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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ-ГЛАВНОЕ 
 

 

Новые горизонты субординации: текущие обязательства должника 

В прошлом 2020 году Верховный суд РФ выпустил долгожданный для "банкротного" 

сообщества Обзор о субординации требований кредиторов, а в 2021 году впервые высказал 

свою позицию о субординации требований к банкротящемуся физлицу. Однако сейчас 

появляется очередная неопределенность в отношении обоснованности и необходимости 

субординации текущих обязательств должника, которая, скорее всего, также потребует 

вмешательства Верховного суда РФ. 

Благодаря Обзору судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 

процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, 

утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 (далее - Обзор от 29.01.2020), 

тема субординации требований кредиторов стала одной из самых обсуждаемых в правовом 

сообществе за прошедшие полтора года. 

Согласно Обзору от 29.01.2020, под субординацией требований кредиторов понимается 

понижение очередности удовлетворения требований контролирующих должника и 

аффилированных с ним лиц. Субординированные требования кредиторов подлежат 

удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, то 

есть после удовлетворения требований независимых кредиторов всех очередей, включая 

зареестровые требования, но приоритетно по отношению к требованиям участников и иных 

лиц, имеющих в отношении должника корпоративные права (по п. 1 ст.148 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" и п. 8 ст. 63 ГК). 

При этом требование кредитора не может быть субординировано и понижено в 

очередности только лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных или 

контролирующих должника лиц; в каждом конкретном случае надлежит исследовать правовую 

природу отношений между таким лицом и должником. 

То есть цели субординации требований кредиторов: 1) пресечение попыток 

контролирующих лиц установить контроль над процедурой банкротства должника; и 2) 

предотвращение уравнивания "псевдокорпоративных" требований аффилированных лиц с 

требованиями независимых кредиторов. 

Обозначив позицию о субординации требований в банкротстве юридических лиц, 

Верховный суд также недавно впервые рассмотрел возможность субординации требований к 

банкротящемуся физлицу и высказал свою позицию по данному вопросу: положения Обзора от 

29.01.2020 о понижении очередности удовлетворения требований кредитора не подлежат 

применению в деле о банкротстве физического лица (Определения ВС РФ от 29.06.2021 № 305-

ЭС20-14492, от 26.07.2021 № 305-ЭС21-4424). 

Казалось бы, вопрос субординации требований окончательно раскрыт. Однако 

выведенный судебной практикой механизм субординации выходит за горизонты "реестровых" 

требований кредиторов и сейчас находит применение в отношении текущих обязательств 

должника. На вопросы, надо ли субординировать текущие требования кредиторов должника, 

отличаются ли последствия субординации "реестровых" и "текущих" требований кредиторов, 

как определить деяние, ставшее причиной поражения кредитора в правах, сейчас арбитражные 

суды дают прямо противоположные друг другу ответы. В связи с этим спор о субординации 

текущих требований кредиторов, очевидно, в ближайшее время также будет передан на 

рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. 

https://pravo.ru/opinion/235082/
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Под текущими платежами понимаются денежные обязательства, возникшие после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом, то есть обязательства должника, 

принятые им в ситуации имущественного кризиса, очевидной неограниченному кругу лиц, и 

направленные чаще всего на финансирование процедуры банкротства, обеспечение 

функционирования организации в условиях кризиса или завершение исполнения заключенных 

контрактов. 

Противоположные правовые подходы арбитражных судов в отношении вопроса 

субординации текущих обязательств должника сводятся к следующему. 

Одна позиция арбитражных судов заключается в том, что самим по себе текущим 

характером требования кредитора, который является контролирующим должника или 

аффилированным с ним лицом, обусловлено отсутствие оснований для понижения очередности 

удовлетворения такого требования (например, кассационное Постановление от 12.08.2021 по 

делу № А55-9554/2017, кассационные Постановления от 19.02.2020 и от 15.07.2020 по делу № 

А53-32531/2016 и др.). 

Обоснование такой позиции, занимаемой судами, - существенное отличие текущих 

требований кредиторов от предоставляемого в предбанкротный период компенсационного 

финансирования, которое, собственно, понижается в очередности. Финансируя, например, 

выплату текущей заработной платы работникам должника, контролирующее лицо не 

приобретает какие-либо дополнительные права по отношению к должнику, а лишь фактически 

переводит на себя исполнение обязательства. Объем обязательств должника и очередность 

удовлетворения требований таким погашением (в порядке ст. 313 ГК) не изменяется, права 

кредиторов не нарушаются, соответственно, и ущемление прав кредиторов по текущим 

платежам не допускается. 

