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УКАЗАТЕЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По гражданским  и административным делам 

 

Кассационная практика 

1. Положения процессуального законодательства о пропорциональном распределении 

судебных издержек (ст.ст. 98, 102, 103 ГПК РФ) не подлежат применению при 

разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с 

несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором 

необоснованной выгоды (ст. 333 ГК РФ) 

 

Перейти 

2. Организация, осуществляющая только аварийно-техническое обслуживание дома, не 

является управляющей организацией и в этой связи не может нести ответственность за 

сверхнормативное потребление электрической энергии на общедомовые нужды в 

многоквартирном доме. 

 

Перейти 

3. Вывод суда о том, что истец не вправе требовать возмещения вреда в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», поскольку законодатель предусматривает иной 

порядок возмещения вреда, основан на неправильном толковании норм материального 

права. 

 

Перейти 

4. Прекращая производство по делу в части взыскания с ответчика в возмещение ущерба 

денежных сумм, суд апелляционной инстанции не учел, что указанные требования 

подлежали разрешению в порядке гражданского судопроизводства независимо от того, 

рассматривались ли они в рамках ранее оконченного гражданского дела либо в рамках 

отдельного судопроизводства. 

 

Перейти 

5. Мировой судья не вправе был выдавать судебный приказ, поскольку из представленных 

документов усматривалось наличие спора о праве. 

 

Перейти 

Апелляционная практика 

1. Признан незаконным отказ Страховой компании возвратить истцу сумму страховой 

премии в связи с отказом от договора добровольного страхования. 

 

Перейти 

2. В удовлетворении исковых требований о признании брачного договора недействительным 

отказано, поскольку положения данного договора не содержат условий, которые ставят 

истца в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства. 

 

Перейти 

3. Денежные средства, добровольно переданные на содержание детей во исполнение 

обязанностей, установленных частью 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ, возврату не 

подлежат. 

 

Перейти 

4. Признано незаконным решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 

сособственника жилого помещения, права которого были нарушены другим 

сособственником, использующим данное жилое помещение не по назначению. 

Перейти 

Процессуальные вопросы 

1. В случае смерти лица, причинившего вред истцу, производство по делу о взыскании 

компенсации морального вреда подлежит прекращению, поскольку при жизни 

обязанность по выплате истцу указанной компенсации установлена не была. 

 

Перейти 

.           

. 
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2. Определение судьи о возвращении искового заявления на основании пункта 2 части 

первой статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации было 

отменено, поскольку споры о подсудности между судами в Российской Федерации не 

допускаются. 

 

Перейти 

3. Уплата государственной пошлины может быть произведена за истца иным лицом, в этом 

случае в платежном документе должны быть указаны соответствующие сведения в 

отношении лица - плательщика, а также лица, который производит данный платеж. 

 

Перейти 

Вопросы рассмотрения административных дел 

1 Для признания деятельности налогоплательщика, не имеющего статуса ИП, связанной со 

сдачей собственного имущества в аренду, предпринимательской деятельностью 

налоговый орган должен доказать то, что в период времени, являющийся предметом 

мероприятия налогового контроля, налогоплательщик систематически сдавал имущество 

в аренду в целях получения прибыли. Данная деятельность должна обладать признаками 

услуг и носить коммерческий характер, а не являться способом реализации правомочий 

собственника, избранным в силу объективной необходимости. 

 

Перейти 

2. Возможность признания государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя недействительной по решению налогового органа 

законодательством не предусмотрена. 

Перейти 

По делам об административных правонарушениях 

 

1. Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.42 КоАП 

РФ, выразившегося в использовании зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных 

санитарными правилами, является лицо, владеющее соответствующими объектами 

системы водоснабжения на законном основании. 

 

Перейти 

2. Представление судьи об устранении причин и условий совершения административного 

правонарушения должно содержать указание на конкретные причины и условия 

совершения правонарушения, установленные в ходе рассмотрения дела. 

 

Перейти 

3. Действия лица, разместившего в открытом доступе материалы, содержащие изображения 

атрибутов национал-социалистической рабочей партии Германии, могут 

квалифицироваться по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, если они совершены в целях, связанных с 

пропагандой. 

 

Перейти 

По уголовным делам 

Кассационная практика 

1. Оправданные по делу частного обвинения имеют право на реабилитацию в случаях, 

установленных ч. 2-1 ст. 133 УПК РФ. При этом расходы на оплату услуг адвоката 

включаются в имущественный вред, причиненный вследствие незаконного уголовного 

преследования, и не могут быть отнесены на частного обвинителя. 

 

Перейти 

2. Судом нарушены положения ч. 2 ст. 6 УК РФ, поскольку одни и те же действия 

осужденного квалифицированы как два самостоятельных преступления. 

 

Перейти 

.           

. 

.           

. 
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3. Суд нарушил требования закона при разрешении судьбы вещественных доказательств, 

что повлекло изменение приговора. 

 

Перейти 

4. Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном 

освобождении, суд не привел убедительных мотивов такого отказа. 

 

Перейти 

5. Назначая наказание по правилам ст. 70 УК РФ, суд не принял во внимание, что 

преступление, за которое П. осужден по последнему приговору, совершено им до 

вынесения приговора по первому делу. 

 

Перейти 

Апелляционная практика 

Вопросы квалификации 

1. Суд в приговоре ошибочно отнес информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» к средствам массовой информации. 

Перейти 

2. Признана ошибочной юридическая квалификация действий лица по эпизоду хищения 

имущества как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением 

значительного ущерба. 

Перейти 

Вопросы назначения наказания 

1. Необоснованное установление судом в действиях осужденного рецидива преступлений 

повлекло изменение приговора. 

 

Перейти 

2. Приговор суда изменен ввиду неправильного применения уголовного закона. Перейти 

3. Учет мнения потерпевших о назначении строгого наказания подсудимому необоснованно 

признан судом в качестве отягчающего наказание обстоятельства. 

 

Перейти 

Нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ 

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

проверке обоснованности обвинения, с которым согласился подсудимый, повлекло 

отмену приговора. 

 

Перейти 

2. Невыполнение судом обязанности по проверке обоснованности предъявленного 

обвинения нарушило конституционное право подсудимого на справедливое судебное 

разбирательство. 

 

Перейти 

3. Непрекращение уголовного дела в отношении подсудимого при наличии к тому 

оснований, повлекло отмену приговора. 

 

Перейти 

4. Отсутствие оснований для избрания меры пресечения обвиняемому в виде заключения 

под стражу повлекло отмену судебного постановления. 

 

Перейти 

5. Меры, проведенные уголовно-исполнительной инспекцией по установлению 

местонахождения осужденного, установление причин нарушения им порядка отбывания 

наказания признаны судом апелляционной инстанции недостаточными, а проведение 

судебного заседания без участия осужденного – незаконным. 

 

Перейти 

.           

. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ГРАЖДАНСКИМ И 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

за 2 полугодие 2017 года 

 

Кассационная практика 

 

1. Положения процессуального законодательства о 

пропорциональном распределении судебных издержек (ст.ст. 98, 102, 103 

ГПК РФ) не подлежат применению при разрешении требования о 

взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с 

несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением 

кредитором необоснованной выгоды (ст. 333 ГК РФ). 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» обратилось в суд с иском к К. о взыскании 

задолженности по кредитному договору в размере 669472,22 руб. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Суд 

взыскал с К. в пользу ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного 

управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» задолженность по кредитному договору в размере 157073,46 руб., в 

т.ч. сумму срочного основного долга – 45319,19 руб., сумму просроченного 

основного долга – 23949,12 руб., сумму срочных процентов – 2339,03 руб., 

сумму просроченных процентов – 55466,12 руб., штраф на просроченный 

основной долг – 10000 руб., штраф на просроченные проценты – 20000 руб., 

а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4341,47 руб. 

В остальной части иска отказано. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции по 

настоящему делу оставлено без изменения. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия изменил судебные 

постановления в части взыскания судебных расходов, понесенных истцом, 

указав следующее. 

Разрешая дело, суд пришел к правильному выводу об обоснованности 

исковых требований и взыскал с ответчика в пользу ОАО АКБ 

«Пробизнесбанк» суммы основного долга и процентов по кредитному 

договору, а также неустойку за просрочку исполнения обязательства. При 

этом, установив, что размер начисленной истцом неустойки явно 

несоразмерен последствиям нарушения обязательства, суд в порядке 

ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшил 

подлежащую взысканию сумму неустойки с учетом требований разумности и 

.           

. 

.           

. 
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справедливости. В указанной части судебные постановления обоснованны и 

оснований для их отмены или изменения не имеется.  

Вместе с тем, удовлетворяя требования истца о взыскании расходов по 

уплате государственной пошлины, суд первой инстанции исходил из того, 

что они подлежат взысканию с ответчика пропорционально 

удовлетворенным требованиям. Суд апелляционной инстанции с таким 

распределением согласился, доводы апелляционной жалобы ОАО АКБ 

«Пробизнесбанк» со ссылкой на пункт 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года №1 

оставлены без внимания. 

Выводы судов первой и апелляционной инстанций о взыскании 

расходов по государственной пошлине пропорционально удовлетворенным 

требованиям сделаны с нарушением норм права, регулирующих спорные 

правоотношения. 

В силу ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в 

пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с 

другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 Гражданского процессуального кодекса 

РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в статье судебные 

расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных 

судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых 

требований, в которой истцу отказано. 

Согласно разъяснениям, данным в абзаце 4 пункта 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года №1 

«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела», положения процессуального 

законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) 

судебных издержек (ст. ст. 98, 102, 103 ГПК РФ) не подлежат применению 

при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается 

судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, 

получением кредитором необоснованной выгоды (ст. 333 ГК РФ). 

С учетом того, что решение суда по настоящему делу состоялось в 

пользу истца, а неустойка уменьшена судом в связи с несоразмерностью 

последствиям нарушения обязательства, частичное удовлетворение исковых 

требований не свидетельствовало об отсутствии у истца права на возмещение 

за счет ответчика понесенных им судебных расходов в полном объеме. 

Таким образом, при вынесении оспариваемых судебных постановлений 

судом допущены существенные нарушения норм процессуального права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 
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восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов, в связи с чем 

состоявшиеся судебные постановления в части взыскания расходов по 

государственной пошлине изменены, а взысканная сумма увеличена до 9894, 

72 рублей.  

 

2. Организация, осуществляющая только аварийно-техническое 

обслуживание дома, не является управляющей организацией и в этой 

связи не может нести ответственность за сверхнормативное потребление 

электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирном 

доме. 

