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УКАЗАТЕЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

По гражданским делам    

 
Апелляционная практика 

 

1. При рассмотрении трудового спора суд должен исходить не только из наличия (или 

отсутствия) тех или иных формализованных актов (трудового договора, гражданско-

правового договора, штатного расписания, приказа о приеме на работу и т.п.), но и 

устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и 

трудового договора, указанные в ст.ст. 15 и 56 ТК РФ, и был ли фактически осуществлен 

допуск работника к выполнению трудовой функции. 

Если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, 

приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие 

трудовых правоотношений презюмируется и трудовой договор считается заключенным. 

 

Перейти 

2. Сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства не может  быть 

снижена судом ниже предела, установленного п. 1 ст. 395 ГК РФ. 

 

Перейти 

3. Работник вправе требовать в судебном порядке признания травмы, полученной им при 

исполнении трудовых обязанностей, производственной и составления соответствующего 

акта. 

 

Перейти 

4. Отсутствие в материалах дела кредитного договора, при наличии иных доказательств, 

свидетельствующих о возникновении кредитных отношений между сторонами, не 

является основанием для отказа в иске о взыскании кредитной задолженности.  

 

Перейти 

 

Процессуальные вопросы 

 

1. У суда первой инстанции имелись предусмотренные законом основания для замены в 

порядке процессуального правопреемства должника в полном объеме обязательств, 

поскольку обязательства по одному договору страхования (страховой портфель) могут 

быть переданы только одному страховщику. 

 

Перейти 

2. Уменьшение истцом в ходе рассмотрения дела исковых требований может быть 

расценено как злоупотребление правом только при наличии соответствующих 

доказательств.  

 

 

Перейти 

По административным делам   
 

Апелляционная практика 

 

1. Если перерасчет земельного налога производится налоговым органом на основании 

судебного решения о пересмотре кадастровой стоимости, вступившего в силу в 2019 году, 

тремя налоговыми периодами, за которые может быть осуществлен такой перерасчет, 

являются 2016-2018 годы. 

 

Перейти 

2. Обязанность по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов возложена на соответствующий орган местного самоуправления 

и регионального оператора, осуществляющего в соответствии с соглашением 

организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, а не на 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия. 

Перейти 

.

/

/

/           

. 

.

/

/

/           

. 
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Процессуальные вопросы  

 

1. Определение о продлении процессуального срока не подлежит обжалованию в 

апелляционном порядке. 

Перейти 

2. Общественное объединение при обращении в суд общей юрисдикции с 

административным исковым заявлением об оспаривании действий государственного 

органа в защиту прав, свобод и законных интересов членов данного общественного 

объединения или в защиту неопределенного круга лиц подлежит освобождению от 

уплаты государственной пошлины лишь в случае, если право на обращение с таким 

иском предусмотрено федеральным законом. 

 

Перейти 

3. Применение мер предварительной защиты, направленных на воспрепятствование 

осуществлению представительным органом местного самоуправления нормотворческой 

деятельности, выражающейся в принятии нормативных правовых актов по внесению 

изменений в устав муниципального образования, не соответствует требованиям 

относимости и соразмерности. 

 

Перейти 

4. Разрешение по существу вопроса о правильности выводов специальной медицинской 

комиссии и констатация наличия или отсутствия у осужденного заболевания, 

препятствующего дальнейшему отбыванию уголовного наказания, осуществляется в 

порядке уголовного судопроизводства. 

 

Перейти 

5. Родственникам иностранных граждан, которые не являются непосредственными 

участниками правоотношений в сфере миграционного законодательства, не 

принадлежит право на оспаривание решений, принятых органами миграционного учета 

в отношении дееспособных членов их семей. 

 

Перейти 

 

По делам об административных правонарушениях 

 
1. Положения ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ о том, что при идеальной совокупности 

правонарушений административное наказание назначается в пределах санкции, 

предусматривающей назначение лицу более строгого административного наказания, не 

означает необходимость применения к этому лицу наиболее строгого вида 

административного наказания, предусмотренного соответствующей статьей или частью 

статьи КоАП РФ. 

 

Перейти 

2. Положения Правил дорожного движения Российской Федерации не предполагают 

безусловную обязанность водителя, двигающегося по полосе в один ряд, уступить 

дорогу двигающемуся позади автомобилю, если его водитель принял решение о 

возможности движения по той же полосе в два ряда, в то время как эта возможность не 

исключается при условии согласованности действий обоих водителей. 

 

Перейти 

3. Неисполнение требований исполнительного документа в установленный судебным 

приставом-исполнителем срок в рамках исполнительного производства, подлежащего 

прекращению в связи со смертью взыскателя, не образует состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ. 

 

 

Перейти 

По уголовным делам 
 

Вопросы квалификации  

 

1. Необоснованная квалификация действий осужденного по двум составам преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, при совершении единого преступления, явилась 

основанием для изменения приговора судом апелляционной инстанции. 

 

Перейти 

2. Необоснованное исключение квалифицирующего признака, предусмотренного п. «г» ч. 3 Перейти 

.

/

/

/           

. 

.

/

/

/           

. 
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ст. 158 УК РФ, из действий осужденного, явилось основанием для изменения приговора 

судом апелляционной инстанции. 

 

 

Вопросы назначения наказания 

 

1. Назначение судом наказания при несоблюдении правил, предусмотренных ст. 70 УК РФ, 

повлекло изменение приговора с усилением осужденному наказания. 

 

Перейти 

2. Неправильное применение судом положений уголовного закона при сложении  наказаний 

осужденному повлекло изменение приговора в апелляционном порядке. 

 

Перейти 

3. Назначение судом наказания без учета положений ч. 2 ст. 68 УК РФ повлекло изменение 

приговора в сторону ухудшения положения осужденного в апелляционном порядке. 

 

Перейти 

4. Назначение наказания осужденным без учета положений ч. 1 ст. 56 УК РФ повлекло 

изменение приговора с улучшением положения осужденных. 

 

 

Перейти 

Нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

 

1. Допущенные судом первой инстанции существенные нарушения положений ч. 3 ст. 231 

УПК РФ при назначении судебного заседания повлекли отмену приговора. 

 

Перейти 

2. Невыполнение судом первой инстанции требований УПК РФ при рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных заседателей повлекло отмену приговора. 

 

Перейти 

3. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-процессуального закона о 

проверке обоснованности обвинения, с которым согласился подсудимый, повлекло 

отмену приговора. 

 

Перейти 

4. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-процессуального закона 

при рассмотрении уголовного дела повлекло отмену приговора с направлением дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 

 

Перейти 

5. Допущенные судьей первой инстанции нарушения при рассмотрении вопроса о 

проверке законности обыска в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ повлекли отмену судебного 

постановления. 

 

Перейти 

 

Обобщение апелляционной практики рассмотрения административных дел, 

связанных с применением судьями районных (городских) судов Республики Карелия 

в 2019 г. законодательства об исполнительном производстве 

 
Процессуальные вопросы 

 

1. Если действия по исполнению требований исполнительного документа должны быть 

совершены на территории, относящейся к юрисдикции конкретного суда, 

административный иск об оспаривании таких действий подлежит разрешению этим 

судом. 

 

Перейти 

2. В случае если предметом оспаривания являются действия судебного пристава-

исполнителя в рамках исполнительного производства, в ходе которого имущество 

должника было реализовано на торгах, к участию в деле подлежат привлечению 

организации, осуществляющие торги. 

 

Перейти 

 
Вопросы соблюдения срока обращения в суд 

 

1. Отсутствие в материалах дела допустимых доказательств надлежащего ознакомления 

административного истца с оспариваемым постановлением судебного пристава-

Перейти 

.

/

/

/           

. 
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исполнителя исключает возможность применения последствий пропуска срока 

обращения в суд. 

 
Вопросы, связанные с оспариванием бездействия судебных приставов-исполнителей 

 

1. В отсутствие соответствующего судебного акта или выданного нотариусом 

свидетельства о праве на наследство судебный пристав-исполнитель не наделен 

полномочиями по разрешению своим постановлением либо иным распорядительным 

актом вопроса о наличии у должника наследников, фактически принявших наследство. 

 

Перейти 

2. Заявленное при предъявлении исполнительного документа к принудительному 

исполнению ходатайство взыскателя о наложении ареста на имущество должника 

должно быть разрешено в пределах установленного ч.ч. 7, 8 ст. 30 Федерального закона 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ срока, общая продолжительность которого с учетом ч. 2 

ст. 15 названного закона не должна превышать 6 рабочих дней со дня поступления 

заявления взыскателя и исполнительного документа в подразделение судебных 

приставов. 

 

Перейти 

3. Невыполнение судебным приставом-исполнителем действий, указанных в 

Методических рекомендациях по использованию сети Интернет в целях поиска 

информации о должниках и их имуществе, утвержденных ФССП России 30 ноября 2010 

г. № 02-7, является основанием для признания незаконным постановления об окончании 

исполнительного производства по мотивам отсутствия у должника имущества. 

Перейти 

 
Вопросы взыскания исполнительского сбора 

 

1. Неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок 

для добровольного исполнения в связи с реализацией права на мирное урегулирование 

спора и погашение задолженности до вступления в силу судебного постановления об 

отказе в предоставлении рассрочки исполнения судебного акта не дает оснований для 

взыскания исполнительского сбора. 

Перейти 

 
Вопросы обращения взыскания на имущество должника 

 

1. На денежные средства, поступающие на лицевой счет осужденного от иных физических 

лиц, возможно обращение взыскания. 

 

Перейти 

2. Несоблюдение очередности обращения взыскания на имущество является основанием 

для признания незаконным решения о передаче данного имущества на торги.  

Перейти 

 
Особенности ареста и обращения взыскания на общее имущество супругов 

 

1. В случае распространения на автомобиль режима общей собственности супругов, при 

обращении на него взыскания по долгам одного из супругов оценке подлежит весь 

автомобиль, поскольку он является неделимой вещью.  

 

Перейти 

2. Наличие у имущества режима совместно нажитого не препятствует судебному 

приставу-исполнителю наложить на него обеспечительный арест до разрешения вопроса 

о выделе доли супруга. 

Перейти 

 
Вопросы установления размера удержаний из дохода должника 

 

1. При определении размера удержания из пенсии должника-гражданина, являющейся для 

него единственным источником существования, судебному приставу-исполнителю 

надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, чтобы обеспечить самому 

должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их 

нормального существования и реализации социально-экономических прав. 

 

Перейти 

2. В качестве примера обоснованности установления судебным приставом-исполнителем 

размера удержания из пенсии должника является следующее дело. 

Перейти 
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Вопросы совершения иных исполнительных действий 

 

1. Зачет встречных требований судебным приставом-исполнителем возможен лишь в 

случае, если на момент разрешения данного вопроса исполнительный документ о 

взыскании в пользу должника денежных средств уже выдан. 

 

Перейти 

2. Законодательство не предусматривает право судебного пристава-исполнителя 

самостоятельно изменять размер алиментов, подлежащих удержанию из заработной 

платы и (или) иного дохода должника, даже если один из детей, на содержание которых 

взыскиваются алименты по одному исполнительному листу, достиг совершеннолетия. 

 

Перейти 

3. Наличие надлежащих доказательств извещения должника о возбуждении 

исполнительного производства является обязательным условием совершения судебным 

приставом-исполнителем мер по принудительному исполнению. 

 

Перейти 

4. Только передача залогодержателю денежных средств после реализации заложенного 

имущества (либо с его согласия – нереализованного заложенного имущества) влечет 

окончание исполнительного производства в связи с фактическим исполнением 

требований об обращении взыскания на предмет залога. 

 

Перейти 

5. Действующим законодательством не установлена обязанность совершения судебным 

приставом-исполнителем исполнительных действий и применения им мер 

принудительного исполнения в рамках исполнительного производства, касающегося 

исполнения наследником обязательств наследодателя, только в отношении перешедшего 

к должнику наследственного имущества. 

Перейти 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

 

Апелляционная практика 

 

1. При рассмотрении трудового спора суд должен исходить не только из 

наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных актов (трудового 

договора, гражданско-правового договора, штатного расписания, приказа о приеме 

на работу и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки 

трудовых отношений и трудового договора, указанные в ст.ст. 15 и 56 ТК РФ, и был 

ли фактически осуществлен допуск работника к выполнению трудовой функции. 

Если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, 

приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, 

наличие трудовых правоотношений презюмируется и трудовой договор считается 

заключенным. 

 

П. обратился в суд с иском по тем основаниям, что с 1 апреля 2019 г. он работал на 

строительстве объектов МГЭС «Белопорожская ГЭС-1» и МГЭС «Белопорожская ГЭС-2» 

по договорам подряда, заключенным с АО «Специализированный застройщик «КСМ», 

выполнял работы по укреплению откосов и зачистке бетонных поверхностей, зачистке 

металлических поверхностей от наплывов бетона. 4 июня 2019 г. на территории 

строительного объекта с истцом произошел несчастный случай, в результате которого им 

получена травма. Ответчиком в расследовании несчастного случая отказано со ссылкой на 

отсутствие трудовых отношений с истцом. Истец просил установить факт трудовых 

отношений с АО «Специализированный застройщик «КСМ» по должности «подсобный 

рабочий», обязать ответчика заключить с 1 апреля 2019 г. трудовой договор, внести 

запись в трудовую книжку, возложить на ответчика обязанность по учету и производству 

расследования несчастного случая на производстве, составить акт о несчастном случае на 

производстве, взыскать компенсацию морального вреда 300 000 руб. 

Возражая против заявленных требований, ответчик ссылался на то, что истец 

оказывал услуги АО «Специализированный застройщик «КСМ» по гражданско-правовым 

договорам, отношения между сторонами не регулировались нормами трудового права. 

Истец был принят на работу для оперативного выполнения конкретных работ при 

временном увеличении мощностей; данные работы истцом выполнялись вне графиков 

вахт, истец самостоятельно определял время работы и отдыха, размер оплаты зависел от 

объема выполненных работ, выплаты производились на основании актов выполненных 

работ, документы об образовании и прохождении медицинской комиссии не 

запрашивались. 

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

исковые требования удовлетворены частично: установлен факт трудовых отношений 

между П. и АО «Специализированный застройщик «КСМ» с 1 апреля 2019 г. в должности 

«подсобный рабочий», на АО «Специализированный застройщик «КСМ» возложена 

обязанность оформить трудовые отношения с П. с 1 апреля 2019 г. и произвести учет и 

расследование несчастного случая на производстве, произошедшего 4 июня 2019 г. с 

истцом, с составлением акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1. С АО 

«Специализированный застройщик «КСМ» в пользу П. взыскана компенсация морального 

вреда в размере 250 000 руб. В остальной части исковых требований судом отказано. 

При этом судебные инстанции указали следующее. 

Согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отношения – отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за 
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плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение 

гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допускается. 

Статьей 56 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор – соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Из положений ст. 67 ТК РФ следует, что трудовой договор, не оформленный в 

письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

Из приведенных выше нормативных положений трудового законодательства 

следует, что к характерным признакам трудового правоотношения относятся: достижение 

сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее 

обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением 

работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда; возмездный 

характер трудового отношения (оплата производится за труд). 

Обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником 

(заключение в письменной форме трудового договора, издание приказа (распоряжения) о 

приеме на работу) нормами ТК РФ возлагается на работодателя. 

По обстоятельствам дела 1 апреля 2019 г. между ответчиком и П. заключен договор 

подряда на выполнение работ по укреплению откосов на объекте «Строительство малых 

гидроэлектростанций МГЭС «Белопорожская ГЭС-1» и МГЭС «Белопорожская ГЭС-2» 

сроком с 1 апреля 2019 г. по 31 мая 2019 г., стоимость работ определена в сумме 62 200 

руб. Сторонами 15 апреля 2019 г. и 30 апреля 2019 г. подписаны акты сдачи-приемки 

выполненных работ. 1 мая 2019 г. между сторонами заключен договор подряда на 

выполнение работ по укреплению откосов и зачистке бетонных поверхностей, зачистке 

металлических поверхностей от наплывов бетона на водосливной плотине, забральной 

камере в отводящем канале ГЭС-1 на том же объекте сроком с 1 мая 2019 г. по 30 июня 

2019 г., стоимость работ определена в сумме 114 000 руб., 15 мая 2019 г. и 5 июня 2019 г. 

подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что истец осуществлял работу не по 

месту своего жительства, временное проживание на период его работы обеспечивал 

ответчик. Истец подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным 

работодателем (время начала и окончания работы, обеденный перерыв, организованная 

транспортировка работников на объект строительства). Средствами защиты, рабочим 

инструментом его обеспечивал ответчик. При этом он выполнял тот же вид работ, что и 

его напарник Г., который работал в АО «Специализированный застройщик «КСМ» по 

трудовому договору. Из показаний свидетелей (прораба, мастера) следует, что истец 

работал в соответствии с графиком работ на объекте, выполнял обязанности, аналогичные 

трудовым обязанностям иных работников, в том числе не оговоренные договорами 
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подряда работы по демонтажу лесов и уборке строительного мусора. Работы выполнялись 

под управлением и контролем представителя работодателя (мастера), истец был обеспечен 

средствами защиты и рабочим инструментом, следовал к месту работы и возвращался с 

места работы на служебном транспорте. Кроме того, свидетель указал на то, что истец 

работал у него в подчинении в должности подсобного рабочего. 

Согласно штатному расписанию АО «Специализированный застройщик «КСМ» на 1 

марта 2019 г. имелось 9 штатных должностей «подсобный рабочий», по состоянию на 1 

июня 2019 г. – 15 должностей. Доказательств тому, что все штатные должности 

«подсобный рабочий» в спорный период работы истца были заняты иными работниками, 

суду не представлено. Напротив, из графика работ следует, что на объекте работало 179 

человек, из них три человека в должности «подсобный рабочий».   

Оплата труда производилась истцу два раза в месяц, в назначении платежа 

указывалось о выплате зарплаты за апрель, май, июнь 2019 года. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в п. 2.2. определения от 19 мая 2009 г. № 597-0-0, суды общей 

юрисдикции, разрешая подобного рода споры и признавая сложившиеся отношения 

между работодателем и работником либо трудовыми, либо гражданско-правовыми, 

должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных 

актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, 

имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, 

указанные в ст.ст. 15 и 56 ТК РФ. 

Исходя из изложенного выше, в суде нашли свое подтверждение доводы истца о 

наличии с ответчиком трудовых правоотношений.  

Установив факт трудовых отношений между истцом и ответчиком, руководствуясь 

ст.ст. 212, 227, 230 ТК РФ, ст. 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», п.п. 31, 41 Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденного постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73, судебные 

инстанции также пришли к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика 

обязанности по учету произошедшего несчастного случая на производстве, его 

расследованию и составлению соответствующего акта по установленной форме. 

 

    Дело № 33-123/2020 

 

2. Сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства не может  

быть снижена судом ниже предела, установленного п. 1 ст. 395 ГК РФ. 

 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего – государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Банк) обратилось с иском по 

тем основаниям, что 4 марта 2015 г. между Банком и Л. был заключен кредитный договор, 

заемщику предоставлен кредит в размере 56 000 руб. под 69,9 % годовых. Свои 

обязательства Банк выполнил, перечислив денежные средства на счет заемщика. Ответчик 

платежи в счет погашения кредита не вносил, допустив образование задолженности. На 

основании изложенного Банк просил взыскать с ответчика задолженность по кредитному 

договору за период с 21 августа 2015 г. по 26 июня 2018 г. в сумме 157 531 руб. 97 коп., в 

том числе: 50 774 руб. 94 коп. – основной долг, 77 662 руб. 85 коп. – просроченные 

проценты, 29 094 руб. 18 коп. – штрафные санкции (уменьшенные до двукратной 

ключевой ставки Банка России). 

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, иск 

удовлетворен частично. Взыскана с ответчика в пользу Банка задолженность по 
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кредитному договору: 50 774 руб. 94 коп. – основной долг, 77 662 руб. 85 коп. – проценты 

по кредиту, 10 000 руб. – штрафные санкции. 

В последствии судебное постановление суда апелляционной инстанции было 

отменено определением судебной коллегии по гражданским делам Третьего 

кассационного суда общей юрисдикции, дело направлено на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции решение суда 

изменено в части взыскания неустойки в связи с неправильным применением норм 

материального права. 

По обстоятельствам дела 4 марта 2015 г. между Банком и Л. был заключен договор 

потребительского кредита, по условиям которого заемщику предоставлены денежные 

средства в размере 56 000 руб. сроком до 31 марта 2020 г., на кредитную карту. В 

соответствии с Индивидуальными условиями кредитного договора кредитная карта 

предназначена для осуществления оплаты товаров и услуг через сеть Интернет. В случае 

совершения клиентом указанных операций с использованием банковской карты ставка 

процентов за пользование кредитными средствами составляет 34 % годовых при условии 

безналичного использования. В случае если денежные средства с карты клиент снимает 

наличными и переводит их на счет, открытый в Банке или иных банках, ставка процента 

составляет 69,9 % годовых. Банк взимает проценты от суммы неразрешенного овердрафта 

с даты, следующей за датой его возникновения до его погашения по ставке 69,9 % 

годовых для кредитных карт без льготного периода. В случае неисполнения или 

частичного неисполнения ответчиком обязательств по погашению задолженности по 

кредиту, заемщик обязуется уплачивать Банку неустойку.  

Банк обязательства по предоставлению Л. кредита исполнил в полном объеме. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 октября 2015 г. Банк признан 

несостоятельным, конкурсным управляющим Банка в силу закона является 

государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».  

Конкурсным управляющим в адрес ответчика 10 апреля 2018 г. направлено 

требование о возврате суммы кредита, процентов за пользование кредитом, уплате 

неустойки. Указанное требование осталось без удовлетворения. 

Разрешая требования в части взыскания штрафных санкций, с учетом ходатайства 

ответчика о снижении размера неустойки, суд первой инстанции, ссылаясь на положения 

ст. 333 ГК РФ, уменьшил размер штрафных санкций до 10 000 руб. 

Однако судом не было учтено следующее. 

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки в 

соответствии со ст. 333 ГК РФ предоставлено суду в целях устранения явной ее 

несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является 

неустойка законной или договорной. Применение положений ст. 333 ГК РФ при наличии 

соответствующего заявления ответчика является обоснованным. 

Банком при подаче иска снижен размер начисленных штрафных санкций с 59 281 

руб. 70 коп. до 29 094 руб. 18 коп., рассчитанных исходя из двукратного размера 

ключевой ставки Банка России. 

Вступившим в силу с 1 июня 2015 г. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» ст. 395 ГК РФ дополнена п. 6, которым предусмотрено, что если подлежащая 

уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд 

по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не 

менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в п. 1 настоящей статьи. 

Как разъяснено в абзаце втором п. 83 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 
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положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» при решении вопроса о начислении процентов за неисполнение 

денежного обязательства, возникшего на основании заключенного до 1 июня 2015 г. 

договора, в отношении периодов просрочки, имевших место с 1 июня 2015 г., размер 

процентов определяется в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции Федерального 

закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ. 

Таким образом, уменьшение неустойки ниже суммы, определенной исходя из 

ставки, указанной в п. 1 ст. 395 ГК РФ, законом не предусмотрено. 

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Снижение размера неустойки не должно вести к необоснованному освобождению 

должника от ответственности за просрочку исполнения обязательства (п. 11 Обзора 

судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об 

исполнении кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 22 мая 2013 г.). 

По смыслу абзаца второго п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», разрешая вопрос о 

соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой 

целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут 

исходить из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого 

нарушения. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера 

допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не 

может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из 

однократной учетной ставки Банка России. 

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по кредитному 

договору размер штрафной санкции составил 59 281 руб. 70 коп. Заявляя о взыскании 

задолженности, Банк добровольно снизил размер данной неустойки до 29 094 руб. 18 коп.  

Учитывая обстоятельства дела, судебная коллегия усмотрела основания для 

уменьшения размера штрафных санкций до 15 000 руб., что соответствует положениям п. 

6 ст. 395 ГК РФ, поскольку такое снижение отвечает принципам разумности и 

справедливости и в наибольшей степени обеспечивает баланс между применяемой к 

ответчику мерой ответственности и размером действительного ущерба. 

 

Дело № 33-375/2020 

 

3. Работник вправе требовать в судебном порядке признания травмы, 

полученной им при исполнении трудовых обязанностей, производственной и 

составления соответствующего акта. 

