пришел к выводу о том, что правовых 

оснований для оставления административного искового заявления А. без движения 

не имелось. 
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Учитывая изложенное, судья Верховного Суда также пришел к выводу о 

необходимости отмены определения судьи суда первой инстанции о возвращении 

административного искового заявления. 

 

Определение № 31-КАД21-3-К6 

 

37. Орган местного самоуправления вправе в порядке самоконтроля отменить 

ранее изданный им муниципальный правовой акт в случае несоответствия его 

требованиям законодательства. При этом решение органа местного самоуправления 

об отмене ранее изданного муниципального правового акта должно быть 

обоснованным и не нарушать законных прав граждан. 

Ш. в июле 1997 года обратился в администрацию одного из районов города с 

заявлением о включении в очередь на получение жилого помещения в связи с 

утратой его дома в результате пожара в январе 1992 года. 

В августе 1997 года названная администрация направила главе органа местного 

самоуправления обращение о предоставлении безвозмездной субсидии Ш. и его 

несовершеннолетней дочери Х., указав на отсутствие у семьи средств для 

восстановления или строительства дома. 

Орган местного самоуправления в декабре 2002 года заключил с Ш. и его 

дочерью договор найма жилого помещения маневренного фонда; срок данного 

договора был определен подходом очереди при районной администрации по месту 

жительства. 

Постановлением органа местного самоуправления в 2005 году утвержден список 

очередности граждан, чье жилье пострадало от пожара, на получение жилой площади. 

В данный список под номером 7 был включен Ш. в составе семьи из двух человек. 

В 2017 году органом местного самоуправления принято решение об отмене 

постановления об утверждении названного выше списка. 

Х., являясь дочерью Ш., обратилась в суд с административным исковым 

заявлением о признании незаконным постановления, принятого органом местного 

самоуправления в 2017 году, и просила восстановить ее в очереди на получение 

жилого помещения. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом 

апелляционной инстанции, в удовлетворении административного искового заявления 

отказано. Кассационным судом общей юрисдикции названные судебные акты 

оставлены без изменения. 

При этом суды исходили из того, что оспариваемое постановление не нарушает 

права, свободы и законные интересы административного истца, поскольку Ш. и Х. 

впервые были поставлены на учет в 2005 году после введения в действие ЖК РФ, в 

связи с чем подлежали выяснению обстоятельства, связанные с их нуждаемостью в 

жилом помещении в соответствии с положениями статей 49 и 52 названного 

кодекса. Кроме того, Ш. и Х. в порядке, установленном ЖК РФ, малоимущими не 

признавались. Суды также указали на отсутствие в материалах дела доказательств, 

свидетельствующих о том, что Ш. и Х. до 1 марта 2005 года были поставлены на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Справку о постановке Ш. в 

1992 году на учет граждан, пострадавших от пожара, суды оценили критически. 
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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила 

указанные судебные акты и приняла новое решение об удовлетворении 

административного искового заявления, восстановив Х. в очереди на получение 

жилого помещения в соответствии со списком, утвержденным органом местного 

самоуправления в 2005 году. 

При этом Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

указала следующее. 

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября    

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), по вопросам 

местного значения органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты, которые не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, названному федеральному закону, другим федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 

конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 

Российской Федерации. 

В силу части 1 статьи 48 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальные 

правовые акты могут быть отменены органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 

соответствующий муниципальный правовой акт. 

Как следует из правовой позиции, изложенной в определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 739-О-О, 

часть 1 статьи 48 Федерального закона № 131-ФЗ не исключает возможности 

судебного контроля принимаемых органами местного самоуправления решений, а 

сами решения об отмене ранее изданных муниципальных правовых актов не могут 

носить произвольный характер, должны быть законными и обоснованными. 

Таким образом, орган местного самоуправления вправе в порядке самоконтроля 

отменить ранее изданный им муниципальный правовой акт в случае несоответствия 

его требованиям законодательства. В свою очередь, отменяющий акт органа местного 

самоуправления должен соответствовать закону, то есть быть обоснованным и не 

нарушать законных прав граждан. 

При этом реализация органами местного самоуправления предоставленных 

законом полномочий не может ставиться в зависимость исключительно от 

усмотрения данных органов. 

Вместе с тем оспариваемое постановление органа местного самоуправления 

приведенным критериям не соответствует. 

В силу части 11 статьи 226 КАС РФ обязанность доказывать, соблюдены ли 

требования нормативных правовых актов, устанавливающих основания для принятия 

оспариваемого решения, соответствует ли содержание оспариваемого решения 

нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения, возлагается на 

орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными 

полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие 

оспариваемые действия (бездействие). 

В этой связи по данному делу уполномоченный орган обязан был представить 

суду доказательства, свидетельствующие о том, что Х. утратила право на получение 
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жилого помещения либо обеспечена жилым помещением в установленном законом 

порядке. Однако такие сведения в оспариваемом постановлении не приведены и в 

материалах дела отсутствуют. 

При таких обстоятельствах, принимая оспариваемое постановление спустя более 

чем 12 лет с даты утверждения списка очередности граждан, чье жилье пострадало от 

пожара, на получение жилой площади, орган местного самоуправления фактически 

лишил административного истца права на получение жилого помещения из 

муниципального жилищного фонда, что нельзя признать законным. 

Также судами не было принято во внимание то обстоятельство, что 

вступившим в законную силу судебным актом органу местного самоуправления 

было отказано в удовлетворении иска, предъявленного к Ш. и Х., о расторжении 

договора найма жилого помещения маневренного фонда, признании их 

прекратившими право пользования жилым помещением, выселении без 

предоставления другого жилого помещения. 

Данным судебным актом установлено, что Ш. и его дочь Х. с 1999 года состоят на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеют право на предоставление 

по договору социального найма жилого помещения из муниципального жилищного 

фонда; приведенные обстоятельства явились основанием для включения Ш. и Х. в 

список очередности граждан, чье жилье пострадало от пожара, на получение жилой 

площади, утвержденный в 2005 году постановлением органа местного самоуправления. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам 

Верховного Суда признала необоснованными выводы судов об отсутствии правовых 

оснований для удовлетворения административного искового заявления. 

 

Определение № 25-КАД21-5-К4 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

38. Определение дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу имеет существенное значение для 

решения вопроса о наличии или об отсутствии события административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ и 

выразившегося в неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный 

названным кодексом. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи 

городского суда и постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, Т. 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, устанавливающей, что неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный данным кодексом, влечет 

административное наказание. 

В силу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ (все нормы приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием 

для возбуждения дела об административном правонарушении) административный 

штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
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вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 

силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3, 1.3–1 и 1.4 этой 

статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 31.5 названного кодекса. 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в 

законную силу: 1) после истечения срока, установленного для обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 

постановление не было обжаловано или опротестовано; 2) после истечения срока, 

установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное 

решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если 

решением отменяется вынесенное постановление; 3) немедленно после вынесения не 

подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, 

если решением отменяется вынесенное постановление (статья 31.1 КоАП РФ). 

Как следует из обжалованных в Верховный Суд судебных актов, Т. привлечен к 

административной ответственности на основании части 1 статьи 20.25 указанного 

кодекса за неуплату в установленный срок административного штрафа в размере 

500 рублей, наложенного постановлением должностного лица УМВД России по 

городу от 4 июня 2020 года по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 2 статьи 19.24 КоАП РФ. 

Согласно отметке на копии постановления должностного лица, приобщенной к 

материалам дела, оно вступило в законную силу 16 июня 2020 года. 

Вместе с тем постановление должностного лица УМВД России по городу было 

обжаловано Т. в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 30.1 КоАП 

РФ, в городской суд, а затем в вышестоящий суд и оставлено без изменения. 

Поскольку определение дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу имело существенное правовое 

значение для решения вопроса о наличии или об отсутствии события 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 

КоАП РФ, то решение судьи городского суда и постановление судьи кассационного 

суда общей юрисдикции, вынесенные в отношении Т. по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, судьей 

Верховного Суда отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

 

Постановление № 3-АД21-2-К3 

 

39. Подача в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявления, содержащего 

сведения об адресе места нахождения юридического лица, по которому оно 

фактически не находится, свидетельствует о представлении заведомо ложных 

сведений и образует объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.25 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи 

районного суда, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

(далее – общество) К. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.25 КоАП РФ, и подвергнут 

административному наказанию. 
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Постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции решение судьи 

районного суда изменено, из него исключен вывод о повторном совершении К. 

вмененных ему действий, в остальной части постановление мирового судьи и 

решение судьи районного суда оставлены без изменения. 

При изучении материалов дела об административном правонарушении и 

доводов жалобы заявителя судья Верховного Суда пришел к следующим выводам. 

В силу подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа   

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) в едином 

государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об адресе 

юридического лица в пределах его места нахождения. 

Согласно пунктам 2, 3 статьи 54 ГК РФ, место нахождения юридического лица 

определяется местом его государственной регистрации на территории Российской 

Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального 

образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 

месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 

отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или 

лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного 

правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о 

государственной регистрации юридических лиц. В едином государственном реестре 

юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места 

нахождения юридического лица. 

Аналогичные положения закреплены в пункте 2 статьи 8 Закона № 129-ФЗ. 

Пунктом 4.4 статьи 9 Закона № 129-ФЗ установлено, что государственная 

регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 61 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица» разъяснено, что адрес постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) 

отражается в едином государственном реестре юридических лиц для целей 

осуществления связи с юридическим лицом (пункт 1). 

Отсутствие исполнительных органов по заявленному адресу, невозможность 

установления почтовой связи свидетельствуют о недостоверности сведений об 

адресе юридического лица. 

Согласно пункту 1 статьи 25 Закона № 129-ФЗ, за представление недостоверных 

сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 5 статьи 14.25 КоАП РФ, повторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 данной статьи, а 

также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
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деяния, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок                  

от одного года до трех лет. 

Основанием для привлечения К. к административной ответственности, 

предусмотренной указанной нормой, послужили изложенные в обжалуемых актах 

выводы о том, что названным лицом, являющимся генеральным директором 

общества, в Межрайонную инспекцию ФНС России с целью регистрации внесения в 

учредительные документы общества изменений адреса местонахождения 

юридического лица подано заявление, содержащее заведомо ложные сведения об 

адресе места нахождения общества, по которому данное юридическое лицо не 

находится, что установлено при проведении проверки регистрирующим органом. 

Указанное действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

Фактические обстоятельства дела подтверждены собранными доказательствами, 

которым дана оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ. 

Доводы жалобы К. об отсутствии оснований для признания представленных в 

регистрирующий орган документов документами, содержащими заведомо ложные 

сведения, не нашли своего подтверждения. 

Судом установлено, что генеральным директором общества К. в 

регистрирующий орган представлены документы с целью регистрации изменений в 

учредительных документах об адресе местонахождения юридического лица. В 

обозначенных документах указан новый адрес юридического лица. 

Из материалов дела усматривается, что уполномоченным должностным лицом 

с применением видеозаписи проведен осмотр объекта недвижимости по 

вышеуказанному адресу. 

Из содержания составленного по результатам осмотра протокола и 

приобщенной к нему видеозаписи следует, что по соответствующему адресу 

расположен многоэтажный жилой дом с встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями, при этом визуальные признаки (вывески, объявления, реклама, 

почтовый ящик и т. д.), свидетельствующие о нахождении общества по названному 

адресу, и единоличный исполнительный орган юридического лица в лице 

руководителя отсутствуют. В каком помещении или офисе находится общество, 

определить не представляется возможным, поскольку организацией не указан номер 

квартиры, нежилого помещения. Сотрудники организаций, находящихся в здании, 

информацией о нахождении данного общества не располагают. 

Ранее до проведения осмотра объекта недвижимости регистрирующим органом 

по указанному адресу обществу было направлено письмо, однако согласно 

информации, размещенной на официальном сайте ФГУП «Почта России», при 

отслеживании почтового отправления по почтовому идентификатору установлено, 

что оно обществом не было получено. 

С учетом изложенных обстоятельств в ходе проведенной регистрирующим 

органом проверки установлено, что законный представитель юридического лица не 

находится по заявленному адресу его местонахождения, связь с юридическим лицом 

не установлена. 

Таким образом, документы, представленные руководителем общества К. с 

целью регистрации внесения в учредительные документы общества изменений 
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адреса местонахождения юридического лица, признаны содержащими заведомо 

ложные сведения при наличии достаточных к тому оснований. 

При таких обстоятельствах состоявшиеся по делу судебные решения судьей 

Верховного Суда были оставлены без изменения. 

 

Постановление № 19-АД21-13-К5 

 

40. При решении вопроса о прекращении в отношении юридического лица 

производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица»), на основании примечания 5 к названной норме необходимо 

установить, в частности, чем непосредственно это лицо способствовало выявлению 

правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, 

раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи 

городского суда и постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, 

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ, в отношении общества прекращено. 

В протесте, принесенном в Верховный Суд Российской Федерации, заместитель 

Генерального прокурора Российской Федерации просил отменить вынесенные по 

данному делу об административном правонарушении судебные акты, дело 

направить на новое рассмотрение мировому судье. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы, 

изложенные в протесте и возражениях на него, судья Верховного Суда пришел к 

следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (все нормы приведены в 

редакции, действовавшей на момент возникновения обстоятельств, послуживших 

основанием для возбуждения дела об административном правонарушении), 

незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг 

или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо 

предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению 

должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица 

публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное 

имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного 

характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному 

физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации действия 
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(бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, влечет 

административное наказание. 

Постановлением прокурора города в отношении общества возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном указанной выше нормой, в 

связи со следующими обстоятельствами. 

Общество на основании лицензии осуществляло деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. Директором общества и единоличным 

исполнительным органом этого юридического лица являлся К. 

К., действуя в интересах общества, встретился с привлеченным в качестве 

посредника И. и с учетом заранее достигнутой договоренности передал ему 

денежные средства в сумме 50 000 рублей, предназначенные для передачи 

должностному лицу контролирующего органа Ч. в качестве взятки за невыявление 

нарушений в ходе проводимой проверки соблюдения лицензиатом лицензионных 

требований и условий и неуказание таковых в акте проверки, а также денежные 

средства в размере 10 000 рублей в качестве вознаграждения за посредничество в 

передаче взятки. 

В тот же день И., выступая посредником, передал в качестве взятки денежные 

средства в размере 50 000 рублей должностному лицу Ч. за незаконное бездействие. 

При рассмотрении дела мировой судья пришел к выводу о виновности общества 

в совершении вмененного ему административного правонарушения, однако с учетом 

положений примечания 5 к статье 19.28 КоАП РФ, согласно которым юридическое 

лицо освобождается от административной ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное названной статьей, если оно способствовало 

выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования 

и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным 

правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место 

вымогательство, счел возможным производство по делу прекратить. 

С такими выводами согласились вышестоящие судебные инстанции. 

В ходе рассмотрения дела, а также при опротестовании вынесенного по делу 

постановления мирового судьи прокуроры заявляли о том, что в рассматриваемом 

случае положения примечания 5 к статье 19.28 КоАП РФ не применимы. 

Так, для применения примечания 5 к статье 19.28 КоАП РФ должна быть 

установлена совокупность действий лица, способствующих выявлению, раскрытию 

и расследованию преступления, связанного с данным административным 

правонарушением. 

Прокурорами указывалось, что поводом к возбуждению уголовного дела 

послужил рапорт об обнаружении признаков преступления, а основанием – данные, 

содержащиеся в материалах оперативно-разыскной деятельности, то есть основная 

информация об обстоятельствах совершения К. преступления на момент 

возбуждения уголовного дела органу предварительного следствия уже была 

известна, целью явки с повинной К. служило смягчение уголовной ответственности, 

а не выявление правонарушения. 

Данные обстоятельства мировым судьей не исследовались и не оценивались. 

Мировым судьей не была установлена совокупность действий лица, 

способствовавших выявлению, раскрытию и расследованию преступления, 
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связанного с данным административным правонарушением, в материалах дела 

отсутствуют доказательства того, что обществом были предприняты действия, 

направленные на выявление, раскрытие и расследование преступления, связанного с 

данным делом об административном правонарушении. 

Указанные в приговоре судьи городского суда обстоятельства: явка с повинной 

К., признание вины и раскаяние в содеянном – были учтены как обстоятельства, 

смягчающие вину названного лица в совершении преступления, предусмотренного 

частью 3 статьи 291 УК РФ. 

Сославшись на данный приговор, мировой судья в постановлении не отразил, 

какие действия К. способствовали раскрытию и расследованию преступления. 

С учетом изложенного меры к всестороннему, полному и объективному 

рассмотрению дела мировым судьей не приняты; постановление должным образом 

не мотивировано. 

Судьями городского суда и кассационного суда общей юрисдикции указанные 

нарушения не устранены. 

Такое разрешение дела не отвечает установленным статьей 24.1 КоАП РФ 

задачам производства по делам об административных правонарушениях. 

Поскольку на момент рассмотрения в Верховном Суде протеста заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации срок давности привлечения 

общества к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 

КоАП РФ для данной категории дел, не истек, то судья Верховного Суда 

удовлетворил данный протест; вынесенные по делу судебные акты были отменены и 

дело направлено на новое рассмотрение. 

 

Постановление № 13-АД21-5-К2 

 

41. В случае подачи жалоб на постановление, решение по делу об 

административном правонарушении несколькими лицами, имеющими на это право 

(часть 1 статьи 30.12 КоАП РФ), каждая из поданных жалоб, которая соответствует 

требованиям статьи 30.14, части 4 статьи 30.16 данного кодекса, подлежит 

рассмотрению по существу. Иное представляет собой нарушение права на судебную 

защиту. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи 

районного суда, постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции 

организация признана виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы, 

содержащиеся в жалобе защитника организации А., судья Верховного Суда пришел 

к следующим выводам. 

Право каждого на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции 

Российской Федерации, предполагает предоставление заинтересованным лицам 

возможности выражать несогласие с вынесенными при рассмотрении дел 

решениями, добиваться исправления допущенных ошибок при наличии таковых. 

Порядок подачи жалоб, принесения протестов на постановления (решения) по 

делам об административных правонарушениях и пересмотра таких постановлений 

(решений) установлен главой 30 КоАП РФ. 
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Частью 1 статьи 30.12 данного кодекса определено, что вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть обжалованы лицами, 

указанными в статьях 25.1–25.5.1 этого кодекса. 

Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, в производстве по 

делу может участвовать защитник (часть 1 статьи 25.5 КоАП РФ). 

Из постановления судьи кассационного суда общей юрисдикции следует, что 

предметом рассмотрения судьи этого суда являлась жалоба руководителя 

организации Н. на постановление мирового судьи и решение судьи районного суда, 

принятые по данному делу. Названные судебные акты оставлены без изменения, а 

жалоба Н. – без удовлетворения. 

Вместе с тем в поданной в Верховный Суд жалобе защитник организации А. 

утверждал, что обращался с жалобой на упомянутые выше судебные акты в 

кассационный суд общей юрисдикции, однако его жалоба судьей кассационного 

суда общей юрисдикции не рассмотрена, изложенные в ней доводы не проверены. 

Защитником организации А. в Верховный Суд представлен экземпляр 

подписанной им жалобы, поданной в кассационный суд общей юрисдикции, первый 

лист которой содержит оттиск штампа кассационного суда общей юрисдикции, 

свидетельствующий о ее принятии. 

Между тем в рассматриваемом случае жалоба защитника организации А. не 

являлась предметом рассмотрения судьи кассационного суда общей юрисдикции в 

порядке, предусмотренном статьями 30.12–30.14 КоАП РФ, иного из материалов 

дела и постановления судьи этого суда не следует. Таким образом, данный 

судебный акт не может быть признан законным, обоснованным и вынесенным с 

соблюдением требований законодательных норм. 

В связи с изложенным постановление судьи кассационного суда общей 

юрисдикции, вынесенное в отношении организации по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, было 

отменено, дело направлено на новое рассмотрение в кассационный суд общей 

юрисдикции. 

 

Постановление № 5-АД21-62-К2 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

44. Непринятие судьей предусмотренных законом мер к устранению конфликта 

интересов при исполнении своих должностных обязанностей послужило 

основанием досрочного прекращения полномочий судьи. 

Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы судьи О. на решение 

квалификационной коллегии судей Тамбовской области о досрочном прекращении его 

полномочий судьи районного суда за совершение дисциплинарного проступка. 

В решении Дисциплинарная коллегия указала следующее. 

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области правильно установила 

факт непроцессуального общения судьи О. с адвокатом Щ. 
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В судебном заседании установлено, что на протяжении длительного времени 

между судьей О. и Щ. существовали служебные отношения, в том числе 

непосредственного подчинения, когда последний занимал различные должности в 

аппарате районного суда, а позже и личные отношения, когда Щ. являлся адвокатом. 

В 2019 году и 10 месяцев 2020 года судья О. с участием адвоката Щ. 

рассмотрел в уголовно-процессуальном порядке 28 уголовных дел и 40 материалов. 

Также установлен факт внепроцессуального общения судьи О. с адвокатом Щ. 

по поводу рассмотрения материалов в отношении А., в том числе о возможности 

смягчения наказания, исключения из приговора указания о наличии в действиях А. 

опасного рецидива преступлений, а также изменения вида исправительного 

учреждения с более мягким режимом отбывания наказания. Таким образом, судья О. 

допустил ситуацию, при которой разрешение материала стало возможным вне рамок 

судебного процесса, что противоречит нормам процессуального законодательства. 

Кроме того, в должности секретаря судебного заседания этого же суда работала 

Щ.Н., которая состояла в браке с Щ. и оказывала ему определенное содействие в 

профессиональной сфере их деятельности. 

Несмотря на указанные выше обстоятельства, судья О. не принял мер к 

урегулированию конфликта интересов, самоотводов не заявлял, от внепроцессуальных 

отношений по служебным вопросам с адвокатом Щ. не устранялся, а, напротив, 

общался с последним по поводу рассмотрения судебных материалов, а также 

предполагаемых по ним судебных решений и необходимости совершения тех или 

иных процессуальных действий, выгодных для Щ. 

Действия О. явились следствием нарушения им требований Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики, 

обязывающих судью при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных 

отношениях избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и 

достоинство судьи. 

Дисциплинарная коллегия согласилась с выводом квалификационной коллегии 

судей о совершении судьей О. дисциплинарного проступка, поскольку по своему 

характеру его действия являются виновными и существенными, не соответствуют 

высокому статусу судьи и умаляют авторитет судебной власти. 

С учетом всех фактических обстоятельств и внепроцессуального общения, 

носившего длительный и систематический характер, дисциплинарное взыскание в 

виде досрочного прекращения полномочий судьи соразмерно тяжести совершенного 

О. дисциплинарного проступка, подрывающего принцип независимости и 

беспристрастности суда. 

 

Решение № ДК21-42 

 

45. Решение квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении 

полномочий судьи должно основываться на фактах, подтвержденных 

соответствующими доказательствами. 

Дисциплинарная коллегия удовлетворила жалобу судьи А. на решение 

квалификационной коллегии судей Республики Алтай о досрочном прекращении ее 

полномочий судьи районного суда за совершение дисциплинарного проступка. 
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Дисциплинарная коллегия в своем решении отметила, что решением 

квалификационной коллегии судей признано наличие дисциплинарного проступка, 

выразившегося в том, что судьей А. при рассмотрении судебных дел допускались 

систематические нарушения процессуальных норм, а также не соблюдались правила 

трудового законодательства и внутреннего распорядка. 

Оценив представленные доказательства, дисциплинарная коллегия признала 

установленным, что А. в нарушение статьи 165 УПК РФ с превышением 

предусмотренного законом срока рассмотрела уведомление о производстве обыска в 

жилище и вынесла судебное постановление, необоснованно указав в нем на участие 

в рассмотрении данного вопроса прокурора, а также неправильно проставив дату 

вынесения постановления и обозначив форму проведения судебного заседания – 

закрытое вместо открытого. В данном объеме дисциплинарная коллегия согласилась 

с решением квалификационной коллегии судей. 

Одновременно с этим дисциплинарная коллегия отметила, что в решении 

квалификационной коллегии отсутствуют основания для квалификации в действиях 

А. признака систематичности нарушений законодательства, положенного в основу 

принятия решения об исключительности случая для назначения наиболее строгого 

взыскания. 

Коллегия обратила внимание на то, что нарушения А. требований статьи 165 

УПК РФ при рассмотрении уведомления об обыске хотя и имели место, однако 

носили единичный характер. 

Вместе с тем дисциплинарная коллегия не согласилась с выводами 

квалификационной коллегии судей в части нарушения судьей А. трудового 

законодательства, поскольку в материалах дела отсутствуют убедительные 

доказательства, достоверно и однозначно подтверждающие факт отсутствия А. на 

рабочем месте с 22 по 24 июля 2020 года. 

Так, материалами дисциплинарного производства подтверждено, что судья 

лично обратилась к П., исполняющему обязанности руководителя суда, с просьбой о 

предоставлении ей отпуска. Данное обстоятельство П. не отрицал и пояснил, что 

предложил А. написать заявление, которое она на следующий день через сотрудника 

суда передала П. 

Между тем П. никакого решения по указанному заявлению документально не 

оформил и впоследствии вплоть до мая 2021 года никаких претензий по событиям 

22–24 июля 2020 года к судье А. не предъявлял. 

Дисциплинарная коллегия также указала, что отсутствие в графике судебных 

дел, назначенных на спорный период, не подтверждает отсутствие А. на рабочем 

месте, поскольку судья не обязан проводить судебные заседания ежедневно. В то же 

время присутствие А. в суде и исполнение ею служебных обязанностей 

подтверждаются объяснениями судьи того же суда. 

Оценивая решение квалификационной коллегии судей, Дисциплинарная 

коллегия существенно уменьшила объем доказанных фактических обстоятельств, 

составивших дисциплинарный проступок А. 

Кроме того, дисциплинарная коллегия отметила, что квалификационная 

коллегия судей не в полной мере учла данные о личности А., ранее она длительное 

время при осуществлении судебной деятельности к дисциплинарной 

ответственности не привлекалась, замечаний по качеству работы, срокам 
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рассмотрения судебных дел, соблюдению трудовой дисциплины и т. п. не имела, 

частные определения в ее адрес вышестоящими инстанциями до вмененного ей в 

вину события не выносились, т. е. назначенное дисциплинарное взыскание 

несоразмерно проступку. 

 

Решение № ДК21-67 

 

46. Судья не должен использовать свой статус в целях получения каких-либо 

благ, услуг, коммерческой или иной выгоды для себя, своих родственников, друзей, 

знакомых. 

Дисциплинарная коллегия оставила без удовлетворения жалобу судьи О. на 

решение квалификационной коллегии судей Республики Дагестан о досрочном 

прекращении его полномочий судьи районного суда за совершение дисциплинарного 

проступка. 

В решении дисциплинарная коллегия указала следующее. 

В судебном заседании установлено, что судья О. направил в администрацию 

муниципального образования запрос о предоставлении в срочном порядке в его адрес 

сведений и всех материалов, относящихся к деятельности муниципального 

унитарного предприятия, мотивировав свои требования необходимостью приобщения 

указанных документов к материалам гражданского дела, находящегося в 

производстве Верховного Суда Республики Дагестан. Данное гражданское дело 

находилось в апелляционном производстве Верховного Суда Республики Дагестан в 

связи с иском муниципального унитарного предприятия к ответчикам, среди которых 

были сын и племянник судьи О. 

Ранее судья О. также обращался в администрацию муниципального 

образования с аналогичной просьбой в устной форме. 

Дисциплинарная коллегия в своем решении отметила, что О., действуя в 

личных интересах, воспользовавшись своими должностными полномочиями, 

реализация которых допустима только в строго определенных процессуальным 

законодательством процедурах, с использованием статуса федерального судьи 

направил от своего имени соответствующий официальный запрос, чем оказал 

родственникам непосредственное содействие в получении ряда документов в целях 

разрешения их гражданского дела, находящегося в производстве вышестоящего 

суда, для чего не имел законных оснований. 

С учетом того, что судья О. ранее привлекался к дисциплинарной 

ответственности, вновь совершил дисциплинарный проступок до истечения ранее 

наложенного взыскания, примененное к нему дисциплинарное взыскание в виде 

досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса 

судьи соразмерно тяжести допущенного им нарушения. 

 

Решение № ДК20-90 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ 

В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС 1. Влечет ли смерть руководителя юридического лица, выдавшего 

доверенность на представительство в судах (статья 53 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, статья 61 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации), прекращение действия этой доверенности? 

ОТВЕТ. В соответствии с частью 2 статьи 48 ГПК РФ, частями 3, 4 статьи 59 

АПК РФ, дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 

полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами 

или учредительными документами, либо представители. 

Согласно частям 1 и 3 статьи 53 ГПК РФ, частям 4 и 5 статьи 61 АПК РФ, 

полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с федеральным законом. 

В силу пункта 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным 

документом. 

Действия органов юридического лица, направленные на установление, 

изменение или прекращение прав и обязанностей юридического лица, признаются 

действиями самого юридического лица. 

В соответствии со статьей 185 ГК РФ, доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед 

третьими лицами. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами (пункт 4 статьи 185.1 ГК РФ). 

Перечень оснований прекращения доверенности закреплен в статье 188 ГК РФ 

и носит исчерпывающий характер. 

Одним из таких оснований является прекращение юридического лица, от имени 

которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его 

реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому 

юридическому лицу (подпункт 4 пункта 1 статьи 188 ГК РФ). 

Такого основания прекращения доверенности, как смерть физического лица, 

исполняющего обязанности исполнительного органа юридического лица, 

подписавшего доверенность, статья 188 ГК РФ не содержит. 

Исходя из положений пункта 3 статьи 49 ГК РФ, статей 51, 63 ГК РФ и норм 

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», правоспособность 

юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в 

указанный реестр сведений о его прекращении. 

При таких обстоятельствах, с учетом положений действующего 

законодательства факт прекращения полномочий руководителя юридического лица, 

выдавшего доверенность, не влечет прекращения полномочий лица, на имя которого 
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она выдана, поскольку представителя уполномочивает непосредственно само 

юридическое лицо, действующее через свои исполнительные органы. 

Следовательно, смерть руководителя юридического лица, выдавшего 

доверенность, не влечет прекращения действия доверенности, положения  

подпункта 5 пункта 1 статьи 188 ГК РФ в данном случае не применяются. 

 

ВОПРОС 2. Распространяются ли положения Федерального закона от 4 июня 

2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 

услуг» об обязательном досудебном порядке урегулирования спора на требования 

физических лиц к негосударственным пенсионным фондам о назначении и выплате 

негосударственной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 7 мая         

1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»? 

ОТВЕТ. Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ                         

«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее – Закон о 

финансовом уполномоченном, Закон) установлен обязательный досудебный 

порядок урегулирования споров между потребителями финансовых услуг и 

финансовыми организациями (статья 1 Закона). 

Под потребителем финансовых услуг понимается физическое лицо, 

являющееся стороной договора, либо лицом, в пользу которого заключен договор, 

либо лицом, которому оказывается финансовая услуга в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (часть 2 статьи 2 Закона). 

Негосударственные пенсионные фонды пунктом 6 части 1 статьи 28 Закона о 

финансовом уполномоченном отнесены к финансовым организациям, которые 

обязаны организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным с 1 января 

2021 года (часть 3 статьи 32 Закона). 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о финансовом уполномоченном, 

финансовый уполномоченный рассматривает обращения в отношении финансовых 

организаций, если размер требований потребителя финансовых услуг о взыскании 

денежных сумм не превышает 500 тысяч рублей и если со дня, когда потребитель 

финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении своего права, прошло 

не более трех лет. 

Требования потребителей финансовых услуг к негосударственным пенсионным 

фондам о назначении и (или) выплате негосударственных пенсий, а также иных 

выплат, производимых гражданам из средств пенсионных резервов или пенсионных 

накоплений, носят имущественный (денежный) характер, в связи с чем 

соответствуют предмету регулирования Закона о финансовом уполномоченном. 

На основании изложенного требования физических лиц к негосударственным 

пенсионным фондам о назначении и выплате негосударственных пенсий в 

соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» при наличии указанных выше условий могут 

быть предъявлены в суд после соблюдения обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, предусмотренного Законом о финансовом уполномоченном. 

 

ВОПРОС 3. Могут ли пенсионные основания для получения негосударственной 

пенсии содержаться не только в пенсионном договоре с негосударственным пенсионным 

фондом, заключенном на основании Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ     
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«О негосударственных пенсионных фондах», но и в иных документах, в частности     

в положении работодателя о негосударственном пенсионном обеспечении? 

ОТВЕТ. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 7 мая 1998 года 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ), 

пенсионными основаниями в пенсионных договорах являются основания 

приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, 

установленные указанными договорами в соответствии с Законом № 75-ФЗ. 

Исходя из прямого указания Закона № 75-ФЗ, закрепленного в статье 12 и 

пункте 2 статьи 36.33, пенсионный договор и пенсионный договор досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения должны содержать в том числе 

пенсионные основания. 

При этом ни Закон № 75-ФЗ, ни типовая форма пенсионного договора 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, разработанная на 

основании пункта 1 статьи 36.33 названного закона и утвержденная указанием Банка 

России от 23 августа 2019 года № 5237-У, не содержат положений, позволяющих 

устанавливать дополнительные основания для приобретения участником права на 

получение негосударственной пенсии в иных, отличных от пенсионного договора 

документах (например, в правилах негосударственного пенсионного фонда, 

положении работодателя о негосударственном пенсионном обеспечении). 

Таким образом, основания приобретения участником пенсионного договора 

права на получение негосударственной пенсии (пенсионные основания) могут 

содержаться только в тексте пенсионного договора. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА СУДА 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

# Апелляционная практика по уголовным делам 

 

ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ 

 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. 

Нарушение права на защиту 

 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался 

от защитника в порядке, предусмотренном ст. 52 УПК РФ. При этом в силу 

положений ч. 2 ст. 52 УПК РФ отказ от защитника не обязателен для суда. 

Согласно  разъяснениям, содержащимся в п. 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», 

заявление обвиняемого (подсудимого) об отказе от услуг конкретного адвоката не может 

расцениваться как отказ от помощи защитника, предусмотренный ст. 52 УПК РФ. 

Из протокола судебного заседания по уголовному делу в отношении Б. следует, 

что на вопрос председательствующего о том, готов ли подсудимый участвовать в 

судебном заседании, получил ли он консультацию защитника, подсудимый заявил 

суду, что «защитник С. не ознакомлен с его уголовным делом, такой защитник ему 

не нужен». 

Таким образом, подсудимый Б. заявил суду ходатайство об отказе от защитника С., 

участвовавшего в судебном заседании по  назначению. Вместе с тем данное ходатайство 

(заявление) подсудимого судом  не разрешено в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 256 УПК РФ (путем вынесения процессуального постановления или 

протокольно). Суд не рассмотрел и не принял никакое процессуальное решение по 

ходатайству об отказе подсудимого от защитника С., как и не вынес решения о том, что 

заявленный отказ не принят судом на основании положений ч. 2 ст. 52 УПК РФ. Тем 

самым суд не принял процессуальное решение о возможности дальнейшего участия 

защитника С. в судебном заседании и о продолжении осуществления им защиты 

интересов подсудимого Б. при вышеуказанных обстоятельствах. 

Более того, приняв впоследствии решение об удалении подсудимого из зала 

судебного заседания (на основании ст. 258 УПК РФ), суд продолжил рассмотрение 

дела по существу с участием защитника С., от которого подсудимый Б. отказался и с 

участием которого исследовал доказательства, которые впоследствии привел в 

приговоре в обоснование вины подсудимого. Тем самым суд первой инстанции 

допустил нарушения права подсудимого Б. на защиту, установленного ст. 47 УПК 

РФ, что повлекло безусловную отмену приговора. 

Кроме того, судом допущены и другие существенные нарушения уголовно-

процессуального закона при постановлении приговора. 

Как следует из протокола судебного заседания, после оглашения показаний Б., 

данных им в ходе предварительного следствия, отношение подсудимого к этим 

показаниям судом не выяснялось. Вместе с тем ранее, при первом рассмотрении 
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уголовного дела (приговор был также отменен в связи с нарушением права Б. на 

защиту) в судебном заседании подсудимый указал, что оговорил себя под давлением 

сотрудников полиции. 

Выступая в прениях, защитник Г. также обратила внимание суда на тот факт, 

что признательные показания на предварительном следствии даны Б. в связи с 

оказанием на него физического и психологического давления со стороны 

сотрудников полиции. Об этом же ранее указал в своей апелляционной жалобе 

осужденный Б., который является потерпевшим по другим уголовным делам, по 

которым привлечены к уголовной ответственности ряд сотрудников полиции         

(по ст. 286 УК РФ). Однако данные доводы подсудимого не проверены в судебном 

заседании, они не получили надлежащей оценки в приговоре. 

 

 

Нарушение права на защиту подсудимого повлекло отмену приговора 

 

По смыслу ст. 16 УПК РФ обеспечение права на защиту является одним из 

принципов уголовного судопроизводства, действующих во всех его стадиях. 

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ, адвокат не вправе занимать по делу 

позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден 

в наличии самооговора доверителя. 

Как указано в приговоре Смидовичского районного суда, подсудимый Б. вину в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, фактически не 

признал в полном объеме, что также следует и из протокола судебного заседания.  

Подсудимый Б. заявил о непричастности к инкриминируемому преступлению. 

Отрицал наличие предварительного сговора на разбой с лицом, уголовное дело в 

отношении которого выделено в отдельное производство (А.). Отрицал факт 

нападения на потерпевшего П. в целях хищения имущества и сам факт хищения. Не 

признавал факт выдвижения П. требований о передаче денежных средств, каких-

либо угроз в его адрес, а также умышленное нанесение удара в грудь потерпевшему. 

Между тем адвокат Б., осуществлявшая защиту интересов подсудимого Б., в 

судебных прениях заняла позицию, противоположную позиции подсудимого, 

поскольку просила назначить Б. справедливое наказание. Суд на данные 

обстоятельства не отреагировал и постановил обвинительный приговор.  

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении судом первой 

инстанции права подсудимого Б. на защиту, гарантированного ст. 47 УПК РФ, и 

повлекли отмену приговора. 

Кроме того, судом первой инстанции при рассмотрении дела были допущены и 

другие нарушения уголовно-процессуального законодательства. 

Так, при допросе А. судом не была соблюдена процедура его допроса, что 

могло повлиять на оценку его показаний в целом и соответственно на исход дела.  

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации        

от 20 июля 2016 года № 17-П,  лицо при допросе в производстве по основному 

уголовному делу в отношении другого лица, с которым оно связано обвинением в 

совершении одного деяния, не является надлежащим субъектом преступлений, 

предусмотренных статьями 307 и 308 УК РФ. Соответственно, не предполагается 
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возможность привлечения такого лица к уголовной ответственности на основании 

указанных статей, а значит, и необходимость предупреждения о таковой при его 

допросе в производстве по основному уголовному делу. 

В свою очередь, само по себе непредупреждение обвиняемого (осужденного) 

по выделенному уголовному делу при его допросе в рамках производства по 

основному уголовному делу об ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний и отказ от дачи показаний не предопределяет оценку данных им 

показаний как недопустимых доказательств. Не имеют такие показания и заранее 

установленной силы, а, напротив, подлежат проверке и оценке с точки зрения 

относимости, допустимости и достоверности по всем правилам уголовно-

процессуального закона (статьи 17, 73, 74, 75, 85–88 и 299 УПК РФ).  

Вопреки указанным положениям перед допросом А., фактически являющегося 

таким же обвиняемым по делу, выделенному из основного уголовного дела (по 

обвинению Б.), суд предупредил А. об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ 

за дачу заведомо ложных показаний, что законом не предусмотрено. 

 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона 

повлекли отмену приговора 

 

Биробиджанским районным судом Ч. признан виновным в том, что с 11 января 

2021 года по 26 января 2021 года совершил покушение на незаконное приобретение 

без цели сбыта наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) массой 

3,937 грамма в высушенном виде. 