К. обратилась в суд с иском к ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская 

сбытовая компания» по тем основаниям, что истцу на праве собственности 

принадлежит жилое помещение в многоквартирном доме в г. Петрозаводске, 

управление которым осуществляет ООО УК «Онего»; в доме установлен 

коллективный общедомовой прибор учета электрической энергии. Поставку 

электрической энергии на общедомовые нужды обеспечивает ООО 

«Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая компания». Письменное 

соглашение между ответчиком и управляющей организацией отсутствует. 

 Полагая действия ресурсоснабжающей организации по начислению и 

взиманию платы за электрическую энергию, потребленную на общедомовые 

нужды, противоречащими действующему законодательству, истец просила 

признать их незаконными, обязать ответчика произвести перерасчет 

начислений за электрическую энергию на общедомовые нужды за период с 

октября 2014 года по июль 2016 года без учета показаний общедомового 

прибора учета электрической энергии в форме списания задолженности, а 

также не производить истцу начисления платы за электрическую энергию на 

общедомовые нужды до принятия соответствующего решения общим 

собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Карелия, исковые требования удовлетворены частично. 

Действия ответчика по начислению и взиманию с К. платы за 

электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, признаны 

незаконными.  

На ответчика возложена обязанность произвести истцу перерасчет 

начислений за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды за 

период с октября 2014 года по июль 2016 года, без учета показаний 

.           

. 

.           

. 
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общедомового прибора учета электрической энергии путем списания 

задолженности. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил указанные 

судебные постановления по следующим основаниям. 

В силу требований статей 153, 154 Жилищного кодекса РФ граждане 

обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных 

домах включает плату за электроснабжение. 

В соответствии с пунктом 17 Правил (в редакции, применимой к 

спорным правоотношениям) ресурсоснабжающая организация является 

исполнителем коммунальной услуги, заключает договоры с потребителями, 

приступает к предоставлению коммунальной услуги в следующих случаях: 

при непосредственном управлении многоквартирным домом; в 

многоквартирном доме, в котором не выбран способ управления; в жилых 

домах (домовладениях). 

В остальных случаях согласно пунктам 8, 9 Правил исполнителем 

коммунальных услуг для собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме являются управляющая организация, товарищество 

собственников жилья, жилищный кооператив, иной специализированный 

потребительский кооператив. Условия предоставления коммунальных услуг 

определяются в договоре управления многоквартирным домом. 

На основании пункта 44 Правил (в редакции от 24 сентября 2014 года, 

применимой к спорному периоду времени) распределяемый между 

потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема 

коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 

исключением случаев, когда иное установлено решением общего собрания 

собственников или когда исполнителем коммунальной услуги является 

ресурсоснабжающая организация. В указанных случаях объем такой 

коммунальной услуги рассчитывается и распределяется между 

потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего 

каждому потребителю жилого или нежилого помещения в соответствии с 

установленными формулами.  

Как установлено судебными инстанциями и следует из материалов 

дела, К. является собственником жилого помещения многоквартирного дома 

в г. Петрозаводске. 
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Указанный многоквартирный дом оснащен коллективным 

(общедомовым) прибором учета электрической энергии. 

Приказами комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Петрозаводского городского округа на МУП «ПетроГИЦ» 

возложена обязанность обеспечить аварийное и техническое обслуживание 

многоквартирных домов, прекративших договорные отношения с ООО УК 

«Управдом» (в том числе спорный жилой дом) с 1 октября 2012 года до 

выбора собственниками способа управления многоквартирным домом или 

проведения Администрацией Петрозаводского городского округа конкурса по 

отбору управляющей организации для соответствующего дома. 

Сторонами не оспаривалось, что с 24 ноября 2015 года управление 

многоквартирным домом стало осуществлять ООО УК «Онего», хотя 

доказательств, подтверждающих данный факт, в материалах дела не имеется. 

Также судами установлено, что постановлением Государственного 

комитета Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов от 10 

октября 2006 года №137 с 1 января 2006 года ООО «Энергокомфорт». Единая 

Карельская сбытовая компания» присвоен статус гарантирующего поставщика 

электроэнергии в рамках административных границ города Петрозаводска.  

Ответчиком осуществлялись действия по начислению и взиманию 

платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды за период с 

октября 2014 года по июль 2016 года, в отношении вышеуказанного 

многоквартирного дома.  

Разрешая настоящий спор, судебные инстанции пришли к выводу о 

том, что поскольку в спорный период времени управление многоквартирным 

жилым домом, в котором проживает истец, осуществлялось МУП 

«ПетроГИЦ» и ООО УК «Онего», а решение о внесении платы за 

коммунальные услуги в пользу ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская 

сбытовая компания» общим собранием собственников помещений в 

указанном многоквартирном доме не принималось, то действия ответчика по 

начислению и взиманию платы за электроэнергию, потребленную на 

общедомовые нужды, являются незаконными, в связи с чем на ответчика 

также была возложена обязанность произвести перерасчет путем списания с 

истца образовавшейся задолженности. 

Вместе с тем выводы судебных инстанций основаны на неверном 

применении норм материального права. 

Согласно перечню работ по содержанию жилых домов, выполняемых 

организацией по обслуживанию жилищного фонда, приведенному в 

Приложении №4 к Правилам и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 
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сентября 2003 года №170, а также положениям «Методического пособия по 

содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004» аварийно-

техническое обслуживание многоквартирных домов по виду и содержанию 

работ существенно отличается от управления многоквартирными жилыми 

домами. Организация, осуществляющая только аварийно-техническое 

обслуживание дома, не является управляющей организацией и в этой связи 

не может нести ответственность за сверхнормативное потребление 

электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирном доме. 

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Карелия от 23 апреля 2014 года установлено, что в целях 

обеспечения безопасного проживания граждан в многоквартирных домах и 

надлежащего состояния имущества такого дома допускается временное 

осуществление муниципальным предприятием услуг по аварийному и 

техническому обслуживанию многоквартирного дома, при этом данные 

услуги не должны перетекать в фактическое управление домом, и, как 

следствие, выставление соответствующих счетов. 

Как следует из материалов дела, в период с 1 октября 2012 года по 24 

ноября 2015 года многоквартирный жилой дом, в котором проживает истец, 

был передан на аварийно-техническое обслуживание МУП «ПетроГИЦ» до 

выбора собственниками способа управления многоквартирным домом или 

проведения Администрацией Петрозаводского городского округа конкурса 

по отбору управляющей организации для соответствующего дома. 

При таких обстоятельствах судебным инстанциям надлежало 

установить, ограничивались ли функции МУП «ПетроГИЦ» аварийно-

техническим обслуживанием, либо деятельность муниципального 

предприятия фактически представляла собой управление многоквартирным 

домом. Доказательствами данного обстоятельства могли, в частности, 

служить квитанции на оплату коммунальных услуг, выставленные МУП 

«ПетроГИЦ» собственникам и нанимателям указанного многоквартирного 

дома.  

В пунктах 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 декабря 2003 года №23 «О судебном решении» разъяснено, 

что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 

материального права, которые подлежат применению к данному 

правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 

аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 

Гражданского процессуального кодекса РФ). 
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Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для 

дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 

удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, 

или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61, 

67 Гражданского процессуального кодекса РФ), а также тогда, когда оно 

содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных 

фактов. 

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют 

значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 

обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 

ссылались. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 5, 6 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 

2008 года №11 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству» под уточнением обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела, следует понимать действия судьи и лиц, 

участвующих в деле, по определению юридических фактов, лежащих в 

основании требований и возражений сторон, с учетом характера спорного 

правоотношения и норм материального права, подлежащих применению. В 

случае заблуждения сторон относительно фактов, имеющих юридическое 

значение, судья на основании норм материального права, подлежащих 

применению, разъясняет им, какие факты имеют значение для дела и на ком 

лежит обязанность их доказывания. При определении закона и иного 

нормативного правового акта, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установлении правоотношений сторон следует иметь в 

виду, что они должны определяться исходя из совокупности данных: 

предмета и основания иска, возражений ответчика относительно иска, иных 

обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения 

дела. 

Из изложенных норм процессуального закона и разъяснений по их 

применению следует, что суд обязан установить применительно к каждому 

из заявленных требований с учетом предмета и основания иска, имеются ли 

основания для их удовлетворения. При этом бремя доказывания юридически 

значимых обстоятельств между сторонами спора подлежит распределению 

судом на основании норм материального права, регулирующего спорные 

отношения, а также требований и возражений сторон. 
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Указанные требования закона судами первой и апелляционной 

инстанций выполнены не были, юридически значимые обстоятельства в 

связи с неправильным применением норм материального права, 

регулирующих спорные правоотношения, не вошли в предмет доказывания, 

не были вынесены на обсуждение сторон спора и, соответственно, не 

получили правовой оценки, в связи с чем судебные постановления отменены, 

а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

3. Вывод суда о том, что истец не вправе требовать возмещения 

вреда в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», поскольку законодатель предусматривает иной порядок 

возмещения вреда, основан на неправильном толковании норм 

материального права. 

Ш. обратилась в суд с иском к ООО «Страховая Компания «Согласие» 

по тем основаниям, что 30 сентября 2016 года на автодороге А119 «Вологда - 

Медвежьегорск» произошло столкновение автомобиля «Вольво» под 

управлением водителя К. и экскаватора «Вольво» под управлением водителя 

Н. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб Ш.К. – сын 

истца. Гражданская ответственность водителя К. была застрахована 

ответчиком. В выплате страхового возмещения истцу было отказано. Истец 

просила взыскать с ответчика страховое возмещение в связи со смертью 

потерпевшего. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Карелия, в удовлетворении исковых требований отказано. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил судебные 

постановления, указав следующее. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, 30 

сентября 2016 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

результате которого принадлежащий ООО «Логистика Северных 

магистралей» автомобиль «Вольво» под управлением водителя К. совершил 

столкновение с принадлежащим ЗАО «ВАД» и выполнявшим дорожные 

работы экскаватором под управлением водителя Н. 

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 

находящийся на своем рабочем месте дорожный рабочий ЗАО «ВАД» сын 

истца Ш.К., осуществлявший регулировку дорожного движения. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке 

автодороги с установленными в соответствии со схемой производства работ 

.           

. 

.           

. 
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дорожными знаками. В отношении водителя К. было возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, расследование по которому в настоящее время не 

завершено. 