 
С. обратился с иском к УФССП России по Республике Карелия, мотивируя 

требования тем, что он занимает должность судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов специализированного отдела судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Петрозаводска 

и Прионежского района (далее – ОУПДС СОСП по ОУПДС). При следовании к месту 

службы в здание Арбитражного суда Республики Карелия 21 марта 2019 г. с истцом 

произошел несчастный случай на производстве, он поскользнулся и упал, о чем 

незамедлительно сообщил по месту службы. Заключением по результатам расследования 

несчастного случая, произошедшего с истцом, факт несчастного случая не был 

установлен, поскольку в медицинских документах не содержится информации о 

повреждении здоровья в результате несчастного случая на производстве. Истец просил 

признать данное заключение незаконным, признать травму, полученную им 21 марта 2019 
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г., производственной, возложить на ответчика обязанность составить акт о несчастном 

случае на производстве, взыскать компенсацию морального вреда. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Суд признал 

оспариваемое заключение незаконным, признал несчастный случай, произошедший с С., 

несчастным случаем, связанным с производством, возложил на УФССП России по 

Республике Карелия обязанность оформить акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме; взыскал с УФССП России по Республике Карелия в пользу истца 

денежную компенсацию морального вреда. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился, 

исходя из следующего. 

С 15 августа 2016 г. С. занимает должность судебного пристава по ОУПДС СОСП по 

ОУПДС. 21 марта 2019 г. С., после получения специальных средств и прохождения 

инструктажа в дежурной части УФССП России по Республике Карелия, при следовании к 

месту несения службы в Арбитражном суде Республики Карелия подвернул ногу на льду, 

повредив правый голеностопный сустав. В этот же день С. обратился за медицинской 

помощью в травматологический пункт медицинского учреждения, истцу был выдан 

листок нетрудоспособности с указанием кода причины нетрудоспособности 4 

«несчастный случай на производстве». В период с 21 по 26 марта 2019 г. истец проходил 

лечение в медицинском учреждении в отделении для оказания амбулаторной 

травматологической помощи.  

Согласно положениям ст. 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», ст. 227 ТК РФ и разъяснениям, содержащимся в п. 9 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № 2 

«О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», несчастным 

случаем на производстве признается событие, в результате которого застрахованный 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении обязанностей по 

трудовому договору или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем или совершаемых в его интересах как на 

территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы 

или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем (или на 

личном транспортном средстве в случае его использования в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) либо по 

соглашению сторон трудового договора), и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть.  

При этом следует учитывать, что событие, в результате которого застрахованный 

получил увечье или иное повреждение здоровья при следовании к месту служебной 

командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном 

транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к 

месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком, также может быть 

отнесено к несчастным случаям на производстве. 

В соответствии с п. 3 Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного 

постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 (далее – Положение), 

расследованию в порядке, установленном ст.ст. 228 и 229 ТК РФ и настоящим 

Положением, подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья 

или иные телесные повреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, в 

том числе: при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по 
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заданию работодателя (его представителя), в том числе во время служебной 

командировки, а также при совершении иных правомерных действий в интересах 

работодателя, в том числе направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, 

катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера; на территории организации, других 

объектах и площадях, закрепленных за организацией на правах владения либо аренды, 

либо в ином месте работы в течение рабочего времени (включая установленные 

перерывы), в том числе во время следования на рабочее место (с рабочего места), а также 

в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства, 

одежды и т.п. перед началом и после окончания работы, либо при выполнении работ за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

В соответствии со ст. 229 ТК РФ для расследования несчастного случая 

работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее 

трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его 

представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по 

устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, были 

ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми 

отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в 

необходимых случаях решает вопрос об учете несчастного случая и, руководствуясь 

требованиями п.п. 2 и 3 Положения, квалифицирует несчастный случай как несчастный 

случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством (п. 23 

Положения). 

В соответствии со ст. 229.2 ТК РФ при расследовании каждого несчастного случая 

комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор 

труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны 

труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по 

возможности объяснения от пострадавшего. 

В соответствии с заключением ответчика по результатам расследования несчастного 

случая, несчастный случай, произошедший с истцом, не может быть квалифицирован ни 

как несчастный случай на производстве, ни как несчастный случай, не связанный с 

производством, ввиду недостаточности доказательств самого факта (события) несчастного 

случая. 

Однако, учитывая, что несчастный случай с истцом произошел по пути его 

следования пешком к месту работы, то есть при исполнении им должностных 

обязанностей по заданию работодателя, в рабочее время, после получения специальных 

средств и инструктажа, проводимого перед направлением на службу в суд, а в нарушение 

требований ст. 56 ГПК РФ доказательств тому, что травма получена при иных 

обстоятельствах, ответчиком не представлено, оспариваемое заключение комиссии не 

основано на законе, а требования истца подлежат удовлетворению. 

 
Дело № 33-3574/2019 
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4. Отсутствие в материалах дела кредитного договора, при наличии иных 

доказательств, свидетельствующих о возникновении кредитных отношений между 

сторонами, не является основанием для отказа в иске о взыскании кредитной 

задолженности.  

 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в суд 

по тем основаниям, что 16 июня 2014 г. между ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и Б. был 

заключен кредитный договор № 14ф, по условиям которого заемщику предоставлены 

денежные средства в размере 19 949 руб. сроком до 30 июня 2019 г. с уплатой за 

пользование кредитом 24 % годовых. 15 июня 2015 г. между сторонами заключен 

кредитный договор № 15ф, по условиям которого Б. предоставлены денежные средства в 

размере 70 000 руб. сроком до 30 июня 2020 г. с уплатой за пользование кредитом 51,1 % 

годовых. Поскольку заемщик в одностороннем порядке отступила от исполнения 

принятых обязательств, государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов», исполняющая функции конкурсного управляющего ОАО АКБ 

«Пробизнесбанк», просила взыскать с ответчика задолженность в общей сумме 208 407 

руб. 

Решением суда в иске отказано. 

При этом суд исходил из того, что в нарушение требований ст.ст. 55, 56, 60 ГПК РФ 

истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о возникновении кредитных 

отношений между сторонами, поскольку кредитные договоры, заключенные с ответчиком, 

у истца отсутствуют. 

Судебная коллегия частично отменила решение суда в связи со следующим. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 

сумму и уплатить проценты на нее (п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 820 ГК РФ кредитный договор должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

кредитного договора. Такой договор считается ничтожным. 

Согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена 

путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или 

лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

В соответствии с п.п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 

обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том 

числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Электронным 

документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, 

отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических 

либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и 

электронную почту. Письменная форма договора считается соблюденной, если 

письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 

438 ГК РФ. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, 

предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) 

считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

По смыслу п. 1 ст. 807 и п. 1 ст. 819 ГК РФ кредитный договор, заключенный с 

физическим лицом, является реальным, следовательно, считается заключенным с момента 

          

Г

р

Д

е

л

а

К

а

с

П

р

а

к

т

и

к

а

У

к

а

з

а

т

е

л

ь

Г

р

Д

е

л

а

А

п

е

л

я

ц

П

р

а

к

т

и

к

а

    

.           

. 

.           

. 



 16 

передачи ему денежных средств. Кроме того, являясь двусторонней сделкой, кредитный 

договор согласно ст.ст. 420, 421 ГК РФ может служить основанием для возникновения, 

изменения и прекращения прав и обязанностей сторон при наличии их общего согласия.  

Таким образом, составление кредитного договора, подписанного сторонами, 

является не единственным способом, подтверждающим соблюдение письменной формы 

договора при его заключении, поскольку и из других документов может явствовать 

волеизъявление заемщика получить от банка определенную денежную сумму на 

оговоренных с банком условиях (заявление клиента о выдаче денежных средств и т.д.), 

путем открытия клиенту ссудного счета и выдачи последнему денежных средств. 

Действительно, оригиналы либо надлежаще заверенные копии кредитных договоров 

в материалах дела отсутствуют.  

Однако, при проверке наличия договорных отношений сторон следует учитывать, 

что в силу ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные 

кооперативы и операторы инвестиционных платформ обязаны представлять всю 

имеющуюся информацию, определенную ст. 4 данного Федерального закона, в 

отношении заемщиков, поручителей, принципалов хотя бы в одно бюро кредитных 

историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.  

Из кредитного отчета, представленного на запрос суда апелляционной инстанции 

ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (включено в государственный реестр бюро кредитных 

историй), следует, что данное бюро располагает сведениями о том, что 15 июня 2015 г. 

между сторонами был заключен договор, по условиям которого на имя Б. банком была 

выпущена кредитная карта с лимитом задолженности в размере 70 000 руб. и сроком 

действия до 30 июня 2020 г. По состоянию на 24 декабря 2019 г. текущая задолженность 

ответчика перед банком составляет 67 466 руб. 50 коп. На наличие кредитных отношений 

сторон, основанных на указанном соглашении, также указано и в ответе АО «НБКИ» на 

запрос суда апелляционной инстанции. 

Согласно п. 3 ч. 3.4 ст. 5 Федерального закона «О кредитных историях» источник 

формирования кредитной истории, в отношении которого открыто конкурсное 

производство, обязан представлять, среди прочего, информацию о величине обязательства 

заемщика, поручителя на дату отзыва лицензии кредитной организации на осуществление 

банковских операций, исключения из государственного реестра микрофинансовой 

организации, кредитного кооператива и на дату завершения конкурсного производства 

организации.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 октября 2015 г. ОАО АКБ 

«Пробизнесбанк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на 

государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Поскольку до 

настоящего времени конкурсное производство в отношении кредитора не завершено, 

размер задолженности Б. перед банком зафиксирован бюро кредитных историй на дату 

открытия конкурсного производства, то есть на 28 октября 2015 г.  

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о 

доказанности наличия между кредитной организацией и ответчиком кредитных 

правоотношений, основанных на договоре от 15 июня 2015 г. № 15ф, условия которого 

соотносятся со сведениями об указанном обязательстве, предоставленными бюро 

кредитных историй, в связи с чем отменила в указанной части решение суда, 

удовлетворив требования истца о взыскании с Б. задолженности по кредитному договору. 

При этом суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда об отказе истцу 

в удовлетворении требований, основанных на кредитном договоре от 16 июня 2014 г. № 

14ф, поскольку представленные истцом в обоснование своих требований доказательства 

объективно не свидетельствуют о возникновении между банком и Б. кредитных 
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отношений и получении ответчиком денежных средств. Не подтверждено наличие между 

сторонами такого кредитного договора и ни одним из бюро кредитных историй.  

 

          Дело № 33-486/2020 

 

Процессуальные вопросы 

 

1. У суда первой инстанции имелись предусмотренные законом основания для 

замены в порядке процессуального правопреемства должника в полном объеме 

обязательств, поскольку обязательства по одному договору страхования (страховой 

портфель) могут быть переданы только одному страховщику. 

 

АО «Страховая компания Опора» в лице конкурсного управляющего – 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось с 

заявлением о замене стороны в порядке процессуального правопреемства по следующим 

основаниям. Решением Петрозаводского городского суда от 26 июня 2017 г. частично 

удовлетворены исковые требования Р. о взыскании с АО «Страховая компания Опора» 

страхового возмещения в размере 56 996 руб., неустойки 61 108 руб. 38 коп. и штрафа 

62 552 руб. 19 коп. 15 и 19 марта 2018 г. между АО «Страховая компания Опора» и ООО 

«Страховая компания Ангара» заключены договоры о передаче страхового портфеля, по 

условиям которых все обязательства по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности, добровольного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств и добровольного страхования 

средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) 

были переданы в ООО «Страховая компания Ангара». Ссылаясь на изложенное, 

заявитель просил произвести замену АО «Страховая компания Опора» на его 

правопреемника ООО «Страховая компания Ангара». 

Определением суда заявление удовлетворено частично. Судом произведена 

замена должника с АО «Страховая компания Опора» на ООО «Страховая компания 

Ангара» по исполнительному листу, выданному по гражданскому делу по иску Р. к АО 

«Страховая компания Опора» о защите прав потребителя в части взыскания страхового 

возмещения в размере 56 996 руб.  

Удовлетворяя заявление о замене должника его правопреемником в части, суд 

первой инстанции, основываясь на положениях ст. 26.1 Закона Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», исходил из того, что условиями заключенных между АО «Страховая 

компания Опора» и ООО «Страховая компания Ангара» договоров о передаче 

страхового портфеля было предусмотрено, что в страховой портфель не включаются 

обязательства по выплате выгодоприобретателям штрафов, пеней и неустоек, как 

установленных вступившими в законную силу решениями судов, основанными на 

требованиях, предъявленных страховщику до подписания сторонами акта приема-

передачи страхового портфеля, так и возникших в силу неисполнения или 

ненадлежащего исполнения страховщиком своих обязательств по предъявляемым 

договорам страхования, а также обязательства по возмещению расходов на проведение 

экспертизы, судебных и прочих расходов, понесенных выгодоприобретателями в целях 

защиты своих законных прав и интересов в судебном порядке. 

Установив, что согласно условиям договоров о передаче страхового портфеля и 

сведениям журнала учета урегулирования убытков, обязательства по выплате Р. 

неустойки в размере 61 108 руб. 38 коп. и штрафа 62 552 руб. 19 коп. в составе 

страхового портфеля в ООО «Страховая компания Ангара» не передавались и 

страховыми резервами не обеспечивались, суд отказал в замене АО «Страховая 

компания Опора» на ООО «Страховая компания Ангара» в порядке процессуального 
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правопреемства в указанной части. 

Судебная коллегия с такими выводами суда первой инстанции не согласилась по 

следующим основаниям.  

В соответствии с п. 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в 

спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, 

реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи 

перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее 

правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского 

судопроизводства. 

Процессуальное правопреемство – замена одной из сторон процесса другим 

лицом, правопреемником, происходит в тех случаях, когда права и обязанности одного 

из субъектов спорного материального правоотношения переходят к другому лицу, 

которое не принимало участия в данном процессе. Основой процессуального 

правопреемства является правопреемство, предусмотренное нормами материального 

права, в частности нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

Частями 1 и 2 ст. 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» предусмотрено, что в случае выбытия одной из сторон 

исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, 

уступка права требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит 

замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником на основании 

судебного акта о замене стороны исполнительного производства правопреемником по 

исполнительному документу, выданному на основании судебного акта или являющегося 

судебным актом. 

Таким образом, допускается правопреемство лиц и на стадии принудительного 

исполнения судебных актов. 

В соответствии с п. 1 ст. 26.1 Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» страховщик (за исключением общества 

взаимного страхования) может передать, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязан передать обязательства по договорам 

страхования (страховой портфель) одному страховщику или нескольким страховщикам 

(за исключением общества взаимного страхования), удовлетворяющим требованиям 

финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств 

и имеющим лицензии на осуществление видов страхования, по которым передается 

страховой портфель (замена страховщика). 

Согласно п. 2 ст. 26.1 указанного Закона в состав передаваемого страхового 

портфеля включаются: 1) обязательства по договорам страхования, соответствующие 

сформированным страховым резервам; 2) активы, принимаемые для покрытия 

сформированных страховых резервов. 

В силу п. 4 ст. 26.1 того же Закона страховщик, передающий страховой портфель, 

передает страховой портфель, сформированный на дату принятия решения о передаче 

страхового портфеля, в составе, указанном в п. 2 данной статьи, включая обязательства 

по договорам страхования, действующим на дату принятия решения о передаче 

страхового портфеля, и договорам страхования, срок действия которых истек на дату 

принятия решения о передаче страхового портфеля, но обязательства по которым 

страховщиком не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты 

страховых премий (страховых взносов) по указанным договорам страхования 

страховщику, принимающему страховой портфель. Обязательства по одному договору 

страхования могут быть переданы только одному страховщику. 

Пунктом 14 ст. 26.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» предусмотрено, что со дня подписания акта приема-

передачи страхового портфеля к страховщику, принимающему страховой портфель, 

переходят все права и обязанности по договорам страхования. 

consultantplus://offline/ref=A5ADABD2DDDA7BFBEA1CFD602903B2D21B35DB6CCA8E6DD004B4EDE49D7509C996EECE8860262BA41090107389291E63B4CAE392EFS812N
consultantplus://offline/ref=C5F4E2340F6AC38E553D50BDDBBE4DAA0B9730766F25369EF6CBEE4B80CE7A0251938D0C99213FB0A67D5263D0B3CBF31568B06061dEp4I
consultantplus://offline/ref=C5F4E2340F6AC38E553D50BDDBBE4DAA0B9730766F25369EF6CBEE4B80CE7A0251938D0C99233FB0A67D5263D0B3CBF31568B06061dEp4I
consultantplus://offline/ref=C5F4E2340F6AC38E553D50BDDBBE4DAA0B9730766F25369EF6CBEE4B80CE7A0251938D0C99243FB0A67D5263D0B3CBF31568B06061dEp4I
consultantplus://offline/ref=C5F4E2340F6AC38E553D50BDDBBE4DAA0B9730766F25369EF6CBEE4B80CE7A0251938D0C99253FB0A67D5263D0B3CBF31568B06061dEp4I
consultantplus://offline/ref=C5F4E2340F6AC38E553D50BDDBBE4DAA0B9730766F25369EF6CBEE4B80CE7A0251938D0C98233FB0A67D5263D0B3CBF31568B06061dEp4I
consultantplus://offline/ref=C5F4E2340F6AC38E553D50BDDBBE4DAA0B9730766F25369EF6CBEE4B80CE7A0251938D0C99233FB0A67D5263D0B3CBF31568B06061dEp4I
consultantplus://offline/ref=C5F4E2340F6AC38E553D50BDDBBE4DAA0B9730766F25369EF6CBEE4B80CE7A0251938D0F9F283FB0A67D5263D0B3CBF31568B06061dEp4I
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15 и 19 марта 2018 г. между АО «Страховая компания Опора» (страховщик) и 

ООО «Страховая компания Ангара» (управляющая страховая организация) заключены 

договоры о передаче страхового портфеля, по которому страховщик передает, а 

управляющая страховая организация принимает в полном объеме страховой портфель в 

порядке и на условиях, предусмотренных договором. Условиями договора в страховой 

портфель не были  включены обязательства по выплате штрафов, неустоек, судебных 

расходов. В последующем указанный договор был дополнен дополнительными  

соглашениями, расширившими объем передаваемых обязательств в рамках передачи 

страхового портфеля.  

Поскольку судом первой инстанции данные обстоятельства учтены не были, а 

приведенные выше положения Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», содержащие нормативный запрет на 

разделение обязательств по одним и тем же договорам страхования между 

страховщиком и управляющей страховой организацией, применены не были, судебная 

коллегия отменила определение суда и удовлетворила в полном объеме требования  

заявителя о замене должника.  

 

Дело № 33-74/2020 

 

2. Уменьшение истцом в ходе рассмотрения дела исковых требований может быть 

расценено как злоупотребление правом только при наличии соответствующих 

доказательств.  

 
Т. обратился в суд по тем основаниям, что истец, управляя автомобилем,  наехал на 

препятствие – выбоину на проезжей части. В результате дорожно-транспортного 

происшествия автомобилю причинены механические повреждения. Т. просил взыскать с 

администрации Петрозаводского городского округа стоимость восстановительного 

ремонта автомобиля 98 325 руб., определенного по заключению ООО «Карельская 

экспертно-сервисная компания «ЭСКО».  

После проведенной по делу судебной экспертизы стороной истца заявлено  

ходатайство об уменьшении исковых требований, в соответствии с которым истец просил 

взыскать в счет возмещения ущерба 19 949 руб. 50 коп. 

Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с администрации 

Петрозаводского городского округа за счет средств казны Петрозаводского городского 

округа в пользу Т. в возмещение ущерба 19 949 руб. 50 руб. (с учетом обоюдной вины 

50 %). С ответчика в пользу экспертного учреждения также взысканы расходы по 

экспертизе в полном объеме – 23 000 руб. 

Рассматривая апелляционную жалобу ответчика в части взыскания судебных 

расходов, мотивированную тем, что истец, уменьшая заявленные требования в 

соответствии с заключением судебной экспертизы, злоупотребил своим правом, 

поскольку изначально знал о наличии на автомобиле повреждений, не относящихся к 

рассматриваемому дорожно-транспортному происшествию, судебная коллегия с 

выводами суда согласилась по следующим основаниям. 

По обстоятельствам дела 23 марта 2019 г. на проезжей части у дома № … по ул. 

Шотмана в г. Петрозаводске Т., управляя автомобилем, наехал на препятствие – выбоину 

на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю 

причинены механические повреждения. Согласно акту выявленных недостатков в 

содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного 

движения от 24 марта 2019 г., составленному сотрудником ДПС ГИБДД УМВД России, 

выбоина на проезжей части дороги превышала предельно допустимые значения. На схеме 

дорожно-транспортного происшествия отображено наличие установленных перед 
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выбоиной знаков 1.16 «Неровная дорога» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 

км/ч». 

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю истца причинены 

механические повреждения. По заключению судебной экспертизы ООО «Автотекс»,   

проведенной на основании определения суда, стоимость восстановительного ремонта 

автомобиля истца без износа составила 39 899 руб. Также эксперт пришел к выводу о 

наличии у водителя Т. технической возможности предотвратить дорожно-транспортное 

происшествие, в его действиях усмотрено несоответствие требованиям п.п. 1.3, 10.1 

Правил дорожного движения Российской Федерации. 

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 

понесенные по делу судебные расходы. 

Согласно абзацу 2 п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства 

о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» в случае изменения размера 

исковых требований после возбуждения производства по делу при пропорциональном 

распределении судебных издержек следует исходить из размера требований, 

поддерживаемых истцом на момент принятия решения по делу. 

Вместе с тем, уменьшение истцом размера исковых требований в результате 

получения при рассмотрении дела доказательств явной необоснованности этого размера 

может быть признано судом злоупотреблением процессуальными правами и повлечь отказ 

в признании понесенных истцом судебных издержек необходимыми полностью или в 

части (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ), либо возложении на истца понесенных ответчиком судебных 

издержек. 

Поскольку первоначально заявленные истцом требования были основаны на 

заключении ООО «Карельская экспертно-сервисная компания «ЭСКО», при рассмотрении 

дела ответчиком было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы, а 

изменение исковых требований является правом стороны в соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК 

РФ, доказательств совершения истцом при предъявлении иска действий, имеющих своей 

целью причинить вред другому лицу или действий в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление истцом гражданских прав 

(злоупотребление правом), не имеется. 

  

Дело № 33-3960/2019 

 

 

                                                                                           

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

 

Апелляционная практика 

 

1. Если перерасчет земельного налога производится налоговым органом на 
основании судебного решения о пересмотре кадастровой стоимости, вступившего в 
силу в 2019 году, тремя налоговыми периодами, за которые может быть осуществлен 
такой перерасчет, являются 2016-2018 годы. 

 
И. обратился в суд по тем основаниям, что он является собственником земельного 

участка кадастровой стоимостью 17 230 979 руб. 32 коп. Требованием налогового органа 
на И. возложена обязанность по уплате земельного налога за 2015-2017 годы в сумме 
585 854 руб. и пеней в сумме 8 563 руб. 24 коп. Вступившим в законную силу решением 
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Верховного Суда Республики Карелия от 31 января 2019 г. кадастровая стоимость 
указанного земельного участка установлена в размере его рыночной стоимости, равной 
1 062 000 руб.  

На заявление налогоплательщика о перерасчете налоговый орган пересчитал ранее 
исчисленный земельный налог за 2016 и 2017 годы, отказав в перерасчете земельного 
налога за 2015 год со ссылкой на п. 2.1 ст. 52 НК РФ. Административный истец просил 
признать отказ в перерасчете земельного налога за 2015 г. незаконным. 

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 
заявленные требования оставлены без удовлетворения. При этом суды исходили из 
следующего. 

Административный истец с 27 мая 2015 г. является собственником земельного 
участка с кадастровым номером 10…, расположенного в Хаапалампинском сельском 
поселении, общей площадью … кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для размещения объекта предпринимательской 
деятельности. 

Кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 24 января 2013 г. была 
установлена в размере 17 230 979 руб. 32 коп. 30 января 2019 г. в связи с неуплатой 
земельного налога за 2015-2017 годы в адрес налогоплательщика направлено требование о 
необходимости уплаты в срок до 26 марта 2019 г. земельного налога и пеней на него в 
общей сумме 594 448 руб. 70 коп. 

5 марта 2019 г. вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 
Карелия, согласно которому кадастровая стоимость указанного земельного участка 
установлена по состоянию на 24 января 2013 г. в размере его рыночной стоимости, равной 
1 062 000 руб. 

2 апреля 2019 г. налоговым органом произведен перерасчет ранее исчисленного 
земельного налога за 2016 и 2017 годы, в перерасчете земельного налога за 2015 год 
отказано. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 334-ФЗ) ст. 52 
НК РФ дополнена п. 2.1 следующего содержания: «2.1. Перерасчет сумм ранее 
исчисленных налогов, указанных в пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 
настоящего Кодекса, осуществляется не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с 
перерасчетом, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Перерасчет, 
предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, в отношении налогов, указанных в 
пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего Кодекса, не осуществляется, если влечет увеличение 
ранее уплаченных сумм указанных налогов.». 

Статья 391 НК РФ дополнена п. 1.1 следующего содержания: «1.1. Изменение 
кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается 
при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом. 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения 
качественных и (или) количественных характеристик земельного участка учитывается при 
определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 
стоимости. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие 
исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра 
недвижимости о величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения 
кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению 
суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой 
стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый 
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государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы 
начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой 
кадастровой стоимости. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании 
установления его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о 
кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением 
суда, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при 
определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей 
налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.». 