Противоположная позиция арбитражных судов исходит из отсутствия необходимости 

разделять "реестровые" и "текущие" требования кредиторов для разрешения вопроса об их 

субординации. Наличие признаков внутрикорпоративного финансирования в ситуации кризиса 

должника само по себе, по их мнению, позволяет понизить очередность требования 

финансирующего кредитора. 

Применяя второй подход, суды не ставят вопрос допустимости субординации текущих 

требований кредиторов с применением изложенных в Обзоре от 29.01.2020 положений: 

внутрикорпоративное финансирование, даже если оно относится к текущим платежам, 

подлежит субординации для обеспечения интересов независимых кредиторов (например, 

кассационное Постановление от 24.05.2021 по делу № А56-19962/2017). 

Последствием субординации судами "текущего" требования является отнесение его к 

той же очереди, к которой относятся субординированные "реестровые" обязательства, то есть 

после удовлетворения всех требований кредиторов. Таким образом суды фактически меняют 

режим обязательств должников: субординированные текущие обязательства приравниваются к 

субординированным "реестровым" требованиям. 

Приведенные позиции арбитражных судов свидетельствуют об отсутствии 

сформированного подхода к вопросу о возможности субординации текущих обязательств. 

Представляется, что в ближайшее время Верховный суд передаст на рассмотрение 

судебной коллегии аналогичный спор для формирования единой позиции относительно режима 

текущих обязательств должника в отношении аффилированных лиц и устранит очередной 

простор для ложных интерпретаций Обзора от 29.01.2020, как это было ранее в вопросе 

возможности субординации требований к банкротящемуся физлицу. В период подготовки 

настоящей статьи Верховный суд истребовал материалы обособленного спора по 

вышеупомянутому делу № А56-19962/2017, имеются основания предполагать, что этот спор 

будет передан для рассмотрения его судебной коллегией. 

Анализируя законодательство о банкротстве в совокупности с позициями, 

приведенными в Обзоре от 29.01.2020, допустимо предположить, что "текущие" кредиторы не 

могут поражаться в правах наравне с контролирующими лицами, заявляющими свои 

требования в реестр требований кредиторов. 
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Закон о банкротстве предусматривает обязанность контролирующего лица 

информировать третьих лиц об имущественном кризисе должника для предотвращения 

причинения большего ущерба кредиторам. В качестве неординарной меры ответственности за 

неисполнение данного требования, в случае продолжения дальнейшего финансирования 

должника контролирующими лицами, требования о возврате компенсационного 

финансирования выводятся в отдельную (низшую) очередь удовлетворения. 

В отношении же текущих обязательств применение такого рода ответственности к 

аффилированным лицам, очевидно, не преследует декларируемую цель: финансирование 

должника при возбужденном деле о банкротстве не причиняет ущерб кредиторам, поскольку 

предоставленное финансирование находится по сути под их контролем, а информация об 

имущественном кризисе, которая утаивается при предоставлении компенсационного 

финансирования, в банкротстве доступна неограниченному кругу лиц (из картотеки 

арбитражных дел, сообщений на сайте ЕФРСБ и газеты "Коммерсант"). 

Уравнивание режимов "текущих" и "реестровых" обязательств должника прямо 

противоречит Закону о банкротстве и создает невыгодную всем участникам дела ситуацию, 

когда должник, столкнувшийся с дефицитом оборотных средств, будет полностью отключаться 

от денежного потока группы лиц, в которую он входит. 

И если такое поражение в правах применять, то правильнее будет относить 

субординируемые текущие требования кредиторов к отдельной последней очереди текущих 

платежей (после всех остальных текущих), что предоставит дополнительные гарантии и 

разумное превосходство независимым "текущим" кредиторам. Возможно, именно такой 

судебный акт будет принят Верховным судом в ближайшее время. 