По факту гибели Ш. К. были составлены: акт о несчастном случае на 

производстве и акт расследования несчастного случая со смертельным 

исходом, где случившееся было квалифицировано как несчастный случай на 

производстве, подлежащий учету и регистрации в ЗАО «ВАД». 

01 ноября 2016 года ООО «Страховая Компания «Согласие» для 

принятия решения о выплате страхового возмещения предложило истцу 

представить документы следственных или судебных органов о возбуждении, 

приостановлении или об отказе в возбуждении уголовного дела либо 

вступившее в законную силу решение суда. 

Впоследствии ООО «Страховая Компания «Согласие» отказало истцу в 

выплате страхового возмещения, указав, что возмещение вреда жизни 

работнику, причиненного в результате исполнения работниками своих 

трудовых обязанностей, производится в соответствии с положениями 

Федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, судебные 

инстанции, руководствуясь статьей 6 Федерального Закона от 25 апреля 2002 

года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», пришли к выводу о том, что истец вправе 

требовать возмещения вреда в соответствии с Федеральным законом №125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». По мнению судов, в этом 

случае законодатель предусматривает иной порядок возмещения вреда, не 

связанный с положениями Федерального закона №40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

С выводом судебных инстанций Президиум не согласился по 

следующим основаниям. 

Из установленных судами обстоятельств следует, что ответственность 

причинителя вреда, застрахованная ответчиком, возникла не в связи с 

трудовыми отношениями между погибшим и причинителем вреда. 

В соответствии со статьей  6 (пункт «е» части 2) Федерального закона 

от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» к страховому риску по 

обязательному страхованию относится наступление гражданской 

ответственности по обязательствам, указанным в пункте 1 данной статьи, за 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD0CF6ACFD42EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF7AAt9AFG
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD0CF6ACFD42EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF7AAt9A6G
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исключением случаев возникновения ответственности вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими 

трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в 

соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования 

или обязательного социального страхования. 

Применяя указанные положения закона, суд не установил, подлежит ли 

возмещению вред, причиненный жизни застрахованному при исполнении им 

трудовых обязанностей, в рамках Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», имеет ли истец в соответствии со статьей 7 

указанного закона право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного в результате наступления страхового случая. 

Как видно из материалов дела, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации за страховым обеспечением в связи со смертью Ш. К. 

истец не обращалась, выплаты ей не производились. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» устанавливает в Российской Федерации 

правовые, экономические и организационные основы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей 

по трудовому договору и в иных установленных указанным Федеральным 

законом случаях. 

Согласно статье 1 (пункт 2) указанного закона настоящий Федеральный 

закон не ограничивает права застрахованных на возмещение вреда, 

осуществляемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в части, превышающей обеспечение по страхованию, 

осуществляемое в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 При таких обстоятельствах положения статьи 6 Федерального закона 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» не могут рассматриваться как исключающие 

возможность возмещения страховщиком по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

страховых выплат потерпевшему, а выводы судебных инстанций об 

обратном не основаны на законе. Судебные постановления отменены и дело 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD0CF1ACF843EF65F4F5817EB2t4AFG
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD0CF1ACF843EF65F4F5817EB2t4AFG
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4. Прекращая производство по делу в части взыскания с ответчика 

в возмещение ущерба денежных сумм, суд апелляционной инстанции не 

учел, что указанные требования подлежали разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства независимо от того, рассматривались ли 

они в рамках ранее оконченного гражданского дела либо в рамках 

отдельного судопроизводства. 

Д. и В. обратились в суд с иском к ООО «УК «Лотос» по тем 

основаниям, что истцы являются собственниками квартиры в 

многоквартирном жилом доме в г. Медвежьегорске.  

 Ответчик осуществляет управление указанным домом. В рамках ранее 

рассмотренного гражданского дела по иску ООО «УК «Лотос» к Д. и В. о 

взыскании задолженности по оплате содержания общего имущества дома по 

ходатайству истцов была проведена инженерно-строительная экспертиза, по 

результатам которой установлены недостатки выполненных ООО «УК 

«Лотос» работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного 

жилого дома. Д. понесла расходы по оплате экспертизы в размере 12600 

рублей, в связи с чем истцы просили обязать ООО «УК «Лотос» устранить 

недостатки выполненных работ, взыскать с ответчика понесенные расходы 

по оплате экспертизы как убытки. 

Решением суда исковые требования удовлетворены.  

Суд обязал ответчика устранить недостатки выполненных в 2016 году 

работ по текущему ремонту в подъезде жилого дома, где проживают истцы. 

С ответчика в пользу Д. взысканы в возмещение ущерба понесенные расходы 

по оплате экспертизы в размере 12600 рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Карелия вышеуказанное решение суда 

отменено в части взыскания с ответчика в пользу Д. в возмещение ущерба 

12600 рублей с прекращением производства по делу в данной части на 

основании пункта 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. В остальной части решение суда оставлено 

без изменения. 

Президиум отменил апелляционное определение в части прекращения 

производства по делу, указав следующее. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, истцы являются 

собственниками и проживают в многоквартирном жилом доме в г. 

Медвежьегорске, управление которым на основании решения собственников 

помещений осуществляет ООО «УК «Лотос».  

.           

. 

.           

. 
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В июле – августе 2016 года ООО «УК «Лотос» выполнило работы по 

демонтажу и монтажу тамбурной перегородки в подъезде указанного жилого 

дома по замене входной двери и креплению внутренней двери в подъезде, 

ремонту бетонной площадки. 

В рамках ранее рассмотренного гражданского дела по иску ООО «УК 

«Лотос» к Д. и В. о взыскании задолженности по оплате содержания общего 

имущества дома определением мирового судьи была назначена судебная 

строительно-техническая экспертиза, расходы по которой понесла истец Д. 

Согласно заключению эксперта выявлены недостатки выполненных 

ООО «УК «Лотос» работ в ходе проведения текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного жилого дома. 

Обращаясь в суд с настоящим иском о взыскании расходов по оплате 

экспертизы, истцы сослались на положения статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о возмещении убытков.  

Разрешая спор, проанализировав представленные доказательства в их 

совокупности, суд первой инстанции, принимая во внимание ранее 

установленные обстоятельства, свидетельствующие о том, что ООО «УК 

«Лотос» ненадлежащим образом исполнило обязанности по ремонту общего 

имущества жилого дома, а также принятые обязательства по управлению 

многоквартирным домом, пришел к выводу об удовлетворении исковых 

требований о возложении на ответчика обязанности за свой счет устранить 

недостатки.  

Принимая решение о взыскании с ответчика в пользу Д. понесенных 

расходов по проведению экспертизы как убытков, суд первой инстанции 

исходил из того, что в рамках гражданского дела, по которому проводилась 

экспертиза, указанные расходы суд как издержки не признавал, по 

настоящему делу данная экспертиза имеет значение, как и иные материалы 

дела, для оценки качества оказанной ответчиком услуги. 

Суд первой инстанции, разрешая дело о взыскании с ответчика 

понесенных истцом расходов по оплате экспертизы, исходил также из того, 

что несение таких расходов было необходимо для реализации права на 

обращение в суд с настоящим иском. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части взыскания в пользу 

Д. денежных средств и прекращая производство по делу в указанной части, 

суд апелляционной инстанции указал, что истец в качестве убытков просит 

взыскать расходы, понесенные им по оплате судебной экспертизы в рамках 

другого гражданского дела. Однако указанная сумма относится к категории 

судебных расходов по конкретному гражданскому делу, взыскание которых 
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возможно только в рамках гражданского дела, по которому данные расходы 

были понесены.  

В связи с этим судебная коллегия пришла к выводу, что указанные 

требования истца не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства по вышеуказанным основаниям, а 

производство по делу в этой части подлежит прекращению в силу пункта 1 

части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Президиум не согласился с позицией суда апелляционной инстанции 

по следующим основаниям. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 220 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в 

случае, если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке 

гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Как следует из пункта 1 части 1 статьи 134 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судья отказывает в 

принятии искового заявления в случае, если заявление не подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 

поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном 

порядке. 

Прекращая производство по делу в части взыскания с ответчика в 

пользу Д. в возмещение ущерба денежных сумм, суд апелляционной 

инстанции не учел, что указанные требования подлежали разрешению в 

порядке гражданского судопроизводства независимо от того, 

рассматривались ли они в рамках ранее оконченного гражданского дела либо 

в рамках отдельного судопроизводства, а потому оснований для прекращения 

производства по делу в указанной части не имелось. 

Учитывая, что истец Д. понесла расходы по оплате экспертизы в связи 

с собиранием доказательств до предъявления настоящего иска в суд, несение 

таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд, 

исковые требования о понуждении ответчика произвести ремонт общего 

имущества жилого дома удовлетворены, суд первой инстанции обоснованно 

взыскал указанные расходы с ответчика в пользу истца. 

При таких обстоятельствах Президиум Верховного Суда Республики 

Карелия считает, что у суда апелляционной инстанции не имелось 

оснований, предусмотренных законом для отмены решения суда первой 

инстанции в указанной части, постановленного в соответствии с 
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установленными обстоятельствами и требованиями закона, в связи с чем 

апелляционное определение в этой части отменено с оставлением в силе 

решения суда первой инстанции. 

 

5. Мировой судья не вправе был выдавать судебный приказ, 

поскольку из представленных документов усматривалось наличие спора 

о праве. 

АО «ТНС энерго Карелия» обратилось к мировому судье с заявлением о 

выдаче судебного приказа на взыскание с С. стоимости объема безучетного 

потребления электроэнергии за период с 8 февраля 2017 года по 27 февраля 

2017 года в сумме 326640 рублей 57 копеек. 

 Мировым судьей 30 июня 2017 года вынесен судебный приказ о 

взыскании с С. задолженности по оплате потребленной электрической 

энергии по акту о безучетном потреблении в сумме 326640 рублей 57 копеек. 

11 сентября 2017 года мировому судье от С. поступили возражения по 

исполнению судебного приказа от 30 июля 2017 года,  

Определением мирового судьи заявление С. об отмене судебного 

приказа возвращено за пропуском срока, указано, что документов, 

подтверждающих невозможность представления возражений в 

установленный срок по причинам, не зависящим от должника, не 

представлено.  

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил судебный 

приказ, указав следующее. 

Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 

2012 года №29 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» разъяснено, что Гражданским процессуальным кодексом РФ не 

предусмотрена возможность апелляционного обжалования отдельных 

судебных актов, однако они могут быть обжалованы в кассационном 

порядке.  

 В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 377 Гражданского процессуального 

кодекса РФ кассационная жалоба может быть подана на вступивший в 

законную силу судебный приказ. 