Отбывая наказание в ФКУ «…» УФСИН России по ЕАО, Ч. посредством 

телефонной связи обратился к своему знакомому лицу № 1, уголовное дело в 

отношении которого выделено в отдельное производство, с просьбой оказать 

содействие в незаконном приобретении наркотического средства – незаконно 

изготовить масло каннабиса (гашишное масло) из высушенных частей растений 

конопли, принадлежащих ему и спрятанных в районе дома № «…» улицы «…» села 

«…» ЕАО, а затем передать ему. На данную просьбу лицо № 1 ответило согласием. 

Узнав, что наркотическое средство изготовлено в период с 22 января                

по 26 января 2021 года Ч. по телефону обратился к Л., в отношении которого 

уголовное дело прекращено, с просьбой незаконно приобрести изготовленное 

наркотическое средство у лица № 1 и передать его лицу № 2, уголовное дело в 

отношении которого выделено в отдельное производство, также содержащемуся в 

ФКУ «…» УФСИН России по ЕАО и имеющему возможность выхода за пределы 

колонии для выполнения работ. 

Лицо № 2 должно было непосредственно передать наркотическое средство Ч. в 

ФКУ «…» УФСИН России по ЕАО. На данную просьбу Л. ответил согласием.  

Также в указанный период Ч. обратился к лицу № 2 с просьбой забрать у Л. 

предназначенное для Ч. наркотическое средство, на что лицо № 2 согласилось. 

26 января 2021 года в период с 9 часов до 10 часов лицо № 1, выполняя просьбу 

Ч., в административном здании МОМВД России «…» по адресу ул. «…» передало 

изготовленное наркотическое средство масло каннабиса (гашишное масло) в 

полимерной упаковке в количестве 3,937 грамма в высушенном виде Л. 
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26 января 2021 года с 10 до 14 часов Л. передал данное наркотическое средство 

лицу № 2 в районе магазина «…» по адресу ул. «…» в г. Биробиджане. 

Лицо № 2, выполняя просьбу Ч., в тот же день, храня при себе вышеуказанное 

наркотическое средство без цели сбыта для его последующей передачи 

непосредственно Ч., направилось в ФКУ «…» УФСИН России по ЕАО, где было 

задержано в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФКУ «…» 

УФСИН России по ЕАО, а наркотическое средство обнаружено и изъято. 

В судебном заседании Ч. вину не признал, от дачи показаний отказался. 

При допросе свидетелей Ч1 и К., которые являлись на тот момент обвиняемыми 

по уголовным делам, выделенным из основного уголовного дела, суд предупредил 

их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от 

дачи показаний по ст. 307–308 УК РФ. 

Аналогичным образом суд допросил и свидетеля Ламзина А.А., в отношении 

которого на этот момент уголовное преследование по факту передачи наркотического 

средства Ч. было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. 

При этом, как следует из аудиозаписи судебного заседания, суд не разъяснил 

Л., Ч1 и К. их права и обязанности перед допросом, в том числе и положения закона 

о возможности отказаться от дачи показаний против себя самого и о возможности 

использования данных ими показаний в числе доказательств по делу. 

Не выяснялся судом до допроса и вопрос о взаимоотношениях вышеуказанных 

лиц с подсудимым. После установления личности суд сразу предупредил Л., Ч1 и К. об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от показаний. 

О том, желают ли Л. и Ч1 дать показания по уголовному делу, взаимосвязанному с 

уголовным делом, возбужденным в их отношении, суд не выяснял. 

Суд не дал в приговоре оценку на предмет допустимости приведенным в числе 

доказательств вины осужденного показаниям свидетелей Ч1 и Л., данным ими на 

предварительном следствии в качестве свидетелей после предупреждения следователем 

по ст. 307–308 УК РФ, в то время как в их отношении были возбуждены уголовные дела, 

связанные с делом Ч., а также показаниям К. на следствии в качестве подозреваемого и 

обвиняемого. 

Все показания Ч1, Л. и К. оценены судом в приговоре, в нарушение ст. 88 УПК РФ, 

только с точки зрения их достоверности. А исходя из положений ч. 1 ст. 88 УПК РФ, 

каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для 

разрешения уголовного дела. 

Показания свидетелей Е., К1 и З. не получили оценки в приговоре ни по одному 

из критериев, указанных в ст. 88 УПК РФ.  

В числе доказательств суду представлялся протокол явки с повинной К., но 

какой-либо оценки данное доказательство в приговоре не получило. 

Все вышеперечисленные нарушения уголовно-процессуального закона суд 

апелляционной инстанции признал существенными, поскольку нарушение процедуры 

допроса свидетелей и оценки доказательств могло повлиять на исход дела. 

Допущенные судом первой инстанции фундаментальные нарушения основ уголовного 

судопроизводства привели к нарушению прав сторон на справедливое судебное 

разбирательство. Приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение. 
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В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, защитник не 

вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывает или 

ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат 

интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого. 

Данная правовая гарантия, закрепленная положениями ст. 72 УПК РФ, не 

определяет степени противоречий между участниками судопроизводства, а к числу 

безусловных нарушений процессуального закона закон относит сам факт их наличия. 

Статья 72 УПК РФ направлена на исключение со стороны защитника каких-либо 

действий, которые прямо или косвенно могут повлиять на неблагоприятный для его 

подзащитного исход дела. 

Приговором Ленинского районного суда ЕАО признаны виновными и 

осуждены: 

– Б. за организацию преступления, то есть незаконный сбыт наркотических 

средств, совершенный организованной группой, которое имело место в период с 

конца 2018 года по 5 июня 2019 года в «…» ЕАО; 

– В. за пособничество в покушении на незаконное приобретение и перевозку 

наркотического средства без цели сбыта в крупном размере, совершенное в период с 

4 по 5 июня 2019 года там же в «…» ЕАО, которое везла на автомобиле в                   

г. Биробиджан ЕАО. 

Уголовное дело поступило в суд в отношении Б. и В., показания которых, как и 

их позиции по уголовному делу, противоречат друг другу. 

Из уголовного дела следовало, что юридическую помощь по делу им обоим 

оказывал адвокат А. на следствии, в связи с чем он был обоснованно отведен 

следователем от участия в деле постановлением от 10 июня 2019 года. При этом 

статус Б., как и В., на момент проведения соответствующих следственных действий 

с участием защитника А. не имеет никакого значения, как и длительность оказания 

этим адвокатом юридической помощи указанным лицам (количество следственных 

и процессуальных действий). 

Суд, в нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, в ходе судебного 

разбирательства вновь допустил к участию в уголовном деле адвоката А. в качестве 

защитника подсудимой В., на что обоснованно было указано в апелляционной жалобе Б. 

Допущенное судом первой инстанции нарушение права на защиту является 

существенным и повлекло отмену приговора и направление дела на новое судебное 

разбирательство. 

 

Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, нарушения уголовно-процессуального 

закона, допущенные судом при оценке доказательств, повлекли отмену 

оправдательного приговора. 

В соответствии со ст. 297 и 305 УПК РФ, оправдательный приговор должен быть 

законным и обоснованным, то есть постановленным в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса, и основан на правильном применении уголовного закона. При 

этом доказательства, на которых основывалось обвинение, а также доказательства, 

подтверждающие решение суда об оправдании подсудимого, должны быть тщательно 

проанализированы. В приговоре суд обязан дать оценку всем исследованным в 

судебном заседании доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим 

consultantplus://offline/ref=5279377F182071AD77ACB8374709F9B2E7B92E1510BA551689D3361EB0B748D1EFEA5D2DC6AFA728k3lAE
consultantplus://offline/ref=5279377F182071AD77ACB8374709F9B2E7B92E1510BA551689D3361EB0B748D1EFEA5D2DC6AFA62Bk3l1E
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подсудимого, привести мотивы, по которым те или иные доказательства отвергнуты 

судом. 

Принимая решение об оправдании подсудимого Д., суд указал, что стороной 

обвинения не представлено ни одного доказательства, достоверно подтверждающего 

совершение Д. угона автомобиля с территории КФХ А., кроме его признательных 

показаний в качестве подозреваемого, которым суд не доверяет. 

Данный вывод суда не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного 

дела и не основан на законе. 

Показания подозреваемого Д., в которых тот в присутствии своего защитника 

(адвоката М.) подробно поясняет об обстоятельствах совершения преступления, 

получены на досудебной стадии с соблюдением требований уголовно-процессуального 

закона. Подозреваемому Д. разъяснялось, что он вправе не свидетельствовать против 

себя, а в случае дачи показаний они могут быть использованы в качестве доказательств 

по уголовному делу даже в случае последующего отказа от них. 

В судебном заседании подсудимый Д. в присутствии этого же защитника 

(адвоката М.) изменил свои показания и заявил о невиновности в угоне автомобиля 

и о даче показаний на досудебной стадии под давлением сотрудника полиции. 

Вместе с тем, в нарушение требований уголовно-процессуального закона, суд 

первой инстанции вообще не дал в приговоре оценку данным фактам, не признал 

показания, полученные на следствии, недопустимыми. 

Также суд не направил в правоохранительные органы полученную от 

подсудимого Д. информацию об оказании на него давления для проведения 

соответствующей проверки. 

Суд указал в приговоре, что исключает показания допрошенных в судебном 

заседании сотрудников правоохранительных органов К., В., М1 из системы 

доказательств относительно сведений, полученных ими во время бесед либо 

допросов Д. При этом суд, в нарушение требований закона, оставил без оценки 

показания свидетелей по процедуре допроса Д. 

Так, свидетель К. был допрошен именно по обстоятельствам проведения 

следственных действий с участием Д., который указал, что последний сам давал 

признательные показания и никакого давления на него не оказывалось. 

Свидетель М1 был допрошен по обстоятельствам оказания с его стороны 

давления на Д. и не подтвердил данный  факт. 

В приговоре не дана оценка указанным фактам и обстоятельствам. 

Также в подтверждение вины Д. стороной обвинения представлялось 

доказательство – протокол допроса его супруги Д1. Данное доказательство является 

относимым, допустимым, полученным в соответствии с УПК РФ. Вместе с тем суд 

не принял во внимание данные показания свидетеля на досудебной стадии, 

поскольку свидетель их изменила в пользу своего супруга и заявила о его 

невиновности. 

Суд был обязан дать оценку всем показаниям данного свидетеля как на 

следствии, так и в суде в соответствии с правилами, установленными ст. 87, 88 УПК 

РФ, и мотивировать свои выводы в приговоре. 

Вынося оправдательный приговор, суд не учел обстоятельства, которые могли 

существенно повлиять на его выводы о виновности или невиновности Д.; при этом 

consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251788296463C2AEFBA7D4B063AAFCF70F95D86E841D5C098F1EB5BA31AB191EFOFH
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изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установленным в суде первой инстанции. 

Допущенные судом первой инстанции существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела, повлекли отмену постановленного 

в отношении Д. оправдательного приговора с направлением уголовного дела на новое 

рассмотрение. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 389.22 УПК РФ, обвинительный приговор 

подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство, если в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были 

допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) уголовного законов, 

не устранимые в суде апелляционной инстанции. 

Приговором Биробиджанского районного суда К. был признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 285, 

ст. 289, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ, приговор должен быть законным, 

обоснованным и справедливым. В силу требований ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный 

приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при 

условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении 

преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. 

В соответствии со ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится 

только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. 

Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не 

ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Органом расследования К. вменялось в вину то, что он предложил 

представителю АО «…» Б. заключить договор с ООО «…» и дал указание Д. на 

изготовление и заключение договора перевозки между ООО «…» и АО «…». 

Однако описательно-мотивировочная часть приговора не содержит мотивов, по 

которым указанные обстоятельства отвергнуты судом и не отражены при описании 

преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.     

При описании преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УК РФ, суд 

изменил обвинение, которое отличается по фактическим обстоятельствам от 

предъявленного обвинения. Так, суд установил, что К. 30 августа 2017 года из 

корыстной и иной личной заинтересованности дал указание К1 на осуществление 

почасовых перевозок  работников АО «…».  

Изменение обвинения, существенно отличающегося по фактическим 

обстоятельствам от предъявленного обвинения, всегда влечет нарушение права на 

защиту подсудимого.  

Согласно требованиям ст. 307 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части 

приговора должны получить оценку все рассмотренные в судебном заседании 

доказательства, как подтверждающие выводы суда по вопросам, разрешаемым при 

постановлении приговора, так и противоречащие этим выводам. Суд должен указать 

в приговоре, почему одни доказательства признаны им достоверными, а другие 

отвергнуты, а сами выводы суда должны подтверждаться доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании. Судом должны быть учтены все 
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обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы о виновности 

или невиновности подсудимого. 

Данные требования закона судом при постановлении приговора в отношении К. 

не выполнены в полном объеме.   

В описательно-мотивировочной части приговора судом указано на допустимость, 

относимость и достоверность исследованных доказательств. Вместе с тем приговор не 

содержит фактической оценки каждого доказательства в соответствии с требованиями 

ст. 87, 88 УПК РФ. 

Приходя к выводу о виновности осужденного К. в совершении инкриминируемых 

ему преступлений, суд, ссылаясь на показания осужденного и критически оценивая их 

как способ защиты от предъявленного обвинения, перечислил доказательства, анализ 

которых фактически не привел, в том числе не оценил указанные доказательства в 

совокупности путем сопоставления и не привел убедительных доводов, почему суд 

доверяет одним доказательствам и отвергает другие. 

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, 

суд при выявлении обстоятельств, вызывающих сомнения в обоснованности 

обвинения, при наличии противоречий в исследованных доказательствах полностью 

либо в части обязан устранить возникшие сомнения и противоречия. 

В судебном заседании исследовался в качестве доказательств (представлялся  

стороной обвинения) отчет об оценке № 114М/2016 «…» от 13 мая 2016 года, 

сделанный В., однако данное доказательство не приведено в приговоре и ему не 

дана судом оценка в соответствии с требованиями ст. 87–88 УПК РФ. 

Вместе с тем в основу приговора положено заключение эксперта № 169-АНО-2017,  

с выводами которого К. не согласился и настаивал на достоверности стоимости 

арендной платы автобусов, установленной В. В нарушение положений ст. 307 УПК 

РФ и п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 55 от 29 ноября 2016 года 

«О судебном приговоре», судом не дано мотивированной оценки доводам стороны 

защиты об оспаривании экспертных выводов заключения № 169-АНО-2017. 

Использование выводов судебно-оценочной экспертизы при оценке отчетов об 

оценке № 114-М/2016, № 223-М/2017 об определении рыночной стоимости 

арендованных автобусов также противоречит требованиям ст. 88 УПК РФ. Оценка 

доказательств относится к исключительной компетенции суда, а не эксперта. 

Заключение эксперта является частным мнением специалиста, основанным на 

субъективном анализе полученных в ходе исследования данных.   

В обоснование доводов о виновности К. суд привел в приговоре в качестве 

доказательства постановление Шестого арбитражного апелляционного суда              

от 8 августа 2018 года, которым с ООО «…» в пользу МУП «…» взыскана 

задолженность в сумме 1 862 587,37 рубля за оказание услуг за аренду 

транспортных средств и предоставление стоянки для автобусов в период                    

с 1 декабря 2017 года по 19 февраля 2018 года.   

Вместе с тем, исходя из описания преступного деяния, К. от имени МУП «…» 

заключил договоры о сдаче ООО «…» в аренду автобусов в период с 27 мая             

по 31 октября 2016 года и с 29 мая по 31 октября 2017 года. Суд не привел никаких 

мотивов в части, как образовавшаяся в период с 1 декабря 2017 года по 19 февраля 

2018 года задолженность подтверждает виновность К. в совершении 

противоправных действий во вмененный ему совершенно иной период времени. 
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При этом суд также не учел, что органом расследования указанный в судебном 

решении Арбитражного суда период времени вообще не вменялся подсудимому. 

Неустранение судом имеющихся по делу противоречий в доказательствах 

является фундаментальным нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку 

объективно сопряжено с лишением подсудимого его конституционного права на 

справедливое судебное разбирательство и тем самым предопределяет невозможность 

констатировать законность постановленного в отношении него судебного решения. 

В нарушение требований закона, суд вообще не привел в приговоре показания 

допрошенных в судебном заседании свидетелей Ч., К2, которые отрицали факт 

наличия у подсудимого К. автобусов «…», а также осуществление ремонта 

автобусов, не принадлежащих МУП «…». В обоснование вины подсудимого суд 

привел в приговоре другие показания данных свидетелей, которые те давали на 

следствии и которые существенно отличаются от их показаний в суде. При этом суд 

не выяснил у свидетелей причины, по которым они отказались от ранее данных при 

производстве предварительного расследования показаний, не проверил все 

показания допрошенных свидетелей, не дал им оценку, не сопоставил с иными 

исследованными в судебном разбирательстве доказательствами.  

Ряд письменных доказательств стороны защиты приведены в приговоре только 

перечислением, без раскрытия их содержания, без анализа фактов, на которые 

обращала внимание суда сторона зашиты. Вместе с тем, исходя из показаний К. в 

судебном заседании, доводов апелляционной жалобы, именно эти доказательства 

свидетельствуют о его невиновности, и они не получили оценку суда. 

Допущены судом существенные нарушения и при квалификации действий 

подсудимого.   

Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, то суд 

должен обосновать квалификацию в отношении каждого преступления, каждого 

преступного деяния. В соответствии с положениями ст. 307 УПК РФ, выводы о 

квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона должны 

быть мотивированы судом. 

Как следует из описательно-мотивировочной части приговора, суд при 

принятии решения о квалификации действий К. по двум составам преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, и по двум составам ч. 3 ст. 160 УК РФ данные 

требования уголовно-процессуального закона нарушил.  

Признавая подсудимого виновным в совершении преступления по признакам, 

относящимся к оценочным категориям (например, существенный вред, наличие 

корыстной или иной личной заинтересованности), суд не должен ограничиваться 

ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-

мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием для 

вывода о наличии в содеянном указанного признака. 

В приговоре не указаны обстоятельства, послужившие основанием для вывода 

о наличии в действиях К. корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов организации.  

Допущены существенные нарушения закона и при назначении осужденному К. 

наказания.  

Так, назначая наказание за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(два состава), суд назначил по одному из преступлений 2 года 6 месяцев лишения 
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свободы, а по другому – 2 года лишения свободы, при этом не указал в приговоре, за 

какое конкретно преступление (период времени либо вмененные действия) оно 

назначено.  

В описательно-мотивировочной части приговора также отсутствует указание на 

обоснование наказания по вышеназванным преступлениям, несмотря на то, что 

наказание за одно из преступлений составляет меньше, чем за второе, что 

свидетельствует о существенном нарушении норм уголовного процесса, в том числе 

несоблюдении положений п. 4 ч. 1 ст. 308 УПК РФ. 

Допущены судом нарушения и при назначении К. дополнительного наказания в 

виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением 

функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях. Суд не конкретизировал 

вид такой деятельности и фактически установил К. запрет занимать должности в 

государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях. 

Из описательно-мотивировочной части приговора следует, что суд принял 

решение об освобождении К. от наказаний за совершенные преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 

УК РФ. Однако, в нарушение требований ч. 3 ст. 69 УК РФ,  суд принял решение о 

частичном сложении назначенных наказаний, в том числе и по ч. 1 ст. 289, ч. 1        

ст. 173.1 УК РФ. Принимая решение об освобождении от наказания в связи с 

истечением сроков давности уголовного преследования, суд не указал, по каким 

статьям К. подлежит освобождению, а ограничился лишь ссылкой на вид наказания.   

Совокупность указанных нарушений уголовно-процессуального закона, 

допущенных судом при рассмотрении уголовного дела, повлекла отмену 

постановленного приговора с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство. 

 

Ошибки в применении норм уголовно-процессуального закона 

при рассмотрении дела в порядке главы 40 УПК РФ 

 

Частью 8 ст. 316 УПК РФ предусмотрено, что описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с 

обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о 

соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются. 

При рассмотрении дела суд первой инстанции провел судебное заседание в 

порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, без исследования доказательств, 

поскольку О. признала себя виновной по предъявленному обвинению, согласилась с 

ним в полном объеме, поддержала ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства. 

Из предъявленного О. обвинения следовало, что в период времени с 11 часов  

00 минут 18 августа 2020 года по 11 часов 10 минут 19 августа 2020 года она 

совершила тайное хищение из квартиры № дома № по ул. «…» ЕАО имущества М.  

с причинением потерпевшему значительного ущерба. 
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Вместе с тем при описании преступного деяния, признанного судом 

доказанным, суд без исследования доказательств установил иную дату совершения 

преступления – 18 августа 2020 года около 11 часов, то есть фактически изменив 

инкриминируемые обстоятельства.   

Изменение фактических обстоятельств совершения преступления означает, что 

суд поставил под сомнение обоснованность предъявленного обвинения, что в 

соответствии с положениями ч. 6 ст. 316 УПК РФ является основанием для 

прекращения особого порядка судебного разбирательства и назначения рассмотрения 

уголовного дела в общем порядке. 

Принимая во внимание, что несоблюдение предусмотренной главой 40 УПК РФ 

процедуры судопроизводства по делу в отношении О. привело к вынесению 

незаконного приговора, а также отсутствует апелляционный повод, позволяющий 

изменить пределы обвинения, самостоятельно сформированного судом, суд 

апелляционной инстанции отменил приговор с передачей уголовного дела на новое 

судебное разбирательство. 

 

Нарушение прав потерпевшего на участие в прениях сторон 

повлекло отмену приговора 

 

В силу ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон. Суд не является органом уголовного преследования, не 

выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. 

В соответствии с положениями ст. 244 УПК РФ, в судебном заседании стороны 

обвинения и защиты пользуются равными правами, в том числе на выступление в 

судебных прениях.  

Согласно п. 15 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевший имеет право на участие в 

судебных прениях. 

Действия подсудимого С. органами следствия были квалифицированы по п. «г» 

ч. 2 ст. 161 УК РФ.   

При выступлении в прениях государственный обвинитель высказал суду 

позицию о переквалификации действий подсудимого на ч. 2 ст. 330 УК РФ, которую 

суд первой инстанции признал обоснованной и постановил обвинительный 

приговор в отношении С. по указанной квалификации.  

Потерпевший М. подал апелляционную жалобу, в которой указал, что не 

согласен с переквалификацией действий С. на ст. 330 УК РФ, а также о нарушении 

своих прав. Он не знал, что прокурор переквалифицирует действия С. на 

самоуправство. Он обязательно бы высказал суду свои возражения по такой 

квалификации, если бы ему дали выступить в прениях. Его привозили в суд (он 

содержится под стражей по другому делу), но не завели в зал судебного заседания, 

несмотря на то, что накануне суд не освободил его от участия в деле, когда он 

заявлял такие ходатайства и председательствующий сказал, что он будет 

участвовать в прениях сторон. 

Доводы потерпевшего М. о нарушении его прав подтверждаются протоколом 

судебного заседания, согласно которому потерпевший действительно просил суд 
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освободить его от участия в деле, но суд не удовлетворил его ходатайство, и не 

освободил от участия в деле, объявив перерыв в судебном заседании. С учетом 

принятого решения суд первой инстанции был обязан обеспечить участие 

потерпевшего М. в судебном заседании и предоставить ему возможность 

реализовать свое право на выступление в прениях сторон, предусмотренное п. 15     

ч. 2 ст. 42 УПК РФ, тем более что только в прениях государственный обвинитель 

изменил квалификацию действий С. на иной, более мягкий состав, о чем не было 

известно потерпевшему. 

Суд апелляционной инстанции признал данное нарушение прав потерпевшего, 

а также принципов состязательности и равноправия сторон, существенными 

нарушениями уголовно-процессуального закона, влекущими отмену приговора. 

Также при вынесении приговора судом допущены и иные нарушения уголовно-

процессуального закона, о которых потерпевший указал в своей апелляционной 

жалобе, а именно – в части неверного изложения в приговоре его показаний, данных 

им в судебном заседании. Судом апелляционной инстанции установлено, что 

показания потерпевшего М., приведенные в приговоре, действительно не 

соответствуют протоколу судебного заседания.    

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ 

 

Ошибки в применении норм общей части УК РФ 

 

Ошибки при назначении наказания при применении 

положений ч. 2 и ч. 3 ст. 68 УК РФ 

 

Приговором Ленинского районного суда ЕАО Л. осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ 

к 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор постановлен в порядке главы 40 УПК РФ. 

Суд верно установил у Л. отягчающее обстоятельство – рецидив преступлений, 

и пришел к выводу о необходимости определения ему срока лишения свободы с 

учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ (не менее 1/3) и в пределах, установленных     

ч. 5 ст. 62 УК РФ (не более 2/3).  

Вместе с тем суд не учел разъяснения, данные в п. 49 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», согласно которым, в случае 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке, при любом виде рецидива 

предусмотренная частями 2 и 3 статьи 68 УК РФ одна треть исчисляется от 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление санкцией соответствующей статьи. 

Следовательно, срок наказания, который суд должен был назначить Л., не мог 

быть менее одной трети от максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

что применительно к санкции ч. 1 ст. 228 УК РФ, составляет 1 год лишения 

свободы. 

По апелляционному представлению прокурора допущенное судом нарушение 

уголовного закона было устранено и наказание усилено до 1 года лишения свободы.  
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Приговором Ленинского районного суда К. признан виновным и осужден к 

лишению свободы: по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 9 месяцам; по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3        

ст. 158 УК РФ на 1 год 6 месяцев; по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ на 1 год 8 месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, К. к отбытию определено 3 года лишения 

свободы. На основании п. «в» ч. 7 ст. 79, 70 УК РФ окончательно определено 4 года 

лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

При назначении наказания судом допущено нарушение норм материального 

закона. 

Суд установил в действиях К. отягчающее обстоятельство – рецидив 

преступлений, но принял решение о назначении наказания по правилам, 

установленным ч. 3 ст. 68 УК РФ, то есть менее одной третьей части максимального 

срока наиболее строгого вида наказания. 

Также при назначении наказания суд обязан руководствоваться требованиями, 

установленными ст. 66 УК РФ, о назначении наказания за неоконченное 

преступление.    

В соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ, срок и размер наказания за покушение на 

преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера  

наиболее строгого вида наказания. 

Вместе с тем при назначении подсудимому К. наказания за преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением положений    

ч. 3 ст. 66 УК РФ (не более 3/4 от 6 лет, что составляет 4 года 6 месяцев) и ч. 3 ст. 68 

УК РФ (менее 1/3 от 4 лет 6 месяцев, что составляет 1 год 6 месяцев), суд 

неправильно определил срок наказания в размере 1 год и 6 месяцев лишения свободы, 

который фактически и составляет 1/3 от возможного наказания за покушение на 

хищение чужого имущества из жилища, однако положения ч. 3 ст. 68 УК РФ 

предусматривают назначение наказания менее 1/3. Следовательно, этот срок не может 

быть равен назначенному приговором наказанию 1 год 6 месяцев лишения свободы. 

По апелляционному представлению прокурора осужденному К. снижен срок 

наказания, назначенный судом как по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, так и в 

соответствии с ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ.  

 

Неправильное применение ст. 64 УК РФ повлекло изменение приговора  

с назначением другого вида наказания 

 

Как следует из приговора, суд назначил подсудимому З. по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ 

с применением положений, предусмотренных ч. 1 ст. 62, ст. 64 УК РФ, наказание в 

виде лишения свободы сроком на 3 года. 

Суд признал совокупность смягчающих обстоятельств исключительными и 

указал, что в соответствии со ст. 64 УК РФ З. должно быть назначено наказание ниже 

низшего предела, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. При этом суд не учел 

разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 58 

от 22 декабря 2015 года «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания», согласно которым, если в результате применения ст. 62 УК 

РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется 

менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, 
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предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то 

наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на ст. 64 УК РФ (п. 34). 

Санкция ч. 1 ст. 222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 

свободы от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.  

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, максимальное наказание З. за 

данное преступление не может превышать 2/3 максимального срока санкции, то есть 

5 лет 3 месяцев лишения свободы. 

Следовательно, наказание, которое суд был вправе назначить З. без применения 

ст. 64 УК РФ с учетом положений, установленных ст. 56 УК РФ о минимальном 

сроке лишения свободы, находится в пределах от 2 месяцев до 5 лет 3-х месяцев 

лишения свободы. 

Вместе с тем суд указал в приговоре, что наказание должно быть назначено З. 

ниже низшего предела в соответствии со ст. 64 УК РФ.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, устраняя 

допущенное нарушение норм материального закона по апелляционной жалобе 

осужденного (при отсутствии апелляционного представления), изменил приговор, 

назначив З. другой, более мягкий вид наказания – исправительные работы. 

Кроме этого, суд первой инстанции допустил в приговоре нарушения закона в 

части неназначения З. дополнительного наказания, которое являлось обязательным.  

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 59 вышеприведенного 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если 

закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает 

обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом 

допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу 

положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания.  

Санкция ч. 1 ст. 222.1 УК РФ предусматривает обязательное назначение 

дополнительного наказания в виде штрафа. Суд, мотивируя возможность 

неназначения Захарову П.А. дополнительного наказания, сослался не на положения   

ст. 64 УК РФ, а привел иную мотивировку своего решения, указав, «что исправление 

осужденного может быть достигнуто без назначения дополнительного наказания». 

Однако данный вывод суда,  изложенный  в  приговоре,  противоречит требованиям 

уголовного закона.  

Также в нарушение требований, установленных ст. 60 УК РФ, суд при 

назначении вида и размера наказания учел обстоятельства, не предусмотренные 

законом – «обстоятельства совершения преступления», которые исключены судом 

апелляционной инстанции из приговора. 

 

Несоблюдение судом положений ч. 2 ст. 63 УК РФ 

при признании отягчающего обстоятельства – рецидив преступлений 

 

Приговором Биробиджанского районного суда П. признан виновным и осужден 

по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ за самовольное оставление поднадзорным лицом места 

жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора. 
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Подсудимому назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы, с 

применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 6 месяцев. 

Обстоятельством, отягчающим наказание П., суд признал рецидив преступлений. 

Выводы суда о наличии в действиях осужденного предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 63 

УК РФ обстоятельства, отягчающего его наказание, не основаны на требованиях закона. 

В соответствии с требованиями, установленными ч. 2 ст. 63 УК РФ, а также 

разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», обстоятельства, относящиеся к 

признакам состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, должны учитываться при оценке судом характера 

общественной опасности содеянного. Однако эти же обстоятельства, в том числе 

характеризующие субъект преступления, не могут быть повторно учтены при 

назначении наказания (п. 32). 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» предусматриваются 

основания для установления административного надзора в отношении 

совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения 

свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, если это лицо в период отбывания 

наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания (ч. 1, ч. 3 ст. 3 Закона). 

Наличие в уголовном законодательстве различных форм учета прежней 

судимости при определении ответственности лица за вновь совершенное 

преступление не означает возможность двойного учета одних и тех же 

обстоятельств одновременно как при квалификации преступлений, так и при 

назначении наказания.  

Как следует из решения Тайшетского городского суда Иркутской области         

от 14 января 2019 года, административный надзор в отношении П. установлен судом 

в связи с наличием у него судимости по приговору Нижегородского областного суда 

от 29 апреля 2002 года, которым он осужден по п. «в» ч. 3 ст. 162, п. п. «ж, з» ч. 2    

ст. 105 УК РФ к 15 годам 6 месяцам лишения свободы (освобожден по отбытии 

наказания 12 апреля 2016 года).  

Признание в данной ситуации рецидива преступлений обстоятельством, 

отягчающим наказание (в связи с наличием у П. судимости от 29 апреля 2002 года), за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, свидетельствует о 

его двойном учете судом, что противоречит требованиям ч. 2 ст. 63 УК РФ. 

Судом апелляционной инстанции приговор изменен, исключено отягчающее 

обстоятельство – рецидив преступлений, со снижением наказания. 

 

Ошибки в применении норм Особенной части УК РФ 

 

Приговором Биробиджанского районного суда ЕАО П. осужден по п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ за совершение тайного хищения имущества Ш. путем незаконного 

проникновения в ее жилище. 
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Вместе с тем из показаний П., которые даны им в ходе предварительного 

расследования и признаны судом первой инстанции достоверными, следует, что в 

квартиру потерпевшей Ш. он проник по пожарной лестнице в поисках своей 

сожительницы П1 (матери потерпевшей), а не найдя ее в квартире, выходя из 

комнаты, попутно взял из кошелька деньги в сумме 6400 рублей.  

Не противоречат показаниям П. в данной части и пояснения свидетеля П1 о 

том, что в ночь совершения кражи денег у ее дочери – Ш., к ней в дверь тоже кто-то 

стучался, по ее мнению, это был П. 

Свидетель П2 также подтвердил указанные обстоятельства и пояснил, что в 

ночь хищения денег приходил П. в поисках П1.  

Показания П. в вышеуказанной части судом не опровергнуты. Доказательств, 

подтверждающих умысел осужденного на хищение чужого имущества с 

незаконным проникновением в жилище, в приговоре не приведено. Поэтому суд 

апелляционной инстанции исключил указанный квалифицирующий признак и 

переквалифицировал действия П. на п. «в»  ч. 2 ст. 158 УК РФ, как на кражу, то есть 

тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного 

ущерба потерпевшей. Указанный квалифицирующий признак вменен с учетом 

материального положения потерпевшей, заявившей о причинении ей значительного 

ущерба, а также суммы похищенного. 

 

Ошибки в применении норм уголовно-процессуального закона 

  

В соответствии со ст. 389.24 УПК РФ, обвинительный приговор суда 

первой  инстанции может быть отменен или изменен в сторону ухудшения 

положения осужденного не иначе как по представлению прокурора либо 

жалобе потерпевшего. 

При новом рассмотрении дела в отношении подсудимых Л. и Л1 суд нарушил 

требования, установленные ст. 389.24 УПК РФ. 

Суд не учел, что первоначально указанные лица уже были осуждены 

приговором Ленинского районного суда ЕАО от 30 октября 2020 года, который 

апелляционным определением суда ЕАО от 25 февраля 2021 года был отменен с 

направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в связи с 

допущенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона, то есть по 

основаниям, не связанным с необходимостью ухудшения положения осужденных. 

Вместе с тем при новом рассмотрении дела суд назначил подсудимым Л. и Л1 

более строгое наказание, нежели чем было по предыдущему приговору, что 

повлекло его изменение со снижением наказания. 

 

Неподтверждение подсудимым показаний,  

данных в явке с повинной, влечет недопустимость данного доказательства, 

поскольку оно получено без защитника 

 

Согласно разъяснениям, данным в п. 11 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 ноября 2016 года № 55 «О  судебном приговоре», неподтверждение 

подсудимым показаний, данных им в ходе досудебного производства по уголовному 
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делу в отсутствие защитника, влечет признание их недопустимым доказательством 

вне зависимости от причин, по которым подсудимый их не подтвердил. 

При вынесении обвинительного приговора в отношении К. по п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ суд необоснованно привел в приговоре в качестве доказательств его вины 

исследованные в судебном заседании протоколы явок с повинной.  

Несмотря на отсутствие какого-либо давления на К. при составлении 

протоколов явок с повинной, суд апелляционной инстанции в соответствии с п. 1    

ч. 2 ст. 75 УПК РФ исключил их из системы доказательств, поскольку при 

составлении данных процессуальных документов отсутствовал защитник, а в 

судебном заседании подсудимый К. их содержание не подтвердил.  

 

Аналогичные нарушения закона допущены судом по делу У., осужденного по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд апелляционной инстанции исключил явку с повинной из 

числа доказательств, приведенных судом в приговоре. 

 

По уголовному делу в отношении М. также апелляционной инстанцией 

исключена явка с повинной, поскольку подсудимый не подтвердил сведения, 

изложенные в явке с повинной в отсутствие защитника. 

 

ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

                   

Постановления суда в порядке исполнения приговора 

 

Участие защитника в случаях, предусмотренных ст. 51 УПК РФ, 

является обязательным на всех стадиях судопроизводства 

 

Согласно требованиям п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника обязательно, 

если подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков 

не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации в п. 15 своего Постановления от 30 июня 2015 года      

№ 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве», разъяснил, что к таким лицам относятся, в 

частности, те, у кого имеется психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости. 

Вышеприведенные требования закона не были соблюдены судом при 

рассмотрении ряда материалов по различным ходатайствам осужденных в порядке 

ст. 396–399 УПК РФ, у которых, согласно имеющихся приговоров были 

установлены различные психические расстройства. Иными сведениями в отношении 

осужденных, отбывающих наказание по данным приговорам, суд не располагал. 

Поэтому непредоставление осужденным адвокатов повлекло отмену судебных 

решений с направлением материалов на новое рассмотрение ввиду нарушения прав 

осужденных на защиту. 
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Судебные решения по мере пресечения 

 

Продолжают иметь место нарушения в части неверного исчисления срока 

содержания обвиняемых под стражей при рассмотрении судами ходатайств органов 

следствия в порядке ст. 108, 109 УПК РФ, а также при продлении срока содержания 

под стражей подсудимым в порядке ст. 255 УПК РФ. Такие нарушения допускаются 

как в части установления общего срока содержания обвиняемых под стражей, так и 

в части установления даты, по которую устанавливается судом срок содержания под 

стражей. 

Мера пресечения в виде содержания под стражей напрямую зависит от срока 

предварительного следствия. Первоначальный срок избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу не может превышать двух месяцев, согласно ч. 1 ст. 109 УПК 

РФ, то есть срок предварительного следствия, установленный ч. 1 ст. 162 УПК РФ. 

Если лицо заключается под стражу (в том числе задерживается в порядке ст. 91, 

92 УПК РФ), не в день возбуждения уголовного дела, а позже, то суд не вправе 

избирать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, и 

правомочен заключить лицо под стражу только в пределах оставшегося срока 

предварительного следствия. 

Данное требование закона необходимо соблюдать и при дальнейшем продлении 

срока содержания под стражей. 

Для правильного установления даты окончания срока содержания под стражей 

необходимо учитывать положения ч. 9 и 10 ст. 109 УПК РФ, а также разъяснения, 

данные в п. 19, 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря    

2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», согласно 

которым сроки содержания под стражей исчисляются сутками и месяцами. Течение 

срока содержания под стражей начинается в день заключения лица под стражу (а не 

на следующий день). Истекает срок в 24 часа последних суток срока независимо от 

того, приходится ли его окончание на рабочий или нерабочий день. Если 

подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, срок, в соответствии с  

ч. 3 ст. 128 УПК РФ, исчисляется с момента его фактического задержания.  

 

Принимая процессуальное решение по ходатайству органов следствия в 

отношении обвиняемой П., Ленинский районный суд вынес постановление об 

избрании ей меры пресечения в  виде содержания под стражей на срок 1 месяц        

29 дней, а всего до 7 февраля 2022 года. 

Из материалов уголовного дела следовало, что дело было возбуждено 7 декабря 

2021 года. Следовательно, срок предварительного следствия установлен                    

по 7 февраля 2022 года.  

Обвиняемая П. в порядке ст. 91–92 УПК РФ не задерживалась и была взята под 

стражу только 9 декабря 2021 года при вынесении судебного решения по 

ходатайству следователя. 

Избирая меру пресечения на установленный двухмесячный срок следствия, суд 

был вправе установить срок содержания обвиняемой под стражей по 7 февраля    

2022 года включительно, как об этом обоснованно было указано в ходатайстве 

следователя, однако суд занизил данный срок на 1 сутки. 
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По апелляционному представлению прокурора срок содержания обвиняемой П. 

под стражей был изменен и установлен по 7 февраля 2022 года включительно, что 

составляет 1 месяц 30 суток. 

 

Аналогичные нарушения при установлении срока содержания под стражей 

допущены Ленинским районным судом при вынесении постановлений в отношении 

обвиняемого К., обвиняемого Б. 

При поступлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением в 

отношении лица, содержащегося под стражей, суд вправе в порядке ст. 255 УПК РФ 

продлить обвиняемому срок содержания под стражей на 6 месяцев со дня 

поступления дела в суд.  

 

Суды допускают ошибки в исчислении указанного срока, завышая его на один 

день, поскольку не учитывают, что он начинает исчисляться именно с даты 

поступления уголовного дела в суд, включая эту дату. 

 

Так, постановлением Облученского районного суда был продлен срок 

содержания под стражей подсудимому О. на срок 6 месяцев. 

Из материалов следовало, что уголовное дело по обвинению О. поступило в 

Облученский районный суд 14 апреля 2022 года. Продлевая срок содержания О. под 

стражей в порядке ст. 255 УПК РФ, суд установил шестимесячный срок по 14 октября 

2022 года включительно, однако этот срок истекал 13 октября 2022 года в 24 часа. 