При этом в силу ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 334-ФЗ 
положения п. 15 ст. 378.2, п. 1.1 ст. 391 и п. 2 ст. 403 НК РФ (в редакции данного 
Федерального закона), устанавливающие порядок применения измененной в течение 
налогового периода кадастровой стоимости, подлежат применению к сведениям об 
изменении кадастровой стоимости, внесенным в Единый государственный реестр 
недвижимости по основаниям, возникшим с 1 января 2019 г. 

Исходя из указанных положений перерасчет сумм ранее исчисленного земельного 
налога для физических лиц может быть осуществлен не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в 
связи с перерасчетом. 

Поскольку перерасчет осуществлен налоговым органом на основании судебного 
постановления, вступившего в силу 5 марта 2019 г., тремя налоговыми периодами, за 
которые может быть осуществлен перерасчет земельного налога, являются 2016-2018 
годы. 

Таким образом, осуществив перерасчет земельного налога за 2016-2017 годы и 
отказав в перерасчете земельного налога за 2015 год, налоговый орган действовал в 
соответствии с требованиями п. 1.1 ст. 391 НК РФ и п. 2.1 ст. 52 НК РФ. 

 
Дело № 33а-3672/2019 

 

2. Обязанность по ликвидации мест несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов возложена на соответствующий орган местного 

самоуправления и регионального оператора, осуществляющего в соответствии с 

соглашением организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, а не на Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия. 

 
Прокурор обратился в суд по тем основаниям, что в границах Петрозаводского 

городского округа на территории общего пользования и землях, собственность на которые 

не разграничена, выявлены несанкционированные свалки. Ссылаясь на нарушение прав 

неопределенного круга лиц, прокурор просил признать незаконным бездействие 

администрации Петрозаводского городского округа, Министерства строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по непринятию мер 

по организации сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, и 

обязать их ликвидировать 3 несанкционированные свалки. 

Решением суда оспариваемое бездействие признано незаконным. На 

административных ответчиков возложена обязанность ликвидировать 2 

несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, отработанных 

автомобильных покрышек, порубочных остатков и несанкционированную свалку отходов 

деревообработки, отходов от разбора строений, строительных отходов. 

Судебная коллегия частично отменила решение суда в связи со следующим. 

По обстоятельствам дела на территории Петрозаводского городского округа были 

выявлены 2 несанкционированные свалки на территории общего пользования и одна 

несанкционированная свалка на землях, государственная собственность на которые не 
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разграничена. Видовой состав отходов на всех свалках представлен твердыми 

коммунальными отходами и прочими отходами производства и потребления. 

Согласно п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения городского округа относится, в том числе, участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в определении от 29 января 2019 г. № 258-О, указанное 

законоположение действует во взаимосвязи с нормами законодательства в области охраны 

окружающей среды, а именно положениями Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которым территории 

муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с 

экологическими, санитарными и иными требованиями (п. 1 ст. 13), а также Федерального 

закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», относящего к 

полномочиям органов местного самоуправления (городского округа) в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды, организацию мероприятий по ее охране в 

границах городского округа (ст. 7). Таким образом, названное правовое регулирование не 

предполагает освобождения органов местного самоуправления от участия в реализации 

публичных полномочий по очистке территории муниципального образования от твердых 

коммунальных отходов. 

В этой связи вывод суда о наличии оснований для возложения обязанности по 

ликвидации свалок на администрацию Петрозаводского городского округа признан 

судебной коллегией правильным. 

Довод органа местного самоуправления о том, что обязанность по ликвидации 

свалки, расположенной на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, должна быть возложена на Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия, судебной коллегией отклонен. 

Осуществление полномочий по предоставлению земельных участков обозначенной 

категории в порядке Закона Республики Карелия от 29 декабря 2015 г. № 1980-ЗРК «О 

перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти 

Республики Карелия» уполномоченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации не исключает обязанность администрации Петрозаводского 

городского округа по выполнению функций, предусмотренных п. 1 ст. 13 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» и ст. 7 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», которые носят общий характер и во всяком случае требуют участия 

органа местного самоуправления в принятии мер, необходимых для ликвидации свалки, 

расположенной на территории городского округа. 

Кроме того, согласно п. 7.8 «ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», собственником 

отходов является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящие 

отходы, в собственности которых они находятся, которые намерены осуществлять 

заготовку, переработку отходов и другие работы по обращению с отходами, включая их 

отчуждение. Если это лицо не установлено, собственником отходов являются органы 

местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

ответственные за территории, на которых эти отходы находятся. 

Вместе с тем возложение судом обязанности по ликвидации несанкционированных 

свалок на Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия не основано на законе. 
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Статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» к 

полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 

относится организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом (п. 2 ст. 13 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления»). 

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований возложена 

п. 15 ст. 5 Закона Республики Карелия от 4 апреля 2016 г. № 2007-ЗРК «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области обращения с 

отходами производства и потребления», пп. 107 п. 10 Положения о Министерстве 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 г. 

№ 216-П, на Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия. 

Пункты 1 и 2 ст. 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» предусматривают, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными 

операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами 

и территориальной схемой обращения с отходами. Накопление, сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Реализуя возложенные на него полномочия, 19 февраля 2018 г. Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 

заключило с ООО «Автоспецтранс» соглашение об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

В соответствии с указанным соглашением с 1 мая 2018 г. на территории Республики 

Карелия организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 

осуществляет региональный оператор – ООО «Автоспецтранс». 

Согласно Правилам обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 

г. № 1156 (далее – Правила обращения с твердыми коммунальными отходами), 

ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 

возложена на регионального оператора (п.п. 16-18). 

Так, в случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых 

коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб.м, на земельном участке, не 

предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении, региональный оператор 

обязан в течение 5 рабочих дней уведомить любым способом, позволяющим получить 

подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган 

местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический 

надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов (пп. «а»); уведомить любым способом, позволяющим получить 

подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о 

необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему 
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проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (пп. «б»). 

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения 

уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов самостоятельно и не 

заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации 

выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, 

региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления собственнику 

земельного участка ликвидирует место несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании понесенных расходов. 

Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию 

места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить 

договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором. 

Таким образом, на момент разрешения административного спора Министерством 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 

незаконного бездействия по организации деятельности по накоплению, сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях муниципальных образований допущено не было. 

Доказательств образования несанкционированных свалок, о ликвидации которых 

испрашивает прокурор, до момента начала деятельности  на территории Республики 

Карелия регионального оператора ООО «Автоспецтранс» – с 1 мая 2018 г., не 

представлено. 

В чем конкретно выразилось бездействие названного министерства и какие 

предусмотренные действующим законодательством меры им не предприняты, в 

административном иске и возражениях на апелляционную жалобу прокурором не 

приведено. 

По изложенным мотивам решение суда было отменено в части удовлетворения 

требований к Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия с вынесением в этой части нового решения об отказе в 

иске. 

 

Дело № 33а-3836/2019 
 
Процессуальные вопросы 

 

1. Определение о продлении процессуального срока не подлежит обжалованию в 

апелляционном порядке. 

 

К. обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

постановления судебного пристава-исполнителя. 

Определением судьи административное исковое заявление оставлено без движения в 

связи с отсутствием в нем сведений, предоставление которых предусмотрено п.п. 2-5 ч. 2 

ст. 125 КАС РФ и необходимостью уточнения заявленных требований. 

Впоследствии определением судьи К. продлен срок для исправления недостатков. 

На обозначенное определение К. подана частная жалоба, которая направлена судом 

для рассмотрения материала в апелляционном порядке. 

Судебной коллегией частная жалоба была оставлена без рассмотрения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 202 КАС РФ определение суда первой инстанции может 

быть обжаловано отдельно от обжалования решения суда, если это предусмотрено 

С

у

д

П

р

а

к

т

и

к

а

п

о

А

д

м

Д

е

.           

. 



 26 

настоящим Кодексом либо если определение суда препятствует дальнейшему движению 

административного дела. 

Поскольку обжалование определения суда о продлении назначенных судом 

процессуальных сроков не предусмотрено процессуальным законом, определение не 

исключает возможность дальнейшего движения дела, а доводы о несогласии с таким 

определением могут быть включены в частную жалобу на определение судьи о возврате 

административного искового заявления, на данное определение частная жалоба не может 

быть подана. Указанный вывод согласуется с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в определении от 25 мая 2017 г. № 1070-О.  

При этом возможность проверки законности и обоснованности определения о 

продлении назначенных судом процессуальных сроков не устраняется, а переносится на 

более поздний срок. 

В соответствии с применяемым по аналогии абзацем третьим п. 40 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» если при 

рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции будет установлено, что 

апелляционные жалоба, представление поданы на судебное постановление, не 

подлежащее обжалованию в порядке апелляционного производства, то суд апелляционной 

инстанции на основании ч. 4 ст. 1 и п. 4 ст. 328 ГПК РФ выносит определение об 

оставлении апелляционных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

По изложенным мотивам частная жалоба на определение суда о продлении 

назначенного судом процессуального срока для устранения недостатков, указанных в 

определении об оставлении административного иска без движения, не подлежит 

рассмотрению в апелляционном порядке. 

 

Дело № 33а-1359/2019 

 

2. Общественное объединение при обращении в суд общей юрисдикции с 

административным исковым заявлением об оспаривании действий государственного 

органа в защиту прав, свобод и законных интересов членов данного общественного 

объединения или в защиту неопределенного круга лиц подлежит освобождению от 

уплаты государственной пошлины лишь в случае, если право на обращение с таким 

иском предусмотрено федеральным законом. 

 

Благотворительное региональное молодежное общественное движение «Уроки 

финансовой и юридической грамотности» обратилось в суд с административным исковым 

заявлением к Министерству образования Республики Карелия об оспаривании бездействия, 

выразившегося в неопределении форм и сроков взаимодействия с подведомственными 

учреждениями. 

 Определением судьи административное исковое заявление оставлено без движения 

по мотивам необходимости соблюдения требований п. 2 ч. 1 ст. 126 КАС РФ и 

представления суду платежного документа, подтверждающего оплату заявителем 

государственной пошлины.  

Обжалуемым определением административное исковое заявление возвращено его 

подателю в связи с неустранением недостатков, послуживших основанием для оставления 

административного иска без движения. 

При рассмотрении материала в апелляционном порядке суд согласился с выводами 

судьи, указав следующее. 

В соответствии с ч. 3 ст. 220 КАС РФ к административному исковому заявлению о 

признании незаконными решения, действия (бездействия) органа государственной власти  
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прилагаются документы, указанные в ч. 1 ст. 126 КАС РФ, в частности, документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере 

либо право на получение льготы по уплате государственной пошлины, или ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с 

приложением документов, свидетельствующих о наличии оснований для этого. 

Несоблюдение данных требований влечет оставление административного искового 

заявления без движения, а неисполнение указаний судьи – возвращение искового заявления 

лицу, его подавшему (ч.ч. 1, 2 ст. 130 КАС РФ). 

Из материала следовало, что административный истец при подаче настоящего 

административного искового заявления документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины в установленных порядке и размере, к иску не приложил. 

В качестве административного истца в иске обозначено Благотворительное 

региональное молодежное общественное движение «Уроки финансовой и юридической 

грамотности», в качестве предмета иска – признание незаконным бездействия 

Министерства образования Республики Карелия по определению форм и сроков 

межсекторного взаимодействия, в качестве основания иска – полученный 

административным истцом ответ на его запрос, в котором информация о таком 

взаимодействии отсутствует. 

В соответствии с ч. 3 ст. 40 КАС РФ общественное объединение может обратиться в 

суд в защиту общих прав, свобод и законных интересов всех членов этого общественного 

объединения в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Согласно ст. 27 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» для осуществления уставных целей общественное объединение, 

являющееся юридическим лицом, имеет право, в частности, представлять и защищать свои 

права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях.  

Как следует из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 21 

июня 2011 г. № 816-О-О и от 29 мая 2018 г. № 1143-О, Федеральный закон «Об 

общественных объединениях» не относит общественные объединения к лицам, имеющим 

безусловное право обращения в суд в интересах граждан и неопределенного круга лиц. 

Положения ст. 27 названного Федерального закона определяют представительство и 

защиту интересов членов, участников общественных объединений, а также других 

граждан, в том числе в государственных органах, как право общественных объединений, не 

предопределяя его объема. При этом федеральный законодатель установил возможность 

реализации права общественного объединения обращаться в суд с административным 

исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов данного 

общественного объединения в случае, если такое право будет предусмотрено федеральным 

законом. Это является дополнительной гарантией судебной защиты для лиц, наделенных 

правом самостоятельно инициировать такую защиту. 

Более того, разъясняя применение приведенной выше нормы КАС РФ в сходных 

правоотношениях, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 25 

декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами» указал, что по смыслу ч.ч. 2, 3, 5 ст. 40, ч. 2 ст. 208 КАС РФ 

общественное объединение вправе обратиться в суд общей юрисдикции с 

административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не 

действующим полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интересов членов 

данного общественного объединения или в защиту неопределенного круга лиц в случае, 

если это предусмотрено федеральным законом (например, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 

1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», абз. восьмой п. 1 ст. 12 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», абз. 

consultantplus://offline/ref=53C507793F4E04BF18D79545805C1F2072D5F7A3393077A9849FD600CBC73BF96DD0F896890682E54322D2FCA114ED6CC3D2D17D9BAF4098jEp3O
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девятый ч. 2 ст. 45 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»). 

Статьей 17 Федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» предусмотрено право 

молодежных и детских объединений обратиться в установленном порядке в 

соответствующие суды Российской Федерации за защитой исключительно своих прав.  

К искам, поименованным в п. 3 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», настоящий 

иск не относится. 

Иного федерального закона, содержащего специальную норму, наделяющую 

административного истца правом предъявлять иск по заявленному предмету в интересах 

неопределенного круга лиц, членов либо участников общественного объединения, не 

имеется. 

То обстоятельство, что в устав общественного объединения включено положение о 

праве на предъявление такого иска, не имеет правового значения, поскольку 

административная процессуальная дееспособность общественного объединения, в 

частности, касающаяся обращения в суд, в соответствии с положениями приведенных 

выше норм определяется федеральным законом, а не учредительными документами. 

Таким образом, предметом судебной защиты по настоящему делу является 

собственный интерес общественного объединения, в связи с чем изъятие, касающееся 

освобождения организации, обратившейся в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц или неопределенного круга лиц, от уплаты судебных расходов (ч. 5 ст. 40 КАС 

РФ), к нему неприменимо. 

 

Дело № 33а-4259/2019 

 

3. Применение мер предварительной защиты, направленных на 

воспрепятствование осуществлению представительным органом местного 

самоуправления нормотворческой деятельности, выражающейся в принятии 

нормативных правовых актов по внесению изменений в устав муниципального 

образования, не соответствует требованиям относимости и соразмерности. 

 

Финансово-экономическое управление Беломорского муниципального района 

обратилось в суд с административным иском о признании незаконными протестов 

прокурора Беломорского района от 25 марта 2019 г., а также решений Совета 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (далее – Совет) от 

5 апреля 2019 г. № 41, № 42, которыми данные протесты были удовлетворены, ссылаясь на 

их несоответствие действующему законодательству. 

Обжалуемым определением удовлетворено ходатайство административного истца о 

применении мер предварительной защиты: до вступления решения суда в законную силу 

приостановлено действие оспариваемых протестов и решений Совета. 

При рассмотрении частной жалобы Совета суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу об отсутствии оснований для применения таких мер предварительной защиты, 

указав следующее. 

Административным истцом оспаривается протест прокурора Беломорского района от 

25 марта 2019 г. № 86-01-2019/1, которым перед Советом поставлен вопрос об отмене 

п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 41 Устава муниципального образования «Беломорский муниципальный 

район» (далее – Устав), наделяющих финансово-экономическое управление Беломорского 

муниципального района полномочиями по составлению проекта бюджета, организации 

исполнения бюджета, ведения муниципальной долговой книги муниципального района. 

Оспариваемый протест прокурора от 25 марта 2019 г. № 86-01-2019/2 принесен на 

п.п. 15, 22 раздела III Положения о Финансово-экономическом управлении Беломорского 
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муниципального района Республики Карелия, утвержденного решением Совета от 21 

августа 2014 г. № 74 (далее – Положение), содержащие производные от изложенных выше 

полномочия. 

Также административным истцом оспариваются решения Совета от 5 апреля 2019 г. 

№ 41 и № 42, которыми данные протесты удовлетворены (п. 1), администрации 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район» поручено 

подготовить проекты решений Совета о внесении в упомянутые выше Устав и Положение 

соответствующих изменений и представить их на утверждение на очередную сессию 

Совета (п. 2), образовать рабочую группу по организации мероприятий, направленных на 

передачу полномочий финансово-экономического управления Беломорского 

муниципального района администрации Беломорского муниципального района (п. 3), 

отменены решения Совета от 27 марта 2019 г. № 39 и № 40, которыми ранее в 

удовлетворении протестов было отказано (п. 4), контроль за исполнением решений 

возложен на главу муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

(п. 5). 

В соответствии с ч. 1 ст. 85 КАС РФ по заявлению о применении мер 

предварительной защиты административного истца суд может принять меры 

предварительной защиты по административному иску в случае, если: до принятия судом 

решения по административному делу существует явная опасность нарушения прав, свобод 

и законных интересов административного истца или неопределенного круга лиц, в защиту 

прав, свобод и законных интересов которых подано административное исковое заявление 

(п. 1); защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет 

невозможна или затруднительна без принятия таких мер (п. 2). 

Меры предварительной защиты по административному иску должны быть 

соотносимы с заявленным требованием и соразмерны ему (ч. 4 ст. 85 КАС РФ). 

По настоящему делу применение мер предварительной защиты фактически 

направлено на воспрепятствование осуществлению представительным органом местного 

самоуправления нормотворческой деятельности, выражающейся в принятии нормативных 

правовых актов по внесению изменений в Устав и Положение, касающихся статуса 

финансово-экономического управления Беломорского муниципального района и 

администрации Беломорского муниципального района как органов местного 

самоуправления. 

Вместе с тем, в силу положений п. 10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» принятие нормативных правовых актов в обозначенной выше сфере 

относится к исключительной компетенции Совета муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район». 

В свою очередь проверка законности итогового нормативного правового акта 

осуществляется в соответствии с гл. 21 КАС РФ, по иным правилам подсудности и с 

рядом особенностей. 

Таким образом, применение мер предварительной защиты, препятствующих  

нормотворческому процессу органа местного самоуправления посредством запрета 

внесения изменений в действующее законодательство, по существу представляет собой 

вмешательство в исключительную компетенцию органа местного самоуправления, в связи 

с чем не соотносимо с заявленными требованиями. 

Поскольку на день применения мер предварительной защиты оспариваемые 

протесты прокурора уже были рассмотрены Советом, они не могли создавать явной 

опасности нарушения прав административного истца, требующей приостановления их 

действия. 

По изложенным мотивам обжалуемое определение судебной коллегией было 

отменено, а в применении мер предварительной защиты отказано. 

Дело № 33а-2354/2019 
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4. Разрешение по существу вопроса о правильности выводов специальной 

медицинской комиссии и констатация наличия или отсутствия у осужденного 

заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию уголовного наказания, 

осуществляется в порядке уголовного судопроизводства. 

 

Административный иск заявлен по тем основаниям, что А. отбывает назначенное 

приговором суда наказание в виде лишения свободы, в период отбывания наказания в 

отношении него специальной медицинской комиссией было проведено медицинское 

освидетельствование. Согласно заключению комиссии А. не может быть представлен к 

освобождению от отбывания наказания. Данное заключение административный истец 

просил признать незаконным, ссылаясь на формальное проведение освидетельствования, 

отсутствие при его проведении необходимого медицинского оборудования и 

специалистов, проведение неполного обследования, игнорирование анализов, 

подтверждающих наличие заболевания. 

Решением суда заявленные требования оставлены без удовлетворения. 

При рассмотрении дела в апелляционном порядке судебная коллегия пришла к 

выводу о нарушении судом норм процессуального права. 

По приговору суда А. отбывает наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может 

быть освобождено судом от отбывания наказания. 

В силу п. 6 ст. 397 УПК РФ по правилам уголовного судопроизводства суд  

рассматривает вопрос, связанный с исполнением приговора, об освобождении от 

наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со ст. 81 УК РФ. 

Согласно Перечню заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», к таким заболеваниям 

относится, в частности, заболевание, на наличие которого ссылается административный 

истец. 

На основании п.п. 3, 10, 11 Правил медицинского освидетельствования осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 

г. № 54, медицинское освидетельствование осужденных осуществляется медицинскими 

комиссиями лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Медицинская комиссия при проведении медицинского освидетельствования проводит 

осмотр осужденного, изучает результаты его обследования, представленную 

медицинскую документацию и оценивает степень нарушения функций органов и (или) 

систем его организма. По результатам освидетельствования комиссия большинством 

голосов ее членов выносит медицинское заключение о наличии или отсутствии у 

осужденного заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания. 

Согласно заключению специальной медицинской комиссии, созданной в медико-

санитарной части, имеющийся у А. диагноз не препятствует дальнейшему отбыванию 

наказания в виде лишения свободы. 

Основанием для проведения обследования осужденного и составления 

оспариваемого по настоящему делу заключения явилось постановление суда, вынесенное 

в рамках рассмотрения ходатайства А. об освобождении от отбывания наказания.  

В п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 

апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 
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разъяснено, что при решении вопроса об освобождении лица от наказания суд оценивает 

медицинское заключение специальной медицинской комиссии или учреждения медико-

социальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания, а также принимает во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения ходатайства по существу. 

Таким образом, медицинское заключение специальной медицинской комиссии, 

оспариваемое А. в рамках рассматриваемого административного спора, является одним из 

доказательств, подлежащих оценке судом в уголовном судопроизводстве при 

рассмотрении ходатайства об освобождении от отбывания наказания. 

Поскольку разрешение по существу вопроса о правильности выводов специальной 

медицинской комиссии и констатация наличия или отсутствия у осужденного 

заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию уголовного наказания, могут 

быть осуществлены исключительно в порядке уголовного судопроизводства, решение 

суда первой инстанции было отменено судом апелляционной инстанции с прекращением  

производства по делу по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 128, п. 1 ч. 1 ст. 194 КАС РФ. 

 

 Дело № 33а-1937/2019 

 

5. Родственникам иностранных граждан, которые не являются 

непосредственными участниками правоотношений в сфере миграционного 

законодательства, не принадлежит право на оспаривание решений, принятых 

органами миграционного учета в отношении дееспособных членов их семей. 

 

Л. обратилась в суд по тем основаниям, что решением Министерства внутренних дел 

по Республике Северная Осетия-Алания ее супругу Н., являющемуся гражданином 

Республики Азербайджан, запрещен въезд на территорию Российской Федерации. 

Обозначенное решение административный истец просила признать незаконным, указывая 

на нарушение ее права на частную и семейную жизнь. 

Решением суда заявленные требования удовлетворены. 

В апелляционном порядке решение суда было отменено в связи со следующим. 

Административный истец, являющаяся гражданкой Российской Федерации, с 2018 г. 

состоит в браке с гражданином Республики Азербайджан Н. У административного истца 

имеются несовершеннолетние дети: К. (в свидетельство о рождении сведения об отце не 

внесены), и Ф., отцом которой является Н. 

Предметом оспаривания по делу является решение административного ответчика от 

12 октября 2017 г. о запрете Н. въезда на территорию Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного 

искового заявления в случае, если административное исковое заявление подано в защиту 

прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или 

публичных интересов органом государственной власти, иным государственным органом, 

органом местного самоуправления, организацией, должностным лицом либо 

гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не 

предоставлено такое право. 

Пунктом 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ предусмотрено, что такой отказ возможен, если из 

административного искового заявления об оспаривании решения не следует, что этими 

актом, решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом 

затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца. 

Семейные правоотношения, в том числе отношения между супругами и детьми, 

регулируются СК РФ, который содержит собственные правовые средства, направленные 

на реализацию семейных прав. 
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При этом согласно п. 3 ст. 1 СК РФ регулирование семейных отношений 

осуществляется в соответствии с принципами равенства прав супругов в семье и 

разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. 

Более того, в силу п. 1 ст. 7 СК РФ граждане по своему усмотрению распоряжаются 

принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными 

правами), в том числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено настоящим 

Кодексом. 

В свою очередь статус иностранных граждан, порядок въезда в Российскую 

Федерацию и выезда из Российской Федерации регулируются положениями Федерального 

закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» и Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Поскольку семейные отношения не регулируются миграционным 

законодательством, родственники иностранных граждан непосредственными участниками 

данных правоотношений не являются и на них не распространяются положения 

приведенных выше законов, право на оспаривание решений, принятых в отношении 

дееспособных членов их семьи, им не принадлежит. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 КАС РФ иностранные граждане, лица без гражданства, 

иностранные и международные организации имеют право обращаться в суды за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов в сфере 

административных и иных публичных правоотношений, основанных на властном 

подчинении одной стороны другой. Иностранные лица пользуются процессуальными 

правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и 

организациями, за исключением случаев, прямо предусмотренных КАС РФ.  