В соответствии с положениями ст. 126 Гражданского процессуального 

кодекса РФ судебный приказ по существу заявленного требования выносится 

в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного 

приказа в суд. Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и 

вызова сторон для заслушивания их объяснений. 

.           

. 

.           

. 
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Судом установлено и следует из материалов дела, что судебным 

приказом мирового судьи с должника С. взыскана в пользу АО «ТНС Энерго 

Карелия» задолженность по оплате потребленной электрической энергии по 

акту о безучетном потреблении. Возражения С. относительно судебного 

приказа определением судьи возвращены в связи с пропуском срока.  

При вынесении судебного приказа судья должен проверить, не 

усматривается ли из представленных документов спора о праве, что в 

соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 125 Гражданского процессуального кодекса РФ 

является основанием для отказа в выдаче судебного приказа.  

Согласно положениям п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ 

от 27 декабря 2016 года №62 «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного 

процессуального кодекса РФ о приказном производстве» требования, 

рассматриваемые в порядке приказного производства, должны быть 

бесспорными. Бесспорными являются требования, подтвержденные 

письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает 

сомнений, а также признаваемые должником. 

 Из представленных материалов усматривается, что заявитель уже в 

своем заявлении о выдаче судебного приказа указывает, что С. не согласен с 

актом о безучетном потреблении электроэнергии. Из самого акта о 

безучетном потреблении электроэнергии следует, что С. отказался от 

подписания акта в связи с тем, что не допускал безучетного потребления 

электроэнергии. К заявлению о выдаче судебного приказа приложены копии 

обращений С. в адрес АО «ТНС энерго Карелия» в которых С. оспаривает 

безучетное потребление электроэнергии. 

Таким образом, из представленных документов усматривается наличие 

спора о праве.  

Статьей 122 Гражданского процессуального кодекса РФ установлен 

исчерпывающий перечень требований, по которым выдается судебный 

приказ. 

Требования о взыскании стоимости объема безучетного потребления 

электроэнергии не относятся к требованиям, по которым может быть выдан 

судебный приказ. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 125 Гражданского кодекса РФ судья 

отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа, если заявлено 

требование, не предусмотренное ст. 122 Гражданского процессуального 

кодекса РФ. 

При таких обстоятельствах мировой судья не вправе был выдавать 

судебный приказ. 
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Апелляционная практика 

 

1. Признан незаконным отказ Страховой компании возвратить истцу 

сумму страховой премии в связи с отказом от договора добровольного 

страхования.  

Ф. обратилась с иском к Страховой компании по тем основаниям, что 

27.05.2016 заключила с Банком договор, по условиям которого ей 

предоставлен кредит на приобретение автотранспортного средства сроком до 

07.06.2019. За подключение к Программе коллективного добровольного 

страхования со счета истицы была списана страховая премия в размере 71749 

руб. При этом ей было разъяснено, что при досрочном погашении кредита 

страховая премия будет возращена. Поскольку в возврате уплаченной 

страховой премии ответчиком было отказано, истец, ссылаясь на положения 

статей 13, 15, 16, 28 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», просила расторгнуть договор страхования, взыскать с 

ответчика страховую премию, неустойку, компенсацию морального вреда и 

штраф.  

Решением суда иск удовлетворен частично. Расторгнут договор 

страхования жизни и здоровья, заключенный 27.05.2016, взыскана с ответчика 

в пользу истца компенсация морального вреда в сумме 1000 руб., в остальной 

части иска отказано. Со Страховой компании в доход бюджета 

муниципального района взыскана государственная пошлина в сумме 600 руб. 

Истец не согласилась с решением суда, в апелляционной жалобе просила 

его отменить, принять по делу новое решение об удовлетворении иска в 

полном объеме. В обоснование доводов жалобы указала, что в связи с 

досрочным погашением кредита необходимость в дальнейшем действии 

договора страхования отпала. Ссылаясь на положения пунктов 1 и 3 статьи 

958 Гражданского кодекса Российской Федерации, полагала, что имеются 

основания для возврата страховой премии.  

Решение суда было отменено в части отказа во взыскании суммы 

страховой премии.  

Согласно статье 927 Гражданского кодекса Российской Федерации 

страхование осуществляется на основании договоров имущественного или 

личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком).  

В силу статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 

.           

. 

.           

. 
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стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать 

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 

договором события (страхового случая). 

Из материалов дела следует, что 27.05.2016 между Ф. и Банком был 

заключен кредитный договор на приобретение автотранспортного средства, по 

условиям которого Банк предоставил истцу кредит сроком до 07.06.2019. 

27.05.2016 между истцом и Страховой компанией заключен договор 

страхования жизни и здоровья на период с 27.05.2016 по 26.05.2019 по 

Программе индивидуального страхования клиентов. Истцом оплачена 

страховая премия в размере 71749 руб., выдан полис страхования, 

выгодоприобретателем по договору страхования при наступлении страхового 

случая является Банк в размере суммы фактической задолженности по 

указанному кредитному договору. 

Из страхового полиса усматривается, что с условиями договора 

страхования и Программы индивидуального страхования клиентов истец 

ознакомлена, в том числе ей известно о том, что при досрочном отказе от 

договора страхования страховая премия не подлежит возврату.  

31.05.2016 истец обратилась к ответчику с заявлением о досрочном 

расторжении договора страхования жизни и здоровья, возврате страховой 

премии в порядке статьи 958 Гражданского кодекса РФ. Однако Страховой 

компанией договор страхования расторгнут не был, возврат страховой премии 

не произведен.  

Обязательства перед Банком по кредитному договору истцом исполнены 

в полном объеме путем досрочного погашения кредита 07.07.2016.  

В соответствии с разъяснениями пункта 2 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» к спорным 

правоотношениям подлежат применению нормы Закона о защите прав 

потребителей.  

Положения статьи 958 Гражданского кодекса РФ, статьи 32 Закона о 

защите прав потребителей предоставляют истцу право отказаться от договора 

страхования в любое время. 

Разрешая спор, суд пришел к выводу о наличии оснований для 

удовлетворения требования истца о расторжении договора страхования от 

27.05.2016 и об отказе в иске в части возврата страховой премии.  

consultantplus://offline/ref=79EB5E84A718674821CF620D32F7C566567ACD37A125E0166272C72AB910mAI
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С выводами суда первой инстанции об отказе в иске о возврате страховой 

премии судебная коллегия не согласилась по следующим основаниям.    

В соответствии с пунктом 3 статьи 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при досрочном прекращении договора страхования 

по обстоятельствам, указанным в пункте 1 статьи 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

Положения пункта 2 статьи 958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусматривают право страхователя (выгодоприобретателя) на 

отказ от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в пункте 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В данном случае уплаченная страховщику страховая премия не 

подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

Пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992         

№4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

предусмотрено, что Банк России вправе определять в своих нормативных 

актах минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного страхования. 

Во исполнение приведенной нормы закона Банком России издано 

Указание от 20.11.2015 №3854-У «О минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов 

добровольного страхования», вступившее в силу 02.03.2016. Согласно пункту 

1 данного Указания при осуществлении добровольного страхования 

страховщик должен предусмотреть условие о возврате страхователю 

уплаченной страховой премии в порядке, установленном настоящим 

Указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного 

страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения независимо 

от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде 

событий, имеющих признаки страхового случая. Согласно пункту 5 Указания 

при осуществлении добровольного страхования страховщик должен 

предусмотреть, что в случае, если страхователь отказался от договора 

добровольного страхования в срок, установленный пунктом 1 настоящего 

Указания, и до даты возникновения обязательства страховщика по 

заключенному договору страхования, уплаченная страховая премия 

подлежит возврату страховщиком в полном объеме. 

Как установлено судом, истец Ф. в течение 5 рабочих дней после 

заключения договора страхования обратилась к ответчику с заявлением об 

отказе от договора страхования и возврате суммы страховой премии. 

consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2B8386C850FF3D0CEFCF424612AA3BA35DF770323E791A00CE6D8411A1FBDX4V9N
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Страхового случая в указанный период не наступило. Соответственно, у 

ответчика возникла обязанность возвратить истцу сумму страховой премии в 

связи с отказом от договора добровольного страхования. То обстоятельство, 

что в страховом полисе указано, что при досрочном отказе от договора 

страхования страховая премия возврату не подлежит, основанием для отказа 

истице в иске в данной части требований не является.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона о защите прав 

потребителей условия договора, ущемляющие права потребителя по 

сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 

признаются недействительными.  

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

пункте 76 постановления от 23.06.2015 №25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», ничтожными являются условия сделки, 

заключенной с потребителем, не соответствующие актам, содержащим 

нормы гражданского права, обязательные для сторон при заключении и 

исполнении публичных договоров, а также условия сделки, при совершении 

которой был нарушен явно выраженный законодательный запрет 

ограничения прав потребителей. 

С учетом изложенного условие договора страхования о том, что при 

досрочном отказе страхователя от договора страхования страховая премия не 

подлежит возврату, вступает в противоречие с Указанием Банка России и 

ущемляет права истицы как потребителя, а потому данное условие договора 

не подлежало применению судом при разрешении настоящего спора. 

Ответчиком представлены условия действовавшей с 13.11.2013 

Программы индивидуального страхования клиентов (в редакции изменений 

от 14.05.2014). В отзыве на иск от 03.07.2017 представитель ответчика указал 

о том, что с 31.05.2016 Страховая компания изменила условия договоров 

страхования. Вместе с тем в нарушение статьи 56 ГПК РФ доказательств, 

подтверждающих это обстоятельство, суду представлено не было. В 

частности, ответчик не представил суду условия новой Программы 

страхования, сведения о дате ее утверждения и начала действия. При этом Ф. 

в иске и в претензии, адресованной ответчику 27.06.2016, указала о том, что 

при оформлении кредита на официальном сайте Банка она была ознакомлена 

с Программой индивидуального страхования клиентов, копию которой 

предоставила в материалы дела. Положения раздела указанной Программы 

«Прекращение действия договора страхования» предусматривают, что 

уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, за 
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исключением отказа страхователя от договора страхования и уведомления об 

этом страховщика в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 

страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки 

страхового случая, в этом случае уплаченная страхователем страховая 

премия подлежит возврату в полном объеме.   

В соответствии с пунктом 10 Указания Банка России от 20.11.2015 

№3854-У страховщики обязаны привести свою деятельность по вновь 

заключаемым договорам добровольного страхования в соответствии с 

требованиями настоящего Указания в течение 90 дней со дня вступления его 

силу. Таким образом, с 02.03.2016 у ответчика имелась обязанность привести 

свою деятельность по вновь заключаемым договорам добровольного 

страхования в соответствии с требованиями Указания. Буквальное 

толкование данного положения не свидетельствует о том, что договоры 

добровольного страхования, заключаемые в течение указанных 90 дней после 

вступления Указания в силу, могут противоречить установленным данным 

Указанием обязательным требованиям.  