Судом апелляционной инстанции постановление суда изменено, срок 

содержания О. под стражей изменен по 13 октября 2022 года включительно.   

 

Аналогичная ситуация по делу в отношении обвиняемого Ф., срок содержания 

которому также был завышен судом на 1 сутки. 

 

# Апелляционная практика по гражданским делам 

 

Применение норм материального права 

 

Гарантии, установленные статьей 318 ТК РФ, связаны с ограниченными 

возможностями трудоустройства высвобождаемых работников в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В случае изменения места 

жительства и обращения указанных категорий уволенных работников в 

органы службы занятости населения в районах, не относящихся к районам 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, достаточных оснований 

для сохранения за ними среднего месячного заработка за четвертый, пятый и 

шестой месяцы со дня увольнения не имеется.  

Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения 

Министерства обороны Российской Федерации по Восточному военному округу» 

(далее – ФКУ «УФО МО РФ по ВВО») обратилось в суд с иском к областному 

государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города 

Биробиджана» (далее – ОГКУ «ЦЗН г. Биробиджана») о признании незаконными 

решений, возложении обязанности совершить определенные действия. 
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Мотивированы требования тем, что Б. работал в должности заместителя 

начальника ремонтной мастерской (службы горючего и смазочных материалов) в 

войсковой части «…», являющейся обособленным структурным подразделением 

федерального казенного учреждения «Объединенное стратегическое командование 

Восточного военного округа», зачисленного на финансовое обеспечение ФКУ 

«УФО МО РФ по ВВО». 2 декабря 2020 года Б. уволен на основании пункта 2    

части 1 статьи 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата работников организации).     

9 декабря 2020 года Б. обратился в ОГКУ «ЦЗН г. Биробиджана» с заявлением о 

предоставлении государственной услуги «содействие гражданам в поиске 

подходящей работы».  

В связи с нетрудоустройством Б. 18 августа 2021 года ответчиком вынесены 

решения о выплате Б. работодателем средней заработной платы на период 

трудоустройства за четвертый, пятый и шестой месяцы. 

Истец полагает данные решения незаконными, поскольку Б., имеющий              

с 2002 года регистрацию по месту жительства в г. Биробиджане, после увольнения 

из организации, расположенной в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера, встал на учет в ОГКУ «ЦЗН г. Биробиджана», не относящееся к районам 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. 

Разрешая исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о 

законности вынесенных ответчиком решений от 18 августа 2021 года. При этом суд 

исходил из того, что Б. обратился в течение 14 рабочих дней в ОГКУ «ЦЗН                

г. Биробиджана» и не был трудоустроен в течение четвертого, пятого и шестого 

месяцев со дня увольнения, решения приняты в пределах полномочий органа 

службы занятости населения. 

Судебная коллегия не согласилась с принятым решением.  

Из материалов дела следует, что Б. работал в войсковой части «…», 

расположенной в «…», отнесенного к местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера, уволен 2 декабря 2020 года в связи с сокращением численности штата 

работников (пункт 2 статьи 81 ТК РФ). 

9 декабря 2020 года Б. обратился в ОГКУ «ЦЗН г. Биробиджана» с заявлением 

о содействии в поиске подходящей работы. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установлены главой 50 ТК РФ          

(статьи 313–327). 

Согласно статье 318 ТК РФ, работнику, увольняемому из организации, 

расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации, выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия), а в исключительных случаях – по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен, – и в течение четвертого, пятого и 

шестого месяцев со дня увольнения; указанные денежные выплаты производятся 

работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя. 
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В вопросе 4 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за третий квартал 2008 года, утвержденного постановлением 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2008 года, 

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что работникам, увольняемым в 

связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата 

работников организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, с учетом ограниченных возможностей трудоустройства в этих 

районах и местностях по сравнению с иными территориями страны статьей 318 ТК 

РФ гарантирован более длительный максимальный период сохранения среднего 

месячного заработка на время поиска работы. 

Таким образом, гарантии, установленные статьей 318 ТК РФ, связаны с 

ограниченными возможностями трудоустройства высвобождаемых работников в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В связи с этим в случае изменения места жительства и обращения указанных 

категорий уволенных работников в органы службы занятости населения в районах, 

не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 

достаточных оснований для сохранения за ними среднего месячного заработка за 

четвертый, пятый и шестой месяцы со дня увольнения не имеется.  

Город Биробиджан, где зарегистрирован Б. и где расположено ОГКУ «ЦЗН      

г. Биробиджана», не является районом, относящимся к районам Крайнего Севера. В 

связи с этим нетрудоустройство Б. в г. Биробиджане в течение четвертого, пятого и 

шестого месяцев не является достаточным основанием для сохранения за ним 

среднего месячного заработка за эти месяцы. 

Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение с вынесением 

нового об удовлетворении исковых требований. 

 

Если у собственника утраченного жилого помещения отсутствует право на 

получение социальной выплаты в связи с наличием на день объявления 

режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого помещения, 

пригодного для проживания, то член его семьи таким самостоятельным 

правом не обладает.  

С. обратилась в суд с иском к областному государственному бюджетному 

учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» (далее – ОГБУ «МФЦ»), 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – мэрия города) о признании права на получение мер 

социальной поддержки в виде выплаты на приобретение жилого помещения, взамен 

утраченного в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 2020 году 

На момент объявления режима чрезвычайной ситуации она совместно со своей 

дочерью И. проживала по адресу: «…». Данный дом в 2020 году попал в зону 

подтопления.  

Данное жилое помещение принадлежало на праве долевой собственности         

по 1/3 доле дочери истицы И., а также детям последней В., О. на основании 

договора на передачу квартиры в собственность с 2001 года. 
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При этом на момент введения режима чрезвычайной ситуации И. имела в 

собственности иное пригодное для проживания жилое помещение, находящееся по 

адресу: «…». 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что 

С., как член семьи собственника жилого помещения, расположенного по адресу: 

«…», утраченного в результате паводка, имевшего место в 2020 году, имеет право 

на меры социальной поддержки в виде выплаты на приобретение жилого 

помещения, взамен утраченного. 

Судебная коллегия не согласилась с данным выводом.  

Распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 14 сентября 

2020 года № 284-рг на территории Еврейской автономной области с 14 сентября 

2020 года введен режим чрезвычайной ситуации в связи со складывающейся 

сложной гидрометеорологической обстановкой.  

Распоряжением правительства Еврейской автономной области от 26 ноября 

2020 года № 525-рп утвержден Порядок и условия предоставления гражданам, 

пострадавшим в 2020 году в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в связи 

с ухудшающейся паводковой обстановкой на территории Еврейской автономной 

области, связанной с превышением отметок опасного явления, выплаты на 

приобретение жилых помещений взамен утраченных (далее – Порядок). 

Согласно пункту 3 Порядка, право на получение выплаты имеют граждане, 

являющиеся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками 

утраченных жилых помещений, которые не были застрахованы по программе 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории 

Еврейской автономной области жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования, утвержденной правительством Еврейской 

автономной области в соответствии с пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона     

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», или нанимателями 

утраченных жилых помещений по договорам социального найма и не имеющие на 

день введения режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого 

помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на 

иное жилое помещение, пригодное для проживания (подпункт «а»); не являющиеся 

на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых 

помещений, но имеющие регистрацию по месту жительства в утраченных жилых 

помещениях на день введения режима чрезвычайной ситуации, относящиеся к членам 

семьи граждан, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, и не имеющие 

на день введения режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого 

помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на 

иное жилое помещение, пригодное для проживания (подпункт «в»). 

В соответствии с пунктом 6 Порядка, утраченное жилое помещение должно 

быть включено в Перечень жилых помещений, утраченных в результате 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, формируемый 

департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства на основании 

информации, представленной органами местного самоуправления муниципальных 

образований Еврейской автономной области об утраченных жилых помещениях на 

территории муниципального образования Еврейской автономной области. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2019 года 

№ 1327 утверждены Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 

мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) 

повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее –  Правила от 16 октября 2019 года № 1327). 

Пунктом 6 указанных Правил предусмотрено, что мероприятия реализуются в 

отношении граждан, являвшихся на день введения режима чрезвычайной ситуации 

собственниками утраченных жилых помещений или нанимателями утраченных 

жилых помещений по договорам социального найма и не имеющих на день введения 

режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого помещения, 

пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое 

помещение, пригодное для проживания (подпункт «а»); граждан, не являвшихся на 

день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых 

помещений, но имеющих регистрацию по месту жительства в утраченных жилых 

помещениях на день введения режима чрезвычайной ситуации, относящихся к 

членам семей граждан, указанных в пункте «а» настоящего пункта, и не имеющих на 

день введения режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого 

помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на 

иное жилое помещение, пригодное для проживания (подпункт «в»). 

К членам семей граждан, указанных в подпункте «а» пункта 6 настоящих 

Правил, относятся зарегистрированные по месту жительства либо признанные в 

судебном порядке постоянно проживающими в утраченном жилом помещении на 

день введения режима чрезвычайной ситуации совместно с ними их супруг или 

супруга, дети и родители этих граждан (пункт 7 Правил). 

Из системного анализа приведенных выше нормативных положений (Правила от 

16 октября 2019 года № 1327 и Порядок от 26 ноября 2020 года № 525-рп) следует, 

что государством гарантировано право на получение жилого помещения или 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения гражданам Российской 

Федерации, утратившим жилое помещение по независящим от них обстоятельствам, 

повлекшим невозможность дальнейшего использования утраченного жилого 

помещения, в связи с разрушением, либо в случаях, когда его дальнейшее 

использование может создать угрозу для жизни, здоровья и имущества собственника 

жилого помещения и членов его семьи. 

Приведенные выше нормативные положения устанавливают обязательные 

условия, при соблюдении которых гражданам могут быть предоставлены меры 

социальной поддержки в форме выплаты денежных средств на приобретение 

жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации. 

Из анализа положений вышеприведенных нормативных актов не следует 

наличие у членов семьи собственника утраченных жилых помещений 

самостоятельного права на получение меры социальной поддержки. В данном 

случае жилищные права члена семьи собственника на получение выплаты ставятся в 

зависимость от наличия права на ее получение самим собственником утраченного 

жилого помещения.  
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Следовательно, если у собственника утраченного жилого помещения 

отсутствует право на получение социальной выплаты в связи с наличием на день 

объявления режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого 

помещения, пригодного для проживания, таким самостоятельным правом не 

обладает член его семьи.  

При таких обстоятельствах в связи с тем, что в собственности И. помимо 

утраченного находится другое пригодное для проживания жилое помещение, член 

ее семьи С. правом на предоставление ей меры социальной поддержки в виде 

выплаты на приобретение жилья взамен утраченного не обладает. 

Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение с вынесением 

нового об отказе в удовлетворении исковых требований.  

 

Предоставление жилых помещений в связи с расселением из аварийного 

жилья регулируется специальными нормами, в связи с чем признание граждан 

малоимущими и принятие их на учет нуждающихся в жилых помещениях при 

разрешении спора о предоставлении жилого помещения в порядке, 

предусмотренном статьями 86–89 ЖК РФ, не требуется. 

Решением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области    

от 15 декабря 2021 года исковые требования С. к мэрии города о предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма оставлены без удовлетворения. 

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, руководствуясь 

положениями статьи 57 ЖК РФ, исходил из отсутствия в материалах дела 

доказательств того, что семья истца признана в установленном законом порядке 

малоимущей, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для 

предоставления истцу и члену его семьи другого жилого помещения взамен 

непригодного во внеочередном порядке. 

Проверяя законность вынесенного решения по апелляционной жалобе истца, 

судебная коллегия не согласилась с выводом суда. 

Как следует из материалов дела, что в 2013 году между мэрией города и С. 

заключен договор социального найма жилого помещения, в соответствии с которым 

нанимателю предоставлено в бессрочное владение и пользование изолированное 

жилое помещение, состоящее из трех комнат в отдельной квартире общей 

площадью «…» кв. м, жилой площадью «…» кв. м. В 2021 году дополнительным 

соглашением в вышеуказанный договор социального найма внесены изменения, в 

том числе в связи с вселением в жилое помещение сына нанимателя Д. 

Иного жилого помещения в собственности наниматель С. и член его семьи Д. 

не имеют. 

Заключением межведомственной комиссии спорный жилой дом признан 

аварийным и подлежащим сносу в связи с его физическим износом в процессе 

эксплуатации. Распоряжением мэрии города указанный многоквартирный дом 

признан аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом, отделу по 

учету и распределению жилой площади мэрии города поручено организовать 

мероприятия по расселению жителей дома не позднее 31 декабря 2030 года. 

Порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда нормативно 

регламентирован статьями 86–89 ЖК РФ. 
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Статьей 86 ЖК РФ предусмотрено, что если дом, в котором находится жилое 

помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым 

из него гражданам органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, предоставляются другие 

благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма. 

В соответствии со статьей 89 ЖК РФ, предоставляемое гражданам в связи с 

выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86–88 настоящего 

Кодекса, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть 

благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 

отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного 

пункта. В случаях, предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое 

жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться в 

границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. В случаях, 

предусмотренных федеральным законом или нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, гражданам, которые состоят на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном учете, 

жилые помещения предоставляются по нормам предоставления. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 37 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года № 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации», по делам о выселении граждан в другое благоустроенное 

жилое помещение по основаниям, предусмотренным статьями 86–88 ЖК РФ, то есть 

в связи с невозможностью использования жилого помещения по назначению, судам 

надлежит учитывать, что предоставляемое гражданам по договору социального 

найма другое жилое помещение должно отвечать требованиям статьи 89 ЖК РФ: 

оно должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного 

населенного пункта. Если наниматель и члены его семьи занимали квартиру или 

комнату (комнаты) в коммунальной квартире, им предоставляется квартира или 

жилое помещение, состоящее из того же числа комнат, в коммунальной квартире. 

Судам необходимо также иметь в виду, что при выселении граждан из жилых 

помещений по основаниям, перечисленным в статьях 86–88 ЖК РФ, другое 

благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, равнозначное 

по общей площади ранее занимаемому, предоставляется гражданам не в связи с 

улучшением жилищных условий, а потому иные обстоятельства (названные, 

например, в части 5 статьи 57, статье 58 ЖК РФ), учитываемые при предоставлении 

жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, во внимание не принимаются. При этом граждане, которым в 

связи с выселением предоставлено другое равнозначное жилое помещение, 

сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

если для них не отпали основания состоять на таком учете (статья 55 ЖК РФ). 

Таким образом, предоставление гражданам в связи со сносом дома другого 

жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия 
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проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними, с 

одновременным улучшением жилищных условий с точки зрения безопасности. 

Из указанных правовых норм следует, что предоставление жилых помещений в 

связи с расселением из аварийного жилья регулируется специальными нормами, в 

связи с чем признание граждан малоимущими и принятие их на учет нуждающихся 

в жилых помещениях при разрешении спора о предоставлении жилого помещения в 

порядке, предусмотренном статьями 86–89 ЖК РФ, не требуется, что не было 

учтено судом первой инстанции. 

Кроме того, судом не учтено, что в соответствии с правовой позицией, 

изложенной в Обзоре судебной практики по делам, связанным с обеспечением 

жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном Президиумом Верховного 

Суда РФ 29 апреля 2014 года, если при рассмотрении дела будет установлено, что 

помещение, в котором проживает гражданин, представляет опасность для жизни и 

здоровья по причине его аварийного состояния или по иным основаниям, то 

предоставление иного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим 

требованиям, взамен непригодного для проживания не может быть поставлено в 

зависимость от наличия плана и срока сноса дома. Суд может обязать орган 

местного самоуправления предоставить истцу другое благоустроенное жилое 

помещение во внеочередном порядке. 

В данном случае для правильного разрешения возникшего спора необходимо 

было выяснить следующие юридически значимые обстоятельства: имеется ли 

опасность для жизни и здоровья истца и члена его семьи, которая требует 

незамедлительного решения вопроса об их переселении в другое жилое помещение 

и имеется ли у них возможность до решения вопроса о предоставлении 

благоустроенного жилого помещения взамен утраченного проживать в другом 

жилом помещении. 

Согласно представленному стороной истца строительно-техническому 

заключению о техническом состоянии спорного дома на момент рассмотрения дела 

в суде апелляционной инстанции, эксперты пришли к выводу, что жилое помещение 

создает опасность для нахождения людей в доме, тем более для дальнейшего 

проживания, является аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

При таких обстоятельствах, в частности при наличии достаточных сведений об 

имеющейся реальной опасности для жизни и здоровья проживающих в аварийном 

доме истца и члена его семьи, требующей незамедлительного решения вопроса об 

их переселении в другое жилое помещение, отсутствии у истца объективной 

возможности до решения вопроса о предоставлении благоустроенного жилого 

помещения взамен утраченного проживать в другом жилом помещении (учитывая 

отсутствие в собственности иных жилых помещений, размер заработной платы), 

судебная коллегия пришла к выводу об обоснованности заявленных требований, в 

связи с чем решение суда отменила с вынесением нового решения об 

удовлетворении исковых требований. 

 

В решении суда об ограничении или о лишении родительских прав должно 

быть указано, кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, 
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опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном порядке, либо 

органу опеки и попечительства. 

Решением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области 

удовлетворены исковые требования областного государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» (далее – ОГКУЗ 

«Дом ребенка специализированный», учреждение), действующего в интересах 

несовершеннолетнего ребенка О., к его родителям Т. и А. о лишении родительских 

прав, взыскании алиментов. 

При этом судом первой инстанции остался неразрешенным вопрос о лице, 

которому несовершеннолетний ребенок О. подлежит передаче на попечение, в связи 

с чем прокурор обратился с апелляционным представлением. 

В силу части 5 статьи 71 СК РФ при невозможности передать ребенка другому 

родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок 

передается на попечение органа опеки и попечительства. 

Из разъяснений, изложенных в пункте 20 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 44 «О практике применения 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 

а также при ограничении или лишении родительских прав», следует, что в решении 

суда об ограничении или о лишении родительских прав должно быть указано, кому 

передается ребенок на воспитание: другому родителю, опекуну (попечителю), если 

он уже назначен в установленном порядке, либо органу опеки и попечительства. 

Таким образом, суду в обязательном порядке следовало указать в резолютивной 

части решения, кому подлежит передать на воспитание несовершеннолетнего.  

Как следует из материалов дела, с февраля 2021 года ребенок находится на 

воспитании в ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный», куда он был помещен в 

связи с нахождением в социально-опасном положении, в квартире имелись 

антисанитарные условия, отсутствовали продукты питания, средства личной 

гигиены, одежда, кроватка для ребенка. 

Из поступившего в суд апелляционной инстанции приказа начальника 

департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной 

области от 7 декабря 2021 года следует, что над несовершеннолетним ребенком 

установлена опека, назначены опекуны. 

Между тем, поскольку на момент вынесения решения суда опекуны еще не 

были назначены, в связи с чем к участию в деле не привлекались, судебная коллегия 

дополнила резолютивную часть решения абзацем о передаче ребенка на попечение 

органа опеки и попечительства, то есть департамента социальной защиты населения 

правительства Еврейской автономной области. 

 

Наследник заемщика при страховании риска невозврата кредита по 

причине смерти заемщика вправе рассчитывать на погашение задолженности 

по кредитному договору за счет страхового возмещения. 

Решением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области от 

12 октября 2021 года исковые требования ПАО «Сбербанк России» к Н. о взыскании 

задолженности по кредитному договору умершего заемщика удовлетворены 

частично. С наследника заемщика взыскана задолженность по кредитному договору. 
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При производстве в суде первой инстанции к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, на стороне истца привлечено ООО СК «Сбербанк страхование жизни». 

Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции исходил из того, что Н., 

являясь наследником умершего заемщика А., должен отвечать по его долгам в 

пределах стоимости наследственного имущества. 

Судебная коллегия не согласилась с выводом суда о том, что Н. является 

надлежащим ответчиком по настоящему делу и обязан выполнять кредитные 

обязательства А. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 934 ГК РФ, по договору личного страхования 

одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно 

или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) 

в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 

договором события (страхового случая). Право на получение страховой суммы 

принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор. 

Согласно статье 961 ГК РФ, страхователь по договору имущественного 

страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, 

обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его 

представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно 

должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом. Такая 

же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о заключении 

договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на 

страховое возмещение (пункт 1). 

Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, 

дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет 

доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая 

либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности выплатить страховое возмещение (пункт 2). 

Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, соответственно 

применяются к договору личного страхования, если страховым случаем является 

смерть застрахованного лица или причинение вреда его здоровью. При этом 

устанавливаемый договором срок уведомления страховщика не может быть менее 

тридцати дней (пункт 3). 

В соответствии со статьей 9 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1        

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», страховым риском 

является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно 

обладать признаками вероятности и случайности его наступления (пункт 1). 

Согласно пункту 2 указанной статьи, страховым случаем является совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 

страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 



107 

Из материалов дела следует, что при заключении спорного кредитного 

договора А. обратился в ПАО «Сбербанк России» с заявлением на страхование, в 

котором выразил согласие быть застрахованным лицом по договору страхования 

жизни, здоровья, недобровольной потери работы в соответствии с условиями 

участия в соответствующей программе. 

Из заявления А. следует, что страховой суммой является «…» рублей. 

Выгодоприобретателем по страховому риску «смерть застрахованного лица» 

является ПАО «Сбербанк России» в размере непогашенной на дату страхового 

случая суммы задолженности застрахованного лица по всем действующим на дату 

подписания настоящего заявления потребительским кредитам, предоставленным 

банком. В остальной части (а также в случае полного досрочного погашения 

задолженности застрахованного лица по всем действующим кредитам, 

предоставленным банком) – застрахованное лицо (а в случае его смерти – 

наследники застрахованного лица). 

Соглашением об условиях и порядке страхования от 12 мая 2015 года № ДСЖ-3, 

заключенным между ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (страховщик) и ОАО 

«Сбербанк России» (страхователь), стороны установили взаимные обязательства, 

возникающие при исполнении договоров страхования, порядок осуществления страховых 

выплат при наступлении страховых событий, признанных страховыми случаями. 

В пункте 9.7 соглашения страховая компания и банк договорились о том, что 

страхователь обязан уведомить страховщика о наступлении страхового случая, о 

котором ему стало известно.  

Согласно правилам страхования жизни (приложение № 1 к соглашению об 

условиях и порядке страхования от 12 мая 2015 года № ДСЖ-3, заключенному 

между ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и ОАО «Сбербанк России»), 

страховыми рисками являются, в том числе смерть застрахованного лица по любой 

причине (пункт 3.1.1) и смерть застрахованного лица в результате несчастного 

случая (пункт 3.1.2). 

В соответствии с пунктом 3.1 Условий участия в программе добровольного 

страхования жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы заемщика 

(приложение № 10 к соглашению об условиях и порядке страхования от 12 мая 2015 года 

№ ДСЖ-3) (далее – условия), в рамках программы страхования банк в качестве 

страхователя организовывает страхование клиента путем заключения в отношении него в 

качестве страхователя со страховщиком договора страхования, в рамках которого 

страховщик: осуществляет страхование клиента, который является застрахованным 

лицом, принимает на себя обязательство при наступлении события, признанного им 

страховым случаем, произвести страховую выплату выгодоприобретателю. 

Из представленных в суд апелляционной инстанции страховой компанией 

сведений следует, что Н. обращался в ООО СК «Сбербанк страхование жизни». 

Страховой компанией было принято решение об отказе в страховой выплате в связи 

с некомплектом поступивших документов. Также указано, что в случае поступления 

недостающих документов страховая компания вернется к рассмотрению вопроса о 

признании случая страховым. 

Установив, что причиной смерти А. явилось отравление угарным газом, приняв 

во внимание отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих, что 

смерть А. наступила в результате его умысла или грубой неосторожности и является 
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следствием его воли, судебная коллегия пришла к выводу о том, что указанное 

событие относится к страховому случаю. 

Поскольку жизнь и здоровье заемщика А. были застрахованы по договору 

страхования, выгодоприобретателем по которому является банк, принимая во 

внимание отсутствие на момент рассмотрения настоящего спора сведений об отказе 

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» в выплате страхового возмещения по 

причине того, что смерть заемщика не является страховым случаем, истец, 

являющийся выгодоприобретателем по договору страхования, не утратил 

возможность получить страховую выплату в размере, определенном договором 

страхования, со страховщика, судебная коллегия указала, что взыскание 

задолженности по кредитному договору с наследника заемщика приведет к 

нарушению прав ответчика. 

Наследник заемщика, к которому в порядке универсального правопреемства 

перешли не только имущественные обязанности, но и имущественные права 

наследодателя, при страховании риска невозврата кредита по причине смерти 

заемщика вправе рассчитывать на погашение задолженности по кредитному 

договору за счет страхового возмещения. 

Также судебная коллегия обратила внимание, что условиями страхования 

предусмотрено, что в рамках программы страхования именно банк организовывает 

страхование клиента путем заключения с ним в качестве страхователя со 

страховщиком договора страхования, в рамках которого страховщик осуществляет 

страхование жизни и здоровья клиента до даты возврата кредита, определенной 

кредитным договором, и принимает на себя обязательство при наступлении 

страхового события произвести выгодоприобретателю страховую выплату. Данные 

условия известны истцу, однако, не воспользовавшись своим правом на получение 

страховой выплаты, банк необоснованно инициировал настоящий иск, что 

расценивается судебной коллегией как злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ). 

Судебная коллегия отменила решение суда с вынесением нового решения об 

отказе в удовлетворении исковых требований.  

 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного 

жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или 

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Решением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области    

от 23 декабря 2021 года исковые требования Е. и А. к матери несовершеннолетнего 

Д. о возмещении ущерба, причиненного пожаром, удовлетворены частично, с Д. в 

пользу истцов взысканы убытки. В удовлетворении исковых требований Е. и А. к 

мэрии города, нанимателю жилого помещения К. и членам ее семьи В., Н. о 

возмещении ущерба отказано. 

Из материалов дела установлено, что вследствие пожара, произошедшего в 

жилом помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома, 

пострадала квартира, находящаяся этажом выше. 

Согласно техническому заключению федерального государственного 

бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
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Хабаровскому краю», очаг пожара расположен в комнате № 1 (зал) в северо-

западном углу (как пояснил В., в данном месте стоял угловой диван). Наиболее 

вероятной причиной возникновения данного пожара явилось загорание горючих 

материалов (таких как обшивка и набивка дивана, деревянные конструкции стены и 

пр.) от источника открытого огня (пламени спички, зажигалки и пр.). 

По результатам проверки по факту пожара в возбуждении уголовного дела, 

предусмотренного статьей 168, частью 1 статьи 219 УК РФ, отказано в связи с 

отсутствием события преступления, виновное в совершении пожара лицо не 

установлено. 

Обращаясь с настоящим иском, истцы ссылались на то, что пожаром им 

причинен материальный ущерб, виновными в пожаре считают ответчиков, 

поскольку очаг возгорания находился в занимаемом ими жилом помещении, при 

этом, со слов соседки Ю., им стало известно, что диван в квартире ответчиков 

поджег малолетний ребенок П. 

По заключению эксперта-оценщика О. рыночная стоимость работ и материалов, 

необходимых для устранения ущерба от пожара, составляет «…» рублей. 

Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции пришел к выводу, что 

причиной пожара являлись действия несовершеннолетнего П., который находясь без 

присмотра в комнате, играл с источником открытого огня, в результате чего 

загорелся диван, поэтому надлежащим ответчиком по делу является мать 

несовершеннолетнего Д., которая в соответствии со статьей 1073 ГК РФ несет 

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним. 

Судебная коллегия с выводом суда не согласилась. 

Признавая несовершеннолетнего П. причинителем вреда, суд не принял во 

внимание, что в результате проверочных мероприятий, проводимых отделом 

надзорной деятельности по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по ЕАО, виновное в совершении пожара лицо не 

было установлено, как и не был установлен механизм образования пожара, 

очевидцы самого поджога отсутствуют. 

В соответствии с частью 3 статьи 67 ЖК РФ, наниматель жилого помещения по 

договору социального найма обязан: использовать жилое помещение по назначению 

и в пределах, которые установлены настоящим Кодексом; обеспечивать сохранность 

жилого помещения; поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 

проводить текущий ремонт жилого помещения. 

Согласно статье 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ        

«О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 

ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 

или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Как следует из части 2 статьи 69 ЖК РФ, члены семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и 

обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с 

нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора 

социального найма. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400018/56cfe20f3c49689a0fad54a0d3c7ea57c33effb1/#dst100142
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В данном случае наниматель жилого помещения К. и члены ее семьи В., Н. 

обязаны содержать предоставленное им жилье в технически исправном состоянии, 

допуская нахождение и проживание в нем третьих лиц, Д. с ее несовершеннолетними 

детьми, они несут ответственность за соблюдение в нем требований пожарной 

безопасности, в том числе и лицами, допущенными ими в жилое помещение. 

В силу положений пункта 2 статьи 1064 ГК РФ именно на нанимателе и членах 

его семьи лежит бремя доказывания того, что ущерб из-за возникшего в 

предоставленном им на условиях договора социального найма жилом помещении 

пожара причинен не по их вине. 

Принимая во внимание, что конкретное лицо, виновное в совершении пожара 

не установлено, наниматель и члены его семьи должны нести ответственность за 

причинение ущерба истцам, так как именно их бездействие, выразившееся в 

необеспечении требований пожарной безопасности в предоставленном им по 

договору социального найма жилом помещении, находится в причинной связи с 

нанесенным истцам имущественным вредом.    

В силу изложенного с К., В., Н. в пользу Е., действующего в интересах 

несовершеннолетнего сына Б., собственника ½ доли пострадавшей квартиры, и А., к 

которой право требования перешло в порядке универсального правопреемства, в 

качестве ущерба подлежат взысканию «…» рублей по «…» рублей в пользу каждого 

из истцов. 

 

При применении к работнику дисциплинарного взыскания работодатель 

должен руководствоваться понятием дисциплинарного проступка, данным в 

части 1 статьи 192 ТК РФ, согласно которой дисциплинарным проступком 

признается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. Само по себе неприбытие 

работника в кабинет директора по требованию директора, не повлекшее 

неисполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, не 

может служить основанием для привлечения последнего к дисциплинарной 

ответственности. 

П. обратился в суд с иском к общеобразовательному учреждению о признании 

незаконным и отмене приказа об организации административно-хозяйственной 

деятельности, признании незаконными актов служебного расследования и приказов 

о привлечении к дисциплинарной ответственности, об отмене дисциплинарных 

взысканий. 

Требования мотивировал тем, что в данном общеобразовательном учреждении 

он работает в должности заместителя директора по административно-хозяйственной 

части. 11 ноября 2021 года он дважды привлечен к дисциплинарной ответственности 

в виде замечания и выговора. Основанием привлечения к ответственности, как 

следует из приказов, явились нарушения трудовой дисциплины, а именно, 

игнорирование 27 октября 2021 года требований директора школы прибыть в ее 

кабинет для ознакомления с приказом об организации административно-

хозяйственной деятельности от 27 октября 2021 года № 995 и уведомлениями № 725, 

№ 726, № 727, а также неисполнение названного приказа от 27 октября 2021 года     

№ 995. Считает привлечение к дисциплинарной ответственности незаконным и 

необоснованным. 
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Разрешая исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о 

доказанности совершения истцом дисциплинарных проступков, а также соблюдения 

ответчиком процедуры и сроков привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований. 

Судебная коллегия с выводом суда не согласилась. 

Согласно должностной инструкции заместителя директора по 

административно-хозяйственной части общеобразовательного учреждения, с 

которой истец ознакомлен 26 апреля 2021 года, заместитель директора находится в 

непосредственном подчинении директора школы (пункт 1.4); заместитель директора 

обязан строго соблюдать все положения должностной инструкции (пункт 3.26); 

заместитель директора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительных причин законных распоряжений директора школы и 

иных локальных нормативных актов образовательного учреждения, положений 

должностной инструкции (пункт 5.1), а также несет ответственность за сохранность 

имущества образовательного учреждения (пункт 5.4). 

27 октября 2021 года директором общеобразовательного учреждения, в связи с 

выходом П. из отпуска, издан приказ № 995 «Об организации административно-

хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения». 

Утром того же дня (27 октября 2021 года) директор общеобразовательного 

учреждения предложила П. прибыть к ней в кабинет с целью ознакомления с 

приказом от 27 октября 2021 года № 995 и уведомлениями от 27 октября 2021 года 

№ 725, № 726, № 727. 

П. прибыл в кабинет директора в 16 часов 10 минут. 

Приказом директора от 11 ноября 2021 года № 1026 П. привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания за ненадлежащее исполнение по 

его вине возложенных обязанностей, выразившихся в нарушении пунктов 5.1, 3.26 

должностной инструкции, связанных с игнорированием требований директора 

школы прибыть 27 октября 2021 года в ее кабинет. 

Приказом директора от 11 ноября 2021 года № 1027 П. привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора за ненадлежащее исполнение по 

его вине возложенных обязанностей, выразившихся в нарушении пунктов 5.1, 3.13, 

3.26 должностной инструкции. 

11 ноября 2021 года истец был ознакомлен с данными приказами. 

Частью 2 статьи 21 ТК РФ установлено, что работник обязан, в частности, 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

В соответствии с частью 1 статьи 22 ТК РФ, работодатель имеет право 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей; привлекать 

работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям   

(часть 1 статьи 192 ТК РФ). 
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Частью 5 статьи 192 ТК РФ определено, что при наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, 

при которых он был совершен. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен статьей 193 ТК РФ. 

Действующее законодательство возлагает на ответчика обязанность представить 

доказательства, свидетельствующие о том, что совершенное работником нарушение, 

явившееся поводом к наложению дисциплинарного взыскания, в действительности 

имело место, что работодателем были соблюдены сроки для применения 

дисциплинарного взыскания, учтена тяжесть совершенного проступка. 

Судебная коллегия не согласилась с законностью привлечения П. к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания за неприбытие в кабинет 

директора по ее (директора) требованию с целью ознакомления с документами. 

Понятие дисциплинарного проступка, которым должен руководствоваться 

работодатель при применении к работнику дисциплинарного взыскания, дано в 

части 1 статьи 192 ТК РФ, положения которой изложены выше. 

Исходя из разъяснений, данных в абзаце первом пункта 35 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации», при рассмотрении дела об оспаривании дисциплинарного взыскания 

следует учитывать, что неисполнением работником без уважительных причин 

является неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов 

работодателя, технических правил и т. п.). 

В этой связи само по себе неприбытие П. в кабинет директора по требованию 

директора, не повлекшее неисполнение им (П.) возложенных на него трудовых 

обязанностей, не может служить основанием для привлечения последнего к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, сторонами не оспаривалось, что 27 октября 2021 года по требованию 

директора П. прибыл в ее кабинет после разрешения вопроса в отношении висящих 

на проводах светильников в спортивном зале с целью обеспечения пожарной 

безопасности в образовательном учреждении, что в соответствии с должностной 

инструкцией относится к его должностным обязанностям (пункт 3.20 должностной 

инструкции). 

На основании изложенного судебная коллегия решение суда отменила с 

вынесением нового решения о частичном удовлетворении исковых требований. 

 

Применение норм гражданского процессуального права 

 

В индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) 

по соглашению сторон может быть изменена территориальная подсудность 

дела по иску кредитора к заемщику, который возник или может возникнуть в 

будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 
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Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с иском к К. о взыскании задолженности по 

кредитному договору. 

Определением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной 

области от 29 марта 2022 года указанное исковое заявление возвращено заявителю в 

связи с тем, что оно подано с нарушением правил подсудности. 

Возвращая исковое заявление в связи с неподсудностью спора, суд первой 

инстанции исходил из того, что выбор территориальной подсудности и согласование 

сторонами соответствующего условия не может быть произвольным, стороны вправе 

изменить подсудность лишь с соблюдением родовых и необходимых территориальных 

критериев определения подсудности. Вместе с тем, учитывая, что местом регистрации 

и проживания ответчика является г. Облучье, местом нахождения истца является         

г. Санкт-Петербург, и договор не содержит условия о месте его исполнения, то 

определение в договоре подсудности спора Биробиджанскому районному суду 

Еврейской автономной области противоречит смыслу статьи 32 ГПК РФ, в связи с чем 

не влечет изменения территориальной подсудности, определенной статьей 28 ГПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с данным выводом суда первой 

инстанции по следующим основаниям. 

Согласно пункту 2 статьи 135 ГПК РФ, судья возвращает исковое заявление в 

случае, если дело неподсудно данному суду.  

По общему правилу, в соответствии со статьей 28 ГПК РФ, иск предъявляется в 

суд по месту жительства ответчика, а иск к организации предъявляется в суд по 

месту нахождения организации.  

На основании статьи 32 ГПК РФ стороны могут по соглашению между собой 

изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к 

своему производству. Подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 настоящего 

Кодекса, не может быть изменена соглашением сторон. Стороны не справе изменить 

исключительную и родовую (предметную) подсудность, которая определена законом. 

Соглашение о подсудности может быть включено в гражданско-правовой договор. 

В статье 13 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ                  

«О потребительском кредите (займе)» закреплено, что иски заемщика к кредитору о 

защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (часть 1). 

В индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) по 

соглашению сторон может быть изменена территориальная подсудность дела по 

иску кредитора к заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в 

любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами (часть 2).  

При изменении территориальной подсудности в индивидуальных условиях 

договора потребительского кредита (займа) стороны обязаны определить суд, к 

подсудности которого будет отнесен спор по иску кредитора, в пределах субъекта 

Российской Федерации по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре 

потребительского кредита (займа), или по месту получения заемщиком оферты 

(предложения заключить договор) (часть 3).  

Исходя из условий кредитного договора, заключенного 23 октября 2018 года 

между Банком ВТБ (ПАО) и К., стороны определили, что споры по искам кредитора 
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к заемщику подлежат рассмотрению в Биробиджанском районном суде Еврейской 

автономной области (пункт 19 индивидуальных условий договора). 

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из кредитного 

договора, место жительства заемщика находится по адресу: «…». 

Таким образом, поскольку Биробиджанский районный суд Еврейской 

автономной области находится в пределах субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения заемщика, договорная подсудность в настоящем случае установлена 

сторонами в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 

2013 года № 353-ФЗ.  

Настоящее условие о договорной подсудности позволяет определить конкретный 

суд, в котором подлежат рассмотрению споры, вытекающие из кредитного договора, 

заключенного сторонами по делу. Соглашение об изменении территориальной 

подсудности было заключено между сторонами до подачи искового заявления в суд в 

установленном законом порядке, никем не оспорено, недействительным не признано. 

При указанных обстоятельствах суду следовало исходить из достигнутой 

сторонами договоренности о рассмотрении спора в Биробиджанском районном суде 

Еврейской автономной области, поскольку процессуальное соглашение сторон об 

определении территориальной подсудности, достигнутое на основании статьи 32 

ГПК РФ, является обязательным не только для сторон, но и для суда.  

Судом апелляционной инстанции определение суда первой инстанции 

отменено, направлено в суд первой инстанции для разрешения вопроса о принятии 

искового заявления к производству. 

 

Если исполнительный документ ранее уже предъявлялся к исполнению, но 

затем исполнительное производство по нему было окончено в связи с заявлением 

взыскателя либо в связи с совершением им действий, препятствующих его 

исполнению, трехгодичный срок, установленный частью 1 статьи 21 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве), сокращается на 

период(-ы) нахождения этого исполнительного листа на исполнении. Срок 

предъявления исполнительного листа прерывается нахождением его на 

исполнении у судебного пристава-исполнителя и рассмотрением дела о 

банкротстве. 

М. обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Ссылаясь 

на решение Смидовичского районного суда Еврейской автономной области              

от 19 октября 2016 года, которым удовлетворены исковые требования банка к 

должникам ИП У. и Г., и заключение с банком договора уступки прав (требований), 

по которому право требования к должникам перешло к нему (М.), просил 

произвести замену кредитора его правопреемником. 