Н. обладает собственной административной процессуальной дееспособностью, в 

связи с чем реализует свое право на въезд в Российскую Федерацию посредством 

обжалования оспариваемого решения самостоятельно. 

Поскольку административный истец применительно к положениям ч. 2 ст. 40 КАС 

РФ не наделена федеральным законом правом на обращение в суд в интересах Н., а 

оспариваемое решение касается исключительно прав на пребывание Н. на территории 

Российской Федерации и законных интересов супруги или несовершеннолетних членов 

семьи в контексте их прав на проживание на территории России не затрагивает, у суда не 

имелось оснований для принятия административного иска к производству. 

По изложенным мотивам судебная коллегия отменила решение суда первой 

инстанции и прекратила производство по делу. 

 

Дело № 33а-4516/2019 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

1. Положения ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ о том, что при идеальной совокупности 

правонарушений административное наказание назначается в пределах санкции, 

предусматривающей назначение лицу более строгого административного наказания, 

не означает необходимость применения к этому лицу наиболее строгого вида 

административного наказания, предусмотренного соответствующей статьей или 

частью статьи КоАП РФ. 
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Постановлением судьи П. признан виновным в совершении административных 
правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 12.24 КоАП РФ, ему назначено 
административное наказание в виде лишения права управления транспортными 
средствами сроком на 1 год 6 месяцев.  

При рассмотрении дела в вышестоящем суде вид наказания был изменен в связи со 
следующим. 

Обстоятельства того, что П. в нарушение п.п. 9.1, 9.10 Правил дорожного движения 
Российской Федерации неправильно расположил свое транспортное средство ВАЗ на 
проезжей части и совершил наезд на стоящий полуприцеп в составе автопоезда, в 
результате чего пассажирам автомобиля ВАЗ причинен вред здоровью 
(несовершеннолетней Д. – легкий, Др. – средней тяжести), подтверждены материалами 
дела, в связи с этим в действиях П. правомерно усмотрены составы административных 
правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 12.24 КоАП РФ. 

Вместе с тем, в силу ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного 
наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Обжалуемое постановление в части назначенного административного наказания не 
соответствует объему и характеру допущенных нарушений, а также сведениям о личности 
П. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судьей при 
рассмотрении дела установлено не было. В качестве обстоятельства, смягчающего 
административную ответственность, принято во внимание раскаяние лица, совершившего 
правонарушение. П. уплачивает алименты на содержание двух несовершеннолетних 
детей. В настоящее время П. состоит в гражданском браке с потерпевшей Др. и, согласно 
ее объяснениям, участвует в содержании и воспитании также ее несовершеннолетних 
детей. Также у П. имеется кредитное обязательство на значительную сумму. П. работает в 
ООО водителем автомобиля на вывозке леса, в связи с чем наличие права управления 
транспортными средствами ему необходимо для выполнения алиментных обязательств и 
содержания семьи.  

При рассмотрении дела по существу потерпевшая просила назначить П. 
минимальное наказание. На стадии пересмотра постановления потерпевшая поддерживает 
жалобу П. и просит применить к нему наказание, не связанное с лишением права 
управления транспортными средствами.  

С момента возбуждения дел об административных правонарушениях П. не отрицал 
причастность к выявленным нарушениям, признавал вину в содеянном. 

С учетом изложенного суд вышестоящей инстанции пришел к выводу, что 
избранный судьей вид административного наказания не соответствует требованиям ч. 2 
ст. 4.1 КоАП РФ.  

Назначение административного наказания в виде лишения специального права 
мотивировано судьей необходимостью применения ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ, которая 
предполагает назначение более строгого административного наказания.  

Вывод судьи о необходимости применения ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ по существу 
является правильным, поскольку действия П. подлежат квалификации по двум частям 
ст. 12.24 КоАП РФ.  

Между тем, ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ указывает на необходимость назначения наказания 
путем применения санкции той статьи или части статьи КоАП РФ, которая 
предусматривает более строгое административное наказание. Статья 4.4 КоАП РФ, равно 
как и иные его положения, не содержат предписания в подобном случае назначать 
наиболее строгий вид административного наказания.  

Соответственно, в рамках настоящего дела административное наказание должно 
быть назначено лишь в пределах санкции ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, которая допускает 
назначение, в том числе, административного штрафа.  
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С учетом изложенного обжалуемое постановление было изменено в части 
назначения административного наказания путем применения к водителю наказания в виде 
административного штрафа в размере 25 000 руб. 

 

Дело № 12-90/2019 

 

2. Положения Правил дорожного движения Российской Федерации не 

предполагают безусловную обязанность водителя, двигающегося по полосе в один 

ряд, уступить дорогу двигающемуся позади автомобилю, если его водитель принял 

решение о возможности движения по той же полосе в два ряда, в то время как эта 

возможность не исключается при условии согласованности действий обоих 

водителей. 

 

Постановлением должностного лица УМВД, оставленным без изменения решением 
судьи районного суда, Ф. признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, ему назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 1 500 руб. 

При рассмотрении дела вышестоящим судом обжалуемые решения были отменены в 
связи со следующим. 

Часть 1 ст. 12.15 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 
нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, 
встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной 
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. 

Основанием для привлечения Ф. к административной ответственности послужило то 
обстоятельство, что он на пересечении ул. Чапаева и пр. Лесной, управляя автомобилем 
Х., двигаясь по ул. Чапаева, в нарушение п. 9.10 Правил дорожного движения Российской 
Федерации неправильно выбрал боковой интервал до автомобиля Ш., тем самым нарушив 
правило расположения транспортных средств на проезжей части.  

Судья при пересмотре постановления с учетом заключения автотехнической 
экспертизы, проведенной ООО «А…», также пришел к выводу о наличии в действиях Ф. 
состава административного правонарушения.  

Вместе с тем, имеющиеся в деле доказательства не дают оснований для такого 
вывода.  

Так, административный орган, эксперт и судья исходили из допустимости 
параллельного движения двух транспортных средств по одной полосе движения, если при 
этом обеспечивается безопасный интервал между ними. При этом было учтено 
разъяснение, изложенное в письме Научно-исследовательского центра проблем 
безопасности дорожного движения МВД России от 18 июля 2011 г. № 13/С-5802/11. 

Данным письмом научное учреждение выразило следующее мнение. Если полоса 
движения обозначена разметкой так, что позволяет водителям определить возможность 
движения по ней более чем в один ряд и обеспечить необходимый безопасный боковой 
интервал, то с учетом п.п. 9.1, 9.7 Правил дорожного движения Российской Федерации 
требованиям названных Правил это противоречить не будет. Прямого запрета на 
движение транспортных средств по одной полосе в два ряда в Правилах дорожного 
движения Российской Федерации нет. С учетом определения термина «перестроение», 
несмотря на то, что движение осуществляется в пределах одной полосы, выезд из ряда в 
таком случае будет считаться перестроением. 

Согласно п. 9.10 Правил дорожного движения Российской Федерации, 
несоблюдение которого вменено Ф., водитель должен соблюдать такую дистанцию до 
движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать 
столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность 
движения. 

Между тем, вышеприведенные положения Правил дорожного движения Российской 
Федерации и их толкование, предложенное научным учреждением, не предполагают 
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безусловную обязанность водителя, двигающегося по полосе в один ряд, уступить дорогу 
двигающемуся позади автомобилю, если его водитель принял решение о возможности 
движения по той же полосе в два ряда, в то время как эта возможность не исключается 
при условии согласованности действий обоих водителей.  

Критерии определения возможности движения по одной полосе в два ряда с 
безопасным боковым интервалом в Правилах дорожного движения Российской 
Федерации не конкретизированы. 

Согласно п. 9.1 Правил дорожного движения Российской Федерации количество 
полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) 
знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом 
ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов 
между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с 
двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины 
проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части 
(переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы 
мест остановок маршрутных транспортных средств). 

В силу положений п. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации 
полосой движения является любая из продольных полос проезжей части, обозначенная 
или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения 
автомобилей в один ряд. Перекрестком является  место пересечения, примыкания или 
разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, 
соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра 
перекрестка начала закруглений проезжих частей.  

Соответственно, по общему правилу полоса движения предназначена для движения 
автомобилей в один ряд. Ее уширение в месте скругления проезжих частей при въезде на 
перекресток по существу является местным уширением проезжей части, не влияющим на 
оценку возможности автомобилей двигаться в один или несколько рядов.  

В силу п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации водитель должен 
вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности 
видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для 
выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению 
скорости вплоть до остановки транспортного средства. 

Таким образом, водитель принимает решение о перестроении в пределах одной 
полосы и продолжении движения по ней в два ряда с двигающимся впереди автомобилем 
под свою ответственность, будучи обязанным проявлять разумную осмотрительность, 
соблюдая безопасный боковой интервал и не создавая помех двигающимся впереди 
транспортным средствам. Местные уширения полосы движения, в том числе при въезде 
на перекресток, сами по себе не свидетельствуют о возможности водителя двигаться на 
автомобиле по ней в два ряда и обязанности других водителей уступать ему дорогу.  

Водитель двигающегося впереди автомобиля, действительно, может быть признан 
виновным в нарушении п. 9.10 Правил дорожного движения Российской Федерации, если 
он своими неосмотрительными действиями, не согласующимися с движением 
транспортного потока, создал явные необоснованные препятствия автомобилю, 
перестроившемуся во второй ряд той же полосы, если ее ширина на значительном 
протяжении очевидно достаточна для свободного движения по ней автомобилей в два 
ряда.  

Вместе с тем, материалы дела не позволяют убедиться в наличии подобных 
обстоятельств при выезде Ф. с ул. Чапаева на круговое движение пр. Лесной.  

Так, на имеющейся в деле видеозаписи зафиксировано, что на перекрестке ул. 
Чапаева и пр. Лесной организовано круговое движение. Проезжая часть ул. Чапаева,  
предназначенная для движения автомобилей в сторону пр. Лесной, на день выявления 
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правонарушения разделена на две полосы линиями разметки. Горизонтальная разметка 
кругового движения нанесена таким образом, что правая полоса на ул. Чапаева через 
некоторое уширение при скруглении проезжих частей на перекрестке переходит в правую 
полосу кругового движения.  

В месте уширения действительно не исключается возможность параллельного 
размещения двух легковых автомобилей при въезде на круговое движение. Вместе с тем, в 
заключении эксперта не приведены расчеты либо иное разумное обоснование 
возможности также беспрепятственного продолжения движения двух автомобилей 
параллельно в пределах той же полосы кругового движения. 

С очевидностью такого обстоятельства из материалов дела не следует. Подобной 
закономерности движения транспортного потока при въезде на круговое движение на 
видеозаписи не наблюдается. Конфигурация перекрестка дает основания полагать о 
некотором сужении проезжей части правой полосы после въезда на круговое движение. 
Сама по себе техническая возможность параллельно разместиться двум автомобилям в 
пределах одной полосы, требующая явной согласованности их действий, при 
доказанности такой возможности, не относится к дорожной ситуации, описанной в 
вышеуказанном письме научного учреждения.  

При рассмотрении дела эксперт пояснял, что не применял формулу расчета 
безопасного бокового интервала, хотя существуют три таких формулы, замеров полос 
движения в месте дорожно-транспортного происшествия не производил и по существу 
полагает, что безопасный боковой интервал  является оценочной характеристикой, в связи 
с чем соответствующие выводы эксперта нельзя признать обоснованными. 

С учетом изложенного обжалуемые постановление должностного лица и решение 
судьи были отменены, а производство по делу прекращено в связи с недоказанностью 
обстоятельств, на основании которых вынесено постановление. 

 
Дело № 21-63/2020 

 
3. Неисполнение требований исполнительного документа в установленный 

судебным приставом-исполнителем срок в рамках исполнительного производства, 
подлежащего прекращению в связи со смертью взыскателя, не образует состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ. 

  
Постановлением старшего судебного пристава администрация Петрозаводского 

городского округа (далее – Администрация) признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, ей 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 руб. 

Решением судьи районного суда постановление отменено, производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

При рассмотрении жалобы старшего судебного пристава суд вышестоящей 
инстанции с выводами суда согласился в связи со следующим. 

Часть 2 ст. 17.15 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 
неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований 
неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-
исполнителем. 

Согласно ст. 105 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ) в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном 
документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения 
им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток 
с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о 
возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит 
постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый 
срок для исполнения (ч. 1). При неисполнении должником требований, содержащихся в 
исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок 
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судебный пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол об 
административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ и устанавливает новый 
срок для исполнения (ч. 2). 

Основанием привлечения Администрации к административной ответственности 
послужило то обстоятельство, что она, являясь должником по исполнительному 
производству о предоставлении взыскателю Л. во внеочередном порядке 
благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, не исполнила 
содержащиеся в исполнительном документе требования неимущественного характера в 
срок до 30 июля 2019 г., вновь установленный требованием судебного пристава-
исполнителя от 30 мая 2019 г., полученным 31 мая 2019 г., после наложения 20 марта 
2019 г. административного штрафа.  

По обстоятельствам дела взыскатель Л. умерла 4 марта 2017 г. 
Требование судебного пристава-исполнителя, неисполнение которого вменяется 

должнику, вынесено после смерти взыскателя.  
Определением суда от 13 ноября 2019 г., вступившим в законную силу 5 декабря 

2019 г., исполнительное производство, в рамках которого вынесено названное требование, 
прекращено на основании ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ в 
связи со смертью взыскателя, поскольку установленные судебным актом требования не 
могут перейти к правопреемникам. 

Таким образом, требование судебного пристава-исполнителя от 30 мая 2019 г. о 
предоставлении взыскателю жилого помещения фактически было неисполнимым по 
объективной причине. Кроме того, ко дню вынесения указанного требования имелось 
основание для прекращения исполнительного производства. 

Соответственно, независимо от заявленных первоначально должником мотивов 
неисполнения судебного решения, а также от наличия у органа принудительного 
исполнения возможности своевременно выявить основание для прекращения 
исполнительного производства, в действиях Администрации состав административного 
правонарушения отсутствует.  

 
Дело № 21-35/2019 

 
 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 
 

Вопросы квалификации  

 
1. Необоснованная квалификация действий осужденного по двум составам 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, при совершении единого 
преступления, явилась основанием для изменения приговора судом апелляционной 
инстанции. 
 

Приговором Медвежьегорского районного суда от 17 декабря 2019 г. осуждены: 
Д., ранее не судимый, по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы, по 

ч. 1 ст. 318 УК РФ (по эпизоду в отношении С.) к 9 месяцам лишения свободы, по ч. 1 ст. 
318 УК РФ (по эпизоду в отношении Б.) к 2 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 
69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных 
наказаний окончательно к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима; 

Л., ранее судимый, по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 1 году лишения свободы, по ч. 1 ст. 
318 УК РФ к 2 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров с 
присоединением неотбытой части дополнительного наказания по приговору от 24 января 
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2018 г., окончательно на срок 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными  средствами сроком на 1 месяц 19 дней. 

Приговором суда Д. и Л. признаны виновными в грабеже, то есть в открытом 
хищении имущества ООО «А», совершенном группой лиц по предварительному сговору; 
в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей. Кроме того, Д. признан 
виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей. Преступления совершены 10 августа 
2019 г. в г. Медвежьегорске. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, 

рассмотрев уголовное дело по апелляционным жалобам адвокатов, поданным в интересах 

осужденных Л. и Д., пришла к выводу о необходимости изменения приговора в 

отношении Д., указав следующее. 

Вывод суда о доказанности вины Д. в применении насилия, не опасного для жизни 

или здоровья, к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, в 

связи с исполнением им своих служебных обязанностей, является обоснованным, 

подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которым суд первой 

инстанции дал надлежащую оценку. 

Однако квалификация действий осужденного Д. как реальной совокупности двух 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, является ошибочной. 

Судом установлено, что Д. применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, в 

отношении Б., и угрожал в применении насилия в отношении С. в один и тот же 

промежуток времени, в одном и том же месте, по одному и тому же поводу, его действия 

имели единый мотив – нежелание подчиниться требованиям сотрудников полиции и 

избежать помещения в отдел полиции, и охватывались единым умыслом. Поэтому 

содеянное им должно квалифицироваться по одной статье уголовного закона, как единое 

преступление в отношении двух лиц. 

Судебная коллегия приговор в отношении Д. изменила, квалифицировав действия Д. 

по эпизодам в отношении потерпевших С. и Б. по ч. 1 ст. 318 УК РФ, по которой 

назначила наказание 2 года лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по п. «а» 

ч. 2 ст. 161 УК РФ и по ч. 1 ст. 318 УК РФ окончательно назначила Д. наказание в виде 

лишения свободы на срок 2 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима. В 

остальном приговор оставила без изменения. 

 

Дело № 22-134/2020 

 

2. Необоснованное исключение квалифицирующего признака, предусмотренного 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, из действий осужденного, явилось основанием для 

изменения приговора судом апелляционной инстанции. 

 

Приговором Петрозаводского городского суда от 2 декабря 2019 г. И., ранее 

судимый, осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы за каждое 

из двух преступлений, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 4 месяцам лишения свободы, 

на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более 

строгим к 2 годам 4 месяцам лишения свободы, с отменой на основании п. «б» ч. 7 ст. 79 

УК РФ условно-досрочного освобождения по приговору от 1 февраля 2016 г. и в 

соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров с частичным присоединением 

неотбытой части наказания по приговору от 1 февраля 2016 г. окончательно к 3 годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
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Приговор постановлен судом в порядке гл. 40 УПК РФ. 

И. признан виновным в тайном хищении мобильного телефона стоимостью 7 500 

руб. у Ш., с причинением значительного ущерба потерпевшему, а также в тайных 

хищениях 5 000 руб. у того же потерпевшего Ш. и имущества Б. на сумму 7 600 руб. 

Преступления совершены в ночь с 17 на 18 мая 2019 г. и в период с 31 мая по 1 июня 2019 

г. в г. Петрозаводске при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре. 

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, 

рассмотрев уголовное дело по апелляционному представлению государственного 

обвинителя, пришла к выводу о необходимости изменения приговора в связи со 

следующим. 

Юридическая квалификация действий И. по ч. 1 ст. 158 УК РФ (по эпизоду с 

потерпевшим Б.) является правильной. 

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с юридической 

квалификацией действий осужденного по хищению имущества Ш. 

Судом установлено, что И. совершил тайное хищение денежных средств в сумме 

5 000 руб. с банковского счета с помощью карты, принадлежащей потерпевшему Ш., пин-

код которой ему (осужденному) был известен, посредством банкомата. 

Органом предварительного следствия указанные действия И. были 

квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как тайное хищение чужого имущества с 

банковского счета. 

Принимая решение об изменении квалификации действий виновного, суд посчитал, 

что использование банковской карты в целях хищения денежных средств путем 

получения их наличными с банковского счета через банкомат не является критерием для 

определения квалифицирующего признака «с банковского счета». Обосновывая свои 

выводы, суд сослался на ст. 5 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе».  

Вместе с тем, норма закона, на которую сослался суд изменяя квалификацию 

действий подсудимого, сама по себе не является разъяснением ни диспозиции п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, ни порядка ее применения. 

По смыслу закона, по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как тайное хищение чужого 

имущества с банковского счета следует квалифицировать действия лица, которое 

завладело платежной картой потерпевшего и тайно осуществило изъятие денежных 

средств, находящихся на банковском счете, в наличной форме через устройство 

самообслуживания клиентов (банкомат). Именно эти действия суд признал совершенными 

осужденным. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о 

наличии в действиях И. совокупности хищений в отношении имущества Ш.  

Из приведенных в приговоре описаний преступных деяний следует, что И. совершил 

хищение мобильного телефона и банковской карты потерпевшего Ш. одновременно, в 

одном и том же месте (в баре «БН»), в одно и то же время. Затем в короткий промежуток 

времени с помощью похищенной банковской карты снял через банкомат денежные 

средства, причинив своими действиями ущерб одному и тому же собственнику Ш. 

Таким образом, приведенные в приговоре фактические обстоятельства дела 

свидетельствуют о том, что действия И. охватывались единым умыслом на совершение 

хищения, как имущества, так и денег с банковской карты потерпевшего Ш., в связи с чем, 

не образуют совокупность преступлений. Квалификация действий осужденного по п. «в» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ (хищение телефона у Ш. с причинением значительного ущерба) как 

самостоятельного преступления, является излишней. 

Судебная коллегия приговор Петрозаводского городского суда от 2 декабря 2019 г. в 

отношении И. изменила. Исключила из приговора осуждение И. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ в связи с излишней квалификацией деяния. Действия И. по хищению мобильного 

телефона и денежных средств с банковской карты, принадлежащих Ш., квалифицировала 
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по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, назначив наказание 2 года 4 месяца лишения свободы. На 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

158 УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначила 

И. наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ по 

совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию 

неотбытой части наказания по приговору Петрозаводского городского суда от 1 февраля 

2016 г., окончательно назначила И. наказание 3 года лишения свободы с отбыванием в 

исправительной колонии строгого режима. Признала наличие в действиях И. при 

совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, опасного 

рецидива преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ. В остальной части 

приговор суда оставила без изменения. 

 

Дело № 22-63/2020 

 

Вопросы назначения наказания 

 

1. Назначение судом наказания при несоблюдении правил, предусмотренных 

ст. 70 УК РФ, повлекло изменение приговора с усилением осужденному наказания. 

 

Приговором Петрозаводского городского суда от 4 октября 2019 г. Ч., ранее 

судимый приговором Петрозаводского городского суда от 25 октября 2016 г. по ч. 3 ст. 30 

– п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, ч. 1 ст. 232 УК РФ к 

1 году лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы, 

условно с испытательным сроком 4 года, осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 3 годам 

лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по 

приговору Петрозаводского городского суда от 25 октября 2016 г. и на основании ст. 70 

УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части 

наказания по данному приговору назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима.  

Ч. приговором суда признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью А., опасного для жизни, совершенном с применением предмета, используемого 

в качестве оружия, в ночь на 2 февраля 2019 г. в г. Петрозаводске при обстоятельствах, 

изложенных в приговоре. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия 

изменила состоявшееся в отношении Ч. судебное решение, в том числе, в связи с 

несправедливостью приговора, удовлетворив апелляционное представление 

государственного обвинителя, в котором ставился вопрос об усилении наказания 

осужденному, указав следующее. 

Выводы суда о виновности Ч. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 

А., опасного для жизни, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам 

дела. Наказание за совершенное преступление назначено Ч. в соответствии с 

требованиями ст. 60 УК РФ. Выводы суда о невозможности исправления осужденного без 

назначения наказания в виде реального лишения свободы, о необходимости отмены 

условного осуждения по предыдущему приговору в силу положений ч. 5 ст. 74 УК РФ и о 

назначении наказания по правилам ст. 70 УК РФ являются обоснованными. 

Вместе с тем, при назначении наказания по совокупности приговоров на основании 

ст. 70 УК РФ судом допущено неправильное применение уголовного закона. 

В соответствии с ч.ч. 1, 4 ст. 70 УК РФ при назначении наказания по совокупности 

приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или 

полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как 
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наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части 

наказания по предыдущему приговору суда. 

Данные требования уголовного закона судом нарушены. 

Как следует из материалов уголовного дела, приговором Петрозаводского 

городского суда от 25 октября 2016 г. Ч. осужден к 5 годам лишения свободы условно. 

По смыслу уголовного закона и согласно положениям постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при условном 

осуждении неотбытым считается весь срок назначенного наказания по предыдущему 

приговору. 

Таким образом, неотбытое Ч. наказание по предыдущему приговору составляет 5 лет 

лишения свободы, и наказание по совокупности приговоров должно быть больше 5 лет 

лишения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия 

приговор суда изменила. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем 

частичного присоединения к наказанию, назначенному за совершенное преступление, 

предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, неотбытой части наказания по приговору 

Петрозаводского городского суда от 25 октября 2016 г. назначила Ч. 5 лет 6 месяцев 

лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В остальной части 

приговор  оставила без изменения. 

 

Дело № 22-1767/2019 

 

2. Неправильное применение судом положений уголовного закона при сложении  

наказаний осужденному повлекло изменение приговора в апелляционном порядке. 

 

Несовершеннолетний К. ранее судим: 

29 апреля 2019 г. Полярнозоринским районным судом Мурманской области по ч. 1 

ст. 158 УК РФ к 50 часам обязательных работ, по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 80 часам 

обязательных работ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенных наказаний к 100 часам обязательных работ;  

20 августа 2019 г. Лоухским районным судом по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 80 

часам обязательных работ, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с 

наказанием по приговору от 29 апреля 2019 г. к 120 часам обязательных работ с зачетом 

отбытого наказания по приговору от 29 апреля 2019 г. 12-ти часов обязательных работ. 