 

Источник: Право.ру (pravo.ru), Федеральный, 27 сентября 2021 г. 11:23 
https://pravo.ru/opinion/235082/  

К содержанию 

https://pravo.ru/opinion/235082/
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Верховный Суд разъяснил, должна ли больница содержать мать умершего 

пациента 

Необычный вывод сделал Верховный суд РФ, когда изучил материалы спора 

пенсионерки с медицинским учреждением, в котором по вине врача скончался ее сын. Дело в 

том, что пациент содержал пожилую женщину. После тщательного разбора ситуации 

Верховный суд разъяснил, должна ли больница содержать мать умершего по вине врача 

пациента. 

Эта история случилась в Нижнем Тагиле, в одной из городских больниц. Там по вине 

врачей умер сын пенсионерки, за счет которого она жила. Пожилая женщина посчитала, что 

имеет право потребовать от больницы пожизненного содержания. Но местные суды с ней не 

согласились - решили, что пенсионерка может рассчитывать лишь на компенсацию морального 

ущерба. Суды отказались взыскивать с медучреждения ежемесячные выплаты. И объяснили это 

тем, что у пенсионерки есть еще один сын. Пусть он ее и содержит. Но Верховный суд РФ 

решил, что коллеги не правы и больница должна отвечать перед пожилой женщиной. 

У нашей героини было два сына. Один безработный, а второй - успешный тренер. К 

нему после выхода на пенсию истица и переехала. Он работал инструктором в спортивном 

клубе и получал очень приличную зарплату, которой хватало ему и матери на достойную 

жизнь. Однажды во время тренировки тренер получил травму. Его отвезли в одну из больниц 

Нижнего Тагила. Там выяснилось, что нужна срочная операция. Ее экстренно провел хирург. 

Но швы он наложил плохо и у пациента открылось кровотечение. На следующий день он 

скончался. 

В этой смерти следствие увидело ошибку врача. Дзержинский райсуд Нижнего Тагила с 

версией следствия согласился и признал хирурга виновным в причинении смерти по 

неосторожности. Врач получил два года ограничения свободы, и на год ему запретили 

заниматься медицинской деятельностью. Но апелляция освободила врача от наказания в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования. 

Спустя почти три года после неудачной операции мать умершего тренера отнесла в суд 

иск, в котором потребовала с больницы компенсацию морального вреда в 5 миллионов рублей. 

А главное - она попросила назначить ей ежемесячные выплаты по 55 500 рублей как 

возмещение вреда за потерю кормильца. Отдельно она посчитала ежемесячные выплаты, 

которые ей полагались до дня обращения в суд. Получилось еще 1,6 миллиона рублей. Свои 

материальные требования пенсионерка объяснила просто - она жила на иждивении сына, так 

как пенсию получала маленькую. С сыном они были прописаны в одной квартире, вели общее 

хозяйство, и заработок сына был для нее основным источником средств существования. 

Ответчик признал требования. Но частично. Больница согласилась компенсировать 

пенсионерке моральный вред, но категорически отказалась брать на себя обязательства по ее 

содержанию. В итоге райсуд решил взыскать с больницы компенсацию в 3 миллиона рублей. 

Ну а в ежемесячных выплатах - отказал. 

 

Врач плохо провел операцию. И именно клиника должна отвечать за 

ненадлежащую медпомощь 

Вот что написал в решении райсуд: то, что зарплата сына была больше пенсии матери, 

еще не говорит о полном содержании. Суд вообще признал сам факт иждивения недоказанным. 

Истице объяснили, что у нее есть еще сын, вот пусть он и содержит мать. Апелляция и кассация 

с таким выводом коллег согласились. Пенсионерка обратилась в Верховный суд. 

Вот главное, что сказал ВС: в законах не сказано, какие обстоятельства подтверждают 

нахождение гражданина на иждивении для взыскания компенсации вреда в случае смерти 

кормильца. В нашем случае истица рассказала о совместном проживании и ведении общего 

https://rg.ru/2021/09/28/reg-pfo/verhovnyj-sud-raziasnil-dolzhna-li-bolnica-soderzhat-mat-umershego-pacienta.html
https://rg.ru/2021/09/28/reg-pfo/verhovnyj-sud-raziasnil-dolzhna-li-bolnica-soderzhat-mat-umershego-pacienta.html
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хозяйства. Рассказала, что зарплата сына была в разы больше ее пенсии. Поэтому вывод судов о 

недоказанности иждивения ВС назвал неверным. 