Суд первой инстанции в замене взыскателя на правопреемника М. отказал, 

мотивируя отсутствием сведений о том, что после 12 июля 2018 года до истечения 

трехлетнего срока предъявления исполнительного документа к исполнению 

взыскатель в лице банка повторно предъявлял данный исполнительный лист к 

исполнению. 

Суд апелляционной инстанции с выводом суда не согласился. 
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В силу части 1 статьи 432 ГПК РФ срок предъявления исполнительного 

документа к исполнению прерывается предъявлением его к исполнению, если 

федеральным законом не установлено иное, а также частичным исполнением 

должником судебного постановления. 

Согласно части 1 статьи 21 Закона об исполнительном производстве, 

исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением 

исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 данной статьи, могут быть 

предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в 

законную силу. 

Названный срок прерывается предъявлением исполнительного документа к 

исполнению. После перерыва течение срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в 

новый срок не засчитывается (пункт 1 части 1 и часть 2 статьи 22 Закона об 

исполнительном производстве). 

При этом для случаев, когда исполнение по ранее предъявленному 

исполнительному документу было окончено в связи с отзывом взыскателем 

исполнительного документа, частью 3.1 статьи 22 Закона об исполнительном 

производстве предусмотрена особенность исчисления этого срока, согласно которой 

период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до 

дня окончания по нему исполнения вычитается из срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению. 

Соответственно, в случае, если исполнительный документ ранее уже 

предъявлялся к исполнению, но затем исполнительное производство по нему было 

окончено в связи с заявлением взыскателя либо в связи с совершением им действий, 

препятствующих его исполнению, трехгодичный срок, установленный частью 1 

статьи 21 Закона об исполнительном производстве, сокращается на период(-ы) 

нахождения этого исполнительного листа на исполнении. 

В соответствии с положениями указанных статей, последним днем 

предъявления исполнительного документа в отношении ИП У. к исполнению 

являлось 7 марта 2020 года, поскольку из трехлетнего срока с 12 июля 2018 года 

подлежит вычету срок, в течение которого исполнительный документ находился на 

исполнении – 1 год 4 месяца 5 дней. 

15 марта 2019 года банком инициировано принудительное исполнение 

судебного решения – путем обращения в Арбитражный суд Еврейской автономной 

области с заявлением о признании ИП У. несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 23 мая 

2019 года требования банка о признании ИП У. банкротом признано обоснованным. 

Требования банка, вытекающие из кредитных договоров, взыскание по которым 

произведено решением Смидовичского районного суда Еврейской автономной 

области от 19 октября 2016 года, включены в реестр требований кредиторов У. 

Указанные обстоятельства, вопреки выводу суда, подтверждают обращение 

взыскателя за принудительным исполнением решения в пределах установленного 

трехлетнего срока.  

Определением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 14 февраля 

2022 года о процессуальном правопреемстве произведена замена банка на М. в 

части требований в сумме «…» к ИП У. 
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Таким образом, срок предъявления исполнительного листа в отношении ИП У. 

к исполнению не истек, так как прерывался нахождением его на исполнении у 

судебного пристава-исполнителя и рассмотрением дела о банкротстве.  

Исполнительный лист в отношении должника Г. с 2017 года находится в 

производстве службы судебных приставов. 

Суд апелляционной инстанции определение районного суда отменил с вынесением 

по делу нового определения, которым заявление М. о процессуальном правопреемстве 

удовлетворил, произведя замену взыскателя по гражданскому делу на М. 

 

Перечень документов, которыми может быть подтверждено вручение 

копии апелляционной жалобы другим лицам, участвующим в деле, не является 

исчерпывающим. Список внутренних почтовых отправлений, содержащий 

сведения об адресате, его адресе, а также о почтовом идентификационном 

номере заказного письма, является доказательством, подтверждающим факт 

направления и вручения писем адресатам. 

Решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области               

от 14 октября 2021 года удовлетворен иск прокурора Ленинского района Еврейской 

автономной области в интересах З. к департаменту сельского хозяйства 

правительства Еврейской автономной области, Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) о признании права на 

получение государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера. 

Определением Ленинского районного суда Еврейской автономной области      

от 30 ноября 2021 года апелляционная жалоба Минсельхоза России на указанное 

решение оставлена без движения. 

Поскольку обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

апелляционной жалобы без движения, не были устранены, суд возвратил 

апелляционную жалобу Минсельхозу России. 

Согласно пункту 2 части 4 статьи 322 ГПК РФ, к апелляционной жалобе 

должен быть приложен документ, подтверждающий направление или вручение 

другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и приложенных 

к ней документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. 

В силу части 1 статьи 323 ГПК РФ при подаче апелляционной жалобы, не 

соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 322 ГПК РФ, при подаче 

жалобы, не оплаченной государственной пошлиной, судья не позднее чем через пять 

дней со дня поступления жалобы выносит определение, которым оставляет жалобу 

без движения, и назначает лицу, подавшему жалобу, разумный срок для 

исправления недостатков жалобы с учетом характера таких недостатков, а также 

места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу. 

В случае невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся в 

определении об оставлении жалобы без движения, апелляционная жалоба на 

основании определения судьи возвращается лицу, подавшему жалобу (пункт 1 части 1, 

часть 3 статьи 324 ГПК РФ). 

Оставляя без движения апелляционную жалобу Минсельхоза России на 

решение Ленинского районного суда Еврейской автономной области от 14 октября 

2021 года, суд первой инстанции указал на несоответствие жалобы требованиям 
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статьи 322 ГПК РФ, выразившееся в том числе в непредставлении документа, 

подтверждающего направление или вручение лицам, участвующим в деле, копии 

апелляционной жалобы. 

В подтверждение направления лицам, участвующим в деле, копии 

апелляционной жалобы Минсельхоз России представил список внутренних 

почтовых отправлений от 7 декабря 2021 года № 2 с подписью сотрудника почтовой 

связи, принявшего отправления, и оттиском печати отделения почтовой связи. 

Возвращая апелляционную жалобу Минсельхоза России, суд первой инстанции 

исходил из того, что указанный список не является подтверждением направления 

лицам именно копии апелляционной жалобы. 

Суд апелляционной инстанции с выводом суда не согласился. 

Как следует из разъяснений, данных в абзаце втором пункта 23 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 16 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», к документам, 

подтверждающим направление другим лицам, участвующим в деле, копии 

апелляционной жалобы и приложенных к ней документов, относятся: квитанция об 

отправлении заказного письма; отчет об отправлении письма по электронной почте 

(при согласии участников процесса на обмен документами по электронной почте); 

документы, подтверждающие передачу документов оператору почтовой связи; 

расписка о получении апелляционной жалобы и приложенных к ней документов и т. п. 

Исходя из этих разъяснений, перечень документов, которыми может быть 

подтверждено вручение копии апелляционной жалобы другим лицам, участвующим в 

деле, не является исчерпывающим. Обязательных требований к такого рода 

доказательствам процессуальным законом не установлено. При этом добросовестность 

поведения заявителя предполагается, пока не установлено обратное. 

Проверка факта направления и вручения писем адресатам возможна 

получением отчета об отслеживании отправлений посредством использования 

почтовых идентификаторов, отраженных в представленном Минсельхозом России 

списке внутренних почтовых отправлений. 

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что список внутренних почтовых 

отправлений, содержащий сведения об адресате, его адресе, а также о почтовом 

идентификационном номере заказного письма, не является доказательством, 

подтверждающим соблюдение требований пункта 2 части 4 статьи 322 ГПК РФ, суд 

апелляционной инстанции признал необоснованным. 

На основании изложенного определение районного суда отменено, гражданское 

дело направлено в суд первой инстанции для выполнения требований, 

предусмотренных статьей 325 ГПК РФ. 

 

Квитанция, содержащая сведения об адресате, его адресе, а также о 

почтовом идентификационном номере заказного письма, также является 

доказательством, подтверждающим факт направления и вручения писем 

адресатам. 

Решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области АО        

от 19 октября 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований Е. к 

администрации муниципального образования «Ленинский муниципальный район» 
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ЕАО (далее – администрация Ленинского района), администрации муниципального 

образования «Биджанское сельское поселение» Ленинского муниципального района 

ЕАО (далее – администрация Биджанского сельского поселения), ОГБУ «МФЦ» о 

признании права на получение меры государственной поддержки в виде выплаты 

денежных средств на приобретение жилого помещения взамен утраченного. 

Не согласившись с данным решением, Е. 25 ноября 2021 года подана 

апелляционная жалоба, которая определением Ленинского районного суда 

Еврейской автономной области от 1 декабря 2021 года оставлена без движения, так 

как к ней не были приложены документы, подтверждающие направление ее копии 

остальным участвующим в деле лицам, срок для устранения недостатков установлен 

по 23 декабря 2021 года. 

20 декабря 2021 года во исполнение определения об оставлении жалобы без 

движения, Е. снова направила в Ленинский районный суд Еврейской автономной 

области апелляционную жалобу, приложив к ней квитанции с почтовыми 

идентификаторами о направлении жалобы ответчикам ОГБУ «МФЦ», администрации 

Биджанского сельского поселения, администрации Ленинского района, а также 

описями вложений, в которых было указано, что данным лицам направляется именно 

копия апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда. 

Получив данные документы, суд первой инстанции, пришел к выводу, что 

заявительница не устранила в назначенный ей срок недостатки апелляционной 

жалобы, а именно, не представила документы о направлении копии жалобы третьим 

лицам, участвующим в деле, Главному управлению МЧС России по ЕАО, 

Управлению Росреестра по ЕАО, управлению архитектуры и строительства 

правительства ЕАО, УМВД России по ЕАО, департаменту социальной защиты 

правительства ЕАО, в связи с чем возвратил ей апелляционную жалобу. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с наличием оснований для 

возвращения апелляционной жалобы. 

Право на судебную защиту подразумевает создание условий для эффективного 

и справедливого разбирательства дела, реализуемых в процессуальных формах, 

регламентированных федеральным законом, а также возможность пересмотреть 

ошибочный судебный акт в целях восстановления в правах посредством правосудия. 

Оставляя апелляционную жалобу Е. без движения, суд первой инстанции не указал 

в определении суда от 1 декабря 2021 года исчерпывающей информации о перечне лиц, 

участвующих в деле, которым заявителю следовало направить копии жалобы. 

Напротив, из содержания определения следовало лишь то, что приложенные 

заявительницей квитанции о направлении почтового отправления ответчикам ОГБУ 

«МФЦ», администрации Биджанского сельского поселения, администрации Ленинского 

района не доказывают факт направления именно копии апелляционной жалобы. 

Несмотря на то, что пунктом 2 части 4 статьи 322 ГПК РФ, с учетом разъяснений 

в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации            

от 22 июня 2021 года № 16 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции», не предусмотрено обязательных требований к 

доказательствам, подтверждающим наименование направлений лицам, участвующим 

в деле, Е. в установленный судом срок представила в суд почтовые квитанции о 

повторном направлении ответчикам, перечисленным судом в определении                  
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от 1 декабря 2021 года, а также представила суду описи вложений в почтовые 

отправления, из которых следовало, что данным лицам направлена именно копия 

жалобы. 

Вместе с тем суд первой инстанции, возвращая Е. ее апелляционную жалобу на 

решение Ленинского районного суда Еврейской автономной области от 19 октября 

2021 года, данные квитанции и описи вложений, в качестве исполнения определения 

об оставлении жалобы без движения не принял, в порядке статьи 111 ГПК РФ срок 

на устранения нарушений, препятствующих принятию жалобы к производству, не 

продлил, дополнительно заявительнице не разъяснил о необходимости направления 

копии жалобы остальным лицам, участвующим в деле, перечень данных лиц не 

конкретизировал, тем самым создав для заявительницы препятствия для судебной 

защиты. 

С учетом изложенного определение районного суда о возвращении 

апелляционной жалобы отменено, гражданское дело направлено в суд первой 

инстанции для выполнения требований, предусмотренных статьей 325 ГПК РФ. 

 

# Апелляционная практика по административным делам 

 

Отмена решения суда первой инстанции полностью или в части 

и принятие по административному делу нового решения 

 

1. АО «ОТП Банк» обратилось в суд с административным иском к судебному 

приставу-исполнителю Б., УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО о 

признании бездействия судебного пристава-исполнителя незаконным. 

Требования мотивированы тем, что на основании исполнительного документа, 

выданного мировым судьей по делу № «…», возбуждено исполнительное 

производство № «…» в отношении должника Д. 

Решением районного суда административное исковое заявление АО «ОТП 

Банк» удовлетворено частично. 

Удовлетворяя заявленные требования и признавая незаконным бездействие 

судебного пристава-исполнителя Б., суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

судебный пристав-исполнитель в нарушение требований закона не принял всех 

надлежащих эффективных мер по своевременному, полному и правильному 

исполнению требований исполнительного документа в целях защиты нарушенных 

прав, свобод и законных интересов взыскателя по исполнительному производству, не 

предпринял достаточных мер к установлению местонахождения должника и его 

имущества и к установлению наличия либо отсутствия актовых записей (в том числе о 

смерти) в отношении должника. Несвоевременное установление юридически 

значимого обстоятельства, такого как смерть должника, наступившая до вынесения 

исполнительного документа, является нарушением права административного истца на 

своевременное получение задолженности по кредитным платежам непосредственно с 

должника либо наследников умершего должника. 

Судебная коллегия по административным делам суда Еврейской автономной 

области согласилась с выводом суда в части отсутствия оснований для удовлетворения 

административных исковых требований об обязании судебного пристава-исполнителя 

Б. применить меры принудительного характера, предусмотренные законодательством 
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об исполнительном производстве, в отношении имущества должника, направленные на 

исполнение требований исполнительного документа; направлении постановления об 

удержании из заработной платы должника; применении мер принудительного 

характера к должнику; направлении запросов в УФМС и ЗАГС. При этом не 

согласилась с выводом суда первой инстанции в части признания бездействия 

судебного пристава-исполнителя Б., выразившегося в непринятии достаточных мер 

принудительного исполнения по исполнительному производству, незаконным по 

следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что 31 июля 2020 года мировым судьей вынесен 

судебный приказ о взыскании с Д. в пользу АО «ОТП Банк» задолженности по 

кредитным платежам в размере 6792,65 рубля. 

12 ноября 2020 года на основании указанного судебного приказа возбуждено 

исполнительное производство № «…». 

Согласно информации органа ЗАГС от 15 июля 2021 года, Д. умер 21 октября 

2019 года. 

26 октября 2021 года определением районного суда исполнительное 

производство № «…», возбужденное 12 ноября 2020 года на основании судебного 

приказа от 31 июля 2020 года, прекращено. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 ГК РФ, правоспособность гражданина 

возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Должник Д. умер до обращения административного истца к мировому судье с 

заявлением о вынесении судебного приказа, в связи с чем он не мог являться 

ответчиком по гражданским делам и нести какие-либо обязанности перед 

взыскателями. 

Применительно к статье 1175 ГК РФ по долгам наследодателя отвечают 

наследники, принявшие наследство, в пределах стоимости перешедшего к ним 

наследственного имущества. 

Поскольку замена должника его правопреемниками (наследниками) на стадии 

исполнения судебного приказа, вынесенного после его смерти, невозможна, в связи 

с чем вывод суда о нарушении прав административного истца несвоевременным 

установлением факта смерти должника не соответствует указанным выше нормам 

права и не влечет за собой нарушения прав и законных интересов взыскателя по 

исполнительному производству. 

Ввиду изложенного решение районного суда в части удовлетворения 

административных требований было признано незаконным, поскольку выводы суда 

основаны на неправильном применении норм материального и процессуального 

права, без установления всех юридически значимых обстоятельств по делу, что 

привело к неправильному рассмотрению данного дела. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия по административным делам 

суда Еврейской автономной области отменила решение в указанной части и вынесла 

в этой части новое решение. 

 

2. Прокурор г. Биробиджана обратился в суд с иском в интересах 

неопределенного круга лиц к мэрии города, КУМИ мэрии города о возложении 

обязанности провести кадастровый учет и регистрацию права муниципальной 

собственности в отношении объектов имущества. 
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Требования мотивировал тем, что в ходе проверки установлено, что по 

состоянию на 21 мая 2021 года в отношении 94 объектов недвижимого имущества, 

состоящих в реестре муниципальной собственности, не осуществлен кадастровый 

учет и государственная регистрация прав муниципальной собственности. 

Решением районного суда исковые требования прокурора были удовлетворены, 

на мэрию города, КУМИ мэрии города была возложена обязанность, до 1 мая      

2022 года провести кадастровый учет указанного в иске имущества (94 объекта) и    

до 1 сентября 2022 года провести государственную регистрацию права 

муниципальной собственности в отношении данного имущества.  

Разрешая требования прокурора по существу, суд первой инстанции, указав, 

что заявленное в иске имущество является недвижимым, в реестр муниципальной 

собственности было включено после 1998 года, пришел к выводу о наличии 

оснований для удовлетворения иска. 

Судебная коллегия по административным делам суда Еврейской автономной 

области не согласилась с данным выводом суда по следующим основаниям. 

Как предусмотрено статьей 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года         

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», права на объекты 

недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона                     

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», признаются юридически действительными 

при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. Государственная 

регистрация таких прав в ЕГРН проводится по желанию их обладателей (часть 1) и 

осуществляется по заявлениям правообладателей, решению государственного 

регистратора прав при поступлении от органов государственной власти и 

нотариусов сведений, подтверждающих факт возникновения таких прав, кроме 

случаев, установленных федеральными законами (часть 2). 

В указанном случае заявление о государственной регистрации прав подается 

одновременно с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости (часть 3). 

Законом ЕАО от 23 июля 1997 года № 37-ОЗ (действовавшим в период                

с 26 августа 1997 года по 12 августа 2005 года) был установлен порядок передачи 

объектов государственной собственности ЕАО в муниципальную собственность. 

Исходя из положений указанного выше Закона ЕАО, в муниципальную 

собственность подлежали обязательной передаче объекты собственности области, в 

том числе, пункт «г» – объекты внешнего благоустройства населенных пунктов 

области, а также предприятия, организации, осуществляющие эксплуатацию, 

обслуживание, содержание и ремонт указанных объектов (пункт 2.1 статьи 2). 

Объекты (имущество) считаются переданными в муниципальную собственность 

с момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта (имущества) (пункт 

4.4. статьи 4). 

Все объекты, передаваемые в муниципальную собственность, включаются в 

реестр муниципальной собственности. Основанием для включения в реестр 

является, помимо прочего, акт приема-передачи объекта (имущества) (статья 6). 

Согласно пункту 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

№ 3020-1 от 27 декабря 1991 года, объекты государственной собственности, 

указанные в Приложении 3 к данному Постановлению, независимо от того, на чьем 
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балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность городов (кроме 

городов районного подчинения) и районов (кроме районов в городах). 

В силу абзаца 4 пункта 1 приложения № 3 к данному Постановлению объекты 

внешнего благоустройства отнесены к муниципальной собственности, а также 

предприятия, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание и ремонт указанных 

объектов. 

Распоряжением председателя КУГИ ЕАО от 19 сентября 1997 года № «…» в 

соответствии с пунктом 2.1 статьи 2, пунктами 4.1 и 4.2 статьи 4 Закона ЕАО           

от 23 июля 1997 года № 37-ОЗ был утвержден перечень объектов (имущества), 

передаваемых в муниципальную собственность г. Биробиджана. 

Согласно акту приема-передачи передаваемых в муниципальную собственность 

объектов от 7 октября 1997 года, в муниципальную собственность г. Биробиджана 

переданы предприятия городской инфраструктуры. 

Решением городской Думы г. Биробиджана от 31 октября 1997 года № «…» в 

муниципальную собственность города приняты объекты государственной 

собственности ЕАО, подлежащие обязательной передаче, с включением их в реестр 

муниципальной собственности. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в акте приема-передачи объектов в 

муниципальную собственность перечня всего имущества, находящегося на балансах 

передаваемых предприятий городской инфраструктуры, судебная коллегия пришла 

к выводу о том, что указанные в иске прокурора объекты внешнего благоустройства 

были переданы в муниципальную собственность г. Биробиджана, приняты и 

включены в реестр муниципальной собственности 31 октября 1997 года, так как 

подлежали обязательной передаче в муниципальную собственность в силу статьи 2 

Закона ЕАО от 23 июля 1997 года № 37-ОЗ и были отнесены к объектам 

муниципальной собственности непосредственно, в силу прямого указания закона. 

Соответственно, права на указанные в иске прокурора объекты недвижимости 

возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года        

№ 122-ФЗ, в связи с чем вывод суда первой инстанции об обратном судебная 

коллегия не признает обоснованным. 

Также судебная коллегия пришла к выводу о том, что доводы прокурора о 

необходимости возложения обязанности на административных ответчиков провести 

кадастровый учет и государственную регистрацию права муниципальной 

собственности в отношении указанных в иске объектов ничем не подтверждены. 

Указанные объекты состоят в реестре муниципальной собственности, 

предназначены для решения вопросов местного значения городского округа, 

указанных в статье 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Кадастровый учет и государственная регистрация указанных объектов может 

быть совершена в интересах органа местного самоуправления для достижения целей 

и задач, установленных законодательством, уставом муниципального образования. 

В случаях, когда орган местного самоуправления уклоняется от выполнения 

возложенных на него обязанностей и это бездействие связано с отсутствием 

кадастрового учета и государственной регистрации объектов недвижимости, не 

исключается возложение на него обязанности на совершение указанных действий. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия по административным делам 

суда Еврейской автономной области пришла к выводу, что избранный прокурором 
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способ защиты прав неопределенного круга лиц не приведет к достижению целей и 

задач органа местного самоуправления, установленных законодательством, уставом 

муниципального образования, поэтому решение суда первой инстанции отменила и 

вынесла новое решение – об отказе в удовлетворении заявленных прокурором 

административных исковых требований. 

 

3. МОМВД России «Биробиджанский» обратился в суд с административным 

иском к Я. об установлении административного надзора. 

Требования мотивированы тем, что Я. в период нахождения под 

административным надзором, установленным решением районного суда, совершил 

преступление по статье 116.1 УК РФ, за которое приговором от 6 августа 2021 года 

ему назначено наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 

из его заработка 5% в доход государства, замененное в последующем на лишение 

свободы.  

Из материалов дела следует, что приговором районного суда от 7 апреля       

2016 года, измененным апелляционным определением суда ЕАО от 9 августа       

2016 года, Я. осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2        

статьи 162 УК РФ, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. Освобожден 5 августа 2019 года по 

отбытии срока наказания. 

Решением районного суда от 7 октября 2020 года в отношении Я. установлен 

административный надзор на два года. Срок административного надзора 

постановлено исчислять со дня вступления в законную силу решения суда об 

установлении административного надзора. Решение суда вступило в законную силу 

30 ноября 2020 года. 

6 августа 2021 года, в период нахождения под административным надзором, Я. 

совершил преступление, предусмотренное статьей 116.1 УК РФ, за которое 

приговором районного суда от 6 августа 2021 года осужден к трем месяцам 

исправительных работ с удержанием из его заработка 5% в доход государства. 

Постановлением районного суда от 8 декабря 2021 года неотбытая часть 

наказания в виде трех месяцев исправительных работ заменена на лишение свободы 

сроком на один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима.  

Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции пришел к выводу об 

удовлетворении административных исковых требований МОМВД России 

«Биробиджанский». 

Судебная коллегия по административным делам Еврейской автономной 

области не согласилась с данным выводом суда первой инстанции по следующим 

основаниям. 

Обращаясь в районный суд, административный истец просил установить в 

отношении Я. административный надзор по приговору районного суда от 7 апреля 

2016 года на основании пункта 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 64-ФЗ в связи с совершением им в период нахождения под 

административным надзором преступления, за которое он был осужден к лишению 

свободы и направлен к месту отбывания наказания, на срок погашения судимости, 

то есть до 5 августа 2027 года. 
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Действительно, согласно пункту 4 части 2 статьи 3 Федерального закона            

от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ, административный надзор устанавливается 

независимо от наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в 

отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест 

лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение в период нахождения под административным надзором преступления, 

за которое это лицо осуждено к лишению свободы и направлено к месту отбывания 

наказания (за исключением лица, указанного в части 2.1 настоящей статьи). 

Исходя из буквального толкования указанной правовой нормы, административный 

надзор может быть установлен только за лицом, совершившим в период нахождения под 

административным надзором преступление, за которое оно осуждено к реальному 

лишению свободы. 

Вместе с тем из материалов дела не следует, что Я. был осужден к лишению 

свободы. Приговором районного суда ЕАО от 6 августа 2021 года Я. осужден за 

совершение преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ, к трем месяцам 

исправительных работ с удержанием из его заработка 5% в доход государства.  

Последующая замена Я. неотбытой части назначенного наказания лишением 

свободы не тождественна осуждению к лишению свободы, поскольку под 

осуждением виновного к реальному лишению свободы понимается назначение ему 

наказания в виде лишения свободы по приговору суда. Фактическое отбывание 

наказания в местах лишения свободы взамен исправительных работ при злостном 

уклонении от их отбывания не является осуждением к реальному лишению свободы. 

Аналогичное по существу толкование изложено в пункте 9 постановления 

Пленума Верховного Суда СССР от 23 декабря 1970 года № 14 «О судебной 

практике по применению Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 

1970 года «Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным 

привлечением осужденного к труду», согласно которому лицо, которому ранее 

исправительные работы заменялись лишением свободы, не считается осужденным к 

лишению свободы.  

Также Конституционный Суд Российской Федерации в Определении                

от 16 февраля 2006 года № 62-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 

Северского городского суда Томской области о проверке конституционности части 

четвертой статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации» разъяснил, что 

сформулированное в части 50 УК РФ правило, предусматривающее в случае 

злостного уклонения лица, осужденного к исправительным работам, от отбывания 

назначенного ему наказания, возможность замены неотбытого наказания лишением 

свободы во взаимосвязи со статьями 3–7 УК РФ, не допускает ни назначения нового 

наказания за преступление, за которое лицо ранее было осуждено, ни назначения 

самостоятельного наказания за не являющееся преступлением уклонение от 

отбывания исправительных работ. Данная правовая норма лишь предусматривает 

замену назначенного по приговору суда и неисполняемого осужденным наказания 

его эквивалентом, исполнение которого может быть осуществлено принудительно.  

Санкция статьи 116.1 УК РФ, по которой Я. признан виновным в совершении 

преступления, также не предусматривает назначение наказания в виде лишения 

свободы. 

При таких обстоятельствах оснований для установления Я. административного 
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надзора по пункту 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 года        

№ 64-ФЗ не имеется. 

Частью 1 статьи 9 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ 

предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которому административный 

надзор прекращается. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 9Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 64-ФЗ, одним из оснований прекращения административного надзора является в 

том числе осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и направление его к 

месту отбывания наказания (за исключением лица, указанного в части 2.1 статьи 3 

настоящего Федерального закона). 

Учитывая, что Я. приговором районного суда от 6 августа 2021 года не был 

осужден к лишению свободы, то двухгодичный срок административного надзора, 

установленный решением районного суда от 7 октября 2020 года, исчисляемый        

с 30 ноября 2020 года, не истек. 

Повторное установление административного надзора в период действия ранее 

установленного надзора законом не допускается. 

В данном случае совершение Я. в период нахождения под административным 

надзором преступления по статье 116.1 УК РФ, за которое он осужден к трем 

месяцам исправительных работ, в силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона         

от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ может являться основанием для продления 

административного надзора в случае обращения в суд с соответствующим 

административным иском. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия по административным делам 

суда Еврейской автономной области отменила решение суда первой инстанции и 

приняла новое решение, которым административные исковые требования МОМВД 

России «Биробиджанский» к Я. об установлении административного надзора 

оставила без удовлетворения. 

 

Отмена решения суда первой инстанции с направлением 

административного дела на новое рассмотрение 

 

1. ОГБУ«МФЦ» обратилось в суд с административным иском к администрации 

сельского поселения, межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилищного фонда непригодным (пригодным) для проживания (далее – 

межведомственная комиссия) о признании незаконными акта обследования помещения 

от 28 января 2021 года № «…» и заключения от 2 февраля 2021 года № «…» 

межведомственной комиссии о признании помещения, расположенного по адресу: «…», 

непригодным для проживания. 

Требования мотивированы тем, что 28 января 2021 года межведомственной 

комиссией был составлен акт обследования помещения № «…», согласно которому 

жилое помещение, расположенное по адресу: «…», получило повреждения 

вследствие паводковых, ливневых и почвенных вод во время функционирования 

режима ЧС, возникшего в результате сложной гидрометеорологической обстановки 

на территории «…» в 2020 году. Заключением межведомственной комиссии             

от 2 февраля 2021 года названное помещение признано непригодным для 

проживания.  
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Решением районного суда административный иск был удовлетворен, акт 

обследования жилого помещения и заключение межведомственной комиссии о 

признании жилого дома непригодным для постоянного проживания по адресу: «…» 

признаны незаконными и отменены в связи с несоответствием процедуры оценки 

жилого помещения и вынесенного на его основании оспариваемого заключения 

межведомственной комиссии требованиям Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47. 

Судебная коллегия по административным делам суда Еврейской автономной 

области не согласилась с данным выводом суда первой инстанции по следующим 

основаниям. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 310 КАС РФ, решение суда первой инстанции 

подлежит безусловной отмене в случае принятия судом решения о правах и 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле.  

Заинтересованные лица могут быть привлечены к участию в административном 

деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. 

Из материалов дела следует, что заинтересованное лицо Ш. является 

собственником жилого дома, расположенного по адресу: «…». По указанному 

адресу зарегистрированы и проживают с 21 сентября 2010 года по настоящее время 

в том числе Т. и несовершеннолетний С., который решением районного суда ЕАО   

от 7 апреля 2021 года признан членом семьи Ш. 

В нарушение норм процессуального права районным судом при подготовке 

административного дела к судебному разбирательству к участию в деле в качестве 

заинтересованного лица не была привлечена Т., в том числе как законный 

представитель несовершеннолетнего С., в то время как права данных лиц, 

являющихся членами семьи Ш., зарегистрированных и проживающих по 

вышеуказанному адресу, непосредственно затрагиваются решением о проверке 

законности акта обследования жилого помещения и заключения межведомственной 

комиссии в части признания жилого дома непригодным для проживания. 

Допущенные нарушения норм процессуального права являются 

существенными, в связи с чем судебная коллегия по административным делам суда 

Еврейской автономной области отменила решение суда первой инстанции и 

направила дело на новое рассмотрение. 

Вместе с тем судебная коллегия отметила, что в силу подпунктов «а, б» пункта 3 

части 9 статьи 226 КАС РФ при рассмотрении административного дела об 

оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет в числе 

прочего соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих 

полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение 

оспариваемого действия (бездействия); порядок принятия оспариваемого решения, 

совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок 

установлен. 

Из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 1 Обзора судебной 

практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае 
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признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 года, следует, что при 

рассмотрении дела об оспаривании заключения межведомственной комиссии необходимо 

проверять как соблюдение порядка принятия такого заключения, так и соответствие 

выводов комиссии положениям нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к оценке пригодности помещений для проживания граждан. 

При рассмотрении дел данной категории судами, в частности, проверяется, 

вынесено ли заключение компетентным составом межведомственной комиссии, 

включались ли в ее состав лица, указанные в пункте 7 Положения, – представители 

органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 

сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной 

безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы 

государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе 

в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 

объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной 

ситуации, предусмотренного пунктом 42 настоящего Положения, – представители 

органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, 

эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.  

Последствия вынесенного судом решения о признании заключения 

межведомственной комиссии незаконным заключаются в том, что недействительное 

заключение рассматривается как акт, не имеющий юридической силы и не 

подлежащий применению, следовательно, у принявшего его органа в соответствии с 

функциональными полномочиями возникает обязанность повторного рассмотрения 

относящегося к его компетенции вопроса и принятия по нему нового решения. 

Указанные положения не были учтены судом первой инстанции при 

постановлении решения. 

 

2. Решением районного суда отказано в удовлетворении исковых требований 

заместителя прокурора ЕАО в интересах неопределенного круга лиц к правительству 

ЕАО, департаменту здравоохранения правительства ЕАО о возложении обязанности 

по введению на территории ЕАО оформление рецептов на лекарственные препараты 

в форме электронного документа. 

Определением судьи от 18 марта 2022 года суд перешел к рассмотрению дела 

по правилам административного судопроизводства в порядке статьи 227.1 КАС РФ. 

При проверке законности оспариваемого решения судебная коллегия по 

административным делам суда Еврейской автономной области установила 

существенное нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, 

которое в силу пункта 2 части 1 статьи 310 КАС РФ является безусловным 

основанием для отмены решения суда.  

Согласно статье 28 КАС РФ, состав суда для рассмотрения административного 

дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей путем использования 

автоматизированной информационной системы. В случае невозможности использования 

в суде автоматизированной информационной системы допускается формирование 
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состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, 

заинтересованных в исходе судебного разбирательства (часть 1). 

Административное дело, рассмотрение которого начато одним судьей или 

составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда 

(часть 2). 

Замена судьи или нескольких судей возможна в случае: заявленного и 

удовлетворенного в порядке, установленном настоящим Кодексом, самоотвода или 

отвода судьи; длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, учебы, 

служебной командировки; прекращения или приостановления полномочий судьи по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом; перехода к рассмотрению 

дела по правилам административного судопроизводства (часть 3). 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 9 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации», административное дело, рассмотрение которого начато одним судьей или 

составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда. 

Замена судьи или нескольких судей, приступивших к рассмотрению 

административного дела, возможна в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 

КАС РФ, на основании определения председателя суда, его заместителя или 

председателя судебного состава, которое выносится в виде отдельного судебного 

акта без проведения судебного заседания. 

Из материалов административного дела следует, что определением судьи 

районного суда ЕАО Б. от 22 июля 2021 года исковое заявление заместителя 

прокурора ЕАО в интересах неопределенного круга лиц к правительству ЕАО о 

возложении обязанности совершить определенные действия принято к производству 

суда, возбуждено гражданское дело и проведена подготовка его к судебному 

заседанию, по итогам которой назначено судебное заседание на 27 августа 2021 года. 

24 августа 2021 года данное гражданское дело было перераспределено путем 

автоматизированной информационной системы (протокол распределения дел «…») 

судье Д. основание: в связи с временной нетрудоспособностью судьи и 

распределением нагрузки.  

Вместе с тем в нарушение вышеприведенных положений статьи 28 КАС РФ и 

правовой позиции Верховного Суда РФ в материалах административного дела 

отсутствует определение председателя названного суда, его заместителя о замене судьи. 

30 ноября 2021 года судьей районного суда Д. принято решение по данному 

делу. 

Как следует из определения Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 года 

№ 552-О, положения частей 2 и 3 статьи 28 КАС РФ, закрепляющие обязательность 

рассмотрения начатого дела одним судьей или составом суда и порядок их замены, 

и пункта 1 части 1 статьи 310 КАС РФ, предусматривающего в качестве 

безусловного основания к отмене решения суда первой инстанции рассмотрение 

административного дела судом в незаконном составе, являются процессуальными 

гарантиями правильного рассмотрения и разрешения судом административных дел. 

В частности, указанные законоположения не предполагают возможность 

произвольной замены судьи, приступившего к рассмотрению дела по существу, без 

принятия соответствующего процессуального решения. 
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Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что установленный порядок 

замены судьи служит гарантией от произвольной передачи дела от одного судьи 

другому судье этого же суда либо от произвольной замены судей при 

коллегиальном рассмотрении дела. Такое законодательное регулирование призвано 

обеспечить реализацию конституционного права каждого на рассмотрение его дела 

в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (определения 

Конституционного Суда РФ от 23 июля 2020 года № 1824-О, от 3 апреля 2014 года 

№ 656-О, от 27 февраля 2018 года № 519-О и от 23 апреля 2020 года № 909-О). 

В рассматриваемом случае отсутствие необходимого процессуального 

оформления замены судей свидетельствует о рассмотрении дела в незаконном 

составе судей, что является безусловным основанием для отмены решения суда 

первой инстанции исходя из пункта 1 части 1 статьи 310 КАС РФ, с направлением 

дела на новое рассмотрение в силу пункта 3 статьи 309 КАС РФ. 

 

3. К. обратился в суд с иском к МО МВД России «Ленинский» о взыскании 

денежной компенсации морального вреда за нарушение условий содержания под 

стражей в размере 1 000 000 рублей. 

Определением судьи от 30 ноября 2021 года суд перешел к рассмотрению дела 

по правилам административного судопроизводства в порядке статьи 227.1 КАС РФ. 

Решением районного суда в удовлетворении административного иска К. было 

отказано. 

Отказывая в удовлетворении заявленных административных исковых 

требований, суд первой инстанции исходил из того, что административным истцом 

пропущен установленный частью 1 статьи 219 КАС РФ срок на обращение в суд, 

при этом не представлено доказательств наличия уважительных причин, 

послуживших его пропуску. 

Судебная коллегия по административным делам суда Еврейской автономной 

области не согласилась с указанным выводом суда первой инстанции по следующим 

основаниям. 

Как указано в статье 219 КАС РФ, если данным Кодексом не установлены иные 

сроки обращения с административным исковым заявлением в суд, административное 

исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда 

гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и 

законных интересов (часть 1). 

Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием для 

отказа в принятии административного искового заявления к производству суда. 

Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном 

заседании или судебном заседании (часть 5). 

Пропущенный по указанной в части 6 данной статьи или иной уважительной 

причине срок подачи административного искового заявления может быть 

восстановлен судом, за исключением случаев, если его восстановление не 

предусмотрено поименованным Кодексом (часть 7). 

В судебном заседании административный истец указал, что причиной пропуска 

срока на обращение в суд явилось отсутствие письменных принадлежностей для 

составления административного искового заявления. 
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Исходя из положений части 1 статьи 95 УИК РФ, письменные принадлежности 

осужденные получают в посылках, передачах и бандеролях, а также приобретают за 

счет собственных средств. 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью и, исходя из того, что права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, 

содержание и применение законов и обеспечивается правосудием, возлагает на 

государство обязанность признавать, соблюдать, защищать эти права и свободы и 

охранять достоинство личности (статьи 2, 18, 21). 

Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и их принадлежность 

каждому от рождения предполагают необходимость их адекватных гарантий, в том 

числе в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. К числу 

таких гарантий относятся прежде всего право каждого на судебную защиту, носящее 

универсальный характер и выступающее процессуальной гарантией в отношении 

всех конституционных прав и свобод, и право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи (статьи 46, 48 Конституции Российской 

Федерации), которые в силу статьи 56 Конституции Российской Федерации не 

подлежат ограничению. 

В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 47 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с 

нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания», помещение в места принудительного содержания и перемещение 

физических лиц в транспортных средствах должны осуществляться без нарушения 

условий содержания лиц, подвергнутых таким мерам (далее – лишенные свободы лица), 

которые обеспечиваются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации. 

Согласно позиции, выраженной Конституционным Судом Российской 

Федерации в определении от 27 сентября 2018 года № 2486-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Варенова В.В. на нарушение его 

конституционных прав частью 2 статьи 194 и частью 2 статьи 225 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации», применительно к 

судебному разбирательству по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными 

или иными публичными полномочиями, механизм выполнения задачи защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан в сфере 

административных и иных публичных правоотношений предусматривает 

обязанность суда по выяснению, среди прочего, нарушены ли права, свободы и 

законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и 

законных интересов которых подано соответствующее административное исковое 

заявление (пункт 1 части 9 статьи 226КАС РФ). 

Судом первой инстанции приведенные К. причины пропуска срока обращения 

в суд (нахождение в местах лишения свободы, отсутствие письменных 

принадлежностей) оценены без учета приведенных выше правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
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Федерации, судом не дана оценка доводам административного истца применительно 

к условиям, находясь в которых последний в силу закона был ограничен в 

возможности своевременного обращения в суд с заявлением о взыскании 

компенсации. 

Учитывая нахождение К. в местах лишения свободы, принимая во внимание, 

что К. в этот же день (10 февраля 2021 года) обратился с жалобой на нарушение его 

прав в прокуратуру, где указал, что намерен обратиться за судебной защитой, 

судебная коллегия пришла к выводу, что обстоятельства, указанные К. (отсутствие 

письменных принадлежностей) затруднили возможность его своевременного 

обращения в суд с указанным иском. 