Оценивая в совокупности доказательства по делу, учитывая, что истец 

обратилась к ответчику с заявлением об отказе от договора страхования в 

пятидневный срок, требования истицы о взыскании уплаченной суммы 

страховой премии в размере 71749 руб.подлежат удовлетворению.  

При этом судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии правовых 

оснований для взыскания в пользу истца неустойки в соответствии с пунктом 

5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей. Согласно пунктам 1, 5 статьи 

31 Закона о защите прав потребителей неустойка, предусмотренная пунктом 

5 статьи 28 данного Закона, взыскивается за нарушение срока 

удовлетворения требования потребителя о возврате уплаченной за работу 

(услугу) денежной суммы в связи с отказом потребителя от исполнения 

договора по основаниям пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 4 статьи 29 Закона о 

защите прав потребителей. То есть, когда отказ от исполнения договора со 

стороны потребителя явился следствием нарушения его прав исполнителем 

(нарушение сроков, качества оказания услуги). В данном споре уплаченная 

страховая премия подлежит возврату в связи с добровольным отказом 

истицы от договора страхования и не связана с недостатком услуги.   

Требования истца о компенсации морального вреда основаны на 

положениях статьи 15 Закона о защите прав потребителей и правомерно 

удовлетворены судом частично.  

На основании пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, 

пункта 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

consultantplus://offline/ref=629698F456ADE956F744415134035C186B38B489AB4502929A1197E2E8mFuEL
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потребителей» за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя с ответчика обоснованно взыскан штраф.  

При таких обстоятельствах на основании пункта 4 части 1 статьи 330 

ГПК РФ решение суда было отменено в части отказа во взыскании суммы 

страховой премии, в этой части принято новое решение об удовлетворении 

исковых требований.  

 

2. В удовлетворении исковых требований о признании брачного 

договора недействительным отказано, поскольку положения данного 

договора не содержат условий, которые ставят истца в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства. 

З. обратилась с иском по тем основаниям, что с января 1974 года по 

декабрь 2016 года состояла с ответчиком Ч. в браке, 18.11.2016 между ними 

был заключен брачный договор, в соответствии с пунктом 2.1.6. которого 

денежные средства, находящиеся на счетах каждого из супругов в 

различных банковских учреждениях с причитающимися процентами и 

компенсациями, по соглашению сторон, после расторжения брака будут 

являться собственностью каждого из супругов. Истец указывает, что при 

заключении брачного договора она не владела истинной информацией о 

денежных средствах, находящихся на банковских счетах и вкладах, 

открытых на имя Ч., полагая, что выплата в ее пользу ответчиком денежной 

суммы в размере 700000 руб., предусмотренная п. 3.2 брачного договора, 

соответствует половине денежных средств, которыми владеет ответчик, в 

связи с чем согласилась на подписание брачного договора на таких 

условиях. Истец просила суд признать недействительным п. 2.1.6 брачного 

договора, взыскать с ответчика денежную сумму в размере 5889774 руб., 

нажитых в период брака и находящихся на банковских счетах и вкладах, 

открытых на имя ответчика, с учетом выплаченных ей денежных средств в 

размере 700000 руб. в соответствии с условиями п. 3.2 брачного договора. 

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано.  

Судом апелляционной инстанции судебное решение признано 

законным и обоснованным.  

Судом установлено, период брака сторонами был заключен брачный 

договор, удостоверенный нотариусом Петрозаводского нотариального 

округа Республики Карелия, в соответствии с которым стороны 

предусмотрели, что в случае расторжения брака указанное в брачном 

договоре имущество предметом спора являться не может и остается 

единоличной собственностью каждого из супругов. В частности, после 

.           

. 

.           

. 
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расторжения брака единоличной собственностью З. будет являться: 

квартира, находящаяся по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая, …; также 

1/2 доли в праве общей собственности квартиры, находящейся по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Сусанина..; единоличной собственностью Ч. –  

помещение офиса, находящееся по адресу: Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Володарского…; земельный участок, все имеющиеся на 

указанном земельном участке строения и хозпостройки, находящиеся по 

адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Сосновый бор»; 

транспортное средство «ТОYОТА LAND CRUISER».  

Согласно п. 2.1.6 брачного договора денежные средства, находящиеся 

на счетах каждого из супругов в различных банковских учреждениях с 

причитающимися процентами и компенсациями, по соглашению сторон, 

после расторжения брака будут являться собственностью каждого из 

супругов. 

Все имущественные права супругов, приобретенные каждым из них в 

период совместного брака признаются в случае расторжения брака, 

собственностью того супруга, на чье имя они приобретены и (или) 

зарегистрированы (п. 2.2 брачного договора). 

По соглашению сторон, после расторжения брака Ч. утрачивает право на 

проживание и пользование жилым помещением по адресу: г. Петрозаводск, 

ул. Сусанина…, в связи с чем добровольно обязуется снять себя с 

регистрационного учета по месту жительства в указанной квартире в срок до 

22.12.2016 включительно (п. 3.1 брачного договора). 

В силу п. 3.2 брачного договора Ч. добровольно принимает на себя 

обязанность выплатить З. – 700000 руб. Указанная сумма должна быть 

передана З. не позднее 31.12.2016 включительно разовым платежом 

наличными денежными средствами. 

Пунктом 1 статьи 42 Семейного кодекса РФ установлено, что брачным 

договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установив режим 

совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество 

супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и 

в отношении будущего имущества супругов. 

В силу статьи 44 Семейного кодекса РФ брачный договор может быть 

признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ для недействительности 

сделок. Суд может также признать брачный договор недействительным 

полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия 
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договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия 

брачного договора, нарушающие другие требования пунктом 3 статьи 42 

данного Кодекса, ничтожны. 

Разрешая спор по существу, с учетом фактических обстоятельств дела и 

представленных сторонами доказательств, руководствуясь указанными 

положениями Семейного кодекса РФ, оценив по правилам статьи 67 ГПК РФ 

собранные по делу доказательства в их совокупности, суд первой инстанции 

пришел к обоснованному выводу о том, что заявленные исковые требования 

не подлежат удовлетворению, поскольку положения брачного договора не 

содержат условий, которые ставят истца в крайне неблагоприятное 

положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

Как установлено судом, по условиям брачного договора З. переданы в 

собственность указанное недвижимое имущество, а также денежные средства 

в размере 700000 руб., что сторонами не оспаривалось. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 

правильно указал на то, что ссылки истца о несоразмерном разделе 

имущества являются несостоятельными, поскольку несоразмерность 

выделенного каждому из супругов имущества сама по себе не является 

основанием для признания договора недействительным. Возможность 

отступления от равенства долей посредством заключения брачного договора 

прямо предусмотрена законом, что само по себе также не ставит истца в 

крайне неблагоприятное положение. 

Доводы апелляционной жалобы истца о том, что на момент заключения 

брачного договора она не была осведомлена о размере денежных средств, 

находящихся на счетах ответчика, судебная коллегия не приняла во 

внимание, поскольку при должной внимательности и осмотрительности, 

которая требуется по условиям гражданского оборота, истец не лишена была 

возможности принять меры по установлению фактического объема 

совместно нажитого имущества, отказаться от заключения брачного договора 

на указанных в п. 2.1.6 условиях либо заключить его на иных условиях. 

Брачный договор истец подписала собственноручно, действуя 

добровольно и осознавая условия и последствия его заключения, при 

заключении договора нотариус ознакомил стороны с правовыми 

последствиями избранного ими правового режима имущества. 

Доказательств наличия существенной диспропорции в распределении 

между супругами имущества, нажитого в период брака, в связи с передачей 

каждому из них конкретного вида имущества, в деле не имеется. 
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Разрешая заявленные требования, суд правильно определил юридически 

значимые обстоятельства дела, дал надлежащую правовую оценку 

исследованным в судебном заседании доказательствам и постановил 

решение, отвечающее нормам материального права при соблюдении 

требований гражданского процессуального законодательства. 

 

3. Денежные средства, добровольно переданные на содержание 

детей во исполнение обязанностей, установленных частью 1 статьи 80 

Семейного кодекса РФ, возврату не подлежат.  

С. обратился с иском по тем основаниям, что после расторжения брака 

с А. в счет выплаты алиментов на содержание детей 10.02.2015 передал 

бывшей супруге А. денежные средства в размере 1250000 руб. Согласно 

расписке о получении денежных средств, ответчица обязалась в течение 

пяти лет с даты составления расписки не подавать на алименты, 

причитающиеся ей на содержание детей. Однако в последующем она 

обратилась к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа 

о взыскании с С. алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. 

Полагая, что в силу части 1 статьи 100 Семейного кодекса РФ, пункта 3 

статьи 163 Гражданского кодекса РФ указанная расписка является 

ничтожной сделкой, в связи с чем подлежат применению последствия, 

установленные пунктом 2 статьи 167 и пунктом 1 статьи 1102 

Гражданского кодекса, в виде возврата неосновательно полученных 

денежных средств, истец просил суд взыскать с А. денежные средства в 

размере 895833 руб. и расходы по оплате госпошлины Размер 

взыскиваемой суммы определен истцом с учетом того, что в течение 17 

месяцев с момента составления расписки ответчик не обращалась за 

взысканием с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей: 

1250000 - 1250000 /60 мес. х 17 мес. = 895833 руб. 

Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с А. в 

пользу С. денежные средства в размере 895 833 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины.  

С решением суда не согласилась А., в апелляционной жалобе просила 

его отменить. Указала, что денежные средства, переданные на содержание 

ребенка, не могут рассматриваться как неосновательного обогащения, 

поскольку забота родителей о несовершеннолетних детях и их содержание 

вытекает из принципов семейного законодательства. Кроме того, 

законодательством наложен запрет на возврат в качестве неосновательного 

обогащения алиментов, переданных на содержание ребенка.  

Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами жалобы, 
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отменил судебное решение.  

Судом установлено, что в период с 28.12.2001 по 27.01.2015 стороны 

состояли в браке, имеют дочь 2009 года рождения, и сына, 1998 года 

рождения. 

10.02.2015 А. выдала истцу расписку, согласно которой она получила 

от С. денежные средства в размере 1250000 руб. в счет алиментов, 

причитающихся ей на содержание детей и обязалась в течение пяти лет с 

даты настоящей расписки не подавать на алименты, причитающиеся ей на 

содержание вышеуказанных детей. 