Высокий суд объяснил, каким критериям должен соответствовать иждивенец. Он может 

иметь собственный доход, в том числе и пенсию, но средства погибшего кормильца должны 

были обеспечивать большую часть его потребностей. Поэтому суды должны были сопоставить 

личный доход истицы с суммой, которую она получала от своего сына. Чтобы понять, 

нуждалась ли пенсионерка в постоянной помощи своего погибшего сына, Судебная коллегия 

по гражданским делам ВС предложила выяснить несколько обстоятельств. А именно: каково 

было материальное положение пенсионерки при жизни сына и на момент его смерти. Какой 

доход получала женщина и хватало ли ей своих денег на покупку продуктов, лекарств, оплату 

коммунальных услуг. Нуждалась ли она в финансовой помощи сына. Сколько получал 

погибший при жизни. Помогал ли сын финансово своей матери и в каком размере. Каково 

соотношение между помощью сына и собственными доходами матери. Была ли помощь 

основным и постоянным источником средств к существованию для матери. 

ВС раскритиковал ссылки местных судов на то, что у женщины есть еще один сын, 

который обязан поддерживать мать. По его мнению, местные суды не могли перекладывать 

ответственность по содержанию матери на второго ребенка, ведь не он виноват в смерти 

кормильца. Поэтому именно клиника должна отвечать за плохое оказание медпомощи. По 

мнению ВС, заявив, что мать должен содержать второй сын, суды фактически освободили 

больницу от ответственности за вред, который причинил ее работник. В итоге суд отменил все 

решения местных судов. 

 

 
Источник: Российская газета (rg.ru), Федеральный, 28 сентября 2021 г. 03:31 
https://rg.ru/2021/09/28/reg-pfo/verhovnyj-sud-raziasnil-dolzhna-li-bolnica-soderzhat-mat-umershego-pacienta.html  

К содержанию  

https://rg.ru/2021/09/28/reg-pfo/verhovnyj-sud-raziasnil-dolzhna-li-bolnica-soderzhat-mat-umershego-pacienta.html
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ВС посчитал публикацию оскорбительного комментария о Конституции 

длящимся правонарушением 

Таким образом, Суд счел, что срок давности в таком случае следует исчислять с 

момента обнаружения комментария, а не с момента его публикации  
Мнения экспертов "АГ" разделились. Так, одна из них не согласилась с позицией 

Верховного Суда, считая, что тот изложил данные, из которых следует только то 

обстоятельство, что должностное лицо выявило факт нарушения, но нет никаких данных, 

подтверждающих выставление требования об его устранении. Другой согласился с выводом 

ВС, так как распространение информации в Интернете продолжается до тех пор, пока 

размещенный комментарий не будет удален. 

Верховный Суд опубликовал Постановление № 81-АД21-9-К8 от 13 августа по делу о 

привлечении к административной ответственности за публикацию в Сети комментария с 

оскорбительными высказываниями в адрес Конституции РФ. 

Как следует из материалов дела, в группе в социальной сети "ВКонтакте" в открытом 

доступе была размещена публикация, касающаяся дня голосования по поправкам в 

Конституцию. 19 февраля 2020 г. Валентин Грушевский разместил под данной публикацией 

комментарий, содержащий негативную оценку Конституции, в котором употребил сниженную, 

грубую, презрительную и вульгарную лексику.  

13 октября 2020 г. старший инспектор УМВД России по г. Кемерово составил в 

отношении Валентина Грушевского протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Постановлением судьи Центрального районного суда 

г. Кемерово от 16 октября 2020 г. нарушитель был привлечен к административной 

ответственности и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. 

Постановление судьи было обжаловано, в результате чего 1 января 2021 г. судья 

Восьмого кассационного суда общей юрисдикции признал его незаконным, принял решение о 

его отмене и прекращении производства по делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП. Вторая 

инстанция исходила из того, что срок давности привлечения к административной 

ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП, 

составляет три месяца, и в данном случае он подлежит исчислению со дня размещения 

Валентином Грушевским комментария к публикации, а именно – с 19 февраля 2020 г., а значит, 

на момент вынесения постановления он истек. 

Позднее с жалобой в Верховный Суд РФ обратился врио заместителя начальника 

полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по г. Кемерово, направивший дело 

на рассмотрение в суд. Он поставил вопрос об отмене постановления судьи Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции как незаконного.  