Таким образом, в целях соблюдения гарантированного Конституцией 

Российской Федерации права на судебную защиту, судебная коллегия пришла к 

выводу о необходимости восстановления административному истцу данного срока. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции суда Еврейской 

автономной области отменил решение суда первой инстанции, направив 

административное дело в тот же суд для рассмотрения заявленных требований по 

существу. 

 

Отмена решения суда первой инстанции полностью или в части 

и прекращение производства по административному делу 

 

1. Администрация Николаевского городского поселения обратилась в суд с 

шестью административными исковыми заявлениями к ведущему судебному 

приставу-исполнителю Б. о признании незаконными постановлений от 22 октября 

2020 года о возбуждении шести исполнительных производств. 

Требования мотивированы тем, что указанные постановления поступили в 

администрацию 14 апреля 2021 года, исполнительные производства были 

возбуждены на основании постановлений по делам об административных 

правонарушениях от 22 октября 2020 года, не вступивших в законную силу. 

Определением суда указанные административные дела были соединены в одно 

производство. 

Решением районного суда административные исковые требования администрации 

были удовлетворены, постановления судебного пристава-исполнителя Б. о 

возбуждении исполнительных производств от 22 октября 2020 года признаны 

незаконными. 

Суд первой инстанции установил, что постановления старшего судебного 

пристава Г. по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 1,2 статьи 17.15 КоАП РФ в отношении администрации Николаевского 

городского поселения, на основании которых были возбуждены исполнительные 

производства, были вынесены 27 июля 2020 года, соответственно не могли вступить 

в законную силу 6 августа 2020 года, указал, что административными ответчиками 

не представлено доказательств направления и получения администрацией 

постановлений по делам об административных правонарушениях от 27 июля       

2020 года, пришел к выводу о нарушении прав и интересов административного 

истца возбуждением в отношении него исполнительных производств на основании 

исполнительных документов, не вступивших в законную силу.  
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С данным выводом судебная коллегия по административным делам суда 

Еврейской автономной области не согласилась по следующим основаниям. 

Как указано в статье 31.3 КоАП РФ, обращение постановления по делу об 

административном правонарушении к исполнению возлагается на должностное 

лицо, вынесшее постановление (часть 1). 

В случае, если постановление по делу об административном правонарушении 

не было обжаловано или опротестовано в установленные сроки, оно направляется в 

орган, должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполнение (часть 3). 

Должностное лицо при направлении постановления по делу об 

административном правонарушении в орган, должностному лицу, уполномоченным 

приводить его в исполнение, делает на указанном постановлении отметку о дне его 

вступления в законную силу либо о том, что оно подлежит немедленному 

исполнению (часть 4). 

В силу части 5 статьи 30 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель возбуждает 

исполнительное производство без заявления взыскателя в случаях, предусмотренных 

частью 6 данной статьи, а также когда суд, другой орган или должностное лицо в 

соответствии с федеральным законом направляют исполнительный документ 

судебному приставу-исполнителю. 

Основания для отказа в возбуждении исполнительного производства приведены 

в статье 31 указанного Федерального закона, согласно пунктам 4, 7 части 1 которой 

постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства выносится в 

том случае, если документ не соответствует требованиям, предъявляемым к 

исполнительным документам, установленным статьей 13 поименованного 

Федерального закона, а также если не вступил в законную силу судебный акт, акт 

другого органа или должностного лица, который является исполнительным 

документом или на основании которого выдан исполнительный документ, за 

исключением исполнительных документов, подлежащих немедленному исполнению. 

Как указано в пункте 4 части 1 статьи 13 Федерального закона № 229-ФЗ, в 

исполнительном документе, помимо прочего, должна быть указана дата вступления 

акта должностного лица в законную силу. 

При разрешении вопроса о возбуждении исполнительного производства судебный 

пристав-исполнитель устанавливает лишь соответствие поступившего ему на исполнение 

исполнительного документа установленным законом формальным требованиям, в том 

числе наличие на нем отметки о вступлении в законную силу, и не наделен правом 

устанавливать правильность составления соответствующего исполнительного документа 

выдавшим его судом, иным органом или должностным лицом. 

Как следует из материалов, представленных суду исполнительных производств: 

№ «…», № «…», № «…», № «…», № «…», № «…», постановления старшего 

судебного пристава Г. от 27 июля 2020 года поступили к судебному приставу-

исполнителю Б. с отметкой о вступлении в законную силу 6 августа 2020 года, 

обязанность проверки достоверности сведений, указанных в исполнительном 

документе, законом на судебного пристава-исполнителя не возложена. 

В связи с указанным судебная коллегия пришла к выводу о том, что действия 

судебного пристава-исполнителя при вынесении оспариваемых постановлений о 

возбуждении исполнительных производств в отношении администрации Николаевского 
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городского поселения были совершены в пределах компетенции должностного лица в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 229-ФЗ, поскольку обязанность 

проверки достоверности сведений, указанных в исполнительном документе, законом на 

судебного пристава-исполнителя не возложена, в связи с чем решение суда первой 

инстанции подлежало отмене. 

Принимая во внимание, что оспариваемые постановления судебного пристава-

исполнителя были отменены заместителем старшего судебного пристава 1 июня 

2021 года и в связи с отменой перестали затрагивать права, свободы и законные 

интересы административного истца, фактически неблагоприятных последствий для 

административного истца не наступило, судебная коллегия по административным 

делам суда Еврейской автономной области отменила решение суда первой 

инстанции, производство по административному делу прекратила. 

 

Изменение решения суда первой инстанции полностью или в части 

 

1. ООО «ЕКС» обратилось в суд с административным иском, уточненным в порядке 

части 4 статьи 2, части 1 статьи 46 КАС РФ, о признании незаконными постановлений     

от 2 сентября 2020 года № 428 и от 29 января 2021 года № 22, возложении обязанности 

издать постановления, в соответствии с которыми размер платы за содержание жилого 

помещения по домам, находящимся в управлении общества, проиндексировать на 4,7%    

с 1 января 2020 года и на 3,6% с 1 января 2021 года. 

Требования мотивированы тем, что размер платы за содержание жилого 

помещения по домам, находящимся в управлении ООО «ЕКС», незаконно 

проиндексирован постановлением администрации от 2 сентября 2020 года № 428    

на 2%, постановлением от 29 января 2021 года № 22 на 2,7%, несмотря на то, что в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года индекс потребительских цен за 2019 год 

увеличился на 4,7%, за 2020 год – на 3,6%. 

Также в административном иске ООО «ЕКС» указало, что в его управлении на 

основании договоров управления МКД, заключенных с собственниками жилья, 

находится 52 МКД, расположенных в п. «…», которые не принимали решений об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, а четыре дома                    

по ул. «…», № и ул. «…», №, №, № не выбрали способ управления МКД. 

28 июня 2021 года решением районного суда требования ООО «ЕКС» 

удовлетворены.  

27 сентября 2021 года апелляционным определением судебной коллегии по 

административным делам суда Еврейской автономной области решение районного 

суда отменено. 

2 февраля 2022 года кассационным определением судебной коллегии по 

административным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции 

апелляционное определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. 

Судебная коллегия по административным делам Еврейской автономной 

области изменила решение суда первой инстанции. 

Согласно части 1 статьи 208 КАС РФ, с административным исковым заявлением о 

признании нормативного правового акта недействующим полностью или в части 

вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, 
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которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным 

правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их 

права, свободы и законные интересы. 

Доказательств, подтверждающих, что ООО «ЕКС» является субъектом 

отношений, регулируемых постановлением от 2 сентября 2020 года № 428 в части 

установления размера платы за содержание жилого помещения в МКД, 

расположенных в с. «…», в материалы административного дела в силу части 1 

статьи 62 КАС РФ административным истцом не представлено. 

В материалы административного дела административным истцом в силу    

части 1 статьи 62 КАС РФ не представлено и доказательств, подтверждающих, что 

общество является субъектом отношений, регулируемых постановлением                 

от 29 января 2021 года № 22 в части установления размера платы за содержание 

жилого помещения в МКД, расположенных в с. «…», с. «…», а также в части 

установления размера платы за содержание жилого помещения в МКД, 

расположенных в п. «…», степень благоустройства которых предусмотрена в 

приложениях № 5 и № 6 постановления от 29 января 2021 года № 22. 

Таким образом, указанные постановления не нарушают либо иным образом не 

затрагивают права, свободы и законные интересы административного истца. 

В связи с этим судебная коллегия по административным делам суда Еврейской 

автономной области пришла к выводу, что производство по делу в указанной части 

требований ООО «ЕКС» данных постановлений на основании пункта 3 части 1 

статьи 128, пункта 1 части 1 статьи 194, части 3 статьи 214 КАС РФ подлежит 

прекращению. 

Статьей 5 ЖК РФ установлено, что органы местного самоуправления могут 

принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 

жилищные отношения, в пределах своих полномочий в соответствии с названным 

Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ 

(часть 7). 

В силу Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ по вопросам 

местного значения населением муниципальных образований непосредственно и 

(или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления принимаются муниципальные правовые акты (часть 1 статьи 7). 

Администрация городского поселения является исполнительно-

распорядительным органом городского поселения (пункт 1 статьи 26). 

В систему муниципальных правовых актов входят постановления 

администрации (пункт 5 статьи 31). 

Постановления администрации, затрагивающие права, свободы, обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после дня их официального опубликования 

(обнародования), если иное не определено в самом правовом акте (пункт 3 статьи 36). 

Исходя из приведенного правового регулирования, оспариваемые нормативные 

правовые акты приняты уполномоченным органом в пределах компетенции с 

соблюдением порядка их принятия и опубликования. 

Удовлетворяя административные исковые требования, суд первой инстанции, 

ссылаясь на решение Арбитражного суда ЕАО от 5 августа 2020 года по делу          

№ «…», которым на администрацию возложена обязанность установить размер 

consultantplus://offline/ref=B6CB9C5DE910669735E79D622F079F327A4489870DD9330E4F6F6601E9B6C25F5823DBF33091DC885B45F38CEEE47CA372CF97C2B38D92F7fD09E


135 

платы за содержание жилого помещения на 2020 год с учетом пункта 3.6 

Методических рекомендаций, пришел к выводу, что органом местного 

самоуправления при принятии оспариваемых постановлений названные 

Методические рекомендации учтены не в полном объеме. 

Судебная коллегия согласилась с указанным выводом по следующим 

основаниям. 

Согласно пункту 16 статьи 12 ЖК РФ, к полномочиям органов государственной 

власти Российской Федерации в области жилищных отношений относится 

разработка методических рекомендаций по установлению размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 

об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по 

установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой 

платы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 213/пр. 

Согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций, плату за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме рекомендуется устанавливать на срок не более 

трех лет с возможностью проведения ее ежегодной индексации с учетом индекса 

потребительских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации (далее – индекс 

потребительских цен). Размер платы рекомендуется определять в рублях на              

1 квадратный метр помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном доме в месяц. 

Из буквального толкования указанной нормы не следует, что ежегодная 

индексация размера платы за содержание жилого помещения может быть меньше 

индекса потребительских цен на текущий год, установленного действующим 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ, на 

период до 2024 года предусмотрена индексация потребительских цен: за 2019 год – 

4,7%, за 2020 год – 3,6%. 

Из материалов дела следует, что постановлением администрации от 28 декабря 

2018 года № 573 утвержден и введен в действие с 1 января 2019 года размер платы 

за содержание жилого помещения (приложения № 1 – № 4), в том числе в МКД, 

расположенных в п. «…». Постановление от 28 декабря 2018 года № 573 

опубликовано 29 декабря 2018 года в информационном бюллетене «Смидовичские 

вести» № 76. 

Указанный размер платы за содержание жилого помещения административным 

истцом не оспаривался. 

Следовательно, данный размер платы за содержание жилого помещения 

подлежал ежегодной индексации на индекс потребительских цен. 

Вместе с тем 22 июля 2020 года администрацией принято постановление № 382 

об индексации с 1 июля 2020 года на 2% размера платы за содержание жилого 

помещения (приложения № 1 – № 4), в том числе в МКД, расположенных в п. «…» 

(в редакции оспариваемого постановления от 2 сентября 2020 года № 428)       

(пункты 1, 4), при росте индекса потребительских цен за 2019 год на 4,7%. 

29 января 2021 года администрацией вынесено оспариваемое постановление   

№ 22 об индексации с 1 января 2021 года на 2,7% размера платы за содержание 
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жилого помещения (приложения № 1 – № 4), в том числе в МКД, расположенных в 

п. «…» (пункты 1, 5), при росте индекса потребительских цен за 2020 год на 3,6%. 

Доказательств соответствия оспариваемых нормативных правовых актов 

указанным выше нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 

силу, орган, принявший их, не представил.  

Таким образом, произведенная индексация размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в размере ниже установленного Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации индекса потребительских цен на 

текущий год противоречит пункту 4 статьи 158 ЖК РФ и не учитывает положения 

пункта 3.6 Методических рекомендаций в силу которого плату за содержание 

жилого помещения в многоквартирном доме рекомендуется устанавливать на срок 

не более трех лет с возможностью проведения ее ежегодной индексации с учетом 

индекса потребительских цен на текущий год, установленного действующим 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, в связи с 

чем вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемых постановлений 

требованиям жилищного законодательства является обоснованным. 

В пункте 1.2 Методических рекомендаций указано, что Методические 

рекомендации не являются обязательными к применению органами местного 

самоуправления при установлении размера платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения, а также при определении предельных 

индексов изменения размера такой платы. 

Вместе с тем, как указано выше, частью 4 статьи 158 ЖК РФ установлено, что 

если собственники помещений в МКД на их общем собрании не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается 

органом местного самоуправления с учетом методических рекомендаций, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, в силу части 4 статьи 158 ЖК РФ Методические рекомендации 

должны учитываться органом местного самоуправления индексации размера платы 

за содержание жилого помещения. 

Вместе с тем вопрос о признании нормативного правового акта не 

действующим с того или иного времени решается судом в зависимости от 

обстоятельств дела. 

Определяя момент, с которого оспариваемый нормативный правовой акт 

должен быть признан недействующим, судебная коллегия по административным 

делам суда Еврейской автономной области исходила из того, что оспариваемый 

нормативный правовой акт вошел в противоречие с нормативными правовыми 

актами, имеющими большую юридическую силу, с даты его принятия, в связи с чем 

признание оспариваемых положений с момента вступления в силу решения суда не 

достигнет цели восстановления нарушенных прав и законных интересов 

административного истца, предусмотренных статьей 3 КАС РФ. 
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Также судом первой инстанции при признании оспариваемых постановлений 

недействующими на административного ответчика возложена обязанность вынести 

новые постановления с установлением индексации на 2020 и 2021 годы в 

конкретных размерах. 

Однако в силу принципа разделения власти на законодательную, 

исполнительную и судебную суд не вправе вмешиваться в компетенцию органа 

местного самоуправления и в судебном решении понуждать орган произвести 

индексацию размера платы за содержание жилого помещения с указанием 

конкретного размера, суд вправе в соответствии с частью части 4 статьи 216 КАС 

РФ возложить обязанность на орган, принявший оспариваемый акт, принять новый 

нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный 

недействующим, может быть связано с выявленной недостаточной правовой 

урегулированностью административных и иных публичных правоотношений, 

которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

В пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами» разъяснено, что в случае если в связи с 

признанием судом нормативного правового акта не действующим полностью или в 

части выявлена недостаточная правовая урегулированность административных и 

иных публичных правоотношений, которая может повлечь нарушение прав, свобод 

и законных интересов неопределенного круга лиц, суд вправе возложить на орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, иной орган, 

уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие оспариваемый 

нормативный правовой акт, обязанность принять новый нормативный правовой акт, 

заменяющий нормативный правовой акт, признанный не действующим полностью 

или в части (часть 4 статьи 216 КАС РФ). 

В данном случае судебная коллегия решила, что поскольку с признанием 

оспариваемых постановлений недействующими с даты принятия выявлена 

недостаточная правовая урегулированность рассматриваемых правоотношений, которая 

может повлечь нарушение прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 

лиц, имеются основания для возложения на административного ответчика обязанности 

принять новые нормативные правовые акты, заменяющие нормативные правовые акты, 

признаваемые судом недействующими в части. 

На основании изложенного судебная коллегия по административным делам 

суда Еврейской автономной области изменила решение суда первой инстанции 

путем изложения резолютивной части в новой редакции.  

 

Изменение определений суда, отмена определений суда полностью 

с направлением дела для рассмотрения 

 

1. Определением районного суда заявление А. о взыскании судебных расходов, 

понесенных ею при рассмотрении административного дела, было удовлетворено 

частично. В пользу А. взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя в 

размере 20 000 рублей. 
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Судья районного суда, определяя подлежащий возмещению заявителю размер 

судебных расходов, пришел к выводу о снижении размера судебных расходов            

с 70 000 рублей до 20 000 рублей. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда первой 

инстанции, посчитав, что определенный судом размер расходов на оплату услуг 

представителя в сумме 20 000 рублей являлся заниженным.  

Из материалов дела следует, что решением районного суда от 21 октября      

2020 года административному истцу отказано в удовлетворении административного 

иска. 

Апелляционным определением от 17 февраля 2021 года решение районного 

суда отменено, вынесено новое решение об удовлетворении административного 

искового заявления А. 

В ходе производства по административному делу интересы административного 

истца представлял М. на основании доверенности от 9 октября 2020 года № «…» и 

договора об оказании юридических услуг от 4 сентября 2021 года № «…», 

заключенного между А. (заказчиком) и М. (исполнителем). 

Стоимость услуг по договору определена сторонами в размере 40 000 рублей. 

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции заказчик дополнительно 

оплачивал 30 000 рублей. 

Оплата по договору подтверждается копиями квитанций от 4 сентября 2020 года 

№ «…», от 12 ноября 2020 года № «…» соответственно на сумму 40 000 рублей       

и 30 000 рублей. 

Из вышеприведенных норм закона и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

следует обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах, что является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя. В данном случае суд фактически обязан установить баланс 

между правами лиц, участвующих в деле. При этом суд по собственной инициативе 

может ограничить взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов сумму, если 

сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств, используя в качестве 

критерия разумность понесенных расходов. 

Материалами дела подтверждается, что представитель М. принимал участие в 

опросе по обстоятельствам дела 12 октября 2020 года, участвовал в одном судебном 

заседании суда первой инстанции 21 октября 2020 года (с 10.00 до 12.15 часов) и в 

одном судебном заседании суда апелляционной инстанции 17 февраля 2021 года      

(с 11.00 до 11.30 часов), в которых занимал активную позицию на стороне 

доверителя, также подготовил и подал в суд уточнение к иску, апелляционную 

жалобу, заявление об устранении недостатков апелляционной жалобы, осуществил 

рассылку лицам, участвующим в деле, административного искового заявления, 

апелляционной жалобы. 

При таких обстоятельствах, с учетом вышеуказанных разъяснений постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1, а также 

принимая во внимание фактический объем выполненной представителем работы, 

категорию спора, субъективный состав участников процесса, сложившиеся в 

регионе размеры судебных расходов на оплату услуг представителей за 
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аналогичные услуги, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что 

оспариваемое определение подлежит изменению, а сумма взысканных с 

административного ответчика судебных расходов – увеличению с 20 000 рублей до 

40 000 рублей. Указанная сумма отвечает критериям разумности и справедливости, 

не нарушает баланс процессуальных прав и обязанностей сторон. Оснований для 

взыскания судебных расходов в большем размере, с учетом сложности дела и 

объема выполненных услуг, не имелось. 

На основании изложенного суд апелляционной инстанции изменил определение 

судьи районного суда, увеличив размер взысканных судебных расходов. 

 

2. Региональное отделение политической партии обратилось в суд с 

административным иском о признании незаконным действий (решения) участковой 

избирательной комиссии № «…» об удалении наблюдателя П. из помещения для 

голосования. 

Определением суда административное исковое заявление Регионального 

отделения политической партии возвращено заявителю.  

Возвращая административное исковое заявление на основании пункта 4 части 1 

статьи 129 КАС РФ, судья районного суда исходил из того, что административное 

исковое заявление от имени Регионального отделения политической партии 

подписано представителем – первым секретарем Ф., однако документов, 

подтверждающих его полномочия на подачу и подписание административного иска 

в суд, то есть документов, что Ф. вправе действовать от имени избирательного 

объединения, к иску не приложено. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с таким выводом суда первой 

инстанции, поскольку он основан на неверном толковании норм процессуального 

права. 

Исходя из положений части 5 статьи 54 КАС РФ, административные дела 

организации могут вести в суде единоличный орган управления этой организацией 

или уполномоченные ею лица, действующие в пределах полномочий, 

предоставленных им федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами или учредительными документами организации, либо представители 

организации. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 126 КАС РФ, к административному 

исковому заявлению прилагаются, в том числе, доверенность или иные документы, 

удостоверяющие полномочия представителя административного истца, документ, 

подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования или 

ученой степени по юридической специальности, если административное исковое 

заявление подано представителем. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», к заявлению о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации должны быть приобщены, в числе прочего, доверенность или иной 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя. 
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Из содержания части 1 статьи 130 КАС РФ следует, что судья, установив, что 

административное исковое заявление подано с нарушением требований статей 125 и 

126 Кодекса, предъявляемых к форме и содержанию административного искового 

заявления и (или) приложенных к нему документов, выносит определение об 

оставлении административного искового заявления без движения, в котором 

указывает основания для этого и устанавливает разумный срок для устранения лицом, 

подавшим административное исковое заявление, обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления административного искового заявления без движения. 

Копия определения об оставлении административного искового заявления без 

движения направляется лицу, подавшему административное исковое заявление, не 

позднее следующего рабочего дня после дня вынесения такого определения. 

Из системного толкования указанных норм права следует, что отсутствие в 

приложении к поданному исковому заявлению документов, подтверждающих 

полномочия на подачу и подписание административного иска от имени 

избирательного объединения, является в силу статьи 130 КАПС РФ основанием для 

оставления административного искового заявления без движения. 

К частной жалобе Регионального отделения политической партии представлена 

выписка из протокола I Пленума областного регионального отделения «…», 

согласно которой Ф. избран первым секретарем областного Комитета регионального 

отделения «…». 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 4 февраля 2022 года, лицом, имеющим право 

без доверенности действовать от имени Регионального отделения политической 

партии, является первый секретарь Областного комитета партии Ф.  

С учетом указанных обстоятельств, суд апелляционной инстанции отменил 

определение районного суда, возвратив материал для рассмотрения заявления по 

существу. 

 

# Практика суда по делам об административных правонарушениях  

 

Отмена решения суда и прекращение производства по делу 

об административном правонарушении в связи с отсутствием события 

административного правонарушения 

 

1. Постановлением судьи районного суда Б. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП 

РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения), назначено административное наказание в виде административного 

штрафа в размере 1100 рублей. 

Признавая Б. виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, суд пришел к выводу о 

доказанности, как самого события административного правонарушения, так и ее вины. 

С таким выводом судьи районного суда не согласился судья вышестоящей 

судебной инстанции исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 
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законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

Согласно статье 26.1 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении 

выяснению подлежат в том числе: наличие события административного 

правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за 

которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении 

административного правонарушения; обстоятельства, исключающие производство 

по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения 

административного правонарушения.  

При этом установление лица, совершившего противоправное деяние, имеет 

основополагающее значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения 

дела и своевременного привлечения виновного лица к административной 

ответственности. 

Вместе с тем, как следует из материалов прокурорской проверки, проведенной 

по обращению Б., и поступившей в суд совместно с протестом, сведения о личности 

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, внесены сотрудником полиции в протокол об административном 

правонарушении со слов лица, который назвался именем Б. При этом, адрес места 

проживания, названный данным лицом, не соответствует адресу регистрации и 

проживания Б.  

Данные паспорта Б. внесены в протокол об административном правонарушении 

на основании сведений СПО СК: АС «Российский паспорт», полученных через 

дежурную часть МОМВД России «Биробиджанский». 

При этом мер к установлению личности лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, сотрудником полиции, 

составившим протокол об административном правонарушении, принято не было.  

Б. факт нахождения 27 января 2022 года в 19.00 в магазине «….» по ул. «…» в 

г. Биробиджане отрицает, принадлежность подписи в протоколе об 

административном правонарушении оспаривает. 

Кроме того, согласно статье 28.1 КоАП РФ, поводом к возбуждению дела об 

административном правонарушении является непосредственное обнаружение 

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения. 

Вместе с тем, как следует из письменных объяснений сотрудника ОРПППС 

МОМВД России «Биробиджанский» Г., отобранных в ходе прокурорской проверки, 

гражданку, представившуюся Б., Г. увидел на выходе из магазина. На заданный 

вопрос Б. пояснила, что была в магазине без маски, после чего указанная гражданка 

была приглашена в служебный автомобиль для составления протокола об 

административном правонарушении. 

Таким образом, факт нахождения лица, представившегося Б., в общественном 

месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания сотрудником полиции 

непосредственно обнаружен не был.  

В соответствии с частями 1, 4 статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит 
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административной ответственности только за те административные правонарушения, в 

отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для отмены постановления 

судьи районного суда и прекращения производства по делу на основании пункта 1 

части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события административного 

правонарушения.   

 

2. Должностное лицо общества С. обратился в суд ЕАО с жалобой на 

постановление судьи районного суда, которым он признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 

КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения), и подвергнут административному наказанию в виде 

предупреждения. 

Согласно обжалуемому постановлению, административное правонарушение 

выразилось в том, что 4 ноября 2021 года в 18 часов 30 минут С., являясь 

менеджером отдела предотвращения внештатных ситуаций ООО «...», не 

осуществил контроль, допустив нахождение в гипермаркете «…», расположенном 

по адресу: «…», посетителей, не использующих маски, респираторы или другие 

средства индивидуальной защиты органов дыхания, тем самым нарушил требования 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 

«Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановления губернатора 

Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 года № 75. 

Рассмотрев жалобу, судья суда ЕАО пришел к следующему. 

Частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, в виде предупреждения или 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 

постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений (статья 24.1 КоАП РФ). 

В соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ, в числе иных обстоятельств по делу об 

административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события 

административного правонарушения; виновность лица в совершении административного 

правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела. 
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Событием административного правонарушения признается совершение лицом 

деяния, за которое КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, 

основным видом деятельности общества является торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах. 

Статьей 492 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

установлено, что по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 

или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор розничной купли-продажи является публичным договором. 

На основании статьи 493 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором розничной купли-продажи, договор розничной купли-продажи считается 

заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека, электронного или иного документа, подтверждающего 

оплату товара. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 ГК РФ, публичным договором 

признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую 

или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по 

характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к 

нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.). 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в 

отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

В соответствии с подпунктом «а.2» пункта «а» статьи 10 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правительство 

Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: принимают 

в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые 

акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; устанавливают обязательные для 

исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; с учетом особенностей 

чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы 

ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с 

подпунктом «а.2» пункта «а» статьи 10 названного Федерального закона, могут 

предусматривать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года 

№ 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих» коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в Перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» распоряжением губернатора Еврейской 

автономной области от 5 февраля 2020 года № 14-рг «О введении режима 

повышенной готовности на территории Еврейской автономной области» в целях 

недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Еврейской автономной области введен режим 

повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и установлен региональный (межмуниципальный) уровень реагирования с 

12 часов 5 февраля 2020 года. 

Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля     

2020 года № 75 «Об установлении обязательных для исполнения гражданами и 

организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на 

территории Еврейской автономной области» (в редакции действующей на дату 

составления протокола об административном правонарушении от 16 ноября        

2021 года и вынесения постановления судьей районного суда от 30 декабря          

2021 года):  

– на граждан возложена обязанность с 20 апреля 2020 года по 25 января       

2022 года включительно использовать маски, респираторы или другие средства 

индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением 

улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в 

общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах; 

– на организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, 

деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, осуществляющих 

официальные спортивные, официальные физкультурные, театрально-зрелищные, 

зрелищно-развлекательные мероприятия, а также осуществляющих деятельность в 

сфере торговли, услуг общественного питания, перевозки пассажиров и багажа, в 

свою очередь, возложена обязанность не допускать на соответствующие мероприятия 

граждан, не использующих в соответствии с пунктом 2 названного постановления 

маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

не предоставлять соответствующие услуги гражданам, не использующим указанные 

средства индивидуальной защиты. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», под торговой деятельностью (далее – торговля) понимается вид 

предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров 

(пункт 1); розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобретением 

и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (пункт 3). 
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Согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения», утвержденным приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 года    

№ 582-ст, под продажей (реализацией) товара понимается передача покупателю 

товаров на определенных условиях, в том числе по договору купли-продажи или по 

иным аналогичным договорам (пункт 12); под услугами торговли понимается 

результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность 

продавца по удовлетворению потребностей покупателя при покупке и продаже 

товаров (примечание: услуги торговли включают в себя услуги розничной торговли 

и оптовой торговли) (пункт 135); под услугами розничной торговли понимается 

результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также 

собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя 

при приобретении товаров по договорам купли-продажи или иным аналогичным 

договорам (пункт 136). 

Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что в 

рассматриваемом случае организация розничной торговли обязана отказать 

покупателю, не использующему маску, респиратор или другое средство 

индивидуальной защиты органов дыхания в приобретении товаров по договору 

купли-продажи или иному аналогичному договору. 

Обязанность не допускать в места приобретения товаров, выполнения работ, 

оказания услуг граждан, не использующих средства индивидуальной защиты, 

постановлением губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 года 

№ 75 или иным правовым актом на организацию розничной торговли не возложена. 

Напротив, обязанность использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг 

возложена на граждан. 

Методическими рекомендациями Минпромторга России, изложенными в 

письме от 11 мая 2020 года № ЕВ-32091/15, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендовано не привлекать к ответственности 

представителей организаций торговли за нарушение посетителями объектов 

торговли режима обязательного ношения средства индивидуальной защиты (далее – 

СИЗ) в случае если представителями организаций торговли приняты меры по 

недопущению нарушения (посетителю рекомендовано использовать СИЗ, для 

пресечения нарушения возможно вызвать представителей правоохранительных 

органов, нарушителю не осуществляется отпуск товара на кассе). Организациям 

торговли рекомендовано до введения режима обязательного ношения СИЗ 

размещать на территории торговых объектов, в том числе при входе в торговый 

объект, в торговом зале, печатные информационные материалы о введении режима 

обязательного ношения СИЗ, в том числе полученные от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. В 

случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима 

обязательного ношения СИЗ при обнаружении на территории торгового объекта 

посетителя, не использующего СИЗ, представитель организации торговли 

осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения 

обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. В 

случае несогласия посетителя исполнять такие требования представитель 
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организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать 

посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних 

дел для пресечения нарушения. 

Как установлено из материалов дела, на входе в гипермаркет «...» имеются 

объявления, предупреждающие покупателей о необходимости посещения магазина 

только в масках и предлагающих воспользоваться бесплатными одноразовыми 

масками в случае их отсутствия, которые находятся в свободном доступе на стойке с 

указанными объявлениями. 

Из книги жалоб и предложений гипермаркета «…» следует, что посетители 

магазина оставляли жалобы на кассиров в связи с тем, что им отказали в продаже 

товаров по причине неправильно надетой маски или нежелания ее использовать 

(обращения от 10 июля 2021 года, 20 августа 2021 года, 16 ноября 2021 года,           

19 ноября 2021 года, 22 ноября 2021 года). 

Согласно справке системного администратора отдела автоматизации ООО «…» 

от 1 декабря 2021 года, в помещении торгового зала гипермаркета «...», 

расположенного по адресу: «…», путем объявления посредством централизованного 

звукового оповещения в автоматическом режиме с перерывом в 14 минут 

транслируется объявление о необходимости соблюдения масочного режима и 

социального дистанцирования, начиная с 13 августа 2020 года.   

Установив указанные обстоятельства, судья вышестоящей судебной инстанции 

пришел к выводу, что в гипермаркете «…», руководителем которого является С., 

принимаются достаточные и необходимые меры, направленные на обеспечение 

соблюдения требований постановления губернатора Еврейской автономной области 

от 1 апреля 2020 года № 75, и принимая во внимание, что постановлением 

губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 года № 75 на 

организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли, не возложена обязанность не 

допускать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, в торговые объекты и места оказания услуг, пришел к выводу о том, что 

вменяемое С. бездействие не образует событие  административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. 

Кроме того, судьей суда ЕАО указано, что менеджер отдела предотвращения 

внештатных ситуаций ООО «…» С. не является должностным лицом, определенным 

в Примечании к статье 2.4 КоАП РФ, поскольку в материалах дела отсутствуют 

доказательства, подтверждающие, что С. в силу должностных обязанностей должен 

контролировать исполнение правил поведения, обязательные для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 

Учитывая изложенное, постановление судьи районного суда отменено, 

производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП 

РФ в связи с отсутствием события административного правонарушения.  
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Отмена постановления (решения) суда и прекращение производства 

по делу об административном правонарушении в связи с недоказанностью 

обстоятельств, на основании которых вынесено постановление по делу 

об административном правонарушении 

 

1. Постановлением должностного лица административного органа Г. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации 

транспортных средств всех видов, механизмов и установок) и ему назначено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. 

Основанием для привлечения Г. к административной ответственности по части 1 

статье 19.22 КоАП РФ послужили обстоятельства, изложенные в постановлении 

должностного лица административного органа, из буквального содержания которого 

следует, что 21 октября 2021 года Г. нарушил правила регистрации самоходных 

машин, трактор МТЗ 82 с одноосным прицепом с государственным регистрационным 

знаком 9180 ЕА не зарегистрирован в установленные сроки. 

Рассматривая жалобу лица, привлекаемого к административной ответственности, 

и отказывая в ее удовлетворении, судья районного суда согласился с законностью 

вынесенного постановления и пришел к выводу о наличии в действиях Г. состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.22 КоАП 

РФ, мотивируя такой вывод тем, что его вина подтверждается совокупностью 

исследованных по делу доказательств. 

Судья вышестоящей инстанции не согласился с указанным выводом судьи 

районного суда, указав следующее. 

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела, разрешение его в соответствии с законом (статья 24.1 КоАП РФ). 

Согласно статье 26.1 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении 

выяснению подлежат в числе прочего наличие события административного 

правонарушения, виновность лица в совершении указанного правонарушения, 

обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. 

К событию административного правонарушения относится время и место 

совершения административного правонарушения, данные обстоятельства входят в 

предмет доказывания и подлежат выяснению по делу об административном 

правонарушении. 

Установление виновности предполагает доказывание вины лица в совершении 

противоправного действия (бездействия), то есть объективной стороны деяния. 

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ, заключается в нарушении правил государственной 

регистрации транспортных средств всех видов (за исключением строящихся судов, 

морских судов, судов смешанного (река – море) плавания, судов внутреннего 

плавания, включая маломерные суда), механизмов и установок в случае, если 

регистрация обязательна. 

Между тем постановление должностного лица административного органа не 
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содержит сведений о том, какие правила, установленные законодательством 

Российской Федерации, нарушены Г., то есть отсутствует объективная сторона 

вмененного административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 19.22 КоАП РФ. Кроме того, в постановлении не указаны время и место 

совершения административного правонарушения, идентификационные признаки 

транспортного средства. 

При этом судьей суда ЕАО отмечено, что в жалобе на постановление 

должностного лица административного органа защитник С. заявлял о том, что 

должностным лицом время и место совершения административного правонарушения 

не установлено, в постановлении не указано нарушение каких правил вменено Г. 

Однако данные обстоятельства должным образом судьей районного суда не 

исследованы, надлежащую оценку в решении судьи не получили. 

Требования, предъявляемые к содержанию постановления по делу об 

административном правонарушении, установлены статьей 29.10 КоАП РФ, согласно 

которой в постановлении в том числе должны быть указаны обстоятельства, 

установленные при рассмотрении дела, мотивированное решение по делу. 

Аналогичные требования предъявляются к решению, принимаемому по 

результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении. В силу части 2 статьи 30.7 КоАП РФ такое решение должно 

содержать сведения, предусмотренные частью 1 статьи 29.10 КоАП РФ. 

Указанная правовая позиция корреспондирует правовой позиции, выраженной в 

определении Конституционного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года  

№ 3017-О, из которой следует, что статья 29.10 КоАП РФ, устанавливая обязательные 

требования к содержанию постановления по делу об административном 

правонарушении, в частности необходимость изложения обстоятельств, установленных 

при рассмотрении дела, указания статьи данного Кодекса или закона субъекта 

Российской Федерации, предусматривающей административную ответственность за 

совершение административного правонарушения, либо оснований прекращения 

производства по делу, мотивированного решения по делу, закрепляет одну из 

фундаментальных процессуальных гарантий реализации права на государственную, в 

том числе судебную, защиту – мотивированность акта о привлечении к публично-

правовой ответственности. 

Выполняя данные требования, судья, должностное лицо, уполномоченный 

орган должны указать в постановлении по делу об административном 

правонарушении конкретное правило, нарушенное лицом, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. При этом 

такое правило в силу специфики регулируемой деятельности может не только быть 

прямо закреплено в актах, которые отвечают традиционным критериям 

нормативных правовых актов, но и следовать из сложившегося правового режима 

осуществления деятельности, который известен (должен быть известен) лицам, 

профессионально занимающимся соответствующей деятельностью.  

Установив указанные обстоятельства, судья вышестоящей судебной инстанции 

пришел к выводу, что вынесенное по делу постановление должностного лица 

административного органа и решение судьи районного суда не соответствуют 

требованиям статьи 14.12 КоАП РФ, так как не содержат обстоятельств, 

установленных при рассмотрении дела, мотивированного решения по делу, и 
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поскольку из постановления невозможно установить, какие конкретно правила, 

установленные законодательством Российской Федерации, нарушены Г., то в силу 

части 1 статьи 2.1 КоАП РФ не установлено, в чем выражена противоправность 

действий Г., за которые предусмотрена административная ответственность, что 

свидетельствует о существенных процессуальных нарушениях, допущенных в ходе 

рассмотрения дела.  

При этом наличие в постановлении должностного лица от 21 октября 2021 года 

даты совершения административного правонарушения (21 октября 2021 года) не 

свидетельствует об установлении времени его совершения. В рассматриваемом 

случае для выяснения обстоятельств, находилось ли лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, на месте совершения административного 

правонарушения в момент его совершения, должностному лицу административного 

органа надлежало установить точное время совершения административного 

правонарушения, что должностным лицом сделано не было. Также наличие в 

постановлении только марки транспортного средства не позволяет идентифицировать 

транспортное средство, которым управляло лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, и как следствие, не определено, какое именно транспортное 

средство было не зарегистрировано в установленные сроки. 

Кроме того, отмечено, что в соответствии со статьями 28.6, 29.10 КоАП РФ в 

постановлении по делу об административном правонарушении, вынесенном в 

порядке статьи 28.6 КоАП РФ, в числе прочего должны быть указаны обстоятельства, 

установленные при рассмотрении дела. В силу положений КоАП РФ отсутствие в 

постановлении указанных обстоятельств влечет отсутствие оснований на применение 

особого (упрощенного) порядка привлечения к административной ответственности, 

без составления протокола об административном правонарушении, поскольку 

обратное нарушает право на защиту привлекаемого к административной 

ответственности лица, лишает его возможности объективно возражать и представлять 

соответствующие доказательства по существу административного правонарушения. 

Следовательно, поскольку в постановлении должностного лица не установлены 

обстоятельства дела (время и место совершения административного правонарушения, 

идентификационные признаки транспортного средства, какие конкретно правила, 

установленные законодательством Российской Федерации, нарушены Г.), имеющие 

правовое значение для настоящего дела, упрощенный порядок привлечения к 

административной ответственности Г. в рассматриваемом случае не применим. 

Исходя из положений КоАП РФ, рассмотрение дела об административном 

правонарушении и жалоб на постановление, состоявшееся по такому делу, 

осуществляется в пределах обвинения, предъявленного лицу при его возбуждении, 

выходить за пределы которого недопустимо, поскольку это влечет ухудшение 

положения этого лица. 

В силу изложенного на стадии пересмотра постановления и (или) решения по 

делу об административном правонарушении лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу, не может быть вменено нарушение иного пункта правил или 

норм, которое при возбуждении дела не вменялось и указание на которое материалы 

дела не содержат. 