Приговором Кемского городского суда от 24 сентября 2019 г. несовершеннолетний 

К. осужден по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 

69 УК РФ путем частичного сложения наказания, назначенного данным приговором по п. 

«а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, с наказанием по приговору Лоухского районного суда от 20 

августа 2019 г., с применением п. «г» ч. 2 ст. 71 УК РФ, окончательно назначено К. 2 года 

5 дней лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, с возложением 

определенных обязанностей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия 

удовлетворила апелляционное представление государственного обвинителя, приговор 

суда изменила в связи со следующим. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд обоснованно пришел 

к выводу о виновности К., дав его действиям правильную правовую оценку по п. «а» ч. 2 

ст. 161 УК РФ. Выводы суда первой инстанции о необходимости назначения К. наказания 

в виде лишения свободы мотивированы. 

Вместе с тем, судебная коллегия признала обоснованными доводы апелляционного 

представления о необходимости исключения из приговора указания на назначение К. 

окончательного наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.  
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Назначая К. окончательное наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, с применением 

положений п. «г» ч. 2 ст. 71 УК РФ путем частичного сложения наказания, назначенного 

по последнему приговору, с наказанием по приговору от 20 августа 2019 г., в виде 

лишения свободы без его реального отбывания в соответствии со ст. 73 УК РФ, суд не 

учел, что предыдущим приговором К. назначено реальное наказание в виде обязательных 

работ. 

При частичном сложении наказания по предыдущему приговору с наказанием по 

обжалуемому приговору и последующем условном осуждении К., суд фактически 

изменил порядок отбывания наказания К., установленный предыдущим приговором, что 

противоречит закону. 

Реальное и условное осуждение должны исполняться самостоятельно. 

Судебная коллегия приговор суда изменила. Исключила из приговора указание на 

назначение К. окончательного наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, с применением 

п. «г» ч. 2 ст. 71 УК РФ. Определила считать К. осужденным по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 

лишению свободы на 2 года, условно с испытательным сроком 2 года, а приговор 

Лоухского районного суда от 20 августа 2019 г. в отношении К. исполнять 

самостоятельно. 

 

Дело № 22-1668/2019 

 

3. Назначение судом наказания без учета положений ч. 2 ст. 68 УК РФ повлекло 

изменение приговора в сторону ухудшения положения осужденного в 

апелляционном порядке. 

 

Приговором Костомукшского городского суда от 17 октября 2019 г. С., ранее 

судимый, осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 1 году лишения свободы, ч. 1 ст. 223 УК РФ к 3 

годам лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений 

путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к 3 годам 2 месяцам 

лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 

года с возложением определенных обязанностей. 

Верховный Суд Республики Карелия удовлетворил апелляционное представление 

государственного обвинителя, в котором ставился вопрос об ухудшении положения 

осужденного в связи с неправильным применением судом уголовного закона, указав при 

этом следующее. 

Уголовное дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке особого 

судопроизводства, при этом требования гл. 40 УПК РФ, регламентирующие особый 

порядок принятия судебного решения при согласии подсудимого с предъявленным 

обвинением, судом соблюдены. 

Суд первой инстанции обоснованно квалифицировал действия С. по ч. 1 ст. 222 

УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ. 

Вместе с тем, доводы апелляционного представления о нарушении судом ч. 2 ст. 68 

УК РФ при назначении С. наказания по ч. 1 ст. 222 УК РФ заслуживают внимания, 

поскольку суд, указав о применении предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК РФ правил 

назначения наказания при рецидиве преступлений, фактически назначил С. наказание по 

ч. 1 ст. 222 УК РФ, не соответствующее требованиям закона. 

Санкцией ч. 1 ст. 222 УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания 

предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива 

преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. В связи с этим наказание С. по 
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ч. 1 ст. 222 УК РФ не могло быть менее 1 года 4 месяцев лишения свободы, но суд 

назначил ему 1 год лишения свободы. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, что при назначении С. 

наказания по ч. 1 ст. 223 УК РФ суд, при отсутствии оснований для применения ст. 64 УК 

РФ, не назначил осужденному дополнительное наказание в виде штрафа, являющееся 

обязательным. 

В то же время, в силу ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, суд второй инстанции не может 

ухудшить положение С. в данной части, поскольку апелляционное представление об 

изменении приговора по указанному основанию требований не содержит. 

Верховный Суд Республики Карелия приговор суда первой инстанции изменил. 

Усилил С. по ч. 1 ст. 222 УК РФ наказание до 1 года 6 месяцев лишения свободы. На 

основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения 

наказаний, назначенных за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 

ст. 223 УК РФ, окончательно определил С. 3 года 6 месяцев лишения свободы. В 

остальной части приговор оставлен без изменения. 

 

Дело № 22-1752/2019 

 

4. Назначение наказания осужденным без учета положений ч. 1 ст. 56 УК РФ 

повлекло изменение приговора с улучшением положения осужденных. 

 

Приговором Прионежского районного суда от 28 августа 2019 г., помимо С., 

осуждены: 

Г., ранее несудимый, по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества 

Ф.) к 1 году 4 месяцам лишения свободы, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения 

имущества Т.) к 1 году лишения свободы, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения 

имущества ООО «ЛСЗ») к 10 месяцам лишения свободы за каждое из 4 преступлений, ч. 2 

ст. 326 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы за каждое из 2 преступлений, на основании 

ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

назначенных наказаний к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, в соответствии со ст. 73 

УК РФ условно с испытательным сроком 3 года с возложением определенных 

обязанностей; 

Т., ранее несудимый, по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества 

ООО «ЛСЗ») к 10 месяцам лишения свободы, ч. 2 ст. 326 УК РФ к 6 месяцам лишения 

свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества И.) к 1 году 6 месяцам 

лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества Р.) к 1 году 6 месяцам 

лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенных наказаний к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, в 

соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года с возложением 

определенных обязанностей.   

Приговором суда Г. и Т. признаны виновными, в том числе, в использовании 

заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях совершения и 

сокрытия преступления, совершенном группой лиц по предварительному сговору (Г. – 2 

таких преступления), при обстоятельствах, указанных в приговоре.  

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по апелляционному 

представлению прокурора, апелляционным жалобам осужденного С. и его защитника, 

пришел к выводу о необходимости удовлетворения апелляционного представления по 

следующим основаниям. 

Выводы суда о виновности Г. и Т. в преступлениях, за совершение которых они 

осуждены обжалуемым приговором, подтверждены совокупностью собранных по делу и 

исследованных в судебном заседании доказательств, которые получены с соблюдением 
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требований уголовно-процессуального закона, объективно изложены и оценены в 

приговоре в соответствии со ст. 88 УПК РФ.  

Вместе с тем приговор в отношении Г. и Т. в части назначенного наказания 

подлежит изменению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может быть 

назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, 

только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 настоящего 

Кодекса, за исключением преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и 

ст. 233 УК РФ, или только если соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 

Поскольку осужденные Г. и Т. на момент совершения преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 326 УК РФ, судимостей не имели, преступление по данной 

статье уголовным законом отнесено к категории небольшой тяжести, отягчающих 

наказание обстоятельств судом не установлено, санкция ч. 2 ст. 326 УК РФ 

предусматривает альтернативные виды наказания, у суда не имелось оснований для 

назначения наказания в виде лишения свободы. 

Верховный Суд Республики Карелия апелляционное представление удовлетворил, 

приговор суда в отношении Г. и Т. изменил. Назначил Г. по ч. 2 ст. 326 УК РФ наказание в 

виде 200 часов обязательных работ по каждому из двух преступлений, в соответствии с 

п. «г» ч. 1 ст. 71, ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательно определил наказание 2 года 4 месяца 

лишения свободы. Назначил Т. по ч. 2 ст. 326 УК РФ наказание в виде 200 часов 

обязательных работ, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 71, ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательно 

определил наказание 2 года 5 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор суда 

оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного С. и адвоката Д. – без 

удовлетворения. 

 

Дело № 22-1574/2019 

 

Нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

 

1. Допущенные судом первой инстанции существенные нарушения положений 

ч. 3 ст. 231 УПК РФ при назначении судебного заседания повлекли отмену 

приговора. 

 

Приговором Петрозаводского городского суда от 29 августа 2019 г. Н., ранее 

судимый, осужден по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы за 

каждое из трех преступлений, по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы за 

каждое из двух преступлений, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний к 2 годам лишения 

свободы. На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединено 

неотбытое наказание по приговору Петрозаводского городского суда от 21 сентября 2018 

г., окончательно назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии-поселении. 

Приговором суда Н. признан виновным в тайных хищениях имущества ООО «ГП» 

на сумму 2 516 руб. и 6 312 руб., а также в тайных хищениях имущества, совершенных по 

предварительному сговору группой лиц, у ООО «ГП» на сумму 3 744 руб., у ООО «П» на 

сумму 5 032 руб., у К. на сумму 6 102 руб., в период с 4 декабря 2018 г. по 14 февраля 

2019 г. в г. Петрозаводске.  

Верховный Суд Республики Карелия, рассматривая уголовное дело по 

апелляционной жалобе осужденного Н., пришел к выводу о существенном нарушении  

судом требований уголовно-процессуального закона, указав следующее. 
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В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 

обоснованным и справедливым и признается таковым, если постановлен в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовного 

закона. 

Такие требования судом первой инстанции не выполнены. 

Как следует из представленных материалов, Н. органом предварительного следствия 

предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 

158 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 231 УПК РФ в постановлении судьи о назначении 

судебного заседания без проведения предварительного слушания должно содержаться 

решение о назначении судебного заседания с указанием фамилии, имени, отчества 

обвиняемого и квалификации вменяемого ему в вину преступления, а также о мере 

пресечения. 

Постановлением суда от 17 июня 2019 г. по уголовному делу назначено открытое 

судебное заседание в особом порядке уголовного разбирательства в отношении Н., 

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и 

2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ. Один эпизод по п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК РФ в постановлении о назначении судебного заседания не указан. 

Указанное нарушение уголовно-процессуального закона, связанное с ограничением 

гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства и права 

обвиняемого на защиту от предъявленного обвинения, является существенным, влекущим 

на основании ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ отмену приговора, поскольку повлияло на 

постановление законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 

Суд апелляционной инстанции приговор суда в отношении Н. отменил, направил 

уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе суда, со 

стадии назначения судебного заседания.  

 

Дело № 22-1808/2019 

 

2. Невыполнение судом первой инстанции требований УПК РФ при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей повлекло отмену 

приговора. 

 

Приговором Кондопожского городского суда от 18 сентября 2019 г. Т., ранее 

несудимый, осужден по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ к 7 годам 4 месяцам лишения 

свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговором суда, постановленным на основании вердикта присяжных заседателей, 

Т. признан виновным в покушении на убийство В., совершенном на почве личных 

неприязненных отношений к потерпевшему, 23 февраля 2019 г. в период времени с 15 до 

19 часов в с. Кончезеро Кондопожского района.  

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, 

рассмотрев дело по апелляционному представлению государственного обвинителя, 

апелляционным жалобам осужденного Т. и его защитника, отменила приговор в связи с 

нарушением уголовно-процессуального закона в связи со следующим. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 338 УПК РФ во взаимосвязи со ст. 252 УПК 

РФ судья в соответствии с предъявленным обвинением, с учетом результатов судебного 

следствия и прений сторон формулирует в письменном виде вопросы, подлежащие 

разрешению присяжными заседателями. 

Согласно требованиям ст. 345 УПК РФ, принятый присяжными заседателями 

вердикт не может быть провозглашен или не может считаться законным, если вердикт 

является противоречивым или неясным. 
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Как следует из постановления о привлечении Т. в качестве обвиняемого, Т. 

обвиняется в том, что 23 февраля 2019 г., находясь в с. Кончезеро Кондопожского района, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на убийство В., на почве 

личных неприязненных отношений к последнему, удерживая лежавшего потерпевшего на 

диване, целясь ему в область жизненно-важных органов и кровеносных сосудов, нанес В. 

не менее пяти ударов ножом в область туловища, а также нижних и верхних конечностей. 

Смерть В. не наступила, поскольку он активно защищался и препятствовал нанесению Т. 

ударов ножом в жизненно-важные органы. Затем В. вырвался и убежал с места 

происшествия. 

Вместе с тем, как усматривается из текста вопросного листа, формулировка в нем 

вопроса № 1 не соответствует постановлению о привлечении Т. в качестве обвиняемого. 

Формулировка вопроса № 1 относительно фактических обстоятельств дела противоречит 

обстоятельствам, указанным в вопросе № 2. 

Так, в вопросе № 1 указано, что потерпевшему было нанесено не менее пяти ударов 

ножом в область туловища, а также нижних и верхних конечностей, тогда как в вопросе № 

2 содержится соответствующее формулировке обвинения указание о том, что удары 

потерпевшему Т. наносил, целясь в жизненно-важные органы и кровеносные сосуды, и 

смерть В. не наступила именно вследствие активного сопротивления потерпевшего 

действиям Т., препятствуя нанесению ударов в указанные органы. 

При этом, отвечая на вопрос № 2 о доказанности совершения Т. деяния, указанного в 

вопросе № 1, присяжные заседатели, признав доказанным, что данное деяние совершено 

Т., и что смерть В. не наступила в результате активного сопротивления потерпевшего, 

препятствовавшего нанесению ему ударов ножом в жизненно-важные органы и 

кровеносные сосуды, одновременно признали недоказанным, что Т. нанес потерпевшему 

удары, целясь в жизненно-важные органы и кровеносные сосуды. 

В связи с этим вердикт присяжных заседателей содержит в себе неустранимые 

противоречия. 

Суд апелляционной инстанции признал указанные нарушения уголовно-

процессуального закона существенными, повлиявшими на содержание поставленных 

перед присяжными заседателями вопросов и на содержание данных присяжными 

заседателями ответов, в связи с чем приговор суда в отношении Т. отменил, уголовное 

дело направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда, со 

стадии судебного разбирательства.  

 

Дело № 22-1709/2019 

 

3. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона о проверке обоснованности обвинения, с которым 

согласился подсудимый, повлекло отмену приговора. 

 

Приговором Пудожского районного суда от 29 августа 2019 г. Г., ранее судимый, 

осужден по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, в 

соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного 

сложения с наказанием по приговору от 15 ноября 2018 г. окончательно к 4 годам 

3 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

Согласно приговору Г. признан виновным в открытом хищении с незаконным 

проникновением в помещение имущества, принадлежащего ООО «Ф» на сумму 20 319 

руб., совершенном 26 июня 2018 г. в пос. Красноборский Пудожского района.  

По ходатайству подсудимого приговор постановлен в особом порядке принятия 

судебного решения. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, 

рассмотрев дело по апелляционной жалобе осужденного, отменила приговор в связи с 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, указав следующее. 

В соответствии со ст. 316 УПК РФ судья постановляет обвинительный приговор по 

ходатайству обвиняемого без исследования и оценки доказательств в случае, если придет 

к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Суд при описании преступного деяния в приговоре указал, что в период с 1 до 3 час. 

26 июня 2018 г. Г. незаконно проник в магазин ООО «Ф» (далее - Общество), откуда 

сначала тайно похитил имущество, принадлежащее Обществу на общую сумму 11 029 

руб., сложив похищенное в 2 коробки и пакет, скрывшись с похищенным имуществом и 

распорядившись им по своему усмотрению. После чего, желая продолжить совершение 

хищения из указанного магазина, Г. вновь проник в помещение указанного магазина, 

откуда похитил принадлежащее Обществу имущество на сумму 9 290 руб., сложив 

похищенное в находившийся при нем мешок и 3 сумки-пакета, и,  выйдя из магазина, 

попытался скрыться, однако, на расстоянии 15 м от магазина был застигнут с 

похищенным имуществом сотрудниками полиции. Затем Г., игнорируя требования 

сотрудников полиции прекратить преступные действия, бросил часть похищенного 

имущества на сумму 8 958 руб. 13 коп. и скрылся с остальным имуществом стоимостью 

332 руб. 

Между тем, выводы суда в приговоре противоречат материалам дела. 

Так, согласно явке с повинной Г., он примерно в 2 часа 26 июня 2018 г. проник в 

магазин «Ф», откуда похитил продукты питания, сигареты, спиртные напитки и 

различные товары. 

Из показаний Г. в качестве подозреваемого следует, что 18 июня 2018 г. в ночное 

время по предложению Ч. и С. и совместно с ними трижды проникал в магазин пос. 

Красноборский, похитив из него сигареты и спиртные напитки в 2-х коробках и 

различные товары в 3-х сумках. В дальнейшем он был задержан сотрудниками полиции за 

неуплату штрафа, а после того, как его отпустили, он решил снова проникнуть в тот же 

магазин, для чего взломал навесные замки на дверях и похитил из магазина спиртные 

напитки, продукты питания и сигареты. Выйдя из магазина, он увидел сотрудников 

полиции, в связи с чем сбросил все что было в руках на землю, отбежал и спрятался в 

кустах. 

При проведении проверки показаний на месте Г. подтвердил изложенные при 

допросе в качестве подозреваемого обстоятельства совершения двух краж из магазина. 

При допросе в качестве обвиняемого по обвинению в совершении двух 

преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, Г. настаивал на своих 

показаниях, данных при допросе в качестве подозреваемого и при проверке показаний на 

месте. Показал, что в ночь на 18 июня 2018 г. похитил имущество из магазина на 5 000 

руб., а 26 июня 2018 г. в ночное время он снова проник в магазин и похитил имущество на 

сумму более 5 000 руб. 

При последующем допросе в качестве обвиняемого Г. изменил показания, пояснив, 

что кражу из магазина в ночь на 18 июня 2018 г. совершил один, оговорив С. и Ч.  

26 июня 2018 г. ночью он снова проник в магазин, собрал продукты, алкоголь в 

мешок и пакеты. Будучи с похищенным на крыльце, увидел сотрудников полиции, после 

чего часть похищенного бросил на крыльце, а с остальным побежал за здание магазина, 

спрятавшись в кустах. Понимая, что его обнаружат, он взял бутылку коньяка, палку 

колбасы, 8 плиток шоколада и другое имущество, убежал домой. 

Согласно показаниям Г. в качестве обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 26 июня 2018 г. он решил взломать магазин, 

чтобы похитить спиртное и сигареты, заранее отключив электричество в магазине. Ломом 

взломал замки на входных дверях и вошел в магазин, где сложил в коробки сигареты, 
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продукты, алкоголь, которые вынес из магазина и спрятал в кустах. Потом вновь вернулся 

в магазин и стал складывать разный товар в мешок и пакеты, с которыми вышел из 

магазина и успел отойти на 15 м. После этого услышал шум, увидел полицейский 

автомобиль. Не желая быть пойманным, он побежал прятаться в кусты, а сотрудники 

полиции стали кричать ему вслед, велели остановиться. Взятое из магазина он выкинул на 

тропинке и успел спрятаться в кустах. Взяв в карман коньяк и шоколадку, стал 

выбираться из кустов, и сотрудники снова увидели его, один побежал за ним. 

Допрошенная на следствии продавец магазина свидетель Н. пояснила, что 

проникновение в магазин было совершено дважды в ночь на 18 июня 2018 г., когда было 

похищено имущество на сумму не более 10 000 руб. и в ночь на 26 июня 2018 г.  

Суд, квалифицируя действия Г. по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ, не принял во внимание 

обстоятельства, изложенные в показаниях как самого Г., так и допрошенных по делу 

свидетелей, и в нарушение ч. 7 ст. 316 УПК РФ, не убедившись в обоснованности 

предъявленного Г. обвинения, рассмотрел дело в особом порядке. Суду следовало 

проверить доказательства в общем порядке судебного разбирательства и дать правильную 

юридическую оценку действиям Г. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия 

приговор суда отменила, уголовное дело в отношении Г. направила на новое судебное 

разбирательство в тот же суд, в ином составе. 

 

Дело № 22-1593/2020 

 

4. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона при рассмотрении уголовного дела повлекло отмену 

приговора с направлением дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 

 

Приговором Сегежского городского суда от 25 сентября 2019 г. И., ранее судимый 

(22 ноября 2012 г. Сегежским городским судом по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 8 годам лишения 

свободы и освобожденный 11 мая 2017 г. по постановлению того же суда от 26 апреля 

2017 г. условно-досрочно на 1 год 4 месяца 6 дней), осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ с 

применением ст. 64 УК РФ к ограничению свободы на 3 года 11 месяцев с установлением 

определенных ограничений и обязанностей. 

Приговором суда, постановленным в порядке гл. 40 УПК РФ, И. признан виновным 

в умышленном причинении Б., с применением предмета, используемого в качестве 

оружия, тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном 15 декабря 

2018 г. в г. Сегеже. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, 

рассмотрев дело по апелляционному представлению государственного обвинителя, в 

котором ставился вопрос об усилении наказания осужденному, отменила приговор в связи 

с нарушением уголовно-процессуального закона, указав следующее. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по собственной инициативе 

возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 

судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего 

Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения 

иного решения на основе данного заключения. 

При решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, 

указанным в ст. 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного 

заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует 

понимать такие нарушения, которые служат препятствием для принятия судом решения 

по существу дела на основании данного заключения. 
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Согласно п. 5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должен быть 

приведен перечень доказательств, подтверждающих обвинение и краткое изложение их 

содержания. 

 Как видно из материалов уголовного дела, при составлении и утверждении 

обвинительного заключения по настоящему делу нарушены требования уголовно-

процессуального закона, а именно: в обвинительном заключении, объем которого 

составляет 16 листов, отсутствует лист под № 4, на котором указаны доказательства, 

входящие в перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их 

содержания. 

Данное обстоятельство исключает возможность постановления приговора или 

вынесения иного решения на основании составленного по уголовному делу 

обвинительного заключения, и не может быть устранено судом самостоятельно, 

поскольку исправление ошибок, допущенных следователем или прокурором, не входит в 

полномочия суда.  

Вывод об обоснованности предъявленного обвинения при рассмотрении уголовного 

дела в порядке гл. 40 УПК РФ может быть сделан судом лишь на основании собранных по 

уголовному делу доказательств, указанных в обвинительном заключении. 

Учитывая, что действующее законодательство обязывает сторону обвинения 

составить и утвердить обвинительное заключение в установленной форме, то нарушение 

этой формы становится препятствием для рассмотрения дела по существу, поскольку 

судебное разбирательство происходит лишь по предъявленному обвинению и на 

основании составленного обвинительного заключения. 

Допущенные в досудебном производстве существенные нарушения закона, 

препятствовавшие рассмотрению дела судом, привели к неправомерному ограничению 

конституционного права обвиняемого на судебную защиту, и неисполнению государством 

обязанности по обеспечению его процессуальных прав, что могло повлиять на законность 

итогового судебного решения. 

Судебная коллегия также нашла заслуживающими внимания доводы 

апелляционного представления государственного обвинителя о несправедливости 

назначенного И. наказания,  вследствие его чрезмерной мягкости.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия 

приговор суда в отношении И. отменила, уголовное дело возвратила прокурору 

Сегежского района для устранения препятствий его рассмотрения судом.  

 

Дело № 22-1691/2019 

 

5. Допущенные судьей первой инстанции нарушения при рассмотрении вопроса 

о проверке законности обыска в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ повлекли отмену 

судебного постановления. 

 

В следственном отделе ОМВД России по Пряжинскому району расследуется 

уголовное дело, возбужденное 13 декабря 2019 г. в отношении неустановленного лица по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ. 

13 декабря 2019 г. следователем следственного отдела ОМВД России по 

Пряжинскому району Х. вынесены постановления о производстве обыска в жилище С. по 

двум адресам, указанным в постановлениях, в соответствии с ч. 5 ст. 165 УК РФ. В этот 

же день обыски проведены. 

16 декабря 2019 г. следователь обратился в суд с уведомлением о производстве 

обыска в жилище С. в случаях, не терпящих отлагательства. 

Постановлением судьи Пряжинского районного суда от 16 декабря 2019 г. 

производство обыска в жилище С. признано законным. 
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Верховный Суд Республики Карелия, рассматривая дело по апелляционной жалобе 

С., установил существенное нарушение уголовно-процессуального закона судом первой 

инстанции, указав следующее. 

Признавая производство обысков в жилище С. законным, судья сослался на то, что 

следственные действия проведены компетентным лицом, в рамках срока 

предварительного следствия, а также на то, что у следственного органа, с учетом 

представленных материалов, имелись основания для проведения обыска без судебного 

решения, с чем согласиться нельзя. 

В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о 

производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан» разрешая ходатайство о  производстве следственного действия, судья обязан в 

каждом случае наряду с проверкой соблюдения требований уголовно-процессуального 

закона, предъявляемых к порядку возбуждения ходатайства, проверить наличие 

фактических обстоятельств, служащих основанием для производства указанного в 

ходатайстве следственного действия. 