Изучив материалы дела, судья Верховного Суда напомнил, что согласно ч. 3 ст. 20.1 

КоАП распространение в Интернете информации, выражающей в неприличной форме, которая 

оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к 

обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или 

органам, осуществляющим государственную власть в РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 20.3.1 данного Кодекса, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 100 

тыс. руб. 

Обращаясь к ч. 1 ст. 4.5 КоАП, Верховный Суд отметил, что постановление по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 этого Кодекса, не может 

быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения такого правонарушения. Вместе с 

тем ВС указал, что при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные 

ч. 1 ст. 4.5 КоАП, начинают исчисляться со дня обнаружения такого правонарушения. 

https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-poschital-publikatsiyu-oskorbitelnogo-kommentariya-o-konstitutsii-dlyashchimsya-pravonarusheniem/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-poschital-publikatsiyu-oskorbitelnogo-kommentariya-o-konstitutsii-dlyashchimsya-pravonarusheniem/
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Со ссылкой на п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 судья ВС 

разъяснил, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или 

бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом следует 

учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым 

актом, а также правовым актом ненормативного характера, например представлением 

прокурора, предписанием органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль).  

Судья добавил, что невыполнение предусмотренной названными правовыми актами 

обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное 

правонарушение является длящимся. "При этом необходимо иметь в виду, что днем 

обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда 

должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 

правонарушении, выявило факт его совершения", – подчеркнул он. 

Судья Верховного Суда посчитал, что деяние, по факту которого было возбуждено дело 

об административном правонарушении, имеет признаки продолжающегося и является 

длящимся. Соответственно, в рассматриваемом случае срок давности привлечения к 

административной ответственности исчисляется со дня обнаружения соответствующего деяния 

– 17 августа 2020 г. – и по состоянию на дату вынесения постановления судьей районного суда 

не истек. 

Таким образом, Верховый Суд установил, что выводы судьи Восьмого кассационного 

суда общей юрисдикции об истечении срока давности привлечения Валентина Грушевского к 

административной ответственности на момент вынесения постановления по делу являются 

неверными. В то же время в постановлении обращается внимание на то, что на момент 

рассмотрения жалобы в ВС срок давности привлечения к ответственности уже истек, 

соответственно, вопрос об административной ответственности нарушителя не обсуждается. 

На основе изложенного судья Верховного Суда решил исключить из оспариваемого 

судебного акта кассационного суда выводы о том, что срок давности привлечения к 

административной ответственности Валентина Грушевского подлежит исчислению с момента 

соответствующего деяния и на момент вынесения постановления истек. В остальной части 

указанный акт оставлен без изменения.  

Управляющий партнер АБ Ольги Башковой Ольга Башкова не согласилась с позицией 

ВС. Он пояснила, что Суд ссылается на разъяснения Пленума, где указаны признаки длящегося 

правонарушения, но при этом указывает, что длящимся будет правонарушение, если есть 

требование о его устранении и оно не устранено. Вместе с тем из позиции Верховного Суда не 

следует, что привлекаемому к ответственности лицу такие требования направлялись, добавила 

Ольга Башкова.  

Эксперт указала, что из имеющихся исходных данных, изложенных постановлением 

Верховного Суда, следует только то обстоятельство, что должностное лицо выявило факт, но 

нет никаких данных, подтверждающих выставление требования об устранении нарушения. "В 

связи с чем я принимаю позицию кассационного суда, который указал об исчислении срока 

давности с момента совершения правонарушения", – выразила Ольга Башкова.  

Адвокат, управляющий партнер АБ "Антонов и партнеры" Анатолий Антонов находит 

тему, затронутую в постановлении, актуальной. По его мнению, не только участники 

административного производства часто допускают неверные трактовки при исчислении сроков, 

такие ошибки допускают и суды. "А истечение сроков исключает возможность в судебном 

порядке рассмотреть вопрос виновности лица, поэтому неверное определение сроков может 

повлечь как необоснованное привлечение лица к административной ответственности, так и 

необоснованное освобождение от такой ответственности", – разъяснил Анатолий Антонов. 

Эксперт считает, что Верховный Суд правильно сделал вывод о том, что в данном 

случае административное правонарушение является длящимся и исчисление сроков давности 

должно осуществляться исходя из данного факта. Анатолий Антонов отметил, что 
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распространение информации в Интернете продолжается до тех пор, пока размещенный 

комментарий не будет удален. "И именно обнаружение уполномоченным должностным лицом 

факта распространения информации является днем, с которого должны исчисляться сроки", – 

заключил эксперт. 