Судьей районного суда фактически вменено Г. нарушение пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 938 
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«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации», которое при 

возбуждении настоящего дела должностным лицом административного органа Г. не 

вменялось, что не соответствует требованиям КоАП РФ. Кроме того, указанное 

постановление Правительства Российской Федерации на дату совершения 

административного правонарушения утратило силу и положения его не применимы. 

В силу частей 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

В силу требований статьи 26.11 КоАП РФ судья, должностное лицо, 

осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, 

оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их 

совокупности. 

Судья суда ЕАО установил, что материалы дела не содержат доказательств, 

которые могут быть положены в основу выводов о виновности Г. в совершении 

вменяемого ему административного правонарушения, в связи с чем пришел к выводу 

о недоказанности вины Г. в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ. 

Поскольку допущенные при производстве по делу нарушения требований 

КоАП РФ являются существенными и восполнены в ходе пересмотра состоявшихся 

по настоящему делу актов быть не могут, постановление административного органа 

и решение судьи, 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 (дело 12-49/2021 (№ 71-30/2022)). 

 

Отмена постановления (решения) суда первой инстанции 

с возвращением дела об административном правонарушении 

на новое рассмотрение в суд 

 

1. Постановлением административного органа должностное лицо 

муниципального заказчика – глава администрации П. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2    

статьи 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)), назначено административное наказание в 

виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

Решением судьи районного суда постановление о назначении административного 

наказания изменено с учетом части 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ размер административного 

штрафа снижен до 20 000 рублей. 

Вместе с тем, принимая решение, судья районного суда оставил без внимания 

установленные КоАП РФ общие правила назначения административного наказания. 

Так, согласно части 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 
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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 10 000 рублей, а для 

должностных лиц – не менее 50 000 рублей. 

При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 

указанной статьи размер административного штрафа не может составлять менее 

половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи 

раздела II КоАП РФ (часть 2.3 статьи 4.1 КоАП РФ). 

Санкцией части 2 статьи 7.29 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде 

административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. 

Судья районного суда не учел требования указанных норм права, изменяя 

постановление должностного лица в части назначенного П. наказания и снижая 

размер административного штрафа до 20 000 рублей. 

При таких обстоятельствах, поскольку по делу об административном 

правонарушении в отношении должностного лица П. судьей районного суда 

допущено существенное нарушение процессуальных требований, предусмотренных 

КоАП РФ, которое повлияло на исход дела, решение судьи районного суда 

отменено, дела направлено на новое рассмотрение в суд. 

 

2. Должностное лицо административного органа, составившее протокол об 

административном правонарушении, обратилось в суд ЕАО с жалобой на 

постановление судьи районного суда, которым К. освобождена от административной 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения), с объявлением устного замечания, производство по делу об 

административном правонарушении прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ в 

связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. 

Прекращая производство по делу, судья районного суда исходила из того, что К. 

заполнила анкету, своевременно прошла лабораторные исследования на COVID-19 

методом ПЦР, получив результат – отрицательный, в установленный законом срок 

приняла меры по его размещению на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, а также пришел к выводу о том, что К. не бездействовала и 

принимала в определенные постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 марта 2020 года № 7 сроки все меры по соблюдению и выполнению 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, однако в силу неверного понимания 

закона, с учетом возраста, образования, результаты лабораторного исследования 

методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

разместила, но не по установленной форме, что в целом не повлекло каких-либо 

неблагоприятных последствий. 
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Учитывая вышеизложенное, суд посчитал, что совокупность указанных 

сведений позволяет признать деяние малозначительным, в связи с чем освободил К. 

от административной ответственности и ограничился устным замечанием. 

Судья суда ЕАО, отменяя состоявшееся по делу постановление судьи 

районного суда и возвращая дело в суд на новое рассмотрение, исходил из 

следующего. 

Статьей 24.1 КоАП РФ установлено, что задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии 

с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

Из смысла статей 26.1 и 26.2 КоАП РФ следует, что обстоятельства, имеющие 

отношение к делу об административном правонарушении, устанавливаются путем 

исследования доказательств, к которым относятся любые фактические данные, на 

основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которого 

находится дело, определяет наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, а также виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности. 

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. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 21 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении КоАП РФ», 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 (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). 

Из системного анализа указанной нормы права и разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ следует, что оценка малозначительности деяния должна 

соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением 

вреда либо с угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. 
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Категория малозначительности относится к числу оценочных, в связи с чем 

определяется в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств совершенного 

правонарушения. При этом квалификация правонарушения как малозначительного 

может иметь место только в исключительных случаях. 

В рассматриваемом случае учтенные судьей районного суда обстоятельства, а 

именно – своевременное прохождение лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР, получение отрицательного результата, неверное понимание К. закона, ее 

возраст, образование, не являются обстоятельствами, характеризующими 

малозначительность административного правонарушения, вменяемого К., а могут в силу 

части 2 статьи 4.1 КоАП РФ учитываться лишь при назначении административного 

наказания и обсуждении вопроса о возможности назначения административного 

наказания с применением положений части 2.2. статьи 4.1 КоАП РФ. 

Состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 6.3 КоАП РФ, связанного с невыполнением в установленный срок правил для 

въезжающих на территорию Российской Федерации граждан, предусмотренных 

санитарными правилами, установленными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года № 7, при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, является формальным и не предусматривает в качестве 

обязательного условия наступление последствий, в связи с чем отсутствие вреда и 

ненаступление в результате допущенного нарушения последствий само по себе не 

свидетельствует о малозначительности деяния. 

Кроме того, судья вышестоящей судебной инстанции не согласился с выводом 

судьи районного суда о своевременном размещении К. результатов лабораторного 

исследования методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, но не по установленной форме, поскольку, как следует из представленных в 

материалы дела скриншотов с сайта «Госуслуги», указанная информация была 

размещена медицинской организацией «…», проводившей лабораторные 

исследования на наличие возбудителя COVID-19 методом ПЦР у К.  

Установив указанные обстоятельства, судья суда ЕАО с учетом характера 

совершенного правонарушения, роли в нем правонарушителя и ее личности, пришел к 

выводу, что совершенное К. деяние признаков малозначительности не содержит, в связи 

с чем постановление судьи районного суда отменено с направлением дела на новое 

судебное рассмотрение в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ. 

 

3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, Б. обратился в суд ЕАО с жалобой на решение судьи районного суда, 

которым оставлено без изменения постановление административного органа о 

признании его виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о 

предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), с 

назначением наказания в виде административного штрафа в размере 800 рублей. 

Проверяя материалы дела, судья суда ЕАО пришел к следующему выводу. 

Задачами производства по делам об административных правонарушениях является 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела, разрешение его в соответствии с законом (статья 24.1 КоАП РФ). 
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Частью 1 статьи 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод.  

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ, дело об административном 

правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем 

извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения.  

Из материалов дела установлено, что решение по жалобе на постановление по 

делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 

12.25 КоАП РФ, судьей районного суда вынесено 27 января 2022 года в отсутствие 

Б., который признан надлежаще извещенным о месте и времени рассмотрения дела. 

Письменное извещение о времени и месте рассмотрения дела направлено судом 

Б. по месту содержания под стражей – в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ЕАО.  

Между тем сведений о том, что Б. получил указанное извещение, материалы 

дела не содержат, факт надлежащего уведомления о рассмотрении дела на 27 января 

2022 года последний отрицает.  

При таких обстоятельствах судья вышестоящей судебной инстанции пришел к 

выводу о том, что судьей районного суда не созданы необходимые условия для 

обеспечения процессуальных гарантий прав лица, привлекаемого к административной 

ответственности, что является существенным нарушением норм КоАП РФ, 

неустранимым и не может быть восполнено судом второй инстанции. 

В связи с изложенным решение судьи районного суда отменено с направлением 

дела на новое судебное рассмотрение в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7 

КоАП РФ. 

 

4. Постановлением должностного лица административного органа Д. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения), и 

ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в 

размере 500 рублей. 

Проверяя законность и обоснованность постановления административного 

органа, судья районного суда пришел к выводу о доказанности вины Д. в 

совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ и 

законности постановления административного органа. 

Отменяя решение судьи районного суда и возвращая дело на новое судебное 

рассмотрение, судья суда ЕАО исходил из следующего.  

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом. 

В силу требований части 2 статьи 25.1 КоАП РФ дело об административном 

правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 
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указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются 

данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если 

от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 

ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Лица, участвующие в производстве по делу об административном 

правонарушении, извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному 

лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о 

вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение 

адресату (часть 1 статьи 25.15 КоАП РФ).  

Из пункта 4 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ следует, что при рассмотрении дела 

об административном правонарушении подлежит выяснению, извещены ли 

участники производства по делу в установленном порядке, а также причины их 

неявки, и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц 

либо об отложении рассмотрения дела. 

Судья вышестоящей судебной инстанции пришел к выводу, что в ходе 

рассмотрения дела судьей районного суда допущены существенные нарушения 

процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, что выразилось в 

следующем. 

30 августа 2021 года Д. подана жалоба в Биробиджанский районный суд на 

постановление по делу об административном правонарушении от 30 июля 2021 года. 

Определением судьи Биробиджанского районного суда от 2 сентября 2021 года 

указанная жалоба передана на рассмотрение по территориальной подсудности в 

Смидовичский районный суд ЕАО. 

Согласно определению Смидовичского районного суда ЕАО от 17 сентября 

2021 года, судебное заседание назначено на 6 октября 2021 года. 

К назначенному времени Д. не явился, сведений о вручении ему судебного 

извещения в адрес суда не поступало, в связи с чем разрешение жалобы отложено на 

22 октября 2021 года. 

21 октября 2021 года в суд поступило ходатайство Д. о допросе в качестве 

свидетеля с использованием систем ВКС, которое определением судьи от 22 октября 

2021 года было удовлетворено, судебное заседание отложено на 10 ноября          

2021 года, о чем вынесено соответствующее определение от 22 октября 2021 года.  

Согласно материалам дела, о месте и времени рассмотрения жалобы Д. и 

свидетель были извещены телефонограммами от 29 октября 2021 года, из 

содержания которых следует, что Д. и свидетелю было необходимо явиться             

10 ноября 2021 года в 15 часов 15 минут (время Амурской области) по адресу:          

г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 137. 

В этот же день районным судом была направлена письменная заявка о 

согласовании возможности проведения ВКС с Благовещенским городским судом    

10 ноября 2021 года. 

29 октября 2021 года в ответе на заявку Благовещенский городской суд 

сообщил о невозможности проведения 10 ноября 2021 года судебного заседания с 

использованием ВКС из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в здании суда.  

10 ноября 2021 года судья районного суда, сделав вывод о надлежащем 
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извещении Д., рассмотрел жалобу по существу в его отсутствие.  

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего 

уведомления (извещения) Д. о рассмотрении его жалобы в Смидовичском районном 

суде ЕАО 10 ноября 2021 года в 16 часов 15 минут.  

Имеющаяся в материалах дела телефонограмма от 29 октября 2021 года таким 

доказательством не является, так как из нее следует, что Д. был вызван в качестве 

привлекаемого лица в Благовещенский городской суд по адресу: г. Благовещенск, 

ул. Краснофлотская, д. 137, а не в Смидовичский районный суд ЕАО.  

Установив указанные обстоятельства, судья суда ЕАО пришел к выводу, что 

рассмотрение судьей районного суда дела об административном правонарушении в 

отношении Д. в его отсутствие, при наличии в материалах дела противоречивых 

данных о его надлежащем извещении лишило привлекаемое лицо возможности 

воспользоваться предоставленными ему частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ правами, в 

том числе правом на защиту. 

Поскольку допущенное судьей районного суда нарушение требований       

статей 24.1, 26.1, 30.6 КоАП РФ является существенным нарушением 

процессуальных требований, повлияло на всесторонность и полноту рассмотрения 

настоящего дела, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ решение 

судьи районного суда отменено, дело возвращено в суд на новое рассмотрение. 

 

Отмена решения суда первой инстанции с возвращением дела 

об административном правонарушении на новое рассмотрение 

в административный орган 

 

1. Защитник лица, привлекаемого к административной ответственности, Л. 

обратился в суд ЕАО с жалобой на решение судьи районного суда, которым 

изменено определение должностного лица административного органа об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения. 

Рассмотрев жалобу, судья суда ЕАО пришел к следующему выводу. 

Согласно части 3 статьи 28.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении 

может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, 

предусмотренных частями 1, 1.1 статьи 28.1 КоАП РФ, и достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ, поводом к 

возбуждению дела об административном правонарушении является 

непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.  

Частью 5 статьи 28.1 КоАП РФ предусмотрено, что в случае отказа в 

возбуждении дела об административном правонарушении при наличии материалов, 

сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, 

должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, 

выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 
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Право заинтересованного лица на обжалование определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении закреплено в части 4 

статьи 30.1 КоАП РФ, согласно которой определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, 

установленными главой 30 КоАП РФ. 

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам 

об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение 

его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 

постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений. 

Из резолютивной части определения следует, что старшим инспектором ДПС 

ОГИБДД МО МВД России «Биробиджанский» Г. отказано в возбуждении дела об 

административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

При этом в оспариваемом определении отсутствует указание на норму права, 

предусматривающую административное правонарушение, в возбуждении которого 

отказано, что является существенным нарушением норм процессуального права, в 

частности требования о его должной мотивации (часть 5 статьи 28.1 КоАП РФ). 

С учетом изложенного определение должностного лица административного органа 

и решение судьи районного суда были отменены с направлением дела об 

административном правонарушении на новое рассмотрение в административный орган. 

 

2. Постановлением должностного лица административного органа, оставленным 

без изменения решениями вышестоящего должностного лица административного 

органа и судьи районного суда, С. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.9 КоАП 

РФ (превышение установленной скорости движения), и ей назначено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. 

Проверяя законность постановления и решений по делу, судья суда ЕАО 

пришел к следующему выводу. 

Согласно статье 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом. 

Исходя из положений части 1 статьи 1.6 КоАП РФ, обеспечение законности при 

применении мер административного принуждения предполагает не только наличие 

законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение 

установленного законом порядка привлечения лица к административной 

ответственности. 

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ, дело об административном 

правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 28.6 названного Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем 

извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
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ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения. 

Статья 25.15 КоАП РФ предусматривает, что лица, участвующие в 

производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, 

эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или 

к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой 

или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его 

вручение адресату (часть 1).  

Извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, направляются по месту их жительства (часть 2). 

Пересмотр постановлений по делу об административном правонарушении, 

предусмотренный главой 30 КоАП РФ, является одной из стадий производства по 

делу об административном правонарушении. 

В соответствии с пунктами 2, 4 части 2 статьи 30.6 КоАП РФ, при 

рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении устанавливается явка физического лица, или законного 

представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, 

в отношении которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных для 

участия в рассмотрении жалобы лиц; выясняются причины неявки участников 

производства по делу и принимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие 

указанных лиц либо об отложении рассмотрения жалобы. 

Из содержания вышеперечисленных норм следует, что порядок рассмотрения 

дел об административных правонарушениях подразумевает обязательное создание 

должностным лицом или судом условий, необходимых для осуществления права на 

защиту лицом, в отношении которого ведется производство по делу, в том числе 

путем его надлежащего извещения о рассмотрении дела об административном 

правонарушении и (или) жалобы, поданной на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

Из материалов дела установлено, что лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, С. вначале 

обжаловало постановление от 6 мая 2021 года вышестоящему должностному лицу 

административного органа, которое 4 июня 2021 года рассмотрел жалобу С. на 

постановление от 6 мая 2021 года в отсутствие последней, указав в решении о 

надлежащем ее извещении о времени, дате, месте рассмотрения дела. 

Вместе с тем доказательств, подтверждающих надлежащее извещение С. о 

месте и времени рассмотрения жалобы на постановление от 4 июня 2021 года 

вышестоящим должностным лицом административного органа, в материалах дела 

не имеется.  

Имеющаяся в материалах дела телефонограмма от 3 июня 2021 года не 

является надлежащим извещением, поскольку телефонный звонок 3 июня 2021 года, 

которым должностное лицо ГИБДД хотело уведомить С. о рассмотрении ее жалобы 

4 июня 2021 года в 11 часов 15 минут, остался без ответа. 

Судья районного суда, рассматривая жалобу С., в которой, в том числе 

содержался довод о том, что она не была извещена о месте и времени рассмотрения 
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жалобы вышестоящим должностным лицом административного органа, указанное 

обстоятельство оставил без внимания.  

Между тем невыполнение требований КоАП РФ, обеспечивающих создание со 

стороны вышестоящего должностного лица административного органа надлежащих 

процессуальных условий для справедливого разбирательства дела, повлекло 

нарушение прав С. на защиту, поскольку она была лишена возможности участвовать 

в рассмотрении дела, представлять доказательства в подтверждение своих доводов и 

возражений, заявлять ходатайства. 

Установив указанные обстоятельства, судья суда ЕАО пришел к выводу о 

нарушении вышестоящим должностным лицом административного органа порядка 

рассмотрения дела об административном правонарушении, в связи с чем решения 

вышестоящего должностного лица административного органа и судьи районного 

суда отменены, дело об административном правонарушении возвращено 

вышестоящему должностному лицу административного органа на новое 

рассмотрение. 

 

Отмена постановления (решения) суда первой инстанции по иным основаниям 

 

1. Постановлением должностного лица административного органа должностное 

лицо – директор государственного бюджетного учреждения В. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2  

статьи 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), назначено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. 

Решением судьи районного суда постановление о назначении административного 

наказания должностному лицу В. оставлено без изменения. 

Судья районного суда посчитал вину должностного лица В. установленной и 

подтвержденной представленными административным органом материалами. 

В ходе рассмотрения жалобы должностного лица В. судья вышестоящей 

инстанции согласился с таким выводом судьи районного суда, указав, что 

всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела 

позволило должностному лицу административного органа и судье районного суда 

прийти к правильному выводу о виновности должностного лица В. в совершении 

правонарушения, а его действия были правильно квалифицированы по части 4.2 

статьи 7.30 КоАП РФ.  

Между тем судьей вышестоящей инстанции установлено, что Федеральным 

законом от 26 марта 2022 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – 

Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 70-ФЗ), вступившим в силу 6 апреля 

2022 года, статья 4.4 КоАП РФ дополнена частью 5, согласно которой если при 

проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и 

более административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II указанного 

Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание 
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как за совершение одного административного правонарушения. 

Положения статьи 54 Конституции Российской Федерации, устанавливающие 

правила действия закона во времени, конкретизируются в отраслевом 

законодательстве. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.7 КоАП РФ, лицо, совершившее 

административное правонарушение, подлежит ответственности на основании 

закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения. 

В силу части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за административное правонарушение либо 

иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное 

правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое 

совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу 

и в отношении которого постановление о назначении административного наказания 

не исполнено. 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 

подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту совершения 

противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, постановления о 

назначении административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той 

же статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона субъекта 

Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела. 

Из материалов дела установлено, что в ходе проведения одной внеплановой 

проверки государственного бюджетного учреждения было выявлено, что 

директором учреждения В. допущено несколько нарушений порядка осуществления 

закупок продуктов питания для нужд учреждения. 

При этом по одному из выявленных нарушений имеется вступивший в законную 

силу судебный акт о привлечении должностного лица к административной 

ответственности по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

Таким образом, на момент рассмотрения настоящего дела об административном 

правонарушении установлены обстоятельства, исключающие производство по такому 

делу, а именно наличие в отношении должностного лица В. ранее вынесенного 

постановления о назначении административного наказания по административному 

правонарушению, выявленному в рамках одной поименованной выше проверки. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены постановления 

административного органа и решения судьи районного суда и прекращения 

производства по делу. 

 

2. Постановлением судьи Биробиджанского районного суда ЕАО гражданин 

КНР В. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление 

иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 

Российской Федерации), и ему назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 3000 рублей без административного выдворения за пределы 

Российской Федерации. 
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В ходе рассмотрения жалобы лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, на постановление 

суда, судья вышестоящей инстанции пришел к выводу, что состоявшееся по делу 

постановление судьи районного суда нельзя признать законным, указав следующее.  

Согласно статье 47 Конституции РФ, никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом. 

По общему правилу, предусмотренному частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ, дело об 

административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. 

В силу пункта 1 статьи 29.1 КоАП РФ судья при подготовке к рассмотрению 

дела об административном правонарушении выясняет, относится ли к его 

компетенции рассмотрение дела. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении разрешается вопрос и 

выносится определение о передаче протокола об административном правонарушении 

и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если 

рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, к которому протокол об 

административном правонарушении и другие материалы дела поступили на 

рассмотрение. 

Пунктом 2 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ установлено, что определение о 

передаче дела на рассмотрение по подведомственности может быть вынесено по 

результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в случае, 

если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшего 

его судьи. 

Из протокола об административном правонарушении установлено, что местом 

совершения правонарушения является: территория базы, расположенной по адресу: 

«…», принадлежащей компании ООО «...». 

Следовательно, рассмотрение настоящего дела в отношении гражданина КНР 

В. относится к компетенции судьи Ленинского районного суда ЕАО (с. Амурзет).  

Данное обстоятельство судья Биробиджанского районного суда ЕАО оставил 

без внимания как при принятии материала к производству, так и при его 

рассмотрении, в результате чего дело было рассмотрено с нарушением правил 

подсудности. 

Исходя из положений части 1 статьи 1.6 КоАП РФ, обеспечение законности при 

применении мер административного принуждения предполагает не только наличие 

законных оснований для применения административного взыскания, но и 

соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной 

ответственности. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, приведенной в 

определениях от 3 июля 2007 года № 623-О-П и от 15 января 2009 года № 144-О-П, 

решение, принятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано 

правильным, поскольку оно вопреки части 1 статьи 47 и части 3 статьи 56 

Конституции РФ принимается судом, не уполномоченным в силу закона на 

рассмотрение данного дела, что является существенным (фундаментальным) 

нарушением, влияющим на исход дела и искажающим саму суть правосудия. 

Разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает и требованию 
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справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение того или 

иного конкретного дела, не является, по смыслу части 1 статьи 46 и части 1 статьи 47 

Конституции РФ, законным судом, а принятые в результате такого рассмотрения 

судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в сфере правосудия. 

Поскольку допущенное процессуальное нарушение носит существенный 

характер и не позволило признать принятое по настоящему делу постановление 

судьи районного суда законным и обоснованным, постановление судьи отменено с 

направлением дела по подсудности в Ленинский районный суд ЕАО (с. Амурзет) 

для рассмотрения по существу. 

 

Изменение постановления (решения) судей районного суда в части 

назначенного наказания 

 

1. Постановлением судьи районного суда гражданин КНР Н.Ю. 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), назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за 

пределы Российской Федерации. 

Проверяя законность и обоснованность указанного постановления, судья суда 

ЕАО пришел к выводу об изменении постановления судьи районного суда в части 

назначения наказания, а именно – назначить административное выдворение за 

пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда 

из Российской Федерации, исходя из следующего. 

Санкция части 1.1 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. 

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 (часть 1 

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 

(часть 2 статьи 4.1 КоАП РФ). 

Согласно части 4 статьи 3.10 КоАП РФ, при назначении административного 

наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства судья принимает решение о его 

принудительном выдворении за пределы Российской Федерации или контролируемом 

самостоятельном выезде из Российской Федерации. 

Назначение дополнительного наказания в виде административного выдворения 

за пределы Российской Федерации должно основываться на данных, 
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подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

такой меры ответственности, а также ее соразмерность в качестве единственно 

возможного способа достижения баланса публичных и частных интересов в рамках 

административного судопроизводства. 

Таким образом, назначение дополнительного административного наказания 

именно в форме принудительного административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, сопряженного с помещением виновного лица до его 

фактического выдворения в специальное учреждение – Центр временного 

содержания иностранных граждан, могло иметь место лишь при условии 

достоверного установления действительной необходимости его применения в целях 

предупреждения совершения гражданином КНР Н.Ю. новых правонарушений. 

Между тем, поскольку сведений об устойчивой склонности гражданина КНР 

Н.Ю., имеющего возраст, близкий к преклонному, к совершению правонарушений, 

состоянии здоровья и намерении виновного лица самостоятельно исполнить 

постановление судьи и, следовательно, о наличии действительной необходимости 

именно принудительного выдворения его за пределы Российской Федерации, а 

также помещения до выдворения в специальное учреждение, материалы дела не 

содержат, судья второй инстанции пришел к выводу о необходимости изменения 

постановления судьи районного суда путем замены формы исполнения 

дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации с принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации на самостоятельный контролируемый выезд из Российской Федерации. 

 

2. Постановлением судьи районного суда гражданин Республики Азербайджан А. 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, и подвергнут административному 

наказанию в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме 

контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации. 

Проверяя законность и обоснованность указанного постановления, судья суда ЕАО 

согласился, что совершенное гражданином Республики Азербайджан А. деяние образует 

объективную сторону состава вмененного административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.1 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 1.1 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. 

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 (часть 1 

статьи 4.1 КоАП РФ). 

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются 
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характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, 

его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

(часть 2 статьи 4.1 КоАП РФ). 

Назначение дополнительного наказания в виде административного выдворения 

за пределы Российской Федерации должно основываться на данных, 

подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

такой меры ответственности, а также ее соразмерность в качестве единственно 

возможного способа достижения баланса публичных и частных интересов в рамках 

административного судопроизводства. 

Согласно части 2 статьи 1.1 КоАП РФ, данный Кодекс основывается на 

Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договорах Российской Федерации. 

Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, признавая 

право каждого на уважение его личной и семейной жизни, не допускает 

вмешательства со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 

исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и 

необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности, защиты прав и свобод других лиц. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона № 114-ФЗ, въезд в 

Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не 

разрешается в случае, если в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства вынесено решение об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором Российской 

Федерации о реадмиссии, – в течение пяти лет со дня административного 

выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи 

Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии, что не исключает 

серьезного вмешательства со стороны государства в осуществление права А. на 

уважение семейной жизни. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

сформулированной в постановлении от 15 июля 1999 года № 11-П, 

конституционными требованиями справедливости и соразмерности 

предопределяется дифференциация публично-правовой ответственности в 

зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, 

степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, 

обусловливающих индивидуализацию при применении тех или иных мер 

государственного принуждения. В развитие данной правовой позиции 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 27 мая 2008 года 

№ 8-П указал, что меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях защиты 

конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования 

адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении 
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которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате 

преступного деяния, с тем, чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного 

наказания совершенному преступлению, а также баланс основных прав индивида и 

общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от 

преступных посягательств. 

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации могут быть распространены и на административную ответственность. 

В постановлении от 14 февраля 2013 года № 4-П Конституционный Суд 

Российской Федерации также признал, что устанавливаемые в законодательстве об 

административных правонарушениях правила применения мер административной 

ответственности должны не только учитывать характер правонарушения, его 

опасность для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и 

условий его совершения, а также личности правонарушителя и степени его вины, 

гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий (в том числе для лица, 

привлекаемого к ответственности) тому вреду, который причинен в результате 

административного правонарушения, не допуская избыточного государственного 

принуждения и обеспечивая баланс основных прав индивида (юридического лица) и 

общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от 

административных правонарушений; иное – в силу конституционного запрета 

дискриминации и выраженных в Конституции Российской Федерации идей 

справедливости и гуманизма – было бы несовместимо с принципом индивидуализации 

ответственности за административные правонарушения (постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 года № 3-П,              

от 13 апреля 2008 года № 5-П, от 27 мая 2008 года № 8-П, от 13 июля 2010 года № 15-П, 

от 17 января 2013 года № 1-П, от 17 февраля 2016 года № 5-П и др.). 

Судьей второй инстанции из материалов дела установлено, что мать, отец и братья 

А. являются гражданами Российской Федерации, проживают на территории России 

длительное время, имеют в собственности недвижимое имущество, в котором также 

проживает А. с семьей. Несовершеннолетние дети обучаются в общеобразовательной 

школе. Близких родственников на территории Азербайджана у него не имеется. 

Кроме того, в период действия решения о продлении срока пребывания 

иностранного гражданина на территории Российской Федерации от 23 июня       

2021 года (до 30 сентября 2021 года), А. 26 августа 2021 года подал в ОФМС УМВД 

России по ЕАО документы для получения патента на осуществление трудовой 

деятельности, в выдаче которого ему было отказано в соответствии с подпунктом 2 

пункта 22 статьи 13.3 (при наличии обстоятельств предусмотренных подпунктом 3 

пункта 9 статьи 18) Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в связи с тем, 

что районным судом 20 июля 2018 года и 23 августа 2018 года принято решение об 

административном выдворении путем самостоятельного контролируемого выезда за 

пределы Российской Федерации. 16 сентября 2021 года он обратился к начальнику 

УМВД России, а 19 сентября 2021 года к Министру внутренних дел РФ об 

оспаривании указанного отказа. 26 октября 2021 года А. на данное обращение был 

направлен ответ, в связи с чем ссылка в протоколе об административном 

правонарушении на отсутствие факта обращения А. до 31 декабря 2021 года в 

компетентные органы признана необоснованной. 
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Кроме того, судья суда ЕАО пришел к выводу, что судья районного суда 

обоснованно не принял во внимание указанные постановления с учетом положений 

части 1 статьи 31.9 и статьи 4.6 КоАП РФ. 

Из сведений АС ЦБДУИГ об административных правонарушениях следует, что 

штрафы по постановлениям от 7 апреля 2017 года и от 23 июня 2021 года                

по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ оплачены.  

Установив указанные обстоятельства, судья вышестоящей судебной инстанции 

пришел к выводу, что с учетом данных о личности А., а также конкретных 

обстоятельств настоящего дела, указывающих на нарушение его права на уважение 

семейной жизни, назначение названному лицу административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации противоречит 

требованиям статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для изменения постановления 

судьи районного суда путем исключения из постановления назначенного 

дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации путем контролируемого выезда из Российской Федерации. 

 

Отмена определения об отказе в удовлетворении ходатайства 

о восстановлении срока обжалования 

 

1. Определением судьи районного суда оставлено без удовлетворения 

ходатайство ООО «А» о восстановлении срока обжалования постановления 

административного органа от 22 июня 2021 года, которым оно признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 

статьи 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства), и назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 350 000 рублей. 

Отклоняя ходатайство защитника ООО «А» о восстановлении срока 

обжалования постановления административного органа от 22 июня 2021 года, судья 

районного суда указал, что копия постановления от 22 июня 2021 года направлена 

обществу 28 апреля 2021 года по адресу: «…», вручена адресату 28 июня 2021 года, 

что подтверждается отчетом об отслеживании почтовых отправлений.  

При этом в материалы дела представлено извещение, в котором имеются 

сведения о получении корреспонденции для общества Г.В.В. Судья районного суда 

пришел к выводу о том, что отсутствие сведений о полномочиях Г.В.В. не является 

основанием для признания причин пропуска срока уважительными, поскольку ООО 

«А», являясь юридическим лицом, обязано обеспечить получение корреспонденции 

по адресу своего местонахождения. Ненадлежащая организация деятельности 

юридического лица в части поступающей корреспонденции является риском самого 

юридического лица, все неблагоприятные последствия такой ненадлежащей 

организации своей деятельности должно нести само юридическое лицо. Отсутствие 

законного представителя юридического лица в месте нахождения общества не 

свидетельствует о том, что юридическое лицо было лишено возможности получения 

корреспонденции и принятия мер по своевременному обжалованию вынесенного в 

отношении него постановления по делу об административном правонарушении.  
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Проверяя законность и обоснованность судебного акта, судья суда ЕАО пришел 

к следующему выводу. 

Порядок реализации права на обжалование постановления (решения) по делу 

об административном правонарушении определен главой 30 КоАП РФ. 

Частью 1 статьи 30.9 КоАП РФ установлено, что постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, и (или) 

решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это постановление могут 

быть обжалованы в суд по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд. 

В соответствии со статьей 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 (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). 

Согласно правовой позиции, выраженной в определении Конституционного Суда 

РФ от 17 июля 2012 года № 1339-О, заявленные участниками производства по делу об 

административном правонарушении ходатайства в силу части 1 статьи 24.4 КоАП РФ 

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 РФ в своих решениях, если пропуск срока был обусловлен уважительными 

причинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом (определения    

от 25 декабря 2008 года № 990-О-О, от 21 апреля 2011 года № 465-О-О, от 21 июня      

2011 года № 749-О-О, от 29 сентября 2011 года № 1066-О-О и др.). 

Уважительными причинами являются обстоятельства, не зависящие от воли лица, 

имеющего право обжалования, которые объективно препятствовали своевременной 

подаче жалобы или исключали ее. 

При этом каких-либо критериев для определения уважительности причин в тех 

или иных случаях законодатель не установил, в связи с этим данный вопрос 

решается по усмотрению суда с учетом обстоятельств дела. 

В силу части 2 статьи 29.11 КоАП РФ копия постановления по делу об 

административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу, или 

законному представителю физического лица, или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по 

его просьбе либо высылается указанным лицам по почте заказным почтовым 

отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Статьей 15 Федерального закона РФ от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О 

почтовой связи» установлено, что все операторы почтовой связи обязаны 

обеспечивать соблюдение тайны связи. Информация об адресных данных 

пользователей услуг иной связи, о почтовых отправлениях, почтовых переводах 

денежных средств, телеграфных и иных сообщениях, входящих в сферу 

деятельности операторов почтовой связи, а также сами эти почтовые отправления, 

переводимые денежные средства, телеграфные и иные сообщения, являются тайной 

связи и могут выдаваться только отправителям (адресатам) или их представителям. 

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля      

2014 года № 234 утверждены Правила оказания услуг почтовой связи, которыми 
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установлено, что в зависимости от способа обработки почтовые отправления 

подразделяются на разные категории, в том числе регистрируемые (заказные, в том 

числе пересылаемые в форме электронного документа, обыкновенные, с 

объявленной ценностью (почтовое отправление, принимаемое с оценкой стоимости 

вложения, определяемой отправителем) – принимаемые от отправителя с выдачей 

ему квитанции и вручаемые адресату (его уполномоченному представителю) с 

подтверждением факта вручения (подпункт «б» пункта 10). 

Почтовые отправления (почтовые переводы) доставляются (выплачиваются) в 

соответствии с указанными на них адресами или выдаются (выплачиваются) в 

объектах почтовой связи, а также иными способами, определенными оператором 

почтовой связи (абзац 1 пункта 32). 

Извещения о регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в ячейки 

абонентских почтовых шкафов, почтовые абонентские ящики, ячейки абонементных 

почтовых шкафов, почтовые шкафы опорных пунктов опускаются в соответствии с 

указанными на них адресами, если иное не определено договором между оператором 

почтовой связи и пользователем услугами почтовой связи (подпункт «б» абзаца 3 

пункта 32). 

Вручение простых почтовых отправлений, адресованных до востребования, 

регистрируемых почтовых отправлений, а также выплата почтовых переводов 

адресатам (уполномоченным представителям) осуществляются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. При этом оператор почтовой связи 

осуществляет фиксирование реквизитов доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя (в случае, если от имени адресата 

действует уполномоченный представитель). Факт вручения регистрируемых 

почтовых отправлений (выплаты почтовых переводов) подтверждается подписью 

адресата (его уполномоченного представителя) или иным определенным оператором 

почтовой связи способом, обеспечивающим достоверное подтверждение факта 

вручения почтового отправления (выплаты почтового перевода) (пункт 33). 

Приказом ФГУП «Почта России» от 7 марта 2019 года № 98-п утвержден 

Порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений 

(далее – Порядок), устанавливающий требования к приему и вручению внутренних 

регистрируемых почтовых отправлений в объектах почтовой связи, а также по месту 

нахождения отправителей и адресатов почтовых отправлений, которым 

установлено, что при вручении  регистрируемого почтового отправления (далее – 

РПО) адресату (уполномоченному представителю) по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, почтовый работник сверяет данные об адресате, 

указанные на РПО (заказном уведомлении о вручении), с данными документа, 

удостоверяющего личность. При вручении РПО (заказного уведомления о вручении) 

уполномоченному представителю по доверенности почтовый работник проверяет 

доверенность на действительность, сличает данные документа, удостоверяющего 

личность получателя, с данными доверенности об уполномоченном представителе, а 

информацию об адресате, указанную на почтовом отправлении (фамилия, имя, 

отчество), с данными доверенности о доверителе (пункт 10.1.1). 

Доставке почтальоном по адресу, указанному на почтовом отправлении, 

подлежат в том числе регистрируемая письменная корреспонденция (в том числе 

письма и бандероли 1-го класса) категорий «заказное» и «с объявленной ценностью» 
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(в том числе пересылаемые с наложенным платежом) (пункт 10.3.2). 

По ходу движения по доставочному участку почтальон доставляет почтовые 

отправления по указанным на них адресам и выдает адресатам (уполномоченным 

представителям) в соответствии с требованиями п. п. 10.1.1, 10.2.2–10.2.4 <62>, 

10.2.5, 10.2.7 настоящего Порядка; при невозможности вручить РПО опускает 

извещения ф. 22 (ф. 22-о, ф. 22/119) в ячейки абонентских почтовых шкафов 

(почтовые абонентские ящики), проставляет причину невручения РПО в графе 

«Особые отметки» накладной поименной ф. 16-дп; опускает извещения ф. 22          

(ф. 22-о, ф. 22/119) на РПО, подлежащие вручению в ОПС, в ячейки абонентских 

почтовых шкафов (почтовые абонентские ящики, почтовые шкафы опорных 

пунктов) (пункт 10.3.5). 

Из материалов дела установлено, что постановление от 22 июня 2021 года 

вынесено, в соответствии с частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, без участия лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, на 

основании материалов, полученных с применением работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

23 июня 2021 года указанное постановление с присвоением внутрироссийского 

почтового идентификационного номера «…» и разряда «административное» 

направлено ООО «А» по месту его регистрации, указанному в Едином 

государственном реестре юридических лиц: «…», что подтверждается данными с 

официального сайта ФГПУ «Почта России» pochta.ru. 

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 

«….», письмо в адрес ООО «А» принято в отделении связи 23 июня 2021 года, 

поступило в место вручения 25 июня 2021 года, 28 июня 2021 года получено адресатом. 

Допрошенная в судебном заседании суда первой инстанции свидетель К., 

работающая почтальоном в почтовом отделении пояснила, что ООО «А» 

располагается по адресу: «…». Всю корреспонденцию для ООО «А», директором 

которого является Г.М.В., она вручала его отцу Г.В.В., чей офис также 

располагается по указанному адресу. Имеется доверенность от Г.М.В. на получение 

корреспонденции Г.В.В. Она вручила 28 июня 2021 года Г.В.В. корреспонденцию 

для ООО «А», при этом последний не говорил, что у него отсутствуют полномочия 

на ее получение.  

Свидетелем К. в материалы дела представлена копия доверенности 13 сентября 

2017 года, выданной ООО «П» на имя Г.В.В., в том числе на право получения 

корреспонденции. 

Установив указанные обстоятельства, судья вышестоящей судебной инстанции 

пришел к выводу, что письмо с почтовым идентификатором «…», которым ООО 

«А» была направлена копия постановления от 22 июня 2021 года, вручено 

работником почтового отделения неуполномоченному лицу, не имеющему 

доверенности на получение корреспонденции, адресованной ООО «А», что не 

может быть признано надлежащим вручением копии постановления по делу об 

административном правонарушении по смыслу части 2 статьи 29.11 КоАП РФ. 

Доказательств, позволяющих установить, что информация о поступлении 

почтового отправления «…» доведена до адресата, в том числе путем опускания 

извещения ф. 22 (ф. 22-о, ф. 22/119) в ячейку абонентского почтового шкафа 
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(почтового абонентского ящика) на РПО, не представлено. 

При таких обстоятельствах судья суда ЕАО признал, что порядок вручения 

(доставки) заказной корреспонденции в данном случае органом связи был нарушен, 

в связи с чем нельзя возложить на получателя ООО «А» риск ненадлежащего 

исполнения организацией почтовой связи своих обязанностей по соблюдению 

правил оказания услуг почтовой связи и порядка доставки почтовых отправлений, 

равно как и риск неполучения направленной в адрес общества корреспонденции. 