Вопреки этому судья не убедился в наличии таких обстоятельств и не в полной мере 

проверил соблюдение положений УПК РФ при производстве обжалуемого следственного 

действия. 

В представленных в суд материалах не имеется достаточных и достоверных данных, 

свидетельствующих о наличии оснований для производства обыска в жилище С., в том 

числе, безотлагательного. 

Как видно из материалов, события, ставшие основанием для расследования, имели 

место в период с 26 по 27 октября 2019 г., тогда как уголовное дело возбуждено 

13 декабря 2019 г., после длительных доследственных проверок. При этом каких-либо 

данных, свидетельствующих о том, что именно у С. могут находиться орудия 

преступления, предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного 

дела, следствием не представлено. 

В силу п. 2 того же постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации ходатайство о производстве следственного действия по уголовному делу, 

предварительное следствие по которому осуществляется следственной группой, 

полномочен возбудить перед судом только руководитель такой группы. 

По данному уголовному делу постановление о производстве обыска вынесено 

следователем, входящим в следственную группу, но руководителем не являвшимся. 

Письменные указания руководителя следственной группы следователю о вынесении 

постановления о производстве обыска, копия которых представлена в суд апелляционной 

инстанции, не могут быть расценены как равнозначная замена постановлению, 

вынесенному надлежащим процессуальным лицом. 

Помимо прочего, судьей не была обеспечена возможность участия С. в проверке 

судом законности проведения обыска в его жилище по правилам ч. 5 ст. 165 УПК РФ, при 

том, что его извещение в случаях производства следственного действия без судебного 

решения с последующей проверкой его законности прямо предусмотрено п. 17 

приведенного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах вывод судьи о законности производства обыска в 

жилище С. не соответствует фактическим обстоятельствам дела, а постановление – 

требованиям уголовно-процессуального закона, в связи с чем в силу п.п. 1, 2 ст. 389.15 

УПК РФ суд апелляционной инстанции постановление судьи отменил, приняв решение о 

признании производства обыска в жилых помещениях С. незаконным.  

 

Дело № 22к-92/2020 
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ОБОБЩЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУДЬЯМИ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2019 Г. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

(извлечение) 
 

 

В 2019 г. судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Республики Карелия рассмотрено 88 дел по административным искам о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. Для 

сравнения за 2018 г. рассмотрено 69 дел той же категории. 

Из общего числа рассмотренных в 2019 г. дел 78 решений судов первой инстанции 

было оставлено судебной коллегией без изменения, отменено 10 решений (из них 1 с 

направлением дела на новое рассмотрение). В 2018 г. было оставлено без изменения 60 

решений, отменено 9. 

Изучение дел рассматриваемой категории показало, что суды в основном правильно 

применяют нормы действующего законодательства, регулирующего спорные 

правоотношения. 

По итогам обобщения выявлены следующие вопросы, требующие доведения 

практики их разрешения до районных и городских судов Республики Карелия. 

 

Процессуальные вопросы 

 

1. Если действия по исполнению требований исполнительного документа 

должны быть совершены на территории, относящейся к юрисдикции конкретного 

суда, административный иск об оспаривании таких действий подлежит разрешению 

этим судом. 

 

Л. обратился в Петрозаводский городской суд Республики Карелия с 

административным исковым заявлением об оспаривании действий судебного пристава-

исполнителя, произведенных в рамках исполнительного производства по иску О. к Л. о 

расторжении брака, определении места жительства детей, по встречному иску об 

определении места жительства детей, установлении порядка общения с детьми и разделе 

совместно нажитого имущества. 

Определением суда административное дело передано на рассмотрение по 

подсудности в Медвежьегорский районный суд Республики Карелия по месту исполнения 

оспариваемых действий судебного пристава-исполнителя. 

Суд исходил из того, что должностное лицо, действия (бездействие) которого 

оспариваются, осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Карелия, 

юридические последствия оспариваемых действий по принудительному изъятию 

несовершеннолетнего наступили в момент фактического изъятия ребенка в месте 

осуществления указанных действий – в Медвежьегорском районе, в связи с чем исковое 

заявление применительно к положениям ч. 2 ст. 22 КАС РФ неподсудно Петрозаводскому 

городскому суду Республики Карелия. 

При рассмотрении частной жалобы на приведенное выше определение судебной 

коллегией данный вывод признан ошибочным. 

Частью 5 ст. 218 КАС РФ установлено, что административные исковые заявления 

подаются в суд по правилам подсудности, установленным гл. 2 КАС РФ. 

В силу ч. 1 ст. 22 КАС РФ административное исковое заявление к органу 

государственной власти подается в суд по месту его нахождения. 
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При этом в соответствии с ч. 2 ст. 22 КАС РФ в случае, если место нахождения 

органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления, организации, наделенной отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, не совпадает с территорией, на которую распространяются 

их полномочия или на которой исполняет свои обязанности должностное лицо, 

государственный или муниципальный служащий, административное исковое заявление 

подается в суд того района, на территорию которого распространяются полномочия 

указанных органов, организации или на территории которого исполняет свои обязанности 

соответствующее должностное лицо, государственный или муниципальный служащий. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 8 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации», в случае, если полномочия органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления, организации, наделенной 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного 

лица, государственного или муниципального служащего распространяются на несколько 

районов, административное исковое заявление подается в суд того района, на территории 

которого возникли или могут возникнуть правовые последствия оспариваемых 

административным истцом действий (бездействия) либо на территории которого 

исполняется оспариваемое решение (ч. 2 ст. 22 КАС РФ). 

Указанные положения применяются также при оспаривании решений, действий 

(бездействия) судебных приставов-исполнителей. 

В силу положений ст. 33 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее по тексту – Федеральный закон от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ), если должником является гражданин, то исполнительные действия 

совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-

исполнителем по его месту жительства, месту пребывания или местонахождению его 

имущества (ч. 1). 

Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника 

совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий), 

исполняются по месту совершения этих действий (ч. 3). 

Предметом исполнения явилось возложение на Л. обязанности передать матери О. по 

месту ее жительства несовершеннолетнего Ф., фактически в настоящее время 

проживающего с отцом Л. 

Согласно сведениям исполнительного документа взыскатель О. проживает в 

г.Петрозаводск. Следовательно, требования исполнительного документа по передаче 

ребенка матери считаются исполненными в момент передачи ребенка матери по месту ее 

жительства - т.е. в г.Петрозаводске. 

Учитывая изложенное, судебная коллегия пришла к выводу о том, что поскольку 

административное исковое заявление подано Л. в Петрозаводский городской суд 

Республики Карелия, в юрисдикцию которого входит район, на территории которого 

возникли или могут возникнуть правовые последствия оспариваемых административным 

истцом действий и на территории которого должны быть совершены действия по 

исполнению судебного акта, оснований для передачи настоящего административного дела 

на рассмотрение по подсудности в Медвежьегорский районный суд Республики Карелия 

не имелось. 

 

Дело № 33а-345/2019 
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2. В случае если предметом оспаривания являются действия судебного пристава-

исполнителя в рамках исполнительного производства, в ходе которого имущество 

должника было реализовано на торгах, к участию в деле подлежат привлечению 

организации, осуществляющие торги. 

 

П., являясь должником по ряду исполнительных производств, обратилась с 

административным иском о признании незаконными (помимо прочего) постановлений 

судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, о 

передаче арестованного имущества на торги, о наложении ареста на земельный участок и 

жилой дом, о назначении ответственного хранителя, о составлении заявки на торги и акта 

о передаче арестованного имущества на торги. 

Решением суда в удовлетворении административных исков отказано. 

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции судебной коллегией были 

установлены следующие процессуальные нарушения, допущенные судом. 

Согласно ст. 221 КАС РФ состав лиц, участвующих в деле об оспаривании решения, 

действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или 

иными публичными полномочиями, определяется в соответствии с правилами 

гл. 4 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи. 

Под заинтересованным лицом понимается лицо, права и обязанности которого могут 

быть затронуты при разрешении административного дела (ч. 1 ст. 47 КАС РФ). 

Поскольку административным истцом оспариваются постановления, действия 

судебных приставов-исполнителей в рамках исполнительного производства, в ходе 

которого имущество П. было реализовано на торгах, суду первой инстанции надлежало 

решить вопрос о привлечении к участию в деле Межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Мурманской области и Республике Карелия и ООО «Многофункциональный центр 

недвижимости», так как при разрешении спора их права могут быть затронуты. 

Учитывая, что при разрешении спора не были привлечены лица, чьи права могут 

быть затронуты судебным актом, решение суда первой инстанции отменено в связи с 

нарушением норм процессуального права с направлением дела на новое рассмотрение. 

 

Дело № 33а-1771/2019 

 

Вопросы соблюдения срока обращения в суд 

 

1. Отсутствие в материалах дела допустимых доказательств надлежащего 

ознакомления административного истца с оспариваемым постановлением судебного 

пристава-исполнителя исключает возможность применения последствий пропуска 

срока обращения в суд. 

 

Л., являющийся должником по исполнительному производству о взыскании с него 

денежных средств, обратился с административным иском по тем основаниям, что 

судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на пенсию по старости. 

Ссылаясь на нарушение судебным приставом-исполнителем норм действующего 

законодательства, административный истец просил суд признать данные действия 

незаконными. 

Решением суда в удовлетворении административного иска отказано как по мотивам 

пропуска срока обращения в суд, так и по существу. 

Судебная коллегия, оставив решение суда без изменения по существу, не  

согласилась с выводом суда первой инстанции о пропуске административным истцом 

срока обращения в суд. 
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В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, если 

повестка, иное извещение доставляются по почте или лицом, которому судебный пристав-

исполнитель поручил их доставить, то дата и время их доставления адресату фиксируются 

на документе, подлежащем возврату в подразделение судебных приставов. 

Если повестка, иное извещение доставляются иным видом связи, то дата и время их 

доставления адресату фиксируются установленным способом. 

Согласно ст. 27 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ повестка, иное 

извещение, адресованные гражданину, вручаются ему лично под расписку на подлежащем 

возврату в подразделение судебных приставов уведомлении о вручении. 

Если лицо, доставляющее повестку, иное извещение, не застанет вызываемого 

гражданина по месту его жительства, то повестка, иное извещение вручаются кому-либо 

из проживающих совместно с ним совершеннолетних членов семьи с их согласия. В этом 

случае адресат считается извещенным. 

При отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, иное извещение, отмечает на 

уведомлении о вручении, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение, или 

делает отметку об отсутствии таких сведений. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными, если 

повестка, иное извещение направлены по последнему известному месту жительства лица, 

участвующего в исполнительном производстве, или по адресу, сообщенному им в 

письменной форме судебному приставу-исполнителю для уведомления данного лица (в 

том числе по адресу электронной почты), или повестка, иное извещение направлены иным 

способом, указанным таким лицом, однако лицо направленные повестку, иное извещение 

не получило (п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ). 

Из представленных по запросу суда апелляционной инстанции документов следует, 

что постановление об обращении взыскания на доходы должника выслано должнику 

простой почтовой корреспонденцией 14.05.2019, при этом сведений о получении или 

неполучении должником указанной корреспонденции в материалы дела судебным 

приставом-исполнителем не представлено. 

Частью 3 ст. 219 КАС РФ предусмотрено, что административное исковое заявление о 

признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя может быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, 

организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных 

интересов. 

Как следует из протокола судебного заседания, судом причины пропуска срока 

обращения в суд не выяснялись. 

Поскольку в материалах дела не имеется допустимых доказательств надлежащего 

ознакомления Л. с постановлением судебного пристава-исполнителя об обращении 

взыскания на доходы должника, срок обращения административного истца с настоящим 

административным иском не пропущен. 

 

Дело № 33а-4026/2019 

 

Вопросы, связанные с оспариванием бездействия судебных приставов-исполнителей 

 

1. В отсутствие соответствующего судебного акта или выданного нотариусом 

свидетельства о праве на наследство судебный пристав-исполнитель не наделен 

полномочиями по разрешению своим постановлением либо иным 

распорядительным актом вопроса о наличии у должника наследников, фактически 

принявших наследство. 

 

ООО «Ц…» обратилось с административным иском по тем основаниям, что оно 

является взыскателем по исполнительному производству о взыскании с Ц. денежных 
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средств. В установленный законом двухмесячный срок требования исполнительного 

документа не исполнены. После смерти должника судебный пристав-исполнитель не 

установил его имущество и круг наследников, фактически принявших наследство, не 

направил запросов нотариусу и в органы записи актов гражданского состояния, в связи с 

чем взыскатель просил признать данное бездействие незаконным и обязать должностных 

лиц принять меры по фактическому установлению наследников и наследственного 

имущества. 

Решением суда заявленные требования удовлетворены частично. Признано 

незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, выразившееся в непринятии 

мер по проверке фактического принятия наследства наследниками должника. 

По апелляционной жалобе судебного пристава-исполнителя обжалуемое решение 

было частично отменено в связи со следующим. 

По обстоятельствам дела в производстве службы судебных приставов находилось 

исполнительное производство о взыскании с Ц. в пользу ООО «Ц…» долга по договору 

займа. После смерти должника судебным приставом-исполнителем сделан запрос 

нотариусу о наследниках и наследственной массе должника, на который получен ответ о 

том, что наследственное дело к имуществу должника не заводилось. 

Удовлетворяя административный иск в части и признавая незаконным бездействие 

судебного пристава-исполнителя, суд исходил из наличия у пристава обязанности помимо 

направления запроса нотариусу об открытии наследственного дела самостоятельно 

принимать меры по установлению лиц, фактически принявших наследство после смерти 

должника. 

Судебная коллегия с данным выводом не согласилась. 

В соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

судебный пристав-исполнитель производит замену стороны исполнительного 

производства на основании судебного акта о замене стороны исполнительного 

производства правопреемником по исполнительному документу, выданному на основании 

судебного акта или являющегося судебным актом. 

Согласно п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» в случае 

выбытия взыскателя или должника в исполнительном производстве, возбужденном на 

основании выданного судом исполнительного документа (смерть гражданина, 

реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи 

перемены лиц в правоотношениях), вопрос о правопреемстве подлежит разрешению 

судом. 

Таким образом, в отсутствие соответствующего судебного акта или выданного 

нотариусом свидетельства о праве на наследство пристав не наделен полномочиями по 

разрешению своим постановлением либо иным распорядительным актом вопроса о 

наличии у должника наследников, фактически принявших наследство. 

Исходя из позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 февраля 2002 г. № 4-П, от 16 ноября 2018 г. № 43-П, именно 

суд является основным и решающим субъектом гражданских процессуальных отношений, 

которые не могут возникать и развиваться без санкционирования им распорядительных 

действий участвующих в деле лиц. В частности, для процессуального правопреемства, в 

качестве оснований которого действующее гражданское процессуальное законодательство 

называет исключительно факты материального правопреемства, требуется специальное 

судебное постановление, без которого процессуальное правопреемство не может 

состояться. Кроме того, осуществляя гражданское судопроизводство на основе 

состязательности и равноправия сторон, суд – в зависимости от стадии гражданского 

процесса, на которой произошла замена стороны в порядке правопреемства, – совершает 
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процессуальные действия, направленные на создание условий, необходимых для 

соблюдения баланса их процессуальных прав и обязанностей. 

Поскольку рассмотрение вопроса о правопреемстве выбывшей стороны 

исполнительного производства осуществляется судом применительно к правилам, 

установленным ст. 440 ГПК РФ, то есть исключительно в порядке гражданского 

судопроизводства, у судебного пристава-исполнителя отсутствовала обязанность 

разыскивать ближайших родственников должника (супруга и дочь), брать у них 

объяснения относительно принятия имущества должника и устанавливать фактическое 

принятие наследства. 

Отсутствие у судебного пристава-исполнителя данной обязанности не нарушает 

права и законные интересы взыскателя, не лишенного возможности самостоятельно 

поставить перед судом вопрос о правопреемстве выбывшей стороны исполнительного 

производства.  

В частности, о наличии у взыскателя такого права разъяснено в п. 27 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства». 

Само по себе неисполнение требований исполнительного документа в двухмесячный 

срок, установленный ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, и 

отсутствие для взыскателя положительного результата не свидетельствуют о допущении 

незаконного бездействия судебным приставом-исполнителем, принимавшего 

необходимые меры для полного и правильного исполнения требований исполнительных 

документов. 

 

Дело № 33а-346/2019 

 

2. Заявленное при предъявлении исполнительного документа к 

принудительному исполнению ходатайство взыскателя о наложении ареста на 

имущество должника должно быть разрешено в пределах установленного ч.ч. 7, 8 ст. 

30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ срока, общая 

продолжительность которого с учетом ч. 2 ст. 15 названного закона не должна 

превышать 6 рабочих дней со дня поступления заявления взыскателя и 

исполнительного документа в подразделение судебных приставов. 

 

Г. обратился в суд по тем основаниям, что он является взыскателем по 

исполнительному производству о взыскании с М. денежных средств. При предъявлении 

исполнительного документа к принудительному исполнению взыскателем заявлено 

ходатайство о наложении ареста на имущество должника, которое при возбуждении 

исполнительного производства судебным приставом-исполнителем разрешено не было. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства, административный истец просил признать 

бездействие судебного пристава-исполнителя незаконным и обязать его наложить арест на 

имущество должника. 

Решением суда заявленные требования оставлены без удовлетворения. 

При рассмотрении дела в апелляционном порядке судебная коллегия оставила 

решение суда без изменения по существу, не согласившись при этом с правовым 

обоснованием отказа в иске, приведенным судом в обжалуемом решении. 

Из дела следовало, что при предъявлении исполнительного документа к 

принудительному исполнению Г. заявил ряд ходатайств, в том числе ходатайство о 

наложении ареста на имущество и денежные средства должника. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 18 декабря 2018 г. в отношении 

М. было возбуждено исполнительное производство. 
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20 декабря 2018 г. приставом вынесено постановление о наложении ареста на 

денежные средства должника, 29 декабря 2018 г. вынесено постановление об 

удовлетворении ходатайства взыскателя – указано на принятие мер к взысканию 

задолженности, направление запросов в кредитные организации и регистрирующие 

органы, наложение ареста на денежные средства и имущество в случае их установления, 

ограничение должнику права на выезд из Российской Федерации. 

Незаконность бездействия судебного пристава-исполнителя административный 

истец обосновал необходимостью разрешения заявленного им ходатайства о наложении 

ареста на имущество должника одновременно с возбуждением исполнительного 

производства. 

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ, судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное 

производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. 

В силу ч. 2 той же статьи закона в заявлении взыскателя может содержаться 

ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения 

содержащихся в исполнительном документе требований об имущественных взысканиях, а 

также об установлении для должника ограничений, предусмотренных Федеральным 

законом. 

На основании ч.ч. 7 - 9 ст. 30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-

исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных 

приставов. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к 

нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного 

производства. При отказе взыскателю в удовлетворении ходатайства о наложении ареста 

на имущество должника или об установлении для должника ограничений, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, судебный пристав-исполнитель 

указывает в постановлении о возбуждении исполнительного производства мотивы такого 

отказа. 

В п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» разъяснено, 

что в течение срока для добровольного исполнения применение мер принудительного 

исполнения не допускается. Между тем, в указанный срок судебный пристав-исполнитель 

вправе совершать отдельные исполнительные действия, например, наложить арест на 

имущество должника, установить запрет на распоряжение имуществом. 

В этой связи заявленное при предъявлении исполнительного документа к 

принудительному исполнению ходатайство взыскателя о наложении ареста на имущество 

должника должно быть разрешено приставом в пределах установленного ч.ч. 7, 8 ст. 30 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ срока, общая продолжительность 

которого с учетом ч. 2 ст. 15 названного закона не должна превышать 6 рабочих дней со 

дня поступления заявления взыскателя и исполнительного документа в подразделение 

судебных приставов. 

Исполнительный документ и заявление Г. о возбуждении исполнительного 

производства поступили в службу судебных приставов 13 декабря 2018 г., 18 декабря 2018 

г. (на третий рабочий день) они были переданы судебному приставу-исполнителю. 

Постановление о возбуждении исполнительного производства также было вынесено 

18 декабря 2018 г. Однако при его вынесении ни одно из ходатайств, заявленных 

взыскателем, в том числе и ходатайство о наложении ареста на имущество должника, 

разрешено не было. 
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Лишь 29 декабря 2018 г., то есть на 12 рабочий день, прошедший со дня поступления 

заявления Г. в отдел судебных приставов, и на 9 рабочий день со дня передачи заявления 

приставу, ходатайство было разрешено. 

Таким образом, установленный ст. 30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ срок рассмотрения ходатайства взыскателя приставом нарушен. 

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции применил ч. 5 ст. 64.1 

названного закона, согласно которой если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом, должностное лицо службы судебных приставов рассматривает 

заявление, ходатайство в десятидневный срок со дня поступления к нему заявления, 

ходатайства и по результатам рассмотрения выносит постановление об удовлетворении 

полностью или частично либо об отказе в удовлетворении заявления, ходатайства. 

Однако в рассматриваемом случае судебный пристав-исполнитель не мог 

руководствоваться данной нормой закона. 

Так, п. 1.3 Методических рекомендаций по определению порядка рассмотрения 

заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производстве, утвержденных 

ФССП России 11 апреля 2014 г., в порядке ст. 64.1 упомянутого закона подлежат 

рассмотрению заявления (ходатайства), по результатам рассмотрения которых 

должностным лицом службы судебных приставов принимается соответствующее 

процессуальное решение, за исключением случаев, когда законом установлен особый 

порядок рассмотрения заявлений, в частности о наложении ареста на имущество 

должника в соответствии со ст. 80 закона. 

В свою очередь, ч. 2 ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

устанавливает, что по заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество должника 

судебный пристав-исполнитель принимает решение об удовлетворении указанного 

заявления или об отказе в его удовлетворении не позднее дня, следующего за днем подачи 

такого заявления. 

Учитывая изложенное, вывод суда первой инстанции об отсутствии со стороны 

судебного пристава-исполнителя нарушения срока совершения процессуальных действий, 

не соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

Однако, придя к выводу, что поскольку заявленное взыскателем ходатайство, хотя и 

с нарушением срока, было разрешено и каким-либо образом не отразилось на его правах и 

законных интересах, либо лишило административного истца возможности их реализации, 

судебная коллегия оставила решение суда по существу без изменения. 

 

Дело № 33а-1240/2019 

 

3. Невыполнение судебным приставом-исполнителем действий, указанных в 

Методических рекомендациях по использованию сети Интернет в целях поиска 

информации о должниках и их имуществе, утвержденных ФССП России 30 ноября 

2010 г. № 02-7, является основанием для признания незаконным постановления об 

окончании исполнительного производства по мотивам отсутствия у должника 

имущества. 

 

ООО «К…» обратилось с административным иском по тем основаниям, что оно 

является взыскателем по исполнительному производству о взыскании денежных средств с 

должника Л. Постановлением судебного пристава-исполнителя указанное исполнительное 

производство окончено в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое 

может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 

допустимые меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. Полагая, 

что указанные действия судебного пристава-исполнителя нарушают права взыскателя, 

поскольку судебный акт не исполнен, административный истец просил суд признать 

указанное постановление незаконным, обязать судебного пристава-исполнителя 
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возобновить исполнительное производство и принять все предусмотренные законом 

меры, направленные на исполнение требований, содержащихся в исполнительном 

документе. 

Решением суда признано незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя 

по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительного документа. 

Признано незаконным постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю. 

На Управление ФССП России по Республике Карелия возложена обязанность провести 

исполнительные действия в полном объеме. В остальной части иска отказано. 

Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения по следующим 

мотивам. 

Одним из принципов исполнительного производства в силу п. 2 ст. 4 Федерального 

закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ является принцип своевременности совершения 

исполнительных действий. 

Частью 1 ст. 36 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ установлено, что 

содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены 

судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения 

исполнительного производства. 

Исполнительное производство оканчивается судебным приставом-исполнителем в 

случае возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным ст. 46 настоящего Федерального закона (п. 3 ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ). 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

судебный пристав-исполнитель возвращает исполнительный документ взыскателю после 

возбуждения исполнительного производства, если у должника отсутствует имущество, на 

которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-

исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались 

безрезультатными. 

Из дела следовало, что в ходе совершения исполнительных действий судебным 

приставом-исполнителем установлено, что за должником Л. зарегистрировано право 

собственности на помещение, а также на транспортное средство. Владельцем ценных 

бумаг, получателем пенсионного пособия Л. не является, на учете в службе занятости 

населения не состоит, официально не трудоустроена, зарегистрирована в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Судебным приставом-исполнителем по месту фактического адреса проживания 

должника в Республике Карелия была осуществлена проверка его имущественного 

положения. Имущества, подлежащего аресту, обнаружено не было, о чем составлен 

соответствующий акт совершения исполнительных действий. 

В этой связи судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об 

окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа 

взыскателю. 