 

Автор: Анжела Арстанова 
Источник: Адвокатская газета (advgazeta.ru), Федеральный, 27 сентября 2021 г. 15:37 
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-poschital-publikatsiyu-oskorbitelnogo-kommentariya-o-konstitutsii-dlyashchimsya-

pravonarusheniem/  

К содержанию 
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В Краснодарском крае количество мировых судебных участков увеличат 

почти до 300 

Условия работы мировых судей на Кубани стали предметом обсуждения 

парламентариев. 

"Приходящий в мировой суд гражданин должен видеть, что он пришел действительно в 

государственное учреждение, которое является таковым не по названию, а по содержанию. 

Условия, в которых трудятся наши мировые судьи, должны отвечать нормативным 

требованиям. В решении этой задачи должны быть объединены усилия органов 

государственной и муниципальной власти, судейского сообщества", – подчеркнул Юрий 

Бурлачко. 

По словам руководителя краевого департамента по обеспечению деятельности мировых 

судей Олега Буцкого, за прошедший год была проделана определенная работа по выполнению 

резолюции прошлогоднего совещания. В настоящее время из 270 судебных участков мировых 

судей региона уже 201 судебный участок приближен к необходимым требованиям по площади 

занимаемых помещений, что составляет 74,4 % от общего числа. С конца прошлого года был 

проведен капитальный ремонт в ряде судебных участков, несколько помещений участков 

переданы в государственную собственность края, также были оборудованы залы судебных 

заседаний. 

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань отметил, что из-за 

стремительного роста населения края ежегодно увеличивается и нагрузка на мировых судей. 

Депутат напомнил, что для решения проблемы Законодательным Собранием было 

предложено увеличить число мировых судей и количество судебных участков в Краснодарском 

крае до 294. 

Соответствующий проект федерального закона был подготовлен и внесен на 

рассмотрение Госдумы РФ. 

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко поинтересовался, каким образом, с учетом 

востребованности работы судей в удаленном режиме, департаментом ведется подключение 

мировых судей к системам видео-конференц-связи. По словам Олега Буцкого, до конца 

текущего года планируется этот вопрос "закрыть", тем более что со следующего года у граждан 

должна появиться возможность подавать документы в суд черед портал госуслуг. 

 

 
Источник: ГТРК Кубань (kubantv.ru), Региональный, 27 сентября 2021 г. 22:22 
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/v-krasnodarskom-krae-kolichestvo-mirovyh-sudebnyh-uchastkov-uvelichat-pochti-do-

300/  

 

Похожие публикации: 
Аргументы и Факты - Кубань (kuban.aif.ru), Депутаты ЗСК обсудили условия работы мировых судей 

Кубани, 27.09.2021 22:22 

Новая газета Кубани (ngkub.ru), В ЗСК обсудили условия работы мировых судей, 27.09.2021 22:22 

Блокнот (bloknot-krasnodar.ru). Краснодар, Депутаты Заксобрания Кубани обсудили условия работы 

мировых судей Кубани, 27.09.2021 22:22 

Югополис (yugopolis.ru), Депутаты ЗСК обсудили условия работы мировых судей Кубани, 17.09.2021 17:37 