Таким образом, указанные нарушения Правил оказания услуг почтовой связи и 

Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений 

судья суда ЕАО расценил как обстоятельство, исключившее возможность 

своевременной подачи жалобы ООО «А» на постановление административного 

органа от 22 июня 2021 года, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 

КоАП РФ без участия его законного представителя, что не было учтено судьей 

районного суда в рамках разрешения ходатайства о восстановлении срока 

обжалования. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены определения 

судьи районного суда и возвращения дела об административном правонарушении в 

районный суд на новое рассмотрение. 

 

2. П. обратился в суд ЕАО с жалобой на определение судьи районного суда, 

которым отклонено его ходатайство о восстановлении срока обжалования 

постановления должностного лица административного органа от 28 апреля          

2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном    

частью 2 статьи 12.21.1 КоАП РФ, жалоба возвращена в связи с пропуском срока 

обжалования.  

Отклоняя ходатайство П. о восстановлении срока обжалования постановления 

административного органа, судья районного суда в определении указал, что копия 

постановления должностного лица административного органа от 28 апреля         

2021 года направлена П. 28 апреля 2021 года по адресу: «...», что подтверждается 

отчетом об отслеживании почтовых отправлений. Исходя из указанного отчета,        

4 мая 2021 года корреспонденция прибыла в место вручения, 4 мая 2021 года 

имеется отметка о временном отсутствии адресата, 12 мая 2021 года в связи с 

истечением срока хранения корреспонденция возвращена отправителю, 28 мая     

2021 года передана на временное хранение в связи с невостребованностью.  

В связи с этим судья районного суда пришел к выводу о том, что должностным 

лицом административного органа были созданы необходимые условия реализации 

права П. на обжалование постановления от 28 апреля 2021 года в установленный 

законом срок: копия постановления выслана П. по месту жительства/регистрации 

заявителя, порядок и срок обжалования разъяснены в постановлении.  

Между тем с такими выводами судьи районного суда судья вышестоящей 

судебной инстанции не согласился исходя из следующего. 

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2014 года 

№ 234, почтовые отправления доставляются в соответствии с указанными на них 

адресами или выдаются в объектах почтовой связи. Извещения о регистрируемых 

почтовых отправлениях опускаются в почтовые абонентские ящики в соответствии с 
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указанными на них адресами, если иное не определено договором между 

оператором почтовой связи и пользователем услугами почтовой связи (пункт 32). 

Почтовые отправления разряда «судебное» и «административное» при 

невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся 

в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней (абзац 1 пункта 34). 

При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда «судебное» и 

«административное» день поступления и возврата почтового отправления, а также 

нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством, не 

учитываются (абзац 2 пункта 34). 

Срок хранения почтовых отправлений исчисляется со следующего рабочего дня 

после поступления почтового отправления в объект почтовой связи места 

назначения (абзац 3 пункта 34). 

Согласно абзацу 4 части 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, нерабочим 

праздничным днем является 9 мая – День Победы. 

Из материалов дела следует, что постановление от 28 апреля 2021 года 

вынесено в соответствии с частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ без участия лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, на 

основании материалов, полученных с применением работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

В тот же день названное постановление с присвоением внутрироссийского 

почтового идентификационного номера «…» из разряда «административное» 

направлено П. по месту регистрации, указанному им при постановке транспортного 

средства на учет: «…», что подтверждается данными с официального сайта ФГПУ 

«Почта России» pochta.ru. 

Согласно ответу УФПС и отчету об отслеживании, почтовое отправление с 

почтовым идентификатором «…» прибыло в место вручения 4 мая 2021 года. В этот же 

день осуществлена попытка вручения, установлено временное отсутствие адресата. 

Согласно информации отделения почтовой связи, заказное письмо передано      

4 мая 2021 года в доставку по накладной ф. 16-дп №  «...», доставить почтовое 

отправление не представилось возможным, поскольку в момент доставки адресат по 

адресу не находился, в почтовом ящике было оставлено извещение ф. 22 с 

приглашением для получения почтового отправления в указанном отделении 

почтовой связи.  

12 мая 2021 года почтовое отправление возвращено отправителю по истечении 

срока хранения; 28 мая 2021 года передано на временное хранение. 

Между тем, исходя из указанных норм права, при исчислении 7-дневного срока 

хранения почтового отправления с почтовым идентификатором «…», имеющего 

статус «административное», подлежали исключению нерабочий праздничный день   

9 мая 2021 года, день поступления – 4 мая 2021 года и возврата – 12 мая 2021 года. 

То есть 7-дневный срок хранения названного почтового отправления, поступившего 

в почтовое отделение 4 мая 2021 года, истекал 12 мая 2021 года, следовательно, 

корреспонденция подлежала возврату отправителю 13 мая 2021 года, а не 12 мая 

2021 года, как установлено выше. 

Судья суда ЕАО пришел к выводу, что указанное нарушение пункта 34 Правил 

оказания услуг почтовой связи следует расценивать как обстоятельство, 
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исключившее возможность своевременной подачи жалобы П. на постановление 

административного органа от 28 апреля 2021 года, вынесенное в соответствии с 

частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ без его участия, что не было учтено судьей 

районного суда в рамках разрешения ходатайства о восстановлении срока 

обжалования. 

С учетом приведенной правовой позиции в рассматриваемом случае отказ в 

восстановлении срока обжалования постановления должностного лица является 

препятствием для реализации П. права на судебную защиту.   

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены определения 

судьи районного суда и возвращения дела об административном правонарушении на 

новое рассмотрение в районный суд для рассмотрения ходатайства о 

восстановлении срока обжалования постановления. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ, 

СТАТЬИ, ОБЗОРЫ И ОБОБЩЕНИЯ 

 

Практика суда ЕАО по гражданским делам, решения по которым отменены 

или изменены Девятым кассационным судом общей юрисдикции 

 

За шесть месяцев 2022 года Девятым кассационным судом общей юрисдикции 

в кассационном порядке после апелляционного рассмотрения судебной коллегией 

по гражданским делам суда ЕАО рассмотрено 99 гражданских дел, по результатам 

рассмотрения которых 90 судебных постановлений оставлены без изменения, 9 – 

отменены.  

 

1. При рассмотрении дела необходимо определить правовую природу 

произведенных истцу выплат материального стимулирования, условия и 

обстоятельства их предоставления и, исходя из этого, разрешить вопрос о 

необходимости включения этих выплат в состав денежного содержания, 

учитываемого при расчете отпускных и компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении.  

Х. обратился в суд с иском к УФНС России по ЕАО о взыскании материального 

стимулирования, недоплаченных денежных средств, пени за нарушение срока 

выплаты заработной платы, компенсации морального вреда, указав в обоснование 

заявленных требований, что он проходил государственную гражданскую службу 

УФНС России по ЕАО с 1 июля 2002 года по 23 октября 2020 года. За время 

прохождения службы он качественно и добросовестно выполнял свои обязанности, 

к дисциплинарной ответственности не привлекался, замечаний по работе не имел. 

В период службы соответствующими приказами ответчика ему выплачивались 

ежеквартальные выплаты в виде средств материального стимулирования, 

предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2007 года      

№ 611 «О материальном стимулировании федеральных государственных 

гражданских служащих и сотрудников территориальных органов отдельных 

федеральных органов исполнительной власти». За 3 квартал 2020 года материальное 

стимулирование выплачено ему не в полном объеме. Выплата должна была быть       

в N размере, поскольку результаты его служебной деятельности, как и всех 

сотрудников, вошли в общий показатель эффективности деятельности УФНС 

России по ЕАО. Полагал, что его увольнение не должно являться основанием для 

выплаты материального стимулирования в меньшем, чем обычно, размере. 

Просил суд взыскать с УФНС России по ЕАО сумму материального 

стимулирования по итогам работы за 3 квартал 2020 года в N размере рублей; 

отпускных в N размере рублей; компенсации за неиспользованный отпуск                  

в N размере рублей; пени за нарушение работодателем установленного срока 

выплаты в N размере; компенсацию морального вреда в N размере рублей. 

Решением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области    

от 10 июня 2021 года исковые требования Х. удовлетворены частично. 

С УФНС России по ЕАО в его пользу взысканы: сумма материального 

стимулирования за третий квартал 2020 года, недоплаченные средства при уходе в 
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отпуск, недоплаченная компенсация за неиспользованный отпуск, проценты за 

задержку выплат, компенсация морального вреда.   

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда 

ЕАО от 1 октября 2021 года решение суда первой инстанции отменено. По делу 

принято новое судебное постановление, которым исковые требования Х. оставлены 

без удовлетворения. 

Удовлетворяя требования истца и взыскивая в его пользу средства 

материального стимулирования по итогам работы за 3 квартал 2020 года, суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что оценка эффективности деятельности Х. и 

качества исполнения им трудовых обязанностей соответствующей Комиссией 

УФНС России по ЕАО фактически не проводилась, выплата материального 

стимулирования за 3 квартал 2020 года осуществлена в необоснованно заниженной 

сумме, размер этой суммы определен с нарушением установленного порядка. 

Пересматривая дело в апелляционном порядке по жалобе налогового органа и 

установив по результатам исследования и оценки доказательств, в том числе 

служебных записок непосредственного руководителя истца, протокола заседания 

Комиссии № 7 от 09 декабря 2020 года, показаний свидетелей Н., С., приказа          

от 15 декабря 2020 года о назначении выплаты, что сумма стимулирующей выплаты 

за 3 квартал 2020 года определена работодателем с соблюдением вышеназванного 

Порядка, утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 90н от 17 октября 

2007 года, на основании оценки конкретных показателей работы гражданского 

служащего Х., при этом не было допущено нарушений прав истца, суд 

апелляционной инстанции, применив положения Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и вышеназванных нормативно-правовых актов, регулирующих выплату 

государственным гражданским служащим денежного содержания и средств 

материального стимулирования, пришел к выводу об ошибочности решения суда 

первой инстанции в части взыскания в пользу Х. стимулирующей выплаты               

за 3 квартал 2020 года и отменил это решение, приняв в указанной части новое 

решение об отказе в удовлетворении данных требований. 

Суд кассационной инстанции согласился с указанными выводами судебной 

коллегии. 

Вместе с тем суд кассационной инстанции не согласился с апелляционным 

определением в части отказа во взыскании недоплаченной суммы отпускных и 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

Заявляя указанные требования, истец полагал, что выплаченные в 2019–2020 годах 

средства материального стимулирования подлежали учету при расчете отпускных 

на период его нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске в марте 2020 года и 

при расчете компенсации за неиспользованный отпуск в октябре 2020 года при 

увольнении. 

Принимая новое решение по делу и отказывая в удовлетворении иска в данной 

части суд апелляционной инстанции указал, что материальное стимулирование 

выплачивалось за счет дополнительных бюджетных ассигнований, не входило в 

состав денежного содержания федеральных государственных служащих 

территориальных органов ФНС России и поэтому не должно учитываться при 
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исчислении денежного содержания, предоставляемого государственному служащему 

на период нахождения его в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Суд кассационной инстанции посчитал данный вывод противоречащим нормам 

права, подлежащим применению по настоящему делу. 

В соответствии с абзацем 8 подпункта «р» п. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Правительству РФ было поручено до 1 июля        

2012 года представить в установленном порядке предложения по внедрению новых 

принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, 

предусматривающие, в том числе, установление особого порядка оплаты труда 

государственных гражданских служащих в зависимости от достижения показателей 

результативности профессиональной служебной деятельности, а также единого 

подхода к осуществлению выплаты государственным гражданским служащим 

премий за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы. 

С 2013 года в целях реализации мероприятий по совершенствованию системы 

материальной мотивации гражданских служащих, доведению уровня оплаты их труда 

до конкурентного на рынке труда, увеличению в оплате труда гражданских служащих 

доли, обусловленной реальной эффективностью их работы, предусмотренных Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», ежегодно актами 

Правительства РФ предусматривается выделение дополнительных объемов 

бюджетных ассигнований на материальное стимулирование гражданских служащих 

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, а также 

иных федеральных государственных органов. 

При этом ни Федеральным Законом № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 50, ст. 51), ни 

Правилами исчисления денежного содержания федеральных государственных 

гражданских служащих (п.2), утвержденными постановлением Правительства РФ   

от 6 сентября 2007 года № 562, не исключается возможность учета средств, 

дополнительно выделяемых за счет бюджетных ассигнований в целях 

материального стимулирования гражданских служащих, в качестве иных выплат, 

поименованных в статьях 50, 51 Федерального закона №79-ФЗ от 27 июля 2004 года, 

при расчете денежного содержания на период нахождения госслужащего в 

ежегодном оплачиваемом отпуске и при расчете выплачиваемой ему при 

увольнении компенсации за неиспользованный отпуск. 

Суд кассационной инстанции указал, что при рассмотрении настоящего дела 

необходимо было определить правовую природу произведенных истцу выплат 

материального стимулирования, условия и обстоятельства их предоставления и, 

исходя из этого, разрешить вопрос о необходимости включения этих выплат в 

состав денежного содержания, учитываемого при расчете отпускных и компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении, что не было сделано судом 

апелляционной инстанции при вынесении решения в соответствующей части. 

Судом кассационной инстанции апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам суда ЕАО от 1 октября 2021 года отменено в части 

отказа в удовлетворении требований о взыскании недоплаченной суммы отпускных, 
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компенсации за неиспользованный отпуск и компенсации морального вреда, дело в 

этой части направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  

 

2. Отсутствие документа о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе, содержащего идентификационный номер налогоплательщика, не 

является основанием для лишения истца права на получение меры 

государственной поддержки. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Девятого 

кассационного суда общей юрисдикции отменено апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО от 26 августа 2021 года, с 

оставлением в силе решения Ленинского районного суда ЕАО от 18 мая 2021 года 

по гражданскому делу по иску исполняющего обязанности прокурора Ленинского 

района ЕАО в интересах Л. к департаменту сельского хозяйства правительства ЕАО, 

Министерству сельского хозяйства РФ о признании права на получение мер 

государственной поддержки.  

Заявленное требование мотивировано тем, что в результате паводка был 

утрачен урожай на приусадебном участке истца. В связи с утратой урожая 

вследствие чрезвычайной ситуации Л. обратился к ответчику за субсидией, однако 

получил отказ по причине отсутствия у него документа о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе, содержащего идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). 

Разрешая спор и удовлетворяя заявленное прокурором в интересах Л. 

требование, суд первой инстанции исходил из того, что Л. является собственником 

пострадавшего земельного участка, факт гибели принадлежащего ему урожая 

зафиксирован комиссией, а его личное подсобное хозяйство включено в список 

хозяйств, пострадавших от затопления, что отражено в акте Минсельхоза РФ, 

следовательно, он имеет право на получение меры государственной поддержки, в 

связи с утратой урожая в результате чрезвычайной ситуации природного характера. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции 

исходил из того, что по причине непредставления материальным истцом всех 

необходимых документов, а именно – свидетельства о присвоении ИНН, размер 

ущерба, причиненного ему утратой урожая, не определен Минсельхозом России в 

акте ФГБУ «Россельхозцентр» и не учтен при выделении денежных средств 

областному бюджету из резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

срок действия нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления 

мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

утратившим урожай в 2019 году, завершен, следовательно, правовых оснований для 

удовлетворения заявленного прокурором иска не имелось.  

Судебная коллегия по гражданским делам Девятого кассационного суда общей 

юрисдикции не согласилась с указанными выводами суда апелляционной инстанции. 

Указала, что постановлением правительства ЕАО от 20 ноября 2019 года № 414-пп 

утвержден Порядок предоставления в 2019 году субсидии из областного бюджета за 

счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июле – сентябре 2019 года на 

территории Еврейской автономной области. В пункте 8 Порядка содержится 
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перечень документов, которые необходимы для получения субсидии, при этом 

копия свидетельства о присвоении ИНН пострадавшему лицу в названном перечне 

не поименована. Учитывая, что личное подсобное хозяйство Л. в числе прочих 

включено Министерством сельского хозяйства РФ в реестр пострадавших от 

чрезвычайной ситуации «Паводок» в летний период 2019 года под номером 407, что 

отражено в акте, а субсидия ему не была выплачена только по причине отсутствия 

свидетельства о присвоении ИНН, суд кассационной инстанции согласился с 

решением суда первой инстанции о том, что оснований для лишения истца права на 

получение данной меры государственной поддержки не имелось.   

 

3. Оказание услуг по подвозу воды является регулируемым видом 

деятельности, осуществление которой предполагает установление 

соответствующего тарифа. 

Прокурор Биробиджанского района ЕАО обратился в суд с иском к 

администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный 

район», указав, что на территории населенных пунктов сел Бирофельд, Алексеевка, 

Опытное Поле муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» 

Биробиджанского муниципального района ЕАО отсутствует возможность организации 

централизованной системы водоснабжения, жителям осуществляется подвоз воды. По 

состоянию на февраль 2021 года деятельность по подвозу воды населению 

осуществляет ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Плата за подвоз воды 

рассчитывается на основании калькуляции, утвержденной руководителем данной 

организации по своему усмотрению. Администрация Биробиджанского 

муниципального района в комитет тарифов и цен правительства ЕАО для установления 

тарифов на подвоз воды жителям Бирофельдского сельского поселения не обращается. 

Полагает, что подвоз воды является регулируемым видом деятельности, взимание 

платы на основании калькуляции противоречит закону. Просил обязать 

администрацию муниципального образования «Биробиджанский муниципальный 

район» ЕАО обратиться в комитет тарифов и цен правительства ЕАО с заявлением об 

установлении тарифа на подвоз воды для населения, проживающего на территории 

муниципального района «Бирофельдское сельское поселение». 

Решением Биробиджанского районного суда от 12 мая 2021 года исковые 

требования прокурора Биробиджанского района ЕАО удовлетворены. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда 

ЕАО от 17 августа 2021 года решение отменено, принято новое судебное 

постановление об отказе в иске. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции 

руководствовался положениями статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», статьями 5, 7, 31 ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», пришел к выводу, что администрация Биробиджанского 

муниципального района ЕАО, реализуя свои полномочия по водоснабжению сел 

Бирофельдского сельского поселения, допускает незаконное бездействие, не 

принимает решение о необходимости установления тарифа на подвоз воды 

населению, уклоняется от обращения в орган регулирования за установлением 

тарифа на данный вид деятельности, что приводит к нарушению прав жителей 
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населенных пунктов на получение коммунальной услуги на основании 

утвержденных тарифов. 

Отменяя решение суда, суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по 

правилам производства в суде первой инстанции, исходил из того, что установление 

тарифа на подвоз воды носит заявительный характер, тариф подлежит 

установлению в случае обращения органа местного самоуправления с 

соответствующим заявлением, а подача такого заявления является правом, а не 

обязанностью органа местного самоуправления. Отказывая в иске, судебная 

коллегия указала, что прокурором не представлено доказательств, что действующий 

размер оплаты за предоставленную услугу по подвозу воды нарушает права жителей 

Бирофельдского сельского поселения и превысил бы размер оплаты, в случае ее 

расчета с применением регулируемого тарифа. 

Суд кассационной инстанции не согласился с указанными выводами судебной 

коллегии, со ссылкой на нормы Федерального закона от 7 декабря 2011 года            

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункт 74 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 29 июля 2013 года № 644, статью 157 Жилищного кодекса РФ, пункт 38 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, пришел к выводу, что по смыслу 

указанных правовых норм оказание услуг по подвозу воды является регулируемым 

видом деятельности, осуществление которой предполагает установление 

соответствующего тарифа. В данном случае водоснабжение организовано путем 

подвоза воды населению, а организация водоснабжения является полномочием 

органа местного самоуправления, подразумевающего реализацию как прав, так и 

обязанностей, в том числе по обращению в уполномоченный орган в целях 

установления тарифа.  

Определением судебной коллегии по гражданским делам Девятого 

кассационного суда общей юрисдикции от 11 января 2022 года апелляционное 

определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции.  

 

4. При определении повышенного районного коэффициента в 

приграничной зоне основными критериями являлись не только 

месторасположение населенного пункта (не более 30 км от границы), но и его 

административные характеристики (численность населения, преимущественная 

сфера занятости населения, наличие производственной и социальной 

инфраструктуры и пр.), на основании которых определяется статус 

административно-территориального образования. 

К. обратилась в суд с иском к ОМВД России по Смидовичскому району о 

возложении обязанности произвести перерасчет и выплатить денежное довольствие 

с учетом повышенного районного коэффициента, указав, что с 4 февраля 2019 года 

являлась стажером, а с 3 мая 2019 года по 19 апреля 2021 года занимала должность 

участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД по Смидовичскому 

району ЕАО с дислокацией в пос. Николаевка.  
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Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1237 в 

Еврейской автономной области на территориях поселковых и сельских 

администраций, расположенных в 30-километровой приграничной зоне, установлен 

районный коэффициент в размере 1,3. Поселок Николаевка находится на расстоянии 

16 км от государственной границы Российской Федерации. Однако денежное 

довольствие в период службы выплачивалось ей с применением районного 

коэффициента 1,2. 

В связи с этим К. просила обязать ответчика произвести перерасчет денежного 

довольствия за период с 4 февраля 2019 года по 19 апреля 2021 года с учетом 

районного коэффициента 1,3 и выплатить неначисленное денежное довольствие с 

учетом указанного коэффициента. 

Решением Смидовичского районного суда ЕАО от 10 декабря 2021 года 

исковые требования удовлетворены. 

На ОМВД России по Смидовичскому району ЕАО возложена обязанность 

произвести К. с 4 февраля 2019 года по 19 апреля 2021 года начисление и выплату 

денежного довольствия с применением районного коэффициента 1,3. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда 

ЕАО от 2 марта 2022 года решение Смидовичского районного суда ЕАО изменено, 

на ответчика возложена обязанность произвести перерасчет истице денежного 

довольствия за указанный период с учетом районного коэффициента 1,3 и 

произвести выплату недоначисленного денежного довольствия. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Девятого 

кассационного суда от 12 мая 2022 года апелляционное определение отменено, дело 

направлено на новое апелляционное рассмотрение. 

Основанием для отмены апелляционного определения явились допущенные судом 

апелляционной инстанции существенные нарушения норм материального права. 

В соответствии с частью 15 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря       

2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», к денежному довольствию 

сотрудников, проходящих службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных 

районах, пустынных и безводных местностях, устанавливаются коэффициенты 

(районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и безводных 

местностях) и процентные надбавки за службу в этих районах и местностях, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Размеры, порядок и условия применения районных коэффициентов 

урегулированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2011 года № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядке их 

применения для расчета денежного довольствия военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего 

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

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 

отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях». 
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В соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства РФ   

от 30 декабря 2011 года № 1237, в Еврейской автономной области применяется 

районный коэффициент 1,2. 

Пунктом 7 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1237 

предусмотрена выплата районного коэффициента 1,3 на территории поселковых и 

сельских администраций, расположенных в 30-километровой приграничной зоне 

области. 

Судами установлено, что К. в течение срока прохождения службы в ОМВД 

России по Смидовичскому району в пос. Николаевка денежное довольствие 

выплачивалось с учетом районного коэффициента 1,2. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, с 

которым согласился суд апелляционной инстанции, признал доказанным факт 

нахождения рабочего места К. в пос. Николаевка, который расположен                      

в 30-километровой приграничной зоне Еврейской автономной области, в связи с чем 

пришел к выводу о том, что истица имеет право на перерасчет районного 

коэффициента. 

Суд апелляционной инстанции, также указал, что несмотря на изменение 

статуса поселка Николаевка на поселок городского типа, он по-прежнему 

расположен в сельской территории, в связи с чем указанный населенный пункт 

возможно отнести к территориям поселковых администраций. 

Судом кассационной инстанции указано, что судами обеих инстанций не 

учтено следующее. 

Постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1977 года № 1067-347 

предусмотрена выплата повышенного районного коэффициента (1,3) к заработной 

плате работников предприятия и учреждений, расположенных в сельской местности 

и рабочих поселках, расположенных в приграничной 30-километровой зоне, за 

исключением поселков городского типа. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года 

№ 1237 для расчета денежного довольствия сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти введено аналогичное положение с указанием 

административно-территориальных единиц – территории поселковых и сельских 

администраций. 

Приведенные судами выводы со ссылкой на административно-территориальное 

устройство, регламентированное законом ЕАО от 26 февраля 1997 года № 2-ОЗ    

«Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной 

области», Реестром административно-территориального устройства области 

(приложение к закону ЕАО от 26 февраля 1997 года № 2-ОЗ), согласно которым в 

указанный период пос. Николаевка относился к рабочему поселку, не имеют 

правого значения, поскольку указанные правовые акты утратили силу и не имеют 

отношения к спорному периоду времени. 

В то время как, в соответствии со статьей 1 Закона ЕАО от 20 июля 2011 года 

№ 982-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной 

области», Приложением к указанному Закону ЕАО, Общероссийским 

классификатором объектов административно-территориального деления (ОК 019-95), 

утвержденным постановлением Росстата и Госстандарта России от 31 июля        

1995 года № 413, постановлением Правительства ЕАО от 16 января 2020 года          
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№ 7-пп пос. Николаевка отнесен к поселкам городского типа, ему присвоен статус 

«городской населенный пункт», расположенный на сельской территории. 

Вопреки выводам судов нижестоящих инстанций размещение поселения 

городского типа на сельской земле не изменяет его статус.  

При определении повышенного районного коэффициента в приграничной зоне 

основными критериями являлись не только месторасположение населенного пункта 

(не более 30 км от границы), но и его административные характеристики 

(численность населения, преимущественная сфера занятости населения, наличие 

производственной и социальной инфраструктуры и пр.), на основании которых 

определяется статус административно-территориального образования. 

Административно-территориальное устройство области представляет собой 

законодательно устанавливаемую систему территориальной организации области, 

обеспечивающую исполнение на территории области полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации и области (часть 1 статьи 1       

закона ЕАО от 20 июля 2011 года № 982-03). 

Судом апелляционной инстанции не принято во внимание, что в отношении 

размера районных коэффициентов за военную службу (службу) в районах Крайнего 

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

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 

отдаленных местностях, в нормативных актах поименованы территории, на которые 

распространяется районный коэффициент, в то время как применение районного 

коэффициента в 30-километровой приграничной полосе зависит не только от места 

нахождения территории, но и административно-территориального устройства 

субъекта Российской Федерации, в связи с чем юридически значимым в настоящем 

споре являлось определение совокупности условий – местонахождения населенного 

пункта и его правового статуса в спорный период в соответствии с 

административно-территориальным устройством. 

Таким образом, судебная коллегия по гражданским делам Девятого 

кассационного суда общей юрисдикции отменила апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам суда ЕАО и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 

5. Предъявление любого требования должно иметь своей целью 

восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

обратившегося в суд лица, установление наличия у истца принадлежащего ему 

субъективного материального права, а также установление факта нарушения 

прав истца ответчиком. 

А. обратился в суд с иском к мэрии г. Биробиджана, указав, что (наименование 

юридического лица) предоставило ему квартиру общей площадью 26.6 кв. м, которая 

фактически является комнатой в коммунальной квартире, состоящей из нескольких 

комнат, принадлежащих двум и более пользователям, не являющимся членами одной 

семьи. Предоставленная ему квартира имеет признаки перепланировки, установлено 

оборудование, которое не указано в технических паспортах, в квартире отсутствует кухня. 

Ранее здание по адресу: N, в котором расположено спорное жилое помещение, 

являлось общежитием. Решением городской думы данному общежитию присвоен 

статус жилого дома. В апреле 2003 года в экспликацию технического плана здания 
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была внесена запись, что согласно приказу № 53 от 9 апреля 2003 года жилой отсек, 

в котором находится спорное жилое помещение, с 1 апреля 2003 года должен 

считаться коммунальной квартирой. Вопреки указанному приказу в 2004 году 

распоряжением главы мэрии г. Биробиджана № 2117 был утвержден список номеров 

комнат общежития, которым необоснованно присвоен статус отдельных квартир.  

В связи с этим просил признать незаконными и отменить распоряжение главы 

мэрии МО «Город Биробиджан» ЕАО № 2117 от 22 декабря 2004 года «Об 

утверждении номеров квартир, присвоенных комнатам в муниципальном 

общежитии», постановление мэрии города № 447 от 7 сентября 2005 года о выдаче 

ордеров на жилые помещения, в части спорного жилого помещения, ордер на него, 

выданный мэрией г. Биробиджана, а также подтвердить законность приказа № 53    

от 9 апреля 2003 года. 

Решением Биробиджанского районного суда ЕАО в удовлетворении исковых 

требований А. отказано. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции исходил из отсутствия доказательств отнесения спорной квартиры к 

комнате в коммунальной квартире, а также указал, что доводы истца о том, что 

названное жилое помещение представляет собой комнату в коммунальной квартире, 

аналогичны его доводам, которым дана оценка вступившим в законную силу 

апелляционным определением по другому гражданскому делу, имеющему 

преюдициальное значение для настоящего дела, выводы которого указывают, что 

спорное жилое помещение является отдельной квартирой. 

Суд апелляционной инстанции, пересматривая настоящее дело в 

апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции, указанное решение 

суда отменил, принял новое решение, которым требования А. удовлетворил 

частично: признал незаконными распоряжение главы мэрии города МО «Город 

Биробиджан» ЕАО от 22 декабря 2004 года № 2117 и постановления главы мэрии 

города МО «Город Биробиджан» ЕАО от 7 сентября 2005 года № 447 в части 

определения статуса спорного жилого помещения в качестве отдельной квартиры. 

Остальные требования были оставлены без удовлетворения. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение о 

признании незаконными распоряжения главы мэрии города и постановления главы 

мэрии города в части определения статуса спорного жилого помещения в качестве 

отдельной квартиры, суд апелляционной инстанции исходил из того, что указанные 

решения главой мэрии были приняты в нарушение требований СНиП 31-01-2003, 

утвержденных постановлением Госстроя РФ от 23 июня 2003 года № 109, 

действующих в тот период, поскольку спорному жилому помещению, в котором 

отсутствует кухня, придан статус отдельной квартиры, на нее зарегистрировано 

право собственности как на отдельную квартиру, чем нарушены права А. 

Суд кассационной инстанции признал указанные выводы суда апелляционной 

инстанции незаконными, принятыми с нарушением норм материального и 

процессуального права. 

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 11, статьи 12 

Гражданского кодекса РФ и статьи 3 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

суд кассационной инстанции указал, что предъявление любого требования должно 

иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных 
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интересов обратившегося в суд лица, установление наличия у истца 

принадлежащего ему субъективного материального права, а также установление 

факта нарушения прав истца ответчиком. 

Вместе с тем апелляционным судом при рассмотрении настоящего дела не 

принято во внимание, что правоотношения по обеспечению жилым помещением А., 

как бывшего сотрудника (наименование юридического лица), состоящего на учете 

нуждающихся в жилом помещении, на основании Федерального закона от 30 ноября 

2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

возникли между истцом и (наименование организации). 

Спорное жилое помещение А. выделено решением жилищно-бытовой 

комиссии (наименование юридического лица). 

На момент принятия оспариваемых распоряжения главы мэрии города и 

постановления главы мэрии города вопрос о предоставлении А. спорного жилого 

помещения не стоял, из указанных нормативно-правовых актов не следует, что их 

принятие было направлено на обеспечение прав истца.  

Напротив, из содержания обжалуемых решений главы города следует, что они 

приняты в целях обеспечения прав граждан, проживающих на тот момент в 

указанных жилых помещениях. Поэтому указанными нормативно-правовыми 

актами права истца не нарушены. 

Последующее распределение (наименование юридического лица) спорного 

жилого помещения истцу А. по договору социального найма, как нуждающемуся в 

жилом помещении, бывшему сотруднику организации, не может свидетельствовать 

о нарушении его прав при принятии решений органом местного самоуправления. 

На момент принятия оспариваемых постановления и распоряжения в спорном 

жилом помещении на основании ордера проживала Р., в последующем 

приватизировавшая его. 

Спорное жилое помещение неоднократно продавалось, что следует из сведений 

Единого государственного реестра недвижимости.  

При этом судом апелляционной инстанции оставлено без внимания то 

обстоятельство, что приобретенный спорным жилым помещением статус квартиры 

собственниками жилого помещения не оспаривался. 

В соответствии с государственным контрактом на приобретение жилого 

помещения в собственность Российской Федерации и оперативное управление 

(наименование юридического лица), спорный объект недвижимости в виде 

квартиры приобретен в собственность Российской Федерации и оперативное 

управление (наименование юридического лица).   

При этом, признавая недействительными решения мэра города о присвоении 

указанному жилому помещению статуса квартиры, суд апелляционной инстанции не 

учел, что право собственности Российской Федерации и оперативного управления 

(наименование юридического лица) в установленном законом порядке не оспорено. 

Таким образом, у суда апелляционной инстанции не имелось правовых  

оснований для признания незаконными распоряжения от 22 декабря 2004 года        

№ 2117 и постановления от 7 сентября 2005 года № 447. 



184 

В связи с этим суд кассационной инстанции в указанной части отменил 

апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 
 

6. Использованием товарного знака признается его использование 

правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на 

основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим 

использование товарного знака под контролем правообладателя, никто не 

вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным 

знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 

товарный знак зарегистрирован. 

Иностранное лицо – компания «Кристиан Диор Кутюр С.А.» обратилось в суд с 

иском к Б. о возмещении ущерба.  

Компания указала, что вступившим в законную силу постановлением 

Биробиджанского районного суда ЕАО от 14 ноября 2018 года Б. признана виновной 

в совершении административного правонарушения по факту реализации товара, 

содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, а именно – 

сумки с логотипом «Dior», не имея на то лицензионного соглашения с 

правообладателем. Тем самым ответчица причинила компании «Кристиан Диор 

Кутюр С.А.» ущерб в размере 146 040 рублей. Истец просил взыскать в его пользу   

с Б. указанную сумму ущерба. 

Решением Биробиджанского районного суда ЕАО от 4 июня 2021 года исковые 

требования удовлетворены.  

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 15, 

пунктов 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, разъяснениями, изложенными 

в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года      

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», пришел к выводу о том, что в 

результате противоправных действий Б. причинила истцу убытки в размере            

146 040 рублей, в связи с чем удовлетворил исковые требования. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда 

ЕАО от 27 августа 2021 года решение суда первой инстанции отменено, в 

удовлетворении требований компании  отказано. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции 

исходил из того, что факт нарушения ответчиком прав истца на исключительное 

право на товарный знак установлен. Однако истцом не доказано возникновение 

убытков в виде неполученного дохода (упущенной выгоды), а также причинно-

следственной связи между этим неполученным доходом и действиями ответчика, в 

связи с чем оснований для взыскания в пользу истца убытков в виде упущенной 

выгоды не имеется. 

Судебная коллегия по гражданским делам Девятого кассационного суда с 

выводами апелляционной инстанции не согласилась. В силу положений части 1 

статьи 1477, статьи 1479, статьи 1484, пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса 

РФ, указала, что использованием товарного знака признается его использование 

правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании 

лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование 
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товарного знака под контролем правообладателя, никто не вправе использовать без 

разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в 

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. 

Компания Кристиан Диор Кутюр С.А. договоров об отчуждении 

исключительных прав либо лицензионных договоров о предоставлении права 

использования указанного товарного знака с ответчиком Б. не заключала. 

Вина ответчицы в незаконном использовании чужого товарного знака 

установлена вступившим в законную силу постановлением Биробиджанского 

районного суда ЕАО от 14 ноября 2018 года о привлечении к административной 

ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. 

Согласно представленной истцом справке от 25 марта 2021 года, размер 

ущерба, причиненного незаконным использованием товарного знака, на момент 

выявления правонарушения 18 мая 2018 года составил 146 040 рублей и рассчитан 

исходя из минимальной стоимости аналогичной по категории оригинальной 

продукции с товарными знаками компании «Кристиан Диор Кутюр С.А.». 

Упущенная выгода для истца заключалась в недополученном доходе в 

результате безвозмездного использования ответчицей товарного знака, нанесенного 

на сумку, предназначенную для реализации. Размер убытков, заявленных в 

настоящем деле, определен истцом исходя из минимальной цены на оригинальную 

продукцию, актуальную на дату изъятия контрафактной продукции на основе 

принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну 

единицу оригинальной продукции. 

На основании указанных выводов определением Девятого кассационного суда 

от 18 января 2022 года апелляционное определение отменно с оставлением в силе 

решения суда первой инстанции. 

В связи с несогласием с указанным постановлением суда кассационной 

инстанции стороной ответчика на него подана жалоба, которая была удовлетворена 

определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ        

от 13 сентября 2022 года.   
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ЕАО 

 

Стрельцова Наталья Геннадьевна 

Родилась 29 апреля 1980 года в городе Биробиджане Еврейской автономной 

области. 

В 2002 году окончила Хабаровский государственный технический университет 

по специальности «Юриспруденция». 

Работала юрисконсультом ЧП «Барман», секретарем судебного заседания, 

консультантом, помощником судьи Биробиджанского районного суда, помощником 

судьи, начальником отдела обеспечения судопроизводства Биробиджанского 

районного суда. С января 2018 года работала мировым судьей Правобережного 

судебного участка Биробиджанского судебного района Еврейской автономной области. 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 755 

назначена федеральным судьей Облученского районного суда Еврейской 

автономной области без ограничения срока полномочий. 

 

Ростомян Рипсиме Грантовна 

Родилась 18 февраля 1984 года в селе Арбат Масисского района Республики 

Армения. 

В 2007 году окончила ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия 

экономики и права» по специальности «Юриспруденция». 

С октября 2013 года работала мировым судьей Облученского судебного участка 

Облученского судебного района. В феврале 2017 года зачислена мировым судьей в 

штат Левобережного судебного участка Биробиджанского судебного района сроком 

на пять лет. 

Постановлением Законодательного Собрания Еврейской автономной области  

от 25 февраля 2022 года № 30 назначена на должность мирового судьи 

Левобережного судебного участка Биробиджанского судебного района Еврейской 

автономной области без ограничения срока полномочий. 

 

Титов Александр Александрович 

Родился 5 марта 1968 года в с. Кирово Ленинского района Еврейской 

автономной области. 

В 1992 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по 

специальности «Проектирование и монтаж судовых энергетических установок», в 

1999 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по 

специальности «Юриспруденция». 

С апреля 2018 года работал мировым судьей Смидовичского судебного участка 

Смидовичского судебного района Еврейской автономной области. 

Постановлением Законодательного Собрания Еврейской автономной области  

от 25 мая 2022 года № 142 назначен на должность мирового судьи Правобережного 

судебного участка Биробиджанского судебного района Еврейской автономной 

области без ограничения срока полномочий. 
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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». 

С мая 2019 года зачислена мировым судьей в штат Облученского судебного 

участка Облученского судебного района Еврейской автономной области сроком      

на 3 года. 

Постановлением Законодательного Собрания Еврейской автономной области  

от 29 апреля 2022 года № 97 назначена на должность мирового судьи Облученского 

судебного участка Облученского судебного района Еврейской автономной области 

без ограничения срока полномочий. 

 

Иноземцев Сергей Степанович 

Родился 4 июня 1963 года в городе Биробиджане Еврейской автономной 

области. 

В 1990 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по 

специальности «Правоведение». 

С февраля 2010 года зачислен судьей в штат Ленинского районного суда 

Еврейской автономной области без ограничения срока полномочий. В ноябре      

2011 года назначен заместителем председателя того же суда с 6-летним сроком 

полномочий. С ноября 2017 года исполнял полномочия судьи Ленинского 

районного суда Еврейской автономной области.    

На основании решения квалификационной коллегии судей Еврейской 

автономной области от 6 сентября 2021 года с 10 января 2022 года прекращены 

полномочия судьи Ленинского районного суда Еврейской автономной области в 

связи с уходом в отставку. 

 

Данилова Ольга Павловна 

Родилась 26 мая 1972 года в городе Хабаровске Хабаровского края. 

В 2001 году окончила Хабаровский государственный технический университет 

по специальности «Юриспруденция». 

С сентября 2005 года зачислена судьей в штат Биробиджанского районного 

суда Еврейской автономной области.  