05.07.2017 на основании заявления А. мировым судьей выдан 

судебный приказ о взыскании с С. алиментов на содержание 

несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка или иного 

дохода с 05.07.2017 и до совершеннолетия ребенка. Определением 

мирового судьи от 27.07.2017 указанный судебный приказ отменен по 

заявлению С.  

Установив, что истец не представила доказательств безденежности 

расписки от 10.02.2015, и, принимая во внимание, что указанная расписка 

не отвечает требованиям, предъявляемым законом к форме соглашения об 

уплате алиментов (нотариально не удостоверена), суд первой инстанции, 

руководствуясь положениями статьи 100 Семейного кодекса РФ, пункта 3 

статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу 

о ее ничтожности, полагая, что переданная по ней денежная сумма –  

1250000 руб. не может быть признана алиментными платежами. Применив 

к правоотношениям сторон положения пункта 2 статьи 167 Гражданского 

кодекса Российской Федерации о реституции, суд взыскал с А. в пользу 

истца заявленную сумму 895833 руб. 

По мнению судебной коллегии, эти выводы основаны на неправильном 

применении норм материального права. 

В соответствии с частью 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской 

Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоятельно. 

Согласно статьям 99 и 100 Семейного кодекса Российской Федерации 

под соглашением об уплате алиментов понимается нотариально 

удостоверенное письменное соглашение между лицом, обязанным 

уплачивать алименты, и их получателем относительно размера, условий и 

порядка выплаты алиментов.  

Частью 1 статьи 100 Семейного кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 04.11.2014 №22-ФЗ, действовавшей на 
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момент составления оспариваемой расписки, предусматривалось, что 

соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной 

законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой 

последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что если одна из сторон полностью или частично исполнила 

сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона 

уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей 

сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае 

последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

Буквальное содержание расписки от 10.02.2015, последующие действия 

сторон и их объяснения в ходе рассмотрения дела свидетельствуют о том, что 

денежные средства в сумме 1250000 руб. были переданы истцом ответчику 

на цели содержания двоих несовершеннолетних детей.  

Довод апелляционной жалобы о безденежности расписки от 10.02.2015 

судебной коллегией был отклонен, поскольку допустимых доказательств, 

опровергающих имеющиеся в расписке сведения о получении от истца 

денежных средств, ответчиком суду не предоставлено, подлинность расписки 

ответчиком не оспаривалась. Более того, в ходе рассмотрения дела ответчик 

подтвердила, что данную расписку подписала собственноручно. 

В силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются. 

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что в надлежащей форме, 

установленной статьей 100 Семейного кодекса Российской Федерации, 

соглашение о выплате алиментов сторонами заключено не было и 

нотариально не удостоверялось, взыскание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей на основании судебного акта по состоянию на 

10.02.2015 – на момент составления спорной расписки с С. в пользу А. –  

также не производилось.  

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что выводы 

суда о недействительности спорной расписки и применении последствий 

недействительности ничтожной сделки, основанные на положениях пункта 3 

статьи 163, пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ, являются 

преждевременными. Указанная расписка подтверждает лишь факт передачи 

истцом ответчику денежных средств на содержание общих 

несовершеннолетних детей, вместе с тем содержащееся в ней указание на 
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отказ А. от взыскания алиментов в течение пяти лет не влечет никаких 

правовых последствий для сторон ввиду отсутствия нотариально 

удостоверенного соглашения о выплате алиментов.  

Удовлетворяя исковые требования С., суд не учел, что согласно 

подпунктам 3, 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации 

не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная 

плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные 

денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной 

ошибки, а также денежные суммы и иное имущество, предоставленные во 

исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, 

что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства 

либо предоставило имущество в целях благотворительности. 

В силу части 2 статьи 116 Семейного кодекса Российской Федерации 

выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за 

исключением случаев: отмены решения суда о взыскании алиментов в связи 

с сообщением получателем алиментов ложных сведений или в связи с 

представлением им подложных документов; признания соглашения об уплате 

алиментов недействительным вследствие заключения его под влиянием 

обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов; установления 

приговором суда факта подделки решения суда, соглашения об уплате 

алиментов или исполнительного листа, на основании которых уплачивались 

алименты. 

Учитывая, что по расписке от 10.02.2015 истец добровольно передал 

ответчику на цели содержания несовершеннолетних детей денежные 

средства в сумме 1250000 руб., исполняя свои обязанности, установленные 

частью 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, и зная об 

отсутствии надлежаще оформленного соглашения о выплате алиментов и 

судебного акта о взыскании алиментов, по смыслу приведенных выше 

положений закона, указанные денежные средства не подлежат возврату 

истцу.  

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба ответчика была 

признана обоснованной, а принятое судом решение отменено в связи с 

неправильным применением норм материального права, с вынесением по 

делу нового решения об отказе в удовлетворении иска. 
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4. Признано незаконным решение суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований сособственника жилого помещения, права которого 

были нарушены другим сособственником, использующим данное жилое 

помещение не по назначению.  

П.О.В. и П.В.О. обратились с иском по тем основаниям, что истцу 

П.О.В. и ответчику М. на праве общей долевой собственности принадлежит 

1-этажный жилой дом общей площадью 195 кв.м – 2/3 доли в праве 

собственности на жилой дом принадлежит П.О.В., 1/3 доли в праве 

собственности принадлежит М. Между М. и ООО «Водная техника» 

03.10.2016 заключен договор аренды помещения в указанном доме площадью 

18 кв.м, что нарушает права истца П.О.В. на владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом, предусмотренные пунктом 1 статьи 209 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, данным 

договором аренды нарушаются права и интересы истца П.В.О., 

зарегистрированного в спорном жилом доме, поскольку он не имеет 

возможности проживать в жилых помещениях дома ввиду сдачи их в аренду 

для осуществления арендатором предпринимательской деятельности. 

Арендованные помещения находятся в жилом доме, перевод помещения из 

жилого в нежилое не осуществлялся. Ссылаясь на положения статей 166, 168, 

173.1, 244, 246, 247, 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, истцы просили 

признать договор аренды помещения площадью 18 кв.м в указанном жилом 

доме, заключенный 03.10.2016 между М. и ООО «Водная техника», 

недействительным (ничтожным); обязать ответчика освободить занимаемое 

помещение в десятидневный срок с момента вступления в законную силу 

решения суда; взыскать расходы по уплате государственной пошлины. 

 Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано. 

 С таким решением не согласился П.О.В., в апелляционной жалобе 

просил его отменить, принять новое решение об удовлетворении исковых 

требований в полном объеме. По мнению истца, суд не дал надлежащей 

оценки использованию ответчиком жилого помещения не по назначению с 

позиции статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, в силу 

которой арендные отношения между М. и субъектом коммерческой 

деятельности ничтожен.  

 Судебная коллегия отменила судебное решение, указав следующее.  

В силу статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя 

бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.  

.           

. 

.           

. 
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Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 45 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации №22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» в силу 

статей 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации иск об 

устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит 

удовлетворению в случае, если истец докажет, что нарушается его право 

собственности или законное владение, или что имеется реальная угроза 

нарушения его права собственности или законного владения со стороны 

ответчика. 

Судом установлено, что за П.О.В. зарегистрировано право общей 

долевой собственности на земельный участок общей площадью 400 кв.м и 

жилой дом площадью 195 кв.м по адресу…– доля в праве 2/3, 1/3 доли в 

праве на указанное недвижимое имущество принадлежит М. Ранее 

указанный жилой дом принадлежал отцу истца и ответчика – П.В.С. 

В соответствии с техническим паспортом на данный жилой дом жилая 

площадь дома составляет 60,0 кв.м. Согласно поэтажному плану в доме 

имеется также и подвал, в соответствии с экспликацией к поэтажному 

плану жилого дома на первом его этаже располагаются жилые комнаты, 

помещения вспомогательного использования.  

Обращений от собственника указанного жилого дома в 

администрацию Петрозаводского городского округа о переводе жилых 

помещений в нежилые по указанному жилому дому не поступало. 

Судом также установлено, что 03.10.2016 между М. и ООО «Водная 

техника» заключен договор аренды помещения в жилом доме по адресу:… 

общей площадью 18 кв.м, сроком на 11 месяцев 29 дней с даты подписания 

договора. 

Как следует из материалов дела (в т.ч. выписки из ЕГРЮЛ в 

отношении ООО «Водная техника»), помещения, переданные в аренду по 

указанному выше договору, используются арендатором в целях своей 

коммерческой деятельности. 

26.10.2017 в адрес М. администрацией Петрозаводского городского 

округа направлено предупреждение, в котором указано, что жилое 

помещение используется не по назначению, что нарушает интересы других 

собственников данного жилого дома, указано о необходимости устранить 

нарушение. 

Обосновывая свою позицию, П.О.В. указывает, что М., являясь 

сособственником жилого дома, в нарушение пункта 1 статьи 247 
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Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Жилищного 

кодекса Российской Федерации распорядилась имуществом, находящимся в 

долевой собственности, без получения согласия истца, являющегося 

участником долевой собственности, и вопреки назначению данного 

имущества. Таким образом, своими действиями ответчик создала 

препятствия в осуществлении П.О.В. правомочий собственника по 

владению, пользованию и распоряжению жилым домом в соответствии с 

его прямым назначением.  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Вместе с этим в соответствии с пунктом 1 статьи 247 Гражданского 

кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению 

всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, 

устанавливаемом судом. 

Согласно частей 1, 2, 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилое помещение предназначено для проживания граждан. 

Допускается использование жилого помещения для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных 

основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы 

других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое 

помещение. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом 

соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом 

помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства, а также в соответствии с правилами пользования 

жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.   

В пункте 2 статьи 671 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что юридическим лицам жилое помещение может быть 
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предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды 

или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое 

помещение только для проживания граждан. 

В силу статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или 

иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного 

правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки. Сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо 

права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из 

закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться 

другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 

сделки. 

Как установлено, по делу выдел доли в праве собственности на 

указанный жилой дом в натуре не произведен, в иске по данному 

требованию М. судебным решением было отказано, соглашение о порядке 

пользования жилым домом между сторонами спора не достигнуто, 

достоверных доказательств этому не представлено. В нарушение пункта 1 

статьи 247, статьи 671 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании 

оспариваемого договора аренды с ООО «Водная техника», заключенного 

одним из долевых собственников без согласия другого, помещения в жилом 

доме переданы организации для осуществления коммерческой 

деятельности. 