К содержанию 

https://www.kubantv.ru/obshhestvo/v-krasnodarskom-krae-kolichestvo-mirovyh-sudebnyh-uchastkov-uvelichat-pochti-do-300/
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/v-krasnodarskom-krae-kolichestvo-mirovyh-sudebnyh-uchastkov-uvelichat-pochti-do-300/
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/v-krasnodarskom-krae-kolichestvo-mirovyh-sudebnyh-uchastkov-uvelichat-pochti-do-300/
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/v-krasnodarskom-krae-kolichestvo-mirovyh-sudebnyh-uchastkov-uvelichat-pochti-do-300/
https://kuban.aif.ru/society/deputaty_zsk_obsudili_usloviya_raboty_mirovyh_sudey_kubani
https://kuban.aif.ru/society/deputaty_zsk_obsudili_usloviya_raboty_mirovyh_sudey_kubani
https://kuban.aif.ru/society/deputaty_zsk_obsudili_usloviya_raboty_mirovyh_sudey_kubani
https://kuban.aif.ru/society/deputaty_zsk_obsudili_usloviya_raboty_mirovyh_sudey_kubani
https://ngkub.ru/index.php?route=simplearticles/article&sa_category_id=2&sa_article_id=11777
https://ngkub.ru/index.php?route=simplearticles/article&sa_category_id=2&sa_article_id=11777
https://ngkub.ru/index.php?route=simplearticles/article&sa_category_id=2&sa_article_id=11777
https://bloknot-krasnodar.ru/news/deputaty-zaksobraniya-kubani-obsudili-usloviya-rab-1395424
https://bloknot-krasnodar.ru/news/deputaty-zaksobraniya-kubani-obsudili-usloviya-rab-1395424
https://bloknot-krasnodar.ru/news/deputaty-zaksobraniya-kubani-obsudili-usloviya-rab-1395424
https://bloknot-krasnodar.ru/news/deputaty-zaksobraniya-kubani-obsudili-usloviya-rab-1395424
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Совет судей Смоленской области подвел итоги детского конкурса рисунков 

ко Дню города 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения- одно из важных 

направлений в работе судебных структур 
В Смоленске подвели итоги конкурса детских рисунков «Люби и знай свой родной 

край!», организованного Советом судей Смоленской области ко Дню города. Немногие знают, 

но работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в судебных структурах 

региона придается столь же важное значение, как и работе по повышению правовой 

грамотности молодежи. 

Главной целью конкурса было поддержание позитивного отношения к своей малой 

Родине и формирование качеств личности, способствующих умению выражать свою активную 

гражданскую жизненную позицию. Участники должны были в творческих работах выразить 

свою любовь к родному краю, отметить его красоту и уникальность, показать любимые места 

своей малой Родины.  

Из 23-х поступивших  на конкурс работ жюри определило по одному победителю в трех 

возрастных группах:  

− с 7 до 10 лет включительно (победитель — Рыженкова Мария, 9 лет);  

− с 11 до 14 лет включительно (победитель – Мушкина Ксения, 14 лет );   

− с 15 до 17 лет включительно (победитель – Сапронов Егор, 15 лет).   

Победителей ждут не только дипломы, но ценные подарки. 

Отдельно члены жюри решили отметить 6-летнюю Марию Рубашенкову, чья работа 

вызвала улыбку у всех членов конкурсной комиссии. 

 

   

   
 

Источник: Главное Тема (glavnayatema.com), Региональный, 24 сентября 2021 г. 16:05 
https://glavnayatema.com/?p=100669 

К содержанию 
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ИНОЕ 

 

Отнять и поселить 

Изъятое у чиновников роскошное жилье можно отдать очередникам-льготникам 
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства высказал идею отдавать многодетным семьям роскошное жилье, изъятое у 

чиновников в рамках антикоррупционных процедур. Предложение прозвучало в ходе 

обсуждения в совете, возглавляемом Павлом Крашенинниковым, законопроекта, который 

предписывает выставлять чиновничьи вип-хоромы на торги. 

Вопрос, что делать с дворцами и угодьями чиновников, далеко не праздный. Благодаря 

антикоррупционной практике государству все чаще приходится решать судьбу чиновничьих 

богатств, нажитых непонятно каким путем. Напомним, еще в 2012 году был принят закон, 

который дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства 

недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет 

подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход 

семьи за предыдущие три года. Иными словами, если происхождение роскоши сомнительно, 

чиновнику придется с ней распрощаться. Все уйдет в казну. Система не просто успешно 

работает: в последнее время она резко начала набирать обороты. Накануне председатель 

Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что только за шесть месяцев этого года 

судами удовлетворены 62 иска прокуроров об обращении в доход государства имущества, в 

отношении которого не представлено доказательств его приобретения на законные доходы в 

соответствии с законодательством о противодействии коррупции. Между тем, как ранее 

рассказывали в Генпрокуратуре, за весь прошлый год было удовлетворено 38 исков. Общая 

сумма изъятого за год составила 74 миллиарда рублей. 

Известный прием - переписать сомнительное имущество на друзей и знакомых - уже не 

спасает. Например, как рассказывают в прокуратуре, бывший начальник Кингисеппской 

таможни оформил квартиру и загородную базу отдыха в Вологодской области на доверенных 

третьих лиц. Общая сумма имущества составила 38 миллионов рублей. Поэтому таможенник и 

не хотел брать его на себя. 