На основании решения квалификационной коллегии судей Еврейской 

автономной области от 4 октября 2021 года с 28 марта 2022 года прекращены 

полномочия судьи Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области 

в связи с уходом в отставку. 
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РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ РАЙОННЫХ СУДОВ 

И МИРОВЫХ СУДЕЙ ЕАО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 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 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование суда  

Число 

судей по 

штату 

Уголовные дела 

(ф. 1, р. 1, гр. 2, стр. 1) 

Гражданские дела 

(ф. 2, р. 1, гр. 2, стр. 8) 

Дела об 

административных 

правонарушениях 

(ф. 1-АП, р. 1, гр. 2, 

стр. 1) 

Административные 

дела (ф. 2, р. 1, гр. 2, 

стр. 12) 

Иные материалы 

(ф. 1, р. 4, ф. 2, 

гр. 6, 8, 9, 

ф. 1-АП, р. 2) 

Итоговая служебная 

нагрузка судей 

(на 1 шт. ед. в месяц) 

на 

01.07. 
2021 

на 

01.07. 
2022 

кол-во дел 
поступивших 

в т. ч. на 

1 судью 

в месяц  

кол-во дел 
поступивших 

в т. ч. на 

1 судью 

в месяц 

кол-во дел 
поступивших 

в т. ч. на 

1 судью 

в месяц 

кол-во дел 
поступивших 

в т. ч. на 

1 судью 

в месяц 

кол-во 

материалов 

поступивших 

в т. ч. на 

1 судью 

в месяц 

кол-во дел и 

материалов 

всего 

в т. ч. на 

1 судью 

в месяц 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % 

1 
Биробиджанский районный 

суд  
21 22 378 374 3,4 3,2 1219 1313 11,1 11,4 3266 1924 29,6 16,7 362 314 3,3 2,7 2461 2284 22,3 19,8 7686 6209 69,7 53,8 

2 
Ленинский 

районный 

суд 

с. Ленинское 4 4 86 94 4,1 4,5 225 175 10,7 8,3 256 192 12,2 9,1 101 53 4,8 2,5 248 337 11,8 16,0 916 851 43,6 40,5 

с. Амурзет 3 3 52 10 3,3 0,6 58 50 3,7 3,2 209 151 13,3 9,6 27 11 1,7 0,7 127 139 8,1 8,8 473 361 30,0 22,9 

3 Смидовичский районный суд 6 6 91 75 2,9 2,4 235 242 7,5 7,7 454 210 14,4 6,7 127 87 4,0 2,8 393 352 12,5 11,2 1300 966 41,3 30,7 

4 Облученский районный суд 8 7 62 92 1,5 2,5 154 212 3,7 5,8 279 89 6,6 2,4 179 174 4,3 4,7 691 565 16,5 15,4 1365 1132 32,5 30,8 

По области 42 42 669 645 3,0 2,9 1891 1992 8,6 9,0 4464 2566 20,2 11,6 796 639 3,6 2,9 3920 3677 17,8 16,7 11740 9519 53,2 43,2 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о нагрузке по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, 

рассмотренным в апелляционном порядке судьями районных судов ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование суда  

Число судей 

по штату 

Уголовное производство 

(ф. 6, р. 1, гр. 7, стр. 1) 

Гражданское производство 

(ф. 7, р. 1, гр. 9, стр. 6) 

Жалобы по делам 

об административных 

правонарушениях 

(ф. 1-АП, р. 4, гр. 5, 7, 

стр. 1) 

Административное 

производство 

(ф. 7, р. 1, гр. 9, стр. 11) 

Итоговая служебная 

нагрузка судей 

(на 1 шт. ед. в месяц) 

на 

01.07. 

2021 

на 

01.07. 

2022 

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 

всего 
окончено 

дел 

в т. ч. на 
1 судью 

в месяц 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % 

1 
Биробиджанский 

районный суд  
21 22 14 19 0,1 0,2 69 63 0,6 0,5 446 346 4,0 3,0 2 14 0,0 0,1 531 442 4,8 3,8 

2 
Ленинский 

районный 

суд  

с. Ленинское 4 4 0 0 0,0 0,0 6 5 0,3 0,2 25 17 1,2 0,8 0 0 0,0 0,0 31 22 1,5 1,0 

с. Амурзет 3 3 1 1 0,1 0,1 3 2 0,2 0,1 18 22 1,1 1,4 0 0 0,0 0,0 22 25 1,4 1,6 

3 
Смидовичский районный 

суд 
6 6 4 3 0,1 0,1 9 12 0,3 0,4 215 57 6,8 1,8 0 3 0,0 0,1 228 75 7,2 2,4 

4 
Облученский районный 

суд 
8 7 5 1 0,1 0,0 13 24 0,3 0,7 92 50 2,2 1,4 0 0 0,0 0,0 110 75 2,6 2,0 

По области 42 42 24 24 0,1 0,1 100 106 0,5 0,5 796 492 3,6 2,2 2 17 0,0 0,1 922 639 4,2 2,9 

 

 

 

 

 

 



190 

СВЕДЕНИЯ 

 

о сроках рассмотрения уголовных дел районными судами ЕАО в первом полугодии 2022 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 

(т. ч. в % к оконченным) 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
+/– 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
+/– 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. % абс. абс. % абс. % абс. % абс. абс. % % абс. абс. % % 

1 
Биробиджанский 

районный суд  
378 374 –1,1 339 389 14,7 0 0,0 3 0,8 45 47 13,3 12,1 192 156 56,6 40,1 

2 

Ленинский 

районный 

суд 

с. Ленинское 86 94 9,3 89 103 15,7 3 3,4 1 1,0 9 7 10,1 6,8 41 41 46,1 39,8 

с. Амурзет 52 10 –80,8 45 12 –73,3 0 0,0 0 0,0 6 1 13,3 8,3 21 7 46,7 58,3 

3 
Смидовичский районный 

суд 
91 75 –17,6 65 89 36,9 3 4,6 12 13,5 7 8 10,8 9,0 54 34 83,1 38,2 

4 
Облученский районный 

суд 
62 92 48,4 74 86 16,2 0 0,0 1 1,2 11 16 14,9 18,6 42 34 56,8 39,5 

По области 669 645 –3,6 612 679 10,9 6 1,0 17 2,5 78 79 12,7 11,6 350 272 57,2 40,1 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о сроках рассмотрения гражданских и административных дел районными судами ЕАО  

в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование суда 

Поступило дел Всего окончено дел 
В том числе в сроки свыше 

установленных 

Остаток дел на 01.07 

(в т. ч. в % к оконченным) 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
+/– 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
+/– 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. % абс. абс. % абс. % абс. % абс. абс. % % 

1 Биробиджанский районный суд  1581 1627 2,9 1490 1655 11,1 2 0,1 3 0,2 489 497 32,8 30,0 

2 
Ленинский 

районный суд 

с. Ленинское 326 228 –30,1 278 236 –15,1 3 1,1 3 1,3 82 8 29,5 3,4 

с. Амурзет 85 61 –28,2 77 65 –15,6 0 0,0 0 0,0 29 17 37,7 26,2 

3 Смидовичский районный суд 362 329 –9,1 286 316 10,5 4 1,4 1 0,3 131 84 45,8 26,6 

4 Облученский районный суд 333 386 15,9 326 345 5,8 0 0,0 0 0,0 95 109 29,1 31,6 

По области 2687 2631 –2,1 2457 2617 6,5 9 0,4 7 0,3 826 715 33,6 27,3 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о видах уголовного воздействия в отношении осужденных в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование суда 

Всего 

осуждено 

лиц  

Виды уголовного воздействия в отношении осужденных   

Всего оправдано 

лиц 
лишение свободы 

условное осуждение 

к лишению 

свободы 

ограничение 

свободы 

обязательные 

работы 

исправительные 

работы 
штраф 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс % 

1 
Биробиджанский 

районный суд  
292 349 104 35,6 116 33,2 79 27,1 94 26,9 4 1,4 8 2,3 22 7,5 5 1,4 25 8,6 42 12,0 20 0,3 4 1,1 4 1,4 2 0,6 

2 
Ленинский 

районный 

суд 

с. Ленинское 73 92 29 39,7 30 32,6 31 42,5 40 43,5 0 0,0 1 1,1 2 2,7 9 9,8 0 0,0 1 1,1 6 0,0 2 2,2 1 1,4 0 0,0 

с. Амурзет 38 10 14 36,8 0 0,0 11 28,9 4 40,0 0 0,0 2 20,0 5 13,2 3 30,0 1 2,6 0 0,0 4 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 

3 
Смидовичский районный 

суд 
50 80 14 28,0 24 30,0 12 24,0 26 32,5 3 6,0 3 3,8 10 20,0 7 8,8 8 16,0 10 12,5 1 0 8 10,0 2 4,0 0 0,0 

4 
Облученский районный 

суд 
62 70 21 33,9 22 31,4 30 48,4 20 28,6 4 6,5 2 2,9 2 3,2 29 41,4 0 0,0 11 15,7 2 1,2 21 30,0 1 1,6 1 1,4 

По области 515 601 182 35,3 192 31,9 163 31,7 184 30,6 11 2,1 16 2,7 41 8,0 53 8,8 34 6,6 64 10,6 33 0,4 36 6,0 8 1,6 3 0,5 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о составе осужденных районными судами ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование суда  

Всего осуждено 

лиц 
Несовершеннолетние Женщины 

Трудоспособные 

без определенных занятий 
Ранее судимые 

Совершили преступления 

в состоянии опьянения 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 
Биробиджанский районный  

суд  
292 349 10 3,4 16 4,6 58 19,9 73 20,9 186 63,7 206 59,0 115 39,4 145 41,5 54 18,5 79 22,6 

2 
Ленинский 

районный 

суд 

с. Ленинское 73 92 2 2,7 3 3,3 12 16,4 16 17,4 47 64,4 67 72,8 29 39,7 33 35,9 12 16,4 19 20,7 

с. Амурзет 38 10 2 5,3 0 0,0 6 15,8 1 10,0 24 63,2 7 70,0 19 50,0 4 40,0 15 39,5 2 20,0 

3 Смидовичский районный суд 50 80 3 6,0 4 5,0 11 22,0 17 21,3 33 66,0 56 70,0 12 24,0 29 36,3 14 28,0 21 26,3 

4 Облученский районный суд 62 70 3 4,8 3 4,3 2 3,2 11 15,7 45 72,6 51 72,9 23 37,1 30 42,9 20 32,3 14 20,0 

По области 515 601 20 3,9 26 4,3 89 17,3 118 19,6 335 65,0 387 64,4 198 38,4 241 40,1 115 22,3 135 22,5 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о количестве представлений и ходатайств, рассмотренных районными судами ЕАО в первом полугодии 2022 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, п. 7 ст. 397 УПК РФ) 

о продлении срока условного 

осуждения (ч. 2 ст. 74 УК РФ, 

п. 7 ст. 397 УПК РФ) 

ходатайства о продлении 

срока содержания под 

стражей (п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК 

РФ, ст. 109 УПК РФ) 

ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде 

заключения под стражу 

(п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, 

ст. 108 УПК РФ) 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

абс. абс. абс % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 
Биробиджанский районный 

суд  
1213 1022 14 1,2 24 2,3 78 6,4 91 8,9 166 13,7 122 11,9 74 6,1 65 6,4 

2 
Ленинский 

районный 

суд 

с. Ленинское 121 165 6 5,0 6 3,6 21 17,4 39 23,6 15 12,4 13 7,9 8 6,6 8 4,8 

с. Амурзет 78 77 0 0,0 6 7,8 14 17,9 12 15,6 3 3,8 3 3,9 5 6,4 3 3,9 

3 Смидовичский районный суд 153 117 2 1,3 9 7,7 19 12,4 6 5,1 33 21,6 28 23,9 14 9,2 9 7,7 

4 Облученский районный суд 598 374 15 2,5 7 1,9 38 6,4 35 9,4 16 2,7 5 1,3 12 2,0 6 1,6 

По области 2163 1755 37 1,7 52 3,0 170 7,9 183 10,4 233 10,8 171 9,7 113 5,2 91 5,2 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о стабильности судебных решений, вынесенных районными судами ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

Уголовное судопроизводство 

 

№ 

п/п 
Наименование суда 

Всего 

с вынесением 

решения 

(по числу лиц) 

(ф. 1, р. 1, сумма 

гр. 12–16, стр. 1) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Биробиджанский районный суд  347 405 7 98,0 9 97,8 12 96,5 17 95,8 94,5 93,6 

2 
Ленинский 

районный суд 

с. Ленинское 84 102 0 100,0 3 97,1 3 96,4 6 94,1 96,4 91,2 

с. Амурзет 45 11 2 95,6 0 100,0 3 93,3 2 81,8 88,9 81,8 

3 Смидовичский районный суд 61 88 0 100,0 1 98,9 0 100,0 0 100,0 100,0 98,9 

4 Облученский районный суд 77 91 3 96,1 0 100,0 1 98,7 1 98,9 94,8 98,9 

По области 614 697 12 98,0 13 98,1 19 96,9 26 96,3 95,0 94,4 
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Гражданское производство 

 

№ 

п/п 
Наименование суда 

Всего с 

вынесением 

решения 

(ф. 2, р. 1, гр. 7, 

стр. 8) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Биробиджанский районный суд  985 1161 39 96,0 43 96,3 14 98,6 10 99,1 94,6 95,4 

2 
Ленинский 

районный суд 

с. Ленинское 191 167 3 98,4 5 97,0 2 98,8 1 99,4 97,4 96,4 

с. Амурзет 55 46 5 90,9 1 97,8 0 100,0 0 100,0 90,9 97,8 

3 Смидовичский районный суд 173 209 14 91,9 13 93,8 2 98,8 1 99,5 90,8 93,3 

4 Облученский районный суд 145 165 1 99,3 4 97,6 1 99,3 0 100,0 98,6 97,6 

По области 1549 1748 62 96,0 66 96,2 19 98,8 12 99,3 94,8 95,5 

 

Производство по делам об административных правоотношениях 

 

№ 

п/п 
Наименование суда 

Всего с 

вынесением 

решения и 

прекращено 

(ф. 1-АП, р. 1, 

гр. 8 + гр. 9 + 

гр. 10, стр. 1) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Биробиджанский районный суд  3033 2149 3 99,9 4 99,8 1 100,0 2 99,9 99,9 99,7 

2 
Ленинский 

районный суд 

с. Ленинское 234 178 1 99,6 1 99,4 0 100,0 0 100,0 99,6 99,4 

с. Амурзет 203 141 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

3 Смидовичский районный суд 431 216 1 99,8 0 100,0 0 100,0 0 100,0 99,8 100,0 

4 Облученский районный суд 300 85 0 100,0 2 97,6 0 100,0 1 98,8 100,0 96,5 

По области 4201 2769 5 99,9 7 99,7 1 100,0 3 99,9 99,9 99,6 
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Административное производство 

 

№ 

п/п 
Наименование суда 

Всего с 

вынесением 

решения 

(ф. 2, р. 1, гр. 7, 

стр. 12) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Биробиджанский районный суд  284 243 6 97,9 7 97,1 5 98,2 0 100,0 96,1 97,1 

2 
Ленинский 

районный суд 

с. Ленинское 71 52 3 95,8 4 92,3 0 100,0 0 100,0 95,8 92,3 

с. Амурзет 13 11 0 100,0 2 81,8 0 100,0 0 100,0 100,0 81,8 

3 Смидовичский районный суд 68 70 2 97,1 2 97,1 0 100,0 1 98,6 97,1 95,7 

4 Облученский районный суд 156 143 0 100,0 1 99,3 0 100,0 0 100,0 100,0 99,3 

По области 592 519 11 98,1 16 96,9 5 99,2 1 99,8 97,3 96,7 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о нагрузке по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях 

и иным материалам, рассмотренным мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного участка 

Штат 
Уголовные дела 

(ф. 1, р. 1, гр. 8, стр. 1) 

Гражданские дела 

(ф. 2, р. 1, гр. 17, стр. 8) 

Дела об административных 

правонарушениях 

(ф. 1-АП, р. 1, гр. 3, стр. 1) 

Административные дела 

(КАС РФ) 

(ф. 2, р. 1, гр. 17, стр. 12)  

Иные материалы 

(ф. 1, р. 4, ф. 2, гр. 6, 8, 9, 

ф. 1-АП, р. 2) 

Итоговая служебная 

нагрузка судей 

(на факт. ед. в месяц) 

по оконченным делам 

на 

01.07. 

2021 

на 

01.07. 

2022 

всего 

окончено  

в т. ч. 

на судью 

в месяц 

всего 

окончено  

в т. ч. 

на судью 

в месяц 

всего 

окончено  

в т. ч. 

на судью 

в месяц 

всего 

окончено  

в т. ч. 

на судью 

в месяц 

всего 

окончено  

в т. ч. 

на судью 

в месяц 

кол-во дел 

всего 

в т. ч. 

на судью 

в месяц 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % абс. абс. % % 

1 Восточный 1 1 11 35 2,1 6,7 123 2644 23,4 503,6 74 850 14,1 161,9 18 425 3,4 81,0 269 155 51,2 29,5 495 4109 94,3 782,7 

2 Западный 1 1 28 17 5,3 3,2 2965 1389 564,8 264,6 874 516 166,5 98,3 134 201 25,5 38,3 267 475 50,9 90,5 4268 2598 813,0 494,9 

3 Правобережный 1 1 25 20 4,8 3,8 4875 265 928,6 50,5 752 49 143,2 9,3 223 67 42,5 12,8 1589 57 302,7 10,9 7464 458 1421,7 87,2 

4 Центральный 1 1 18 28 3,4 5,3 1295 1642 246,7 312,8 445 718 84,8 136,8 86 281 16,4 53,5 592 571 112,8 108,8 2436 3240 464,0 617,1 

5 Ленинский 1 1 24 25 4,6 4,8 1113 973 212,0 185,3 335 379 63,8 72,2 29 218 5,5 41,5 204 302 38,9 57,5 1705 1897 324,8 361,3 

6 Смидовичский 1 1 15 8 2,9 1,5 1078 759 205,3 144,6 308 237 58,7 45,1 88 28 16,8 5,3 171 86 32,6 16,4 1660 1118 316,2 213,0 

7 Облученский 1 1 20 30 3,8 5,7 1693 1051 322,5 200,2 335 282 63,8 53,7 85 245 16,2 46,7 568 206 108,2 39,2 2701 1814 514,5 345,5 

8 Октябрьский 1 1 8 10 1,5 1,9 696 699 132,6 133,1 234 290 44,6 55,2 104 138 19,8 26,3 114 157 21,7 29,9 1156 1294 220,2 246,5 

9 
Биробиджанский 

районный 
1 1 14 10 2,7 1,9 1373 669 261,5 127,4 512 260 97,5 49,5 51 140 9,7 26,7 348 286 66,3 54,5 2298 1365 437,7 260,0 

10 Левобережный 1 1 22 53 4,2 10,1 901 3219 171,6 613,1 392 707 74,7 134,7 102 535 19,4 101,9 114 738 21,7 140,6 1531 5252 291,6 1000,4 

11 Николаевский 1 1 10 20 1,9 3,8 1130 1221 215,2 232,6 341 542 65,0 103,2 92 194 17,5 37,0 111 138 21,1 26,3 1684 2115 320,8 402,9 

12 Теплоозерский 1 1 14 4 2,7 0,8 1574 967 299,8 184,2 199 282 37,9 53,7 14 140 2,7 26,7 249 241 47,4 45,9 2050 1634 390,5 311,2 

По области 12 12 209 260 3,3 4,1 18816 15498 298,7 246,0 4801 5112 76,2 81,1 1026 2612 16,3 41,5 4596 3412 73,0 54,2 29448 26894 467,4 426,9 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о сроках рассмотрения уголовных дел мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного участка 

Поступило дел Прекращено дел Всего окончено дел 
В том числе в сроки свыше 

установленных УПК РФ 

Остаток дел на 01.07 

(т. ч. в % к оконченным) 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
+/– 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
+/– 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
+/– 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. % абс. абс. % абс. абс. % абс. % абс. % абс. абс. % % 

1 Восточный 9 35 288,9 0 11 100,00 11 35 218,2 0 0,0 0 0,0 4 7 36,4 20,0 

2 Западный 30 17 –43,3 15 6 40,0 28 17 –39,3 0 0,0 1 5,9 8 7 28,6 41,2 

3 Правобережный 37 10 –73,0 12 1 8,3 25 20 –20,0 0 0,0 0 0,0 15 9 60,0 45,0 

4 Центральный 16 26 62,5 4 14 350,0 18 28 55,6 0 0,0 0 0,0 1 3 5,6 10,7 

5 Ленинский 27 29 7,4 8 13 162,5 24 25 4,2 0 0,0 0 0,0 5 4 20,8 16,0 

6 Смидовичский 17 3 –82,4 7 1 14,3 15 8 –46,7 0 0,0 0 0,0 5 0 33,3 0,0 

7 Облученский 18 26 44,4 5 15 0,0 20 30 50,0 0 0,0 0 0,0 1 0 5,0 0,0 

8 Октябрьский 8 10 25,0 4 6 150,0 8 10 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 

9 
Биробиджанский 

районный 
17 9 –47,1 3 4 0,0 14 10 –28,6 0 0,0 0 0,0 5 0 35,7 0,0 

10 Левобережный 26 56 115,4 11 31 281,8 22 53 140,9 0 0,0 0 0,0 6 9 27,3 17,0 

11 Николаевский 11 18 63,6 6 8 133,3 10 20 100,0 0 0,0 0 0,0 3 5 30,0 25,0 

12 Теплоозерский 17 7 –58,8 4 2 50,0 14 4 –71,4 0 0,0 0 0,0 4 4 28,6 100,0 

По области 233 246 5,6 79 112 141,8 209 260 24,4 0 0,0 1 0,4 57 48 27,3 18,5 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о сроках рассмотрения гражданских и административных дел мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование судебного 

участка 

Поступило дел Всего окончено дел 
В том числе в сроки свыше 

установленных ГПК РФ, КАС РФ 

Остаток дел на 01.07 

(т. ч. в % к оконченным) 

1 п-е 
2021 

1 п-е 
2022 

+/– 
1 п-е 
2021 

1 п-е 
2022 

+/– 1 п-е 2021 1 п-е 2022 
1 п-е 
2021 

1 п-е 
2022 

1 п-е 
2021 

1 п-е 
2022 

абс. абс. % абс. абс. % абс. % абс. % абс. абс. % % 

1 Восточный 151 3075 1936,4 141 3069 2076,6 2 1,4 6 0,2 12 55 8,5 1,8 

2 Западный 3090 1580 –48,9 3099 1590 –48,7 6 0,2 3 0,2 7 19 0,2 1,2 

3 Правобережный 5178 339 –93,5 5098 332 –93,5 2 0,0 0 0,0 96 14 1,9 4,2 

4 Центральный 1384 1941 40,2 1381 1923 39,2 1 0,1 0 0,0 5 24 0,4 1,2 

5 Ленинский 1168 1209 3,5 1142 1191 4,3 0 0,0 0 0,0 27 26 2,4 2,2 

6 Смидовичский 1181 787 –33,4 1166 787 –32,5 0 0,0 0 0,0 16 7 1,4 0,9 

7 Облученский 1876 1294 –31,0 1778 1296 –27,1 0 0,0 0 0,0 1 0 0,1 0,0 

8 Октябрьский 797 832 4,4 800 837 4,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 

9 
Биробиджанский 

районный 
1435 801 –44,2 1424 809 –43,2 0 0,0 3 0,4 25 0 1,8 0,0 

10 Левобережный 1020 3787 271,3 1003 3754 274,3 0 0,0 1 0,0 27 34 2,7 0,9 

11 Николаевский 1243 1432 15,2 1222 1415 15,8 0 0,0 0 0,0 27 24 2,2 1,7 

12 Теплоозерский 1626 1106 –32,0 1588 1107 –30,3 0 0,0 2 0,2 194 17 12,2 1,5 

По области 20149 18183 –9,8 19842 18110 –8,7 11 0,1 15 0,1 437 220 2,2 1,2 
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СВЕДЕНИЯ 

 

об осужденных мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного 

участка 

Всего 

осуждено 

лиц 

Несовершеннолетние Женщины 
Трудоспособные 

без определенных занятий 
Ранее судимые В состоянии опьянения 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Восточный 5 17 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 5,9 0 0,0 5 29,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 Западный 11 6 0 0,0 0 0,0 3 27,3 2 33,3 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 18,2 0 0,0 

3 Правобережный 9 3 1 11,1 0 0,0 4 44,4 0 0,0 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 22,2 1 33,3 

4 Центральный 12 11 0 0,0 0 0,0 1 8,3 4 36,4 0 0,0 0 0,0 6 50,0 0 0,0 7 58,3 0 0,0 

5 Ленинский 14 9 1 7,1 0 0,0 3 21,4 2 22,2 11 78,6 9 100,0 4 28,6 6 66,7 8 57,1 4 44,4 

6 Смидовичский 6 5 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7 Облученский 11 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 Октябрьский 2 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 1 50,0 1 25,0 1 50,0 2 50,0 0 0,0 2 50,0 

9 
Биробиджанский 

районный 
8 3 0 0,0 0 0,0 3 37,5 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 Левобережный 6 17 0 0,0 1 5,9 3 50,0 3 17,6 3 50,0 9 52,9 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 

11 Николаевский 3 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 36,4 3 100,0 8 72,7 3 100,0 2 18,2 2 66,7 5 45,5 

12 Теплоозерский 10 1 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 4 40,0 1 100,0 3 30,0 0 0,0 5 50,0 1 100,0 

По области 97 99 2 2,1 1 1,0 22 22,7 18 18,2 37 38,1 33 33,3 17 17,5 11 11,1 26 26,8 13 13,1 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о видах уголовного воздействия в отношении осужденных в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного участка 

Всего 

осуждено 

лиц  

Виды уголовного воздействия в отношении осужденных 

Оправдано 

лишение свободы 
условное осуждение 

к лишению свободы 

ограничение 

свободы 
обязательные работы 

исправительные 

работы 
 штраф 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Восточный 5 17 1 20,0 7 41,2 2 40,0 2 11,8 0 0,0 0 0,0 2 40,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,8 0 0,0 1 5,9 

2 Западный 11 6 0 0,0 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 45,5 2 33,3 1 9,1 1 16,7 3 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 Правобережный 9 3 2 22,2 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 5 55,6 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 Центральный 12 11 5 41,7 3 27,3 1 8,3 2 18,2 2 16,7 0 0,0 3 25,0 1 9,1 1 8,3 3 27,3 0 0,0 2 18,2 1 8,3 1 9,1 

5 Ленинский 14 9 4 28,6 1 11,1 6 42,9 4 44,4 0 0,0 0 0,0 4 28,6 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 44,4 0 0,0 0 0,0 

6 Смидовичский 6 5 1 16,7 0 0,0 1 16,7 1 20,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 

7 Облученский 11 12 1 9,1 0 0,0 5 45,5 4 0,0 0 0,0 0 0,0 4 36,4 3 25,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 Октябрьский 2 4 0 0,0 1 25,0 1 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

9 
Биробиджанский 

районный 
8 3 3 37,5 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 2 25,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 

10 Левобережный 6 17 0 0,0 4 23,5 2 33,3 0 0,0 0 0,0 1 5,9 1 16,7 4 23,5 1 16,7 3 17,6 1 16,7 0 0,0 1 16,7 0 0,0 

11 Николаевский 3 11 1 33,3 2 18,2 1 33,3 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 45,5 1 33,3 2 18,2 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0 

12 Теплоозерский 10 1 3 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

По области 97 99 21 21,6 23 23,2 21 21,6 15 15,2 3 3,1 1 1,0 28 28,9 22 22,2 13 13,4 11 11,1 9 9,3 15 15,2 4 4,1 2 2,0 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о стабильности судебных решений, вынесенных мировыми судьями ЕАО в первом полугодии 2022 года 

 

Уголовное судопроизводство 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного участка 

Всего с 

вынесением 

решения (по 

числу лиц) 

(ф. 1, р. 1, сумма 

гр. 12–16, стр. 1) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Восточный 6 29 0 100,0 0 100,0 0 100,0 2 93,1 100,0 93,1 

2 Западный 26 14 0 100,0 0 100,0 1 96,2 0 100,0 96,2 100,0 

3 Правобережный 22 4 1 95,5 0 100,0 2 90,9 0 100,0 86,4 100,0 

4 Центральный 17 28 2 88,2 2 92,9 1 94,1 0 100,0 82,4 92,9 

5 Ленинский 23 24 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

6 Смидовичский 13 6 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

7 Облученский 16 27 0 100,0 1 96,3 1 100,0 0 100,0 93,8 96,3 

8 Октябрьский 7 10 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

9 
Биробиджанский 

районный 
14 7 0 100,0 0 100,0 1 92,9 0 100,0 92,9 100,0 

10 Левобережный 19 52 0 100,0 1 98,1 1 94,7 1 98,1 94,7 96,2 

11 Николаевский 9 19 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

12 Теплоозерский 14 3 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

По области 186 223 3 98,4 4 98,2 7 96,2 3 98,7 94,6 96,9 
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Гражданское производство 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного участка 

Всего с 

вынесением 

решения 

(ф. 2, р. 1, гр. 7, 

стр. 8) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Восточный 123 2627 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

2 Западный 2938 1382 2 99,9 1 99,9 0 100,0 0 100,0 99,9 99,9 

3 Правобережный 4870 262 0 100,0 1 99,6 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

4 Центральный 1285 1633 3 99,9 3 99,8 0 100,0 0 100,0 99,8 99,8 

5 Ленинский 1110 967 1 99,9 0 100,0 0 100,0 0 100,0 99,9 99,9 

6 Смидовичский 1072 753 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

7 Облученский 1664 1045 0 100,0 14 98,7 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

8 Октябрьский 694 691 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

9 
Биробиджанский 

районный 
1366 661 1 99,9 1 99,8 0 100,0 0 100,0 99,9 99,8 

10 Левобережный 892 3193 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

11 Николаевский 1123 1216 0 100,0 1 99,9 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

12 Теплоозерский 1559 959 1 99,9 3 99,7 0 100,0 0 100,0 99,9 99,9 

По области 18696 15389 8 100,0 24 99,8 0 100,0 0 100,0 100,0 99,9 
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Производство по делам об административных правонарушениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного участка 

Всего с 

вынесением 

решения и 

прекращено 

(ф. 1-АП, р. 1, 

гр. 8 + гр. 9 + 

гр. 10, стр. 1) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Восточный 70 800 0 100,0 12 98,5 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

2 Западный 863 500 0 100,0 6 98,8 0 100,0 1 99,8 100,0 100,0 

3 Правобережный 741 41 1 99,9 3 92,7 0 100,0 1 97,6 99,9 97,6 

4 Центральный 417 700 4 99,9 2 99,7 2 99,5 0 100,0 98,6 99,1 

5 Ленинский 314 359 1 99,7 1 99,7 2 99,4 0 100,0 99,0 99,2 

6 Смидовичский 261 216 1 99,6 1 99,5 0 100,0 1 99,5 99,6 99,5 

7 Облученский 294 224 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 99,7 99,6 

8 Октябрьский 214 269 2 99,1 0 100,0 0 100,0 0 100,0 99,1 99,3 

9 
Биробиджанский 

районный 
462 250 7 98,5 2 99,2 1 99,8 0 100,0 98,3 96,8 

10 Левобережный 379 692 2 99,5 3 99,6 0 100,0 0 100,0 99,5 99,7 

11 Николаевский 303 505 1 99,7 3 99,4 0 100,0 1 99,8 99,7 99,8 

12 Теплоозерский 175 253 0 100,0 8 96,8 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

По области 4493 4809 20 99,6 42 99,1 5 99,9 4 99,9 99,4 99,5 
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Административное производство  

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного участка 

Всего с 

вынесением 

решения 

(ф. 2, р. 1, гр. 7, 

стр. 12) 

Отменено Изменено 
Стабильность 

судебных решений 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

абс. абс. абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

1 Восточный 18 425 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

2 Западный 134 201 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

3 Правобережный 223 67 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

4 Центральный 86 281 0 99,9 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

5 Ленинский 29 218 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

6 Смидовичский 88 28 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

7 Облученский 85 245 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

8 Октябрьский 104 138 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

9 
Биробиджанский 

районный 
51 140 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

10 Левобережный 102 535 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

11 Николаевский 92 194 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

12 Теплоозерский 14 140 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

По области 1026 2612 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о категориях гражданских, административных дел, рассмотренных мировыми судьями ЕАО 

в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судебного 

участка 

Всего 

окончено 

дел 

(ф. 2, р. 1, 

гр. 17, 

стр. 13) 

В том числе 

из семейных 

право-

отношений 

из трудовых 

правоотношений 

из жилищных 

правоотношений прочие дела 

искового 

производства  

административные дела 

о взыскании обязательных 

платежей и санкций 

вынесено судебных 

приказов 

всего 

сумма по удовл. 

искам 

(тыс. руб.) 

всего 
сумма по удовл. 

искам (тыс. руб.) 
всего 

сумма по удовл. 

искам (тыс. руб.) 
всего в % к оконч. 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 
1 п-е 2021 1 п-е 2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 п-е 

2021 

1 п-е 

2022 

1 Восточный 141 3069 0 115 0 35 0 4870,8 18 1451 284,6 27507,5 105 1043 18 425 235,9 8353,9 134 2920 95,0 95,1 

2 Западный 3099 1590 86 65 1 1 108,6 378,9 2020 882 25639,7 17233,5 858 441 134 201 5125,3 4088,6 2965 1506 95,7 94,7 

3 Правобережный 5098 332 106 2 0 3 0 101,6 2295 138 34522,9 4280,2 2474 122 223 67 5036,6 161,9 4991 326 97,9 98,2 

4 Центральный 1381 1923 35 45 261 11 449,5 929,4 484 899 6346,8 18621,5 514 687 86 281 2291,6 4722,8 1298 1845 94,0 95,9 

5 Ленинский 1142 1191 30 49 79 51 1456,9 693,7 440 300 10847,2 7903,9 564 573 29 218 687,2 4660,8 1108 1130 97,0 94,9 

6 Смидовичский 1166 787 16 35 9 0 449,9 0 517 391 10072,7 9581,8 536 333 88 28 2098,4 511,9 1140 742 97,8 94,3 

7 Облученский 1778 1296 47 49 153 42 0,0 1975,8 1000 282 2059,0 2539,9 490 678 85 245 560,0 2506,8 1406 1205 79,1 93,0 

8 Октябрьский 800 837 20 40 25 3 574,2 58,5 244 195 3963,7 1923,8 407 461 104 138 2376,8 1387,0 784 791 98,0 94,5 

9 
Биробиджанский 

районный 
1424 809 28 31 30 16 1368,2 1009,7 651 198 6661,6 8651,8 664 424 51 140 1577,3 2432,2 1353 761 95,0 94,1 

10 Левобережный 1003 3754 54 147 51 18 246,3 1483 508 1937 4973,4 14368,0 287 1114 102 535 3563,3 8087,8 943 3589 94,0 95,6 

11 Николаевский 1222 1415 38 55 1 2 279,3 246,3 595 477 11930,0 12099,4 494 685 92 194 1816,2 2299,4 1173 1355 96,0 95,8 

12 Теплоозерский 1588 1107 51 40 91 104 4382,7 4309,4 853 368 10636,2 7121,7 579 455 14 140 262,9 4548,7 1394 1063 87,8 96,0 

По области 19842 18110 511 673 701 286 9315,6 16057,1 9625 7518 127937,8 131833 7972 7016 1026 2612 25631,5 43761,8 18689 17233 94,2 95,2 
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РАЗДЕЛ 6. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА СУДЕЙ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

О кандидатуре представителя общественности в состав квалификационной 

коллегии судей Еврейской автономной области  

 

 

«12» января 2022 года                                                                                                     № 1 

 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Еврейской 

автономной области от 27 октября 2021 года № 74 полномочия представителя 

общественности в квалификационной коллегии судей Еврейской автономной 

области Ивус Ирины Анатольевны прекращены по ее инициативе. 

Абзацем 3 пункта 6 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации» предусмотрено, что 

представители общественности в квалификационной коллегии судей субъекта 

Российской Федерации назначаются законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 Закона Еврейской автономной области от 26 июня 

2002 года № 66-ОЗ «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей Еврейской 

автономной области» предложения о представителях общественности в состав 

квалификационной коллегии судей Законодательному Собранию Еврейской 

автономной области вправе вносить Совет судей Еврейской автономной области. 

На основании изложенного Совет судей Еврейской автономной области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Предложить Законодательному Собранию Еврейской автономной области 

кандидатуру Жукалиной Аллы Ивановны для назначения представителем 

общественности в квалификационную коллегию судей Еврейской автономной области. 

 

 

 

Председатель Совета судей  

Еврейской автономной области                И.В. Гавриков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об издании информационно-правовой газеты судейского сообщества 

Еврейской автономной области «Третья власть» 

 

 

«14» января 2022 года                                                                                                    № 4 

 

Заслушав и обсудив информацию Управления Судебного департамента в 

Еврейской автономной области о продолжении издания информационно-правовой 

газеты судейского сообщества Еврейской автономной области «Третья власть», 

Совет судей Еврейской автономной области   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В целях реализации Концепции информационной политики судебной 

системы на 2020–2030 годы, одобренной Советом судей Российской Федерации        

5 декабря 2019 года, в части, касающейся обеспечения открытости деятельности 

судов Еврейской автономной области, повышения доверия граждан к правосудию и 

укрепления авторитета судебной власти, продолжить издание информационно-

правовой газеты судейского сообщества Еврейской автономной области «Третья 

власть» тиражом 999 экземпляров, периодичностью выхода – раз в два месяца. 

2. Рекомендовать Управлению Судебного департамента в Еврейской автономной 

области обратиться с письмом в Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации о выделении денежных средств на финансирование выпуска 

информационно-правовой газеты судейского сообщества Еврейской автономной 

области «Третья власть» в 2022 году. 

 

 

 

Председатель Совета судей  

Еврейской автономной области                                                                   И.В. Гавриков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

О награждении Почетной грамотой Совета судей 

Еврейской автономной области  

 

 

«11» февраля 2022 года                                                                                                  № 5 

 

В Совет судей Еврейской автономной области из суда Еврейской автономной 

области поступило представление о награждении Почетной грамотой Совета судей 

Еврейской автономной области администратора суда Еврейской автономной 

области Бриске Вячеслава Рудольфовича.  

Бриске В.Р. в судебной системе работает с октября 2018 года. С 2007                   

по 2018 год замещал различные должности в управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами 

правительства Еврейской автономной области, в том числе начальника управления. 

За время работы в должности администратора суда зарекомендовал себя с 

положительной стороны. 

Изучив представленные документы, учитывая плодотворную работу в судебной 

системе и высокий профессионализм, эффективное взаимодействие с судебной 

системой Еврейской автономной области в течение продолжительного времени, а 

также в связи с 55-летием со дня рождения Совет судей Еврейской автономной 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За эффективное взаимодействие с судебной системой Еврейской автономной 

области, добросовестный труд, большой личный вклад в создание благоприятных 

условий для осуществления правосудия, а также в связи с 55-летием со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Совета судей Еврейской автономной 

области администратора суда Еврейской автономной области Бриске Вячеслава 

Рудольфовича. 

 

 

 

Председатель Совета судей 

Еврейской автономной области                                                    И.В. Гавриков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

О согласовании решения комиссии по организации и подведению 

итогов конкурса на звание «Лучший районный суд 

Еврейской автономной области» в 2021 году 

 

 

«5» апреля 2022 года                                                                                                    № 13 
 

Обсудив решение комиссии по организации и подведению итогов ежегодного 

конкурса на звание «Лучший районный суд Еврейской автономной области» по 

итогам деятельности в 2021 году, Совет судей Еврейской автономной области 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Согласиться с решением комиссии по организации и подведению итогов 

ежегодного конкурса на звание «Лучший районный суд Еврейской автономной 

области» о признании победителем конкурса по результатам деятельности                  

в 2021 году Облученского районного суда Еврейской автономной области. 

2. Вручить Диплом победителя конкурса «Лучший районный суд 

Еврейской автономной области» по итогам деятельности в 2021 году председателю 

Облученского районного суда Еврейской автономной области Никитченко 

Александре Андреевне. 

 

 

 

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; 

Журовой И.П. – заместителя председателя суда ЕАО; 

Гаврикова И.В. – заместителя председателя суда ЕАО; 

Герасимчук М.К. – начальника Управления Судебного департамента в ЕАО. 

 