Вместе с этим, согласно выводам суда первой инстанции, ввиду 

долговременного характера арендных отношений с арендатором, 

злоупотребления правом со стороны истца П.О.В., поскольку ранее в 

названных отношениях он также выступал в качестве арендодателя, 

обращался с иском о взыскании с М. части доходов от арендной платы, а, 

следовательно, одобрил сделку, суд посчитал требования истцов не 

подлежащими защите.  

Судебная коллегия не может согласиться с такими выводами суда 

ввиду следующего. 

Продолжительность арендных отношений, предметом которых 

является жилой дом, в частности жилые комнаты в названном доме, сама по 

себе не устраняет противоречие такой сделки упомянутым выше 

требованиям пункта 1 статьи 247, статьи 671 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 17 Жилищного кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=ABF5C982369ED316F443DE39C2408D57DCE94CCE1DE3787DBAA359FB049A80FA8AF4A3DC82E8rEM
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Федерации.  

Сдача в аренду помещений в жилом доме П.О.В. в соответствии с 

ранее заключенным договором и намерение взыскать часть доходов в виде 

арендной платы, полученной М., не свидетельствует о злоупотреблении 

правом истцом, который в силу статьи 9 и пункта 2 статьи 209 

Гражданского кодекса Российской Федерации вправе по своему 

усмотрению осуществлять правомочия собственника, в том числе, 

использовать жилой дом по его прямому законному назначению – для 

проживания. 

То обстоятельство, что доли сторон в праве на жилой дом в натуре не 

выделены и не установлен порядок пользования помещениями в доме, не 

означает отсутствие нарушения прав П.О.В. как сособственника жилого 

дома и зарегистрированного в данном доме по месту жительства П.В.О., 

чье право пользования жилым помещением по месту регистрации ранее 

признано судебным решением.  

Согласно части 2 статьи 16 Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилым домом признается индивидуально-определенное здание, 

которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

Как было указано выше, одним из арендуемых помещений является 

кухня (по данным технического паспорта), согласно экспликации в 

поэтажному плану единственная в указанном жилом доме, в связи с чем, 

учитывая названные требования к жилому помещению, для проживания не 

могут быть использованы не только те жилые комнаты, которые переданы в 

аренду, но и иные помещения в жилом доме, предназначенные для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. 

Кроме того, общая площадь сданных М. в аренду жилых комнат 

составляет 32,9 кв.м, что в соотношении с общей жилой площадью дома (60 

кв.м.) значительно превышает принадлежащую ей 1/3 доли в праве 

собственности на данный дом.  

Таким образом, неправомерным является вывод суда об отсутствии 

нарушения ответчиком прав П.О.В. как собственника 2/3 доли в жилом 

доме и права П.В.О. проживать в данном доме. Вопреки позиции суда 

нарушенные права истцов подлежат защите и восстановлению на 

основании приведенного законодательства, статьи 35 Конституции РФ. 

Учитывая изложенное, в силу положений статьи 328, пунктов 1, 3, 4 

части 1 статьи 330 ГПК РФ решение суда об отказе в иске о признании 
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недействительным договора аренды с ООО «Водная техника» и 

возложении на последнего обязанности по освобождению занимаемого 

помещения по спорному адресу было отменено, по делу в указанной части 

принято новое решение об удовлетворении иска.  

Процессуальные вопросы 

 

1. В случае смерти лица, причинившего вред истцу, производство по 

делу о взыскании компенсации морального вреда подлежит 

прекращению, поскольку при жизни обязанность по выплате истцу 

указанной компенсации установлена не была.  

С. обратилась с иском по тем основаниям, что 26.08.2016 произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ей был 

причинѐн тяжкий вред. ДТП произошло с участием автомобилей марки 

«Рено Логан» под управлением ответчика К. и а/м «Шевроле» под 

управлением М. В связи с полученным повреждением здоровья истец на 

протяжении длительного периода проходила лечение в медицинских 

учреждениях. В отношении К. было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в рамках уголовного дела была проведена 

экспертиза, которая установила прямую причинно-следственную связь 

между действиями ответчика и произошедшим ДТП. Истец просила суд 

взыскать с К. компенсацию морального вреда в размере 800000 руб. и 

судебные расходы.  

В период судебного разбирательства ответчик по делу К. умер. 

Определением суда производство по данному делу прекращено. 

С таким определением не согласна С., в частной жалобе просит его 

отменить, решить вопрос по существу. В обоснование доводов жалобы 

указывает, что согласно действующему гражданскому законодательству в 

порядке наследования переходят как права, так и обязанности наследодателя, 

поэтому если причинитель морального вреда, обязанный компенсировать 

указанный вред в денежной форме умер, то его обязанность по выплате 

денежной компенсации за причиненный моральный вред, как имущественная 

обязанность, переходит к его наследникам. Наследники должны выплатить 

данную компенсацию в пределах действительной стоимости перешедшего к 

ним наследственного имущества. Обязанность компенсировать моральный 

вред носит имущественный характер и не связана непосредственно с 

личностью наследодателя, ее исполнение может быть реализовано 

.           

. 

.           

. 
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наследниками причинителя вреда в пределах принятого ими наследственного 

имущества.  

Судебная коллегия признала законным и обоснованным определение 

суда.  

Судом установлено, что наследниками после смерти ответчика являются 

его дети, которые в установленном порядке обратились к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства.  

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

В силу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации 

владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 

ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих 

источников третьим лицам, по основаниям, предусмотренным п. 1 настоящей 

статьи. 

Согласно абзацу 2 статьи 1100 Гражданского кодекса Российской 

Федерации компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

вины причинителя вреда в случае, когда вред причинен жизни или здоровью 

гражданина в результате действия источника повышенной опасности, из чего 

следует, что субъектом ответственности в данном случае является сам 

причинитель вреда. 

Пунктом 1 статьи 418 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что обязательство прекращается смертью должника, если 

исполнение не может быть произведено без личного участия должника, либо 

обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. 

Исполнение обязательства по компенсации причиненного морального вреда 

может быть исполнено лично должником, так как неразрывно связано 

именно с его личностью. Правопреемство в данном случае действующим 

законодательством не предусмотрено. 

По смыслу статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

состав наследства не входят обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя или не подлежащие передаче наследникам в силу закона, в 

связи с чем такие обязанности не могут признаваться долгами наследодателя, 

приходящимися на наследников. 
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Прекращая производство по делу, суд первой инстанции исходил из 

того, что причинитель вреда К. умер, у него при жизни обязанность по 

выплате истцу денежной компенсации морального вреда установлена не 

была, а его наследники не являются лицами, причинившими вред истцу.  

Судебная коллегия полагает, что такие выводы суда первой инстанции 

соответствуют положениям действующего законодательства, правовых 

оснований для удовлетворения заявленного иска не имелось. 

При этом не могут быть приняты во внимание доводы частной жалобы о 

том, что в случае смерти причинителя вреда обязанность по выплате 

денежной компенсации за причиненный моральный вред переходит к его 

наследникам, поскольку в силу статьи 418 Гражданского кодекса Российской 

Федерации исполнение обязательства по компенсации причиненного 

морального вреда может быть исполнено лично должником, так как 

неразрывно связано именно с его личностью. 

Также не являются основанием для отмены определения ссылки на 

правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, выраженную в 

Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2000 года, учитывая, что до марта 2002 года гражданским 

законодательством не были предусмотрены положения о том, что в состав 

наследства не входят обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя (статья 1112 ГК РФ).  

Таким образом, выводы суда первой инстанции о том, что в данном 

случае в случае смерти лица, причинившего вред, обязанность по выплате 

компенсации морального вреда не может быть возложена на наследников, 

следует признать соответствующими регулирующим спорные 

правоотношения нормам закона, правовых оснований для удовлетворения 

заявленного иска у суда не имелось. 

 

2. Определение судьи о возвращении искового заявления на 

основании пункта 2 части первой статьи 135 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации было отменено, 

поскольку споры о подсудности между судами в Российской Федерации 

не допускаются. 

Общество обратилось с исковым заявлением к Г. об обращении 

взыскания на недвижимое имущество (жилой дом и земельный участок), 

расположенное в пос. Вятиккя Лахденпохского района Республики Карелия, 

заложенного в обеспечение исполнения обязательств по погашению 

задолженности по арендным платежам. 

.           

. 

.           

. 
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Определением судьи исковое заявление возвращено на основании 

пункта 2 части первой статьи 135 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с тем, что исковое заявление подлежит 

рассмотрению по общему правилу территориальной подсудности по месту 

жительства ответчика в г. Санкт-Петербурге. 

Судебная коллегия пришла к выводу об отмене определения судьи, 

указав следующее. 

Возвращая исковое заявление в соответствии с пунктом 2 статьи 135 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья 

исходил из того, что требование об обращении взыскания на заложенное в 

обеспечение денежных обязательств имущество не является 

самостоятельным спором о правах на это имущество, является одним из 

способов удовлетворения денежных требований кредитора, поэтому правило 

об исключительной подсудности, предусмотренное статьей 30 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, к сложившимся 

правоотношениям не может быть применено. Кроме того, сторонами 

договора залога по спорам, вытекающим из него, предусмотрена договорная 

подсудность по месту нахождения ответчика. 

Однако из приложенных к частной жалобе материалов следует, что 

ранее определением судьи Красногвардейского районного суда Санкт-

Петербурга от 28 апреля 2017 года исковое заявление Общества к Г. о том же 

предмете спора и по тем же основаниям было возвращено, поскольку 

заложенное имущество, об обращении взыскания на которое просил 

заявитель, расположено по адресу: пос. Витиккя, Лахденпохский район, 

Республика Карелия, требований о взыскании задолженности в исковом 

заявлении не содержится, к подсудности Красногвардейского районного суда 

Санкт-Петербурга не относится. Заявителю разъяснено право на обращение с 

настоящим иском в суд с соблюдением правил подсудности.  

Между тем в силу части четвертой статьи 33 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, споры о подсудности 

между судами в Российской Федерации не допускаются. 

Учитывая изложенное, обжалуемое определение судьи Лахденпохского 

районного суда о возвращении искового заявления было отменено на 

основании пункта 4 части первой статьи 330 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, с направлением искового заявления 

Общества в Лахденпохский районный суд для рассмотрения со стадии 

принятия. 