Но прокуратуре удалось юридически доказать, что настоящий хозяин именно он. В итоге 

база и квартира стали государственными. 

Естественно, пришло время задуматься, кому достанется то, что нажито "непосильным 

честным" трудом чиновников. 

На отзыв в Совет по кодификации поступил пакет законопроектов, которым 

предлагается продавать роскошную недвижимость, изъятую у чиновников, с аукционов. В 

частности, роскошными предлагается считать дома и квартиры, площадь которых не менее 100 

квадратных метров, при этом его рыночная стоимость в два раза и более превышает среднюю 

рыночную стоимость жилья по соответствующему региону. 

Сегодня подобные объекты положено передавать в жилищный фонд социального 

использования. Так что чиновничьи гнезда, даже вип-апартаменты, могут быть переданы 

очередникам. 

Авторы законопроектов, пришедших на экспертизу в Совет по кодификации, как ни 

странно, озаботились судьбой простых людей: вдруг им достанутся слишком роскошные 

хоромы. В очередях на жилье от государства стоят льготники - люди небогатые. Надо ли их 

обременять золотыми унитазами, содержание которых само по себе стоит серьезных денег? 

В то же время, как следует из пояснительной записки, в ближайшее время следует 

ожидать роста случаев конфискации "роскошного" жилья в публичную собственность ввиду 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2021I::18575869:14401
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"усиления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем". А значит, над неимущими нависает серьезная угроза 

оказаться в роскошных палатах, жить в которых им не по карману. Так рассуждают авторы 

инициативы. Потому и предлагают обязать власти выставлять роскошное жилье на аукционы. 

Тогда в казну поступят деньги, а во дворцы вселятся те, кого золото не пугает. Член Совета по 

кодификации, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного 

юридического университета Бронислав Гонгало заметил, что писать в законе "роскошное 

жилье" юридически неверно, это скорее термин для журналистов. К тому же выбраны 

достаточно сомнительные критерии. 

"Когда начинаешь вчитываться, то оказывается, что нормы будут касаться не только так 

называемого роскошного жилья, но и земельного участка и тому подобное, - сказал он. - Да и 

что за аргументация - не можем дать как социального найма, потому что люди не смогут 

оплачивать. Что это за аргумент? Никак нельзя поддержать такой законопроект". Как заметили 

члены Совета по кодификации, без какого-либо обоснования из жилищного фонда социального 

использования предлагается исключить жилые помещения, которые могли бы предоставляться, 

например, многодетным семьям, учет интересов которых предусмотрен в различных 

государственных программах и нормативных правовых актах. 

"Нет сомнений в том, что нормы предоставления, существующие в любом из субъектов 

Российской Федерации, позволили бы предоставить жилое помещение площадью 100 

квадратных метров и более семье из шести, семи, восьми человек", уверены эксперты. 

Теоретически, конечно, на средства от продажи особняков можно было бы покупать 

сразу несколько подходящих для льготников квартир и тем самым значительно разгружать 

очереди. Однако в проектах такого не предусмотрено. 

"Необходимо подчеркнуть также, что в проектах не представлен механизм направления 

средств, вырученных от продажи "роскошных" жилых помещений, на приобретение большего 

количества жилых помещений для нуждающихся в жилье, - отметили в Совете по 

кодификации. - Закрепление такого механизма необходимо для фиксации в законодательстве 

гарантий выполнения публично-правовым образованием его социальной функции". 

К тому же, скажем честно, есть вероятность, что в процессе подобных продаж-покупок 

часть средств мистическим образом будут исчезать в карманах причастных столоначальников. 

Вместо этого эксперты Совета предлагают не бояться вселять льготников в роскошные 

квартиры, изъятые у чиновников, а в усадьбах можно открывать социальные учреждения, 

например, школы, детские сады, дома детского творчества и тому подобное. Как отметили 

эксперты, сам факт того, что все больше очередников начнут получать роскошные квартиры, 

будет свидетельствовать о том, что борьба с коррупцией идет успешно. 

Автор: Владислав Куликов 
Источник: Российская газета. Федеральный выпуск, Федеральный, 28 сентября 2021 г. 00:00 
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