Однако, судебный пристав-исполнитель, установив факт регистрации должника в 

качестве индивидуального предпринимателя (вид деятельности – предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты), ни у самого должника, ни у налогового органа, в 

котором должник зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не 

выяснил: осуществляет ли должник предпринимательскую деятельность, имеет ли доходы 

от указанной деятельности, представляет ли в налоговый орган соответствующую 

отчетность. 

Не были выполнены судебным приставом-исполнителем и действия, указанные в 

Методических рекомендациях по использованию сети Интернет в целях поиска 

информации о должниках и их имуществе, утвержденных ФССП России 30 ноября 2010 г. 

№ 02-7 (далее по тексту – Методические рекомендации). 
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Так, согласно Методическим рекомендациям поиск информации в Интернете 

производится совместно со стандартными способами установления местонахождения 

должников и их имущества (п. 2.1). 

Первоначальный поиск сведений о должниках следует осуществлять: в поисковых 

системах (например, yandex.ru, google.ru, bing.com, yahoo.com, rambler.ru, metabot.ru, 

search.com); в каталогах (например, yaca.yandex.ru, list.mail.ru, vsego.ru); на сайтах 

социальных сетей необходимая информация содержится не только на персональных 

страницах граждан, но и на «Интернет»-страницах социальных сетей, объединяющих 

пользователей – работников организаций в группы (например, odnoklassniki.ru, 

vkontakte.ru, facebook.com, linkedin.com и др.); в блогах, которые могут быть личными, 

групповыми/корпоративными, общественными, тематическими или общими (например, 

livejournal.com, my.ya.ru, twitter.com, li.ru, blogs.mail.ru, diary.ru); в базах данных адресов и 

телефонов (например, 09service.com, nomer.org, lookup.com); на электронных досках 

объявлений о покупке/продаже имущества; в открытых базах данных государственных и 

коммерческих организаций; на сайтах новостей, где содержится информация о фамилиях 

граждан и наименованиях организаций, участвующих в событиях (п. 2.2). 

Изучение содержимого Интернет-страниц позволяет установить местонахождение 

как должника, так и его имущества путем анализа информации о роде деятельности, месте 

нахождения, клиентах, партнерах и т.д. (п. 2.3). 

Анализ контактов (родственники, коллеги, партнеры, друзья), фотографий (места 

фотографирования, окружающий интерьер, комментарии к фотографиям), 

представленных должниками-гражданами на Интернет-страницах, позволяет установить 

как имущество должника, так и его местонахождение (п. 2.4). 

Направление запросов интернет-провайдерам также позволяет установить сведения о 

должниках и их имуществе. Наличие договора о предоставлении доступа в сеть 

«Интернет» позволяет через IP-адрес установить месторасположение компьютера, 

используемого должником для выхода в сеть Интернет, а также позволяет установить 

наличие у должника имущественных прав (п. 2.5). 

Согласно п. 3.1 Методических рекомендаций при получении сведений о месте 

нахождения должника и его имущества следует применять меры принудительного 

исполнения в целях исполнения требований исполнительного документа. 

Административным истцом же представлены сведения из сети Интернет, 

свидетельствующие о том, что должник осуществляет предпринимательскую 

деятельность в г. Санкт-Петербурге в качестве парикмахера. 

По изложенным мотивам судебная коллегия посчитала преждевременным вывод 

судебного пристава-исполнителя об отсутствии у должника имущества, за счет которого 

может быть осуществлено принудительное исполнение. 

 

Дело № 33а-3972/2019 

 

Вопросы взыскания исполнительского сбора 

 

1. Неисполнение требований исполнительного документа в установленный 

законом срок для добровольного исполнения в связи с реализацией права на мирное 

урегулирование спора и погашение задолженности до вступления в силу судебного 

постановления об отказе в предоставлении рассрочки исполнения судебного акта не 

дает оснований для взыскания исполнительского сбора. 

 

П., являвшийся должником по исполнительному производству о взыскании с него 

солидарно с К. в пользу ООО «Ю… коллекторское агентство» задолженности по 

кредитному договору и судебным издержкам, обратился с административным иском о 

признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании 
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исполнительского сбора, ссылаясь на принятие им всех мер для добровольного 

исполнения исполнительного документа. 

Решением суда, оставленным без изменения в апелляционном порядке, исковое 

заявление удовлетворено в связи со следующим. 

Вступившим в законную силу решением суда с К. и поручителя П. в солидарном 

порядке в пользу АО «… Банк» взыскана задолженность по кредитному договору и 

расходы по уплате государственной пошлины. 

Определением суда от 25 декабря 2017 г. произведена замена взыскателя АО «... 

Банк» на ООО «Ю… коллекторское агентство». 

На основании заявления ООО «Ю… коллекторское агентство», поступившего в 

подразделение судебных приставов 3 сентября 2018 г., постановлением судебного 

пристава-исполнителя от 4 сентября 2018 г. в отношении должника П. возбуждено 

исполнительное производство. 

6 сентября 2018 г. П. обратился в суд с заявлением о предоставлении рассрочки 

исполнения решения суда. 

Вступившим в законную силу 30 октября 2018 г. определением суда от 28 сентября 

2018 г. заявление П. о предоставлении рассрочки исполнения решения суда оставлено без 

удовлетворения. 

При этом еще до вступления в силу судебного постановления об отказе в 

предоставлении рассрочки, по состоянию на 5 октября 2018 г. между взыскателем ООО 

«Ю… коллекторское агентство» и должниками К. и П. достигнута обоюдная 

договоренность, оформленная гарантийным письмом, согласно которому в случае 

поступления на счет взыскателя не позднее 19 октября 2018 г. определенной денежной 

суммы обязательства по кредитному договору будут считаться исполненными в полном 

объеме, долг полностью погашенным, претензии имущественного или иного характера к 

должнику К. и П. предъявляться не будут. 

18 октября 2018 г. П. на счет взыскателя в рамках достигнутого соглашения 

перечислена оговоренная сторонами сумма. 

22 октября 2018 г. взыскателем ООО «Ю… коллекторское агентство» должнику П. 

выдана справка об отсутствии долга по кредитному договору. 

Сообщение о погашении задолженности получено судебным приставом-

исполнителем 22 октября 2018 г. и в этот же день вынесено постановление о взыскании с 

должника исполнительского сбора. 

25 октября 2018 г. постановлением судебного пристава-исполнителя исполнительное 

производство окончено фактическим исполнением требований, содержащихся в 

исполнительном документе; взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное 

исполнительное производство. 

Как указано в п. 47 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 4 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 26 декабря 2018 г., исполнительский сбор, предусмотренный ч. 1 ст. 112 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, не является фискальным платежом, 

взимаемым за совершение юридически значимых действий судебным приставом-

исполнителем, а выступает мерой публично-правовой ответственности должника за 

совершенное им в процессе исполнительного производства правонарушение, которой 

присущи признаки административной штрафной санкции: он имеет фиксированное, 

установленное законом денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется 

постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае совершения 

правонарушения, а также зачисляется в бюджет, средства которого находятся в 

государственной собственности. 

Вместе с тем, поскольку штрафное взыскание связано с ограничением 

конституционного права собственности, толкование и применение положений 

законодательства об исполнительном производстве, регулирующих взимание 
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исполнительского сбора, должно осуществляться судами с учетом критерия 

соразмерности (пропорциональности), вытекающего из ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации, и не должно приводить к подавлению экономической 

самостоятельности и инициативы, чрезмерному ограничению свободы 

предпринимательства и права собственности, что, в силу ст. 34 (ч. 1), ст. 35 (ч. 1-3) и ст. 

55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, недопустимо. 

Это означает, что взимание исполнительского сбора как специальной меры 

публично-правовой ответственности за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве должно производиться с соблюдением вытекающих из Конституции 

Российской Федерации принципов справедливости наказания, его индивидуализации и 

дифференцированности, что предполагает возможность уменьшения судом размера 

исполнительского сбора, освобождения от его взимания с учетом характера совершенного 

правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его 

имущественного положения и иных существенных обстоятельств. 

Реализация права на мирное урегулирование спора, как и разрешение вопроса о 

рассрочке исполнения судебного акта в течение пятидневного срока добровольного 

исполнения требований исполнительного документа, является объективно невозможной.  

Обязанность добровольного исполнения требования исполнительного документа не 

может противопоставляться праву сторон исполнительного производства на 

урегулирование спора на основе взаимных уступок путем заключения мирового 

соглашения. Иное бы означало, что исполнительский сбор взимается вопреки взаимным 

интересам взыскателя и должника, а также вопреки публично-правовой цели этой меры 

ответственности. 

Соответственно, если требование исполнительного документа не исполнено в 

установленный законом срок для добровольного исполнения в связи с реализацией 

законного права на урегулирование спора посредством заключения мирового соглашения 

(взыскатель отказался от взыскания в принудительном порядке задолженности в большем 

размере взамен единовременной выплаты меньшей денежной суммы), разрешения 

вопроса о рассрочке исполнения судебного акта (заявление в суд подано должником в 

день возбуждения исполнительного производства, а задолженность в рамках 

договоренностей с взыскателем погашена еще до вступления судебного постановления об 

отказе в предоставлении рассрочки исполнения судебного акта в силу), такое поведение 

должника не может расцениваться как нарушающее законодательство об исполнительном 

производстве. 

При этом судебной коллегией было принято во внимание, что в силу п. 5 ч. 7 ст. 36 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ в сроки совершения исполнительных 

действий не включается время со дня обращения должника в суд, выдавший 

исполнительный лист, с заявлением о предоставлении рассрочки его исполнения до дня 

получения судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу судебного 

акта, принятого по результатам рассмотрения такого обращения. 

Следовательно, отсутствие признака противоправности в поведении должника, не 

исполнившего требование исполнительного документа в установленный законом срок для 

добровольного исполнения, исключает возможность его привлечения к ответственности в 

виде взыскания исполнительского сбора. 

Отсутствие же судебного решения об утверждении мирового соглашения между 

взыскателем и должником, которое исполнено сторонами (должник произвел 

единовременно частичную оплату долга в размере, согласованном с взыскателем, а 

взыскатель отказался от всех претензий к должнику и ходатайствовал об окончании 

исполнительного производства в связи с его фактическим исполнением), не может влечь 

для должника негативные последствия в виде взыскания с него исполнительского сбора. 

 

Дело № 33а-484/2019 
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Вопросы обращения взыскания на имущество должника 

 

1. На денежные средства, поступающие на лицевой счет осужденного от иных 

физических лиц, возможно обращение взыскания. 

 

Г., отбывающий наказание в местах изоляции от общества, является должником по 

исполнительному производству. На доходы должника, поступающие на его лицевой счет, 

постановлением судебного пристава-исполнителя обращено взыскание. Данное 

постановление Г. просил признать незаконным, ссылаясь на то, что поступающие от иных 

физических лиц денежные средства являются целевыми. 

Решением суда заявленные требования оставлены без удовлетворения. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда по следующим мотивам. 

Вступившим в законную силу приговором суда административному истцу назначено 

наказание в виде лишения свободы на определенный срок со штрафом.  

Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по 

месту жительства (работы) осужденного (ч. 1 ст. 16 УИК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-

исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ мерами принудительного исполнения, применяемыми в целях получения с 

должника денежных средств, подлежащих взысканию по исполнительному документу, 

являются обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные 

средства, а также обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые 

должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений. 

Взыскание по исполнительным документам обращается на заработную плату, 

пенсию или иные доходы граждан, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях (ч. 2 ст. 100 того же закона). 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 98 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина в случае отсутствия или недостаточности у должника денежных 

средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного документа в 

полном объеме. 

На основании ч. 3 ст. 69 указанного закона взыскание на имущество должника по 

исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в 

рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во 

вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением 

денежных средств и драгоценных металлов должника, находящихся на залоговом, 

номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. 

В связи с нахождением Г. в местах изоляции от общества на него распространяется 

режим в исправительном учреждении – установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 

исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания 

наказания (ч. 1 ст. 82 УИК РФ) и Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденные приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295. 
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Пунктом 5 Приложения 1 к названным Правилам деньги отнесены к категории 

вещей, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УИК РФ осужденные к лишению свободы могут 

приобретать продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному 

расчету за счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет 

получаемых пенсий, социальных пособий и переводов денежных средств. Указанные 

средства зачисляются на лицевые счета осужденных. 

Согласно п. 4 Инструкции по учету личных денег и других ценностей, 

принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы 

исполнения наказаний, утвержденной приказом Минюста России от 8 декабря 2006 г. 

№ 356, для учета личных денег бухгалтерией учреждения открывается лицевой счет. 

Денежные переводы, поступившие осужденным, зачисляются на их лицевые счета 

(п. 59 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений). 

В рамках возбужденного в отношении административного истца исполнительного 

производства судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, 

находящиеся на лицевом счете осужденного, с процентом удержания 75 % от 

поступающих средств до полного погашения задолженности, что соотносится с 

положениями ч. 3 ст. 107 УИК РФ. 

То обстоятельство, что денежные средства поступают на лицевой счет 

административного истца от иных физических лиц, не свидетельствует о том, что они 

могут быть потрачены исключительно на нужды самого осужденного, поскольку 

законодательного запрета на обращение взыскания на такие средства, в том числе в 

ст. 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, не имеется.  

 

Дело № 33а-3866/2019 

 

2. Несоблюдение очередности обращения взыскания на имущество является 

основанием для признания незаконным решения о передаче данного имущества на 

торги. 

 

ООО «Е…» обратилось с административным иском по тем основаниям, что оно 

является должником по сводному исполнительному производству о взыскании денежных 

средств. Судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста на 

железнодорожный путь необщего пользования, имущество оценено на сумму … руб. 

Впоследствии судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о передаче 

арестованного имущества на торги и подана заявка на торги арестованного имущества. 

Ссылаясь на то, что, обращая взыскание на имущество должника, относящееся к  

четвертой очереди, судебный пристав-исполнитель нарушил предусмотренную законом 

очередность обращения взыскания на имущество, административный истец просил суд 

признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя о передаче 

арестованного имущества на торги. 

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции,  

заявленные требования в указанной части удовлетворены по следующим основаниям. 

Согласно ч.ч. 1 и 4 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его 

реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную 

реализацию либо передачу взыскателю. 

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание 

обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, 

хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, 
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изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не 

может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении 

и (или) пользовании оно находится. 

В силу ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ в случае 

отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для удовлетворения 

требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на иное 

имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, 

на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно 

находится, в следующей очередности: 

в первую очередь – на движимое имущество, непосредственно не участвующее в 

производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе на ценные 

бумаги (за исключением ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы 

инвестиционного фонда), предметы дизайна офисов, готовую продукцию (товары), 

драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий;  

во вторую очередь – на имущественные права, непосредственно не используемые в 

производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;  

в третью очередь – на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в 

производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;  

в четвертую очередь – на непосредственно используемые в производстве товаров, 

выполнении работ или оказании услуг имущественные права и на участвующее в 

производстве товаров имущество: объекты недвижимого имущества производственного 

назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основные средства, в том 

числе ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестиционного фонда. 

Таким образом, законом установлена очередность обращения взыскания на 

имущество должника, согласно которой обращение взыскания на имущество 

последующей очереди осуществляется только при отсутствии и (или) недостаточности 

стоимости имущества предыдущей очереди. 

В заявлении о применении правил очередности обращения взыскания на имущество 

должником представлены сведения о том, что на складе организации имеется готовая 

продукция: отсев фракции и щебень значительной стоимости. 

При этом документов о проверке наличия у должника имущества предыдущей 

очереди перед объектами недвижимого имущества производственного назначения, в том 

числе готовой продукции, материалы исполнительного производства не содержат.  

Поскольку на момент вынесения оспариваемого постановления о передаче на 

реализацию имущества должника, относящегося к четвертой очереди, у должника имеется 

на складе готовой продукции имущество, относящееся к первой очереди, предварительная 

стоимость которого превышает оставшуюся сумму задолженности по исполнительному 

производству, постольку передача на торги имущества четвертой очереди, реализация 

которого приведет к прекращению производственной деятельности должника, без 

установления судебным приставом-исполнителем факта отсутствия у должника 

имущества, относящегося к предыдущей очереди, или невозможности при наличии такого 

имущества его реализации является незаконной. 

Согласно п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» при 

наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения исполнительного 

документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, судебный пристав-

исполнитель вправе в силу ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника, что 

само по себе не освобождает судебного пристава-исполнителя от обязанности в 
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дальнейшем осуществить действия по выявлению иного имущества должника, на которое 

может быть обращено взыскание в предыдущую очередь. 

Таким образом, в силу указанного разъяснения несоблюдение правил очередности, 

предусмотренных ст. 94 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, возможно 

лишь при наложении ареста в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, 

но не при изъятии и реализации имущества должника.  

Более того, Верховный Суд Российской Федерации прямо указывает на обязанность 

судебного пристава-исполнителя после наложения ареста на имущество должника в 

качестве меры обеспечения осуществить действия по выявлению иного имущества 

должника, на которое может быть обращено взыскание в предыдущую очередь, что по 

обстоятельствам настоящего дела судебным приставом-исполнителем не было сделано. 

 

Дело № 33а-2729/2019 

 

Особенности ареста и обращения взыскания на общее имущество супругов 

 

1. В случае распространения на автомобиль режима общей собственности 

супругов, при обращении на него взыскания по долгам одного из супругов оценке 

подлежит весь автомобиль, поскольку он является неделимой вещью.  

 

И., являющийся должником по исполнительному производству о взыскании 

задолженности, оспорил постановление судебного пристава-исполнителя об оценке вещи, 

в соответствии с которым приставом принят отчет оценщика об оценке автомобиля, 

приобретенного в период брака с И. и являющегося общим имуществом супругов, в 

размере 500 000 руб. Полагая, что оценка произведена с нарушением положений ст. 85 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, поскольку автомобиль принадлежит 

супругам в равных долях и оценке должна подвергаться лишь 1/2 часть имущества, 

административный истец просил суд признать постановление судебного пристава-

исполнителя незаконным. 

Решением суда в удовлетворении административного иска отказано. 

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда правильными в связи со 

следующим.  

Частью 1 ст. 85 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ установлено, что 

оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным 

приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста (описи 

имущества), согласно которому описи и аресту подвергнуто транспортное средство 

предварительной стоимостью 350 000 руб.  

Вступившим в законную силу решением суда отказано в удовлетворении искового 

заявления судебного пристава-исполнителя о выделе доли в совместно нажитом 

имуществе супругов и обращении взыскания на нее в рамках обозначенного 

исполнительного производства, поскольку автомобиль является неделимой вещью, а в 

материалы дела не представлено доказательств соблюдения положений абзацев второго и 

третьего ст. 255 ГК РФ. 

На основании отчета об оценке указанного имущества судебным приставом-

исполнителем вынесено постановление об оценке автомобиля рыночной стоимостью 

500 000 руб. 

В силу ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, 

повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как 

единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет 

составные части. 
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Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в 

п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», при невозможности раздела имущества между всеми участниками общей 

собственности либо выдела доли в натуре одному или нескольким из них суд по 

требованию выделяющегося собственника вправе обязать остальных участников долевой 

собственности выплатить ему денежную компенсацию, с получением которой 

сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе. 

В исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может 

быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего 

имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных 

участников долевой собственности выплатить ему компенсацию (п. 4 ст. 252 ГК РФ). 

Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в 

использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на 

основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами 

доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого 

имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия 

детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д. 

Указанные правила в соответствии со ст. 133 ГК РФ применяются судами и при 

разрешении спора о выделе доли в праве собственности на неделимую вещь (например, 

автомашину, музыкальный инструмент и т.п.), за исключением раздела имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В соответствии с п. 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» 

при отсутствии (недостаточности) у должника иного имущества взыскание может быть 

обращено на долю должника в общей (долевой или совместной) собственности в порядке, 

предусмотренном ст. 255 ГК РФ. 

Судебный пристав-исполнитель в целях исполнения исполнительного документа 

наряду с кредитором должника (взыскателем) вправе в судебном порядке потребовать 

выдела доли должника в натуре из общей собственности и обращения на нее взыскания. В 

данном случае к участию в деле должны быть привлечены остальные сособственники. 

При невозможности выдела доли должника из совместной собственности в натуре 

суду следует решить вопрос об определении размера этой доли. 

Если выдел доли в натуре невозможен либо против этого возражают остальные 

участники общей собственности, заинтересованный сособственник вправе приобрести 

долю должника по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли (абзац второй ст. 

255 ГК РФ). 

Статья 255 ГК РФ предусматривает, что кредитор участника долевой или совместной 

собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе 

предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на 

нее взыскания. 

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого 

возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе 

требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности 

по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от 

продажи средств в погашение долга. 

В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли 

должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в 

праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов. 
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Поскольку спорный автомобиль зарегистрирован за И., судебный пристав-

исполнитель вправе исходить из его принадлежности должнику.  

Признание принадлежности спорного имущества одному из супругов и 

последующее освобождение его от ареста возможно только при определении доли 

супругов в совместно нажитом имуществе, что до настоящего времени не осуществлено. 

Не имеется в материалах исполнительного производства и доказательств обращения 

судебного пристава-исполнителя или взыскателя с требованием к должнику о продаже 

принадлежащей ему доли в праве собственности на автомобиль, а также обращений к 

супруге должника с предложением выкупа доли должника. 

При этом довод апелляционной жалобы о необходимости оценки 1/2 доли в праве на 

автомобиль основан на неверном толковании действующего законодательства, поскольку 

автомобиль является неделимой вещью и доли должника и его супруги не определены. 

 

Дело № 33а-3116/2019 

 

2. Наличие у имущества режима совместно нажитого не препятствует судебному 

приставу-исполнителю наложить на него обеспечительный арест до разрешения 

вопроса о выделе доли супруга. 

 

А., являющаяся должником по исполнительному производству, обратилась с 

административным исковым заявлением об обжаловании действий судебного пристава-

исполнителя, наложившего арест на автомобиль должника, ссылаясь на то, что данное 

транспортное средство является совместно нажитым имуществом супругов. 

Решением суда, с которым согласился суд апелляционной инстанции,  

административное исковое заявление оставлено без удовлетворения по следующим 

мотивам. 

Согласно ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ судебный 

пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, 

содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение 

срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в 

исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. 

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при 

необходимости – ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. 

Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным 

приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости 

для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-

исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество должника 

и (или) акте о наложении ареста (описи имущества) (ч. 4 ст. 80 Федерального закона от 2 

октября 2007 г. № 229-ФЗ). 

А. является должником по исполнительному производству о взыскании в пользу 

банка задолженности по кредитному договору. В рамках исполнительного производства 

постановлением судебного пристава-исполнителя обращено взыскание на заработную 

плату должника, а также наложен арест на принадлежащий А. автомобиль, являющийся 

совместно нажитым имуществом, при этом арестованное имущество оставлено на 

ответственное хранение должнику с правом пользования без передачи третьим лицам. 

В соответствии с п. 44 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» 

в целях обеспечения прав кредитора на основании ч.ч. 1 и 4 ст. 80 Федерального закона от 

2 октября 2007 г. № 229-ФЗ наложение ареста или установление запрета на распоряжение 

(запрета на совершение регистрационных действий) возможно в отношении имущества, 
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находящегося в общей совместной собственности должника и другого лица (лиц), до 

определения доли должника или до ее выдела. 

Поскольку на момент совершения оспариваемых действий доля должника в 

отношении автомобиля, являющегося имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности должника и его супруга, не определена, постольку арест автомобиля, 

наложенный судебным приставом-исполнителем в целях обеспечения исполнения 

исполнительного документа, является законным. 

 

Дело № 33а-1547/2019 

 

Вопросы установления размера удержаний из дохода должника 

 

1. При определении размера удержания из пенсии должника-гражданина, 

являющейся для него единственным источником существования, судебному 

приставу-исполнителю надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, 

чтобы обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, 

условия, необходимые для их нормального существования и реализации социально-

экономических прав. 

 

А., являясь должником по исполнительному производству о взыскании в пользу 

банка задолженности по кредитному договору, обратилась в суд с иском о признании 

незаконными действий судебного пристава-исполнителя по удержанию 50% из 

выплачиваемой ей пенсии. 

Решением суда в удовлетворении административного иска отказано по мотивам 

законности действий судебного пристава-исполнителя и отсутствия доказательств 

нарушения прав и законных интересов административного истца. 

Судебная коллегия с таким выводом не согласилась. 

Из дела следовало, что в рамках исполнительного производства судебным 

приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию 

должника в размере 50 %. 

Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное 

исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных 

документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным 

договорам Российской Федерации (ст. 2 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ). 

Исходя из ст. 4 названного закона исполнительное производство осуществляется на 

принципах: законности; своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения; уважения чести и достоинства 

гражданина; неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи; соотносимости объема 

требований взыскателя и мер принудительного исполнения. 

Согласно ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ при 

исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с 

должника-гражданина может быть удержано не более 50 % заработной платы и иных 

доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в 

исполнительном документе требований. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, по 

смыслу ч. 2 ст. 99 федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ во взаимосвязи с 

его ст. 4, конкретный размер удержания из заработной платы и иных доходов должника 

при исполнении исполнительного документа подлежит исчислению с учетом всех 
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обстоятельств данного дела, при неукоснительном соблюдении таких принципов 

исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-

гражданина и членов его семьи (определения от 13 октября 2009 г. № 1325-О-О, от 15 

июля 2010 г. № 1064-О-О, от 22 марта 2011 г. № 350-О-О и др.). 

Следовательно, при определении размера удержания из пенсии должника-

гражданина, являющейся для него единственным источником существования, судебному 

приставу-исполнителю надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, чтобы 

обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, 

необходимые для их нормального существования и реализации социально-экономических 

прав. При этом необходимо сочетание двух основополагающих положений – 

конституционного принципа исполняемости судебных решений и установления пределов 

возможного взыскания, не затрагивающего основное содержание прав должника, в 

частности, с тем чтобы сохранить должнику-гражданину необходимый уровень 

существования. 

Из дела следовало, что размер страховой пенсии по старости административного 

истца составлял 9 472 руб. при установленной величине прожиточного минимума в 

Республике Карелия (кроме северной части) за первый квартал 2019 г. для пенсионеров – 

11 185 руб., во втором квартале – 11 619 руб.  

Рассматривая заявление А. о снижении размера удержаний из ее пенсии до 25 %, 

судебный пристав-исполнитель не проверил ее материальное положение, не учел, что на 

момент обращения с заявлением пенсия являлась для административного истца 

единственным источником существования.  

При таких обстоятельствах у судебного пристава-исполнителя отсутствовали 

правовые основания для принятия постановления об отказе в удовлетворении ходатайства 

о снижении размера удержаний из пенсии. 

 

Дело № 33а-4523/2019 

 

2. В качестве примера обоснованности установления судебным приставом-

исполнителем размера удержания из пенсии должника является следующее дело. 

 

М., являющаяся должником по исполнительному производству, оспорила отказ 

судебного пристава-исполнителя снизить процент удержаний из пенсии, установленный в 

размере 50 %, до 10 %, ссылаясь на наличие у нее на иждивении несовершеннолетнего 

ребенка и необходимость обеспечения прожиточного минимума, установленного для 

пенсионеров и несовершеннолетних детей. 

Решением суда, с которым согласился суд апелляционной инстанции, в 

удовлетворении административного иска отказано. 

При этом суды исходили из следующего. 

Частью 3 ст. 29 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» предусмотрена возможность удержания из страховой пенсии на основании 

исполнительных документов. Удержано может быть не более 50 %, а в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях не более 70 % страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии). 

Из материалов дела следовало, что административный истец является получателем 

пенсии по старости, размер которой соотносим с суммой величин прожиточного 

минимума пенсионера и несовершеннолетнего ребенка по Республике Карелия. 

На иждивении М. находится несовершеннолетний ребенок, на содержание которого 

с супруга М. взысканы алименты в размере 1/4 части заработка или иного дохода, 
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определенного судебным приставом-исполнителем исходя из размера среднемесячной 

заработной платы в Российской Федерации. 

Учитывая установленный законом размер прожиточного минимума для пенсионеров 

и детей, фактические доходы должника в виде пенсии по старости и алиментов на 

ребенка, размер взысканного с должника ущерба, причиненного преступлением, 

отсутствие обращений должника с заявлением о рассрочке, принимая во внимание баланс 

интересов кредитора и должника-гражданина, а также принцип исполняемости судебных 

решений, судебная коллегия пришла к выводу, что установленный судебным приставом-

исполнителем размер удержаний из пенсии по старости сохраняет должнику 

необходимый уровень существования и его права не нарушает. 

 

Дело № 33а-1451/2019 

 

Вопросы совершения иных исполнительных действий 

 

1. Зачет встречных требований судебным приставом-исполнителем возможен 

лишь в случае, если на момент разрешения данного вопроса исполнительный 

документ о взыскании в пользу должника денежных средств уже выдан. 

 

ООО «С+», являясь взыскателем по исполнительному производству, возбужденному 

в отношении К. о взыскании денежных средств, обратилось к судебному приставу-

исполнителю с заявлением о зачете встречных однородных требований, в удовлетворении 

которого постановлением судебного пристава-исполнителя было отказано в связи с 

отсутствием условий для зачета. Ссылаясь на определение Арбитражного суда 

Республики Карелия, которым удовлетворены требования К. о взыскании с ООО «С+» 

судебных расходов, положения ст. 410 ГК РФ, административный истец просил признать 

постановление судебного пристава-исполнителя об отказе в зачете незаконным. 

Решением суда административные исковые требования удовлетворены по тем 

мотивам, что для осуществления зачета требований в рамках исполнительного 

производства достаточно волеизъявления одной из сторон, в связи с чем удовлетворение 

такого ходатайства не противоречит законным интересам взыскателей и должников и не 

препятствует взысканию с должника оставшейся части долга. 

Апелляционная инстанция с таким выводом не согласилась. 

По обстоятельствам дела в производстве службы судебных приставов находилось 

исполнительное производство о взыскании с К. в пользу ООО «С+» денежных средств. 

14 марта 2019 г. определением Арбитражного суда Республики Карелия с ООО «С+» 

в пользу К. взысканы судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя. 

15 апреля 2019 г. ООО «С+» направило судебному приставу-исполнителю заявление 

о зачете встречных однородных требований на сумму данных судебных расходов. 

7 мая 2019 г. в связи с отсутствием на исполнении исполнительного документа в 

пользу К. судебный пристав-исполнитель вынес постановление об отказе в 

удовлетворении ходатайства ООО «С+». 

Согласно п. 16.1 ч.1 ст. 64 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

судебный пристав-исполнитель вправе производить зачет встречных однородных 

требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных 

средств. 

Порядок проведения зачета однородных требований в рамках исполнительного 

производства урегулирован ст. 88.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, в 

соответствии с ч. 1 которой по заявлению взыскателя или должника либо по собственной 

инициативе судебный пристав-исполнитель производит зачет встречных однородных 

требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных 
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средств, на основании которых возбуждены исполнительные производства, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 36 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства», фактическое исполнение исполнительного документа 

(полностью или в части) может состояться при проведении судебным приставом-

исполнителем зачета встречных однородных требований, подтвержденных 

исполнительными документами о взыскании денежных средств, на основании которых 

возбуждены исполнительные производства. 

Аналогичные разъяснения содержатся и в п. 2 информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных 

однородных требований». 

Таким образом, зачет судебным приставом-исполнителем встречных однородных 

требований в рамках исполнительного производства возможен лишь при наличии 

встречных однородных требований, подтвержденных исполнительными документами о 

взыскании денежных средств. 

Однако на момент обращения ООО «С+» к судебному приставу-исполнителю о 

зачете встречных однородных требований в рамках исполнительного производства 

исполнительный документ о взыскании с ООО «С+» в пользу К. судебных расходов еще 

не был выдан. 

С учетом изложенного решение суда отменено с вынесением нового решения об 

отказе в иске. 

 

Дело № 33а-3231/2019 

 

2. Законодательство не предусматривает право судебного пристава-исполнителя 

самостоятельно изменять размер алиментов, подлежащих удержанию из заработной 

платы и (или) иного дохода должника, даже если один из детей, на содержание 

которых взыскиваются алименты по одному исполнительному листу, достиг 

совершеннолетия. 

 

А. обратился в суд по тем мотивам, что он является должником по исполнительному 

производству, возбужденному на основании судебного приказа о взыскании с должника 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей 9 апреля 1996 года рождения и 

20 декабря 2004 года рождения в размере 1/3 со всех видов заработка (или) иного дохода 

до их совершеннолетия. Постановлениями судебного пристава-исполнителя произведен 

расчет задолженности и обращено взыскание на доходы должника в размере 1/3. Ссылаясь 

на достижение одним из детей совершеннолетия, А. просил суд признать обозначенные 

постановления судебного пристава-исполнителя незаконными и обязать 

административного ответчика произвести перерасчет долга в размере 1/4 за период, 

прошедший после достижения совершеннолетия старшим ребенком. 

Решением суда требования удовлетворены частично. Оспариваемые постановления 

признаны незаконными в части указания размера удержаний алиментов исходя из 1/3 

части заработка (иного дохода) и обращения взыскания на доходы должника в части 

указания размера удержания алиментов исходя из 1/3 части заработка (иного дохода). Суд 

обязал судебного пристава-исполнителя произвести расчет задолженности по алиментам 

А. с даты достижения старшим ребенком совершеннолетия исходя из 1/4 части заработка 

(иного дохода).  

При рассмотрении дела в апелляционном порядке судебная коллегия с выводами 

суда не согласилась.  
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Так, согласно Обзору судебной практики по делам, связанным со взысканием 

алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 13 мая 2015 г., судебный приказ или судебное решение не должны вызывать 

каких-либо неясностей при их исполнении, поэтому, в целях исключения возможных 

споров в ходе исполнения судебных постановлений о взыскании алиментов на двух и 

более детей в долевом отношении к заработку должника судам следует указывать в 

резолютивной части решения либо в судебном приказе условие о том, что по достижении 

одним из детей совершеннолетия алименты на других детей подлежат взысканию в ином 

размере, который определяется судом в соответствии с требованиями п. 1 ст. 81 СК РФ. 

Судебный приказ, вынесенный мировым судьей о взыскании с должника алиментов,  

не содержит указания на возможность взыскания алиментов при достижении одним из 

детей совершеннолетия в ином размере.  

В соответствии с п. 1 ст. 119 СК РФ, п. 57 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» в случае 

изменения материального или семейного положения должник вправе заявить требование 

об изменении размера алиментов либо об освобождении от их уплаты. 

На это же указывалось и в п. 2.1 Методических рекомендаций по порядку 

исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов, 

утвержденных ФССП России 19 июня 2012 г. № 01-16 и утративших силу в связи с 

изданием Письма ФССП России от 05 декабря 2016 г. № 00011/16/113088. 

Эта возможность была разъяснена должнику судебным приставом-исполнителем и в 

настоящее время в производстве мирового судьи находится исковое заявление должника 

об уменьшении размера алиментов, на это же указано в определении мирового судьи об 

отказе в удовлетворении заявления А. о разъяснении судебного приказа. 

Таким образом, законодательство не предусматривает право судебного пристава-

исполнителя самостоятельно изменять размер алиментов, подлежащих удержанию из 

заработной платы и (или) иного дохода должника, даже если один из детей, на содержание 

которых взыскиваются алименты по одному исполнительному листу, достиг 

совершеннолетия. 

По изложенным мотивам решение суда было отменено, а в удовлетворении иска 

отказано. 

 

Дело № 33а-4164/2019 
 

3. Наличие надлежащих доказательств извещения должника о возбуждении 

исполнительного производства является обязательным условием совершения 

судебным приставом-исполнителем мер по принудительному исполнению. 

 

Ф. и Ф. обратились с административным иском об оспаривании действий 

(бездействия) судебных приставов-исполнителей в рамках исполнительных производств, 

по которым административные истцы являются должниками, ссылаясь на их 

ненадлежащее уведомление о возбуждении исполнительных производств и неизвещение 

об аресте денежных средств. 

Решением суда административный иск удовлетворен частично. Суд признал 

незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя по неуведомлению Ф. и Ф. о 

вынесении постановления о возбуждении исполнительных производств и обязал 

судебного пристава-исполнителя устранить допущенные нарушения прав 

административных истцов путем направления должникам копий постановлений о 

возбуждении исполнительных производств, предоставив срок для добровольного 

исполнения, предоставив им возможность предъявить документы, подтверждающие 
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наличие принадлежащего им имущества, доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам, в том числе, денежных средств, находящихся 

на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также 

имущества, которое является предметом залога. Также суд признал незаконными действия 

судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления о наложении ареста на 

денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации. 

Судебная коллегия при рассмотрении апелляционных жалоб судебных приставов-

исполнителей с решением суда согласилась. 

Согласно ст. 30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ судебный 

пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании 

исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом (ч. 1). 

Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему 

исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного 

производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства (ч. 8). 

Если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных приставов, то 

судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства устанавливает срок для добровольного исполнения должником 

содержащихся в исполнительном документе требований и предупреждает должника о 

принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для 

добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по 

совершению исполнительных действий, предусмотренных ст.ст. 112 и 116 настоящего 

Федерального закона (ч. 11). 

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения 

должником постановления о возбуждении исполнительного производства, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (ч. 12). 

Судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства обязывает должника предоставить документы, подтверждающие наличие у 

должника принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам, в том числе денежных средств, находящихся 

на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также 

имущества, которое является предметом залога (ч. 14.1). 

Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного 

постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или 

должностному лицу, выдавшим исполнительный документ (ч. 17). 

Согласно требованиям абзацев второго и третьего п. 4.8.3.4 Инструкции по 

делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов, утвержденной приказом 

ФССП России от 10 декабря 2010 г. № 682, постановление о возбуждении 

исполнительного производства направляется должнику регистрируемым почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении адресату. 

По решению уполномоченных должностных лиц Службы регистрируемыми 

почтовыми отправлениями, в том числе с уведомлением о вручении адресату, могут 

направляться иные документы. 

Доказательств соблюдения судебным приставом-исполнителем требований ч. 17 

ст. 30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ и абзаца второго п. 4.8.3.4 

Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов в 

материалы дела не представлено, в связи с чем бездействие судебного пристава-

исполнителя по неуведомлению должников о возбуждении в отношении них 

исполнительных производств незаконно.  

Соответственно, поскольку по причине допущенного судебным приставом-

исполнителем бездействия по извещению должников о возбуждении в отношении них 
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исполнительных производств они были лишены возможности сообщить судебному 

приставу-исполнителю об имуществе, доходах, на которые не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам, в том числе денежных средствах, 

находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных 

организациях, постановление об аресте денежных средств, находящихся на счетах в банке, 

на которые по утверждению административных истцов поступает заработная плата, также 

является незаконным. 

При этом ссылки судебного пристава-исполнителя на обеспечительный характер 

ареста денежных средств на банковских счетах должников не свидетельствуют о 

законности его действий, поскольку арест, предусматривающий запрет списания, без 

учета положений ст. 99 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ нарушает 

установленные ст. 4 того же закона такие принципы исполнительного производства, как 

уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенность минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, так как 

административные истцы не имеют возможности воспользоваться арестованными 

денежными средствами, поступившими от работодателя, арест данных средств 

произведен в отсутствие сведений о поступлении на счет денежных средств, на которые в 

соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание в 

полном объеме, должники по вине судебного пристава-исполнителя были лишены 

возможности воспользоваться правом на сообщение судебному приставу-исполнителю 

сведений о доходах, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам. 

 

Дело № 33а-141/2019 

 

4. Только передача залогодержателю денежных средств после реализации 

заложенного имущества (либо с его согласия – нереализованного заложенного 

имущества) влечет окончание исполнительного производства в связи с фактическим 

исполнением требований об обращении взыскания на предмет залога. 

 

Взыскатель ООО банк «К…» обратилось с административным иском о признании 

незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об окончании фактическим 

исполнением исполнительного производства, должником по которому является Г. 

Суд признал незаконным постановление об окончании исполнительного 

производства в отношении Г., отказав в удовлетворении остальной части 

административного иска (не приводится). 

По обстоятельствам дела решением суда удовлетворен иск ООО банк «К…» к В. и Г. 

о взыскании с В. задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на 

заложенное имущество – принадлежащий Г. земельный участок с определением способа 

продажи имущества с публичных торгов. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя в отношении должника Г. 

возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на имущество, 

заложенное по договору об ипотеке. 

В рамках указанного исполнительного производства земельный участок передан на 

торги. Ввиду отсутствия заявок торги признаны несостоявшимися, в связи с чем 

постановлением судебного пристава-исполнителя цена спорного участка снижена на 15 %, 

участок был повторно передан на торги.  

Поскольку ко дню окончания приема заявок на участие в повторных торгах 

поступило менее двух заявок, повторные торги были признаны несостоявшимися, в связи 

с чем спорный земельный участок возвращен организатором торгов судебному приставу-

исполнителю с реализации. 
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На предложение судебного пристава-исполнителя оставить нереализованное в 

принудительном порядке имущество за собой, взыскатель ООО банк «К…» направил 

отказ. 

После получения отказа взыскателя от принятия спорного земельного участка, 

судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства были 

вынесены постановления: о снятии ареста с земельного участка; о возвращении 

нереализованного спорного земельного участка должнику; об окончании исполнительного 

производства в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ (в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в 

исполнительном документе). 

Не согласившись с постановлением об окончании исполнительного производства, 

взыскатель инициировал обращение в суд с настоящим административным исковым 

заявлением, после чего постановлением начальника отдела – старшего судебного пристава 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства было отменено с возобновлением исполнительного производства. 

Разрешая требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сами по 

себе действия судебного пристава-исполнителя, пусть и направленные на обращение 

взыскания на заложенное имущество, но не завершившиеся его реализацией либо 

передачей взыскателю, не свидетельствуют о том, что требования, содержащиеся в 

исполнительном документе, были фактически исполнены, в связи с чем у 

административного ответчика отсутствовали основания для вынесения оспариваемого 

постановления, что фактически признано должностными лицами Управления ФССП 

России по Республике Карелия вынесением постановления об отмене оспариваемого 

постановления об окончании исполнительного производства. 

При этом суд отказал в иске в части возложения на административного ответчика 

обязанности по возвращению исполнительного документа на основании п. 5 ч. 1 ст. 46 

федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ и окончанию исполнительного 

производства по правилам п. 3 ч. 1 ст. 47 названного закона. 

Судебная коллегия с такими выводами суда согласилась. 

Частью 1 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ установлено, что 

обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его 

реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную 

реализацию либо передачу взыскателю. 

Заложенное имущество реализуется в порядке, установленном ГК РФ, Федеральным 

законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», настоящим 

Федеральным законом, а также другими федеральными законами, предусматривающими 

особенности обращения взыскания на отдельные виды заложенного имущества (ч. 3 ст. 78 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ). 

При объявлении повторных публичных торгов несостоявшимися залогодержатель 

вправе приобрести (оставить за собой) имущество, являющееся предметом ипотеки, в 

порядке и сроки, установленные п. 5 ст. 350.2 ГК РФ, п.п. 1, 4 и 5 ст. 58 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Согласно п. 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» при 

реализации залогодержателем права на оставление предмета ипотеки за собой судебный 

пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление и составляет акт передачи 

этого имущества взыскателю, после чего исполнительное производство может быть 

окончено судебным приставом-исполнителем в связи с фактическим исполнением 

требований, содержащихся в исполнительном документе (п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ). 
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Следовательно, только передача залогодержателю денежных средств после 

реализации заложенного имущества (либо с его согласия – нереализованного заложенного 

имущества) влечет окончание исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в связи с фактическим исполнением требований). 

Поскольку в рассматриваемом случае повторные торги признаны несостоявшимися, 

а взыскатель отказался от передачи ему нереализованного заложенного имущества, у 

судебного пристава-исполнителя не имелось правовых оснований для окончания 

исполнительного производства в соответствии с приведенной выше нормой. 

Довод апелляционной жалобы о прекращении залога на основании п. 5 ст. 350.2 ГК 

РФ и пп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ также не свидетельствует о возможности окончания 

исполнительного производства в связи с фактическим исполнением. 

В силу указанных правовых норм отказ залогодержателя от нереализованного 

заложенного имущества влечет прекращение залога, однако само по себе прекращение 

залога не является основанием для окончания исполнительного производства в связи с 

фактическим исполнением требований, а лишь может служить основанием для возврата 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ. 

Согласно п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в случаях, 

когда запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или 

истребования имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один и 

тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности 

на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или 

иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или 

обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или 

обременения отсутствующими. 

Таким образом, права Г., являющегося залогодателем и не выступающего в 

сложившихся правоотношениях должником по денежным обязательствам, обеспеченным 

предметом залога, подлежат защите в порядке гражданского судопроизводства путем 

предъявления иска о признании права или обременения отсутствующими. 

 

Дело № 33а-166/2019 

 

5. Действующим законодательством не установлена обязанность совершения 

судебным приставом-исполнителем исполнительных действий и применения им мер 

принудительного исполнения в рамках исполнительного производства, касающегося 

исполнения наследником обязательств наследодателя, только в отношении 

перешедшего к должнику наследственного имущества. 

 

К., принявшая имущество, оставшееся ей в наследство после смерти супруга Ч., 

является должником по сводному исполнительному производству о взыскании с нее как с 

наследника солидарно, наряду с иными наследниками, денежных средств в пользу Е. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен запрет на совершение 

действий по регистрации в отношении объектов недвижимого имущества: 1/6 доли в 

праве собственности на два нежилых здания; 1/6 доли в праве собственности на 

земельный участок. Поскольку запрет совершения регистрационных действий вынесен в 

отношении имущества не только перешедшего по наследству должнику, но и на иное ее 

имущество, К. полагала указанное постановление незаконным. 
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Решением суда в удовлетворении административного иска отказано в связи с 

возможностью установления запрета на совершение регистрационных действий, в том 

числе и в отношении имущества, не являющегося наследственным. 

Судебная коллегия с таким выводом суда согласилась. 

Перечень исполнительных действий, приведенный в ч. 1 ст. 64 Федерального закона 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, не является исчерпывающим, и судебный пристав-

исполнитель вправе совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного 

и правильного исполнения исполнительных документов (п. 17 ч. 1 названной статьи), если 

они соответствуют задачам и принципам исполнительного производства (ст.ст. 2 и 4 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ), 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 него регистрационных действий). 

Из материалов дела следовало, что Ч., не исполнивший долговые обязательства 

перед займодавцем Е., скончался. Наследниками Ч. по закону, принявшими наследство в 

равных долях, являются супруга К., мать В., и дочери Г. и Д. Указанные наследники несут 

ответственность по обязательствам умершего Ч. в пределах обозначенной стоимости 

наследственного имущества. 

Вступившим в законную силу решением суда размер обязательств наследодателя, 

переходящих к наследникам, ограничен суммой 14 486 514 руб. 68 коп., из них в пользу Е. 

– 14 157 670 руб. 80 коп. 

В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится сводное 

исполнительное производство в отношении обозначенных выше лиц как солидарных 

должников, являющихся наследниками, принявшими наследство после смерти Ч. о 

взыскании в пользу Е. денежных средств в сумме 14 218 964 руб. 38 коп., в состав 

которого входит исполнительное производство в отношении должника К. 

В рамках исполнительного производства в отношении К. в целях обеспечения 

исполнения исполнительного документа судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление о запрете регистрационных действий, действий по исключению в 

отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих должнику: 1/6 доли в 

праве собственности на два нежилых здания, 1/6 доли в праве собственности на 

земельный участок. 

Требования административного истца сводятся к недопустимости наложения запрета 

на принадлежащее ей недвижимое имущество, часть которого не входит в состав 

наследственного имущества. 

В силу ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 

наследодателя солидарно (ст. 323 ГК РФ). Каждый из наследников отвечает по долгам 

наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании», наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего 

причитающегося им наследственного имущества (п. 60). 

Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена 

их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на 

время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени 

рассмотрения дела судом (п. 61 названного постановления). 

Вместе с тем, вопреки доводам административного истца, ответственность 

наследников по долгам наследодателя ограничена пределами стоимости перешедшего к 

наследникам имущества, определенной на момент открытия наследства, а не самим 

наследственным имуществом. 
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Действующим законодательством не установлена обязанность совершения судебным 

приставом-исполнителем исполнительных действий и применения им мер 

принудительного исполнения в рамках соответствующего исполнительного производства 

только в отношении перешедшего к должнику наследственного имущества. 

Таким образом, оспариваемое постановление принято уполномоченным лицом в 

пределах установленной компетенции и прав и законных интересов административного 

истца не нарушает.  

 

Дело № 33а-1272/2019 
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CОСТАВ 

редакционной коллегии 

(утвержден совместным приказом Верховного Суда Республики Карелия 

и Управления Судебного департамента в Республике Карелия 

от 1 ноября 2019 г. № 287-О/91) 

 

Р.В. Соляников  -  председатель коллегии, 

судья Верховного Суда 

Республики Карелия  

Члены коллегии:  

 

Н.О. Глушенко  

 

-  

 

судья Верховного Суда 

Республики Карелия 

  

Е.И. Власюк  -  судья Верховного Суда 

Республики Карелия 

  

С.В. Щепалов  -  судья Верховного Суда 

Республики Карелия  

 

О.В. Франгулова  -  заместитель председателя 

Петрозаводского 

городского суда 

Республики Карелия 

  

А.А. Кручинкина  -  начальник отдела 

организационно-правового 

обеспечения деятельности 

судов Управления 

Судебного департамента в 

Республике Карелия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность издания два раза в год. 

Бюллетень издан в июне 2020 года. 

г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33 

тел. (814-2) 790-265 

 