 

consultantplus://offline/ref=8329A0BD2FF1E745B72FD307921444C5150E4596C850DD265B4D658F7C4BAD76A47723B3580BFF3EBAQ7O
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3. Уплата государственной пошлины может быть произведена за 

истца иным лицом, в этом случае в платежном документе должны быть 

указаны соответствующие сведения в отношении лица – плательщика, а 

также лица, который производит данный платеж.  

С. обратилась с исковым заявлением к администрации Авдеевского 

сельского поселения о признании права собственности на жилой дом в 

порядке наследования.  

Определением судьи исковое заявление оставлено без движения, 

поскольку государственная пошлина при подаче иска, согласно 

представленной квитанции, оплачена не С., а иным лицом.   

На данное определение судьи С. подана частная жалоба, в которой она 

просит его отменить. В обоснование жалобы указывает, что суд не учел 

положения статей 26 и 29 Налогового кодекса Российской Федерации, 

согласно которым налогоплательщик может участвовать в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или 

уполномоченного представителя. Полномочия ее представителя Г. 

оформлены нотариально, в доверенности имеется распоряжение об оплате 

госпошлины от еѐ имени. Повторная оплата суммы сбора является 

обременительной для заявителя, накладывает неоправданную материальную 

нагрузку, влечет нарушение разумных сроков рассмотрения дела, 

препятствует заявителю в доступе к правосудию.  

Судебная коллегия с такими доводами частной жалобы не согласилась.  

В силу положений абзаца 3 статьи 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации к исковому заявлению прилагается документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины. 

В соответствии с частями первой и второй статьи 136 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации судья, установив, что 

исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных 

в статьями 131 и 132 данного Кодекса, выносит определение об оставлении 

заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и 

предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.  

Судебная коллегия соглашается с тем, что при подаче искового 

заявления С. не представлен документ, подтверждающий оплату 

государственной пошлины.  

В силу пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 

налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.  

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса 

Российской Федерации, введенному Федеральным законом от 30 ноября 2016 

.           

. 
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года №401-ФЗ, уплата налога может быть произведена за налогоплательщика 

иным лицом. 

К исковому заявлению С. приложены квитанции об уплате 

государственной пошлины, плательщиком платежей в квитанциях указана Г.  

При этом представленные платежные документы не позволяют 

идентифицировать, что эти денежные суммы оплачены Г. именно за С.  

Таким образом, у судьи не имелось оснований для вывода о том, что 

обязанность по уплате государственной пошлины истцом исполнена.  

Судебная коллегия не согласилась с доводами частной жалобы о том, 

что полномочия Г. по оплате государственной пошлины за С. 

подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, 

поскольку в том случае, когда оплату госпошлины производит 

уполномоченный представитель, в платежном документе в соответствии с 

требованиями Приказа Минфина России от 12 ноября 2013 года №107н 

должны быть указаны соответствующие сведения в отношении лица –

плательщика, а также лица, который производит платеж.  

При таких обстоятельствах определение судьи об оставлении искового 

заявления С. без движения по мотиву неуплаты государственной пошлины 

вынесено в соответствии с нормами гражданского процессуального и 

налогового законодательства. Оснований для его отмены по доводам частной 

жалобы не имелось. 

Вопросы рассмотрения административных дел 

 

1. Для признания деятельности налогоплательщика, не имеющего 

статуса ИП, связанной со сдачей собственного имущества в аренду, 

предпринимательской деятельностью налоговый орган должен доказать 

то, что в период времени, являющийся предметом мероприятия 

налогового контроля, налогоплательщик систематически сдавал 

имущество в аренду в целях получения прибыли. Данная деятельность 

должна обладать признаками услуг и носить коммерческий характер, а 

не являться способом реализации правомочий собственника, избранным 

в силу объективной необходимости.  

Ахмеева Л.В. обратилась в суд с административным иском по тем 

основаниям, что по результатам выездной проверки Межрайонной ИФНС 

России №1 по Республике Карелия (далее – Инспекция) вынесено решение от 

03.08.2016 о привлечении Ахмеевой Л.В. к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 122 НК 

РФ, ей доначислены налоги в связи с осуществлением предпринимательской 

.           

. 
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деятельности в т.ч. НДС, пени по НДС, НДФЛ, штраф за неуплату НДФЛ, 

пени по земельному налогу. Ахмеева Л.В. просила признать решение 

налогового органа незаконным. Указывала, что здание и земельный участок 

не использовались ею в предпринимательских целях, прибыли от 

использования имущества она не получала.  

Решением Костомукшского городского суда от 06.06.2017 

административный иск оставлен без удовлетворения. 

Апелляционным определением судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Республики Карелия от 

21.08.2017 решение суда отменено, по делу принято новое решение об 

удовлетворении административного иска. Оспариваемое решение налогового 

органа признано незаконным по следующим основаниям.  

Из материалов дела следует, что по договору купли-продажи от 

19.06.2009 Ахмеева Л.В. приобрела у ООО «Пи-Астра» за 4420000 руб. 

нежилое двухэтажное здание магазина площадью 191,8 кв.м и 

расположенный под ним земельный участок площадью 435,01 кв.м по 

адресу: г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 2. 01.06.2009 истец 

зарегистрировала права на приобретенное имущество и по договору аренды 

передала его ООО «Пи-Астра» на срок до 20.06.2010 за 1000 руб. в месяц. 

Впоследствии 02.01.2012 передала здание магазина в аренду ИП Ибрагимову 

Р.А. на срок с 02.01.2012 по 31.12.2012, но 12.07.2012 продала арендатору 

указанное здание с земельным участком. Доход от сделки составил 11500000 

руб. Переход права собственности зарегистрирован 26.07.2012. 

С 30.12.2015 по 29.02.2016 Инспекцией в отношении Ахмеевой Л.В. 

была проведена выездная налоговая проверка правильности исчисления, 

полноты и своевременности перечисления налогов и сборов за период с 

01.01.2012 по 31.12.2014. 

Решением налогового органа от 03.08.2016, оставленным без 

изменения решением Управления ФНС России по Республике Карелия от 

10.03.2017, Ахмеева Л.В. привлечена к налоговой ответственности по п.1 ст. 

122 НК РФ за неполную уплату НДФЛ за 2012 год, налогоплательщику 

предложено уплатить недоимку и пени по НДС, недоимку и пени по НДФЛ, 

пени по земельному налогу. 

 Отказывая Ахмеевой Л.В. в иске, суд первой инстанции согласился с 

выводом налогового органа о предпринимательском характере деятельности 

истца по сдаче имущества в аренду и его последующей продаже, и о наличии 

у налогоплательщика обязанности уплатить НДС, НДФЛ и пени по 

земельному налогу применительно к условиям налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. 
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Между тем, с учетом положений п.п. 1 и 2 ст. 11 НК РФ, понятие 

предпринимательской деятельности подлежит применению в том значении, в 

котором оно используется в п. 1 ст. 2 ГК РФ, определяющим данную 

деятельность как осуществляемую самостоятельно, на свой риск и 

направленную на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

В определении от 27.06.2017 №1214-О Конституционный Суд РФ 

отметил, что абз. третий п. 1 ст. 2 ГК РФ определяет понятие 

предпринимательской деятельности и носит общий характер нормы-

дефиниции. Вопрос же о квалификации той или иной деятельности 

физических лиц в качестве предпринимательской разрешается 

правоприменительными органами на основании фактических обстоятельств 

конкретного дела. 

Квалификация действий Ахмеевой Л.В. по сдаче недвижимого 

имущества в аренду и последующей его продаже как предпринимательской 

деятельности осуществлена налоговым органом, исходя из характера и 

потребительских свойств имущества, исключающих возможность его 

использования в личных или семейных целях, отсутствия у помещения 

режима жилого, сдачи помещения в аренду для использования в 

предпринимательской деятельности арендатора с целью систематического 

получения прибыли, наличия в договоре аренды условий, позволяющих 

учесть предпринимательские риски, ведения учета сделок с имуществом.  

Глава 23 НК РФ, регулирующая вопросы исчисления и уплаты НДФЛ, 

и определяющая в качестве объекта налогообложения доходы от источников 

в РФ и за ее пределами, рассматривает доходы от аренды имущества (пп. 4 п. 

1, пп. 4 п. 3 ст. 208) и вознаграждение за оказанную услугу (пп. 6 п. 1, пп.6 п. 

3 ст. 208) в качестве различных видов доходов, образующих объект 

налогообложения. 

Согласно же пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС 

являются по общему правилу операции по реализации товаров (работ, услуг) 

на территории РФ. 

Следовательно, законодательство о налогах и сборах разделяет понятия 

собственно доходов от аренды и доходов от услуг по сдаче в аренду 

имущества, устанавливая для них различный порядок налогообложения. 

Так, если объект налогообложения НДФЛ возникает при наличии 

самого факта получения доходов от аренды, то применительно к НДС такой 

объект возникает лишь в случае, если сдача имущества в аренду приобретает 

форму услуги, подпадающей под признаки предпринимательской 

деятельности. 
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Пункт 5 ст. 38 НК РФ под услугой для целей налогообложения 

понимает деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности. 

Пунктом 1 ст. 39 НК РФ установлено, что реализацией товаров, работ 

или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается 

соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, 

работами или услугами) права собственности на товары, результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание 

услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, 

передача права собственности на товары, результатов выполненных работ 

одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу – 

на безвозмездной основе. 

Таким образом, для квалификации действий по сдаче имущества в 

аренду как предпринимательской деятельности в целях налогообложения 

предполагается их неоднократное совершение в течение определенного 

периода (в рассматриваемых правоотношениях – налогового). 

Данный вывод соотносится с разъяснениями, содержащимися в п. 13 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 №18, согласно 

которым отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, не образуют состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя) при условии, если количество 

товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и 

другие обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность 

была направлена на систематическое получение прибыли. 

Подтверждается он также и содержанием понятия экономической 

деятельности, приведенным во вводных положениях «ОК 029-2014. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», 

утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст., согласно 

которым экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы 

(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 

информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, 

имеющий целью производство продукции (предоставление услуг). 

Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство 

продукции (товаров или услуг), процессом производства и выпуском 

продукции (предоставлением услуг). 
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Из дела следует, что в проверенный налоговым органом период 

времени истцом заключен лишь один договор аренды от 01.01.2012, 

прекративший действие с 18.07.2012, с единственным контрагентом – ИП 

Ибрагимовым Р.А. и в отношении здания как единого объекта 

недвижимости. Данные арендные правоотношения существовали 

незначительный с точки зрения хозяйственного оборота период времени. 

Доказательств того, что истцом совершались действия по подысканию 

иных арендаторов, не имеется. Какого-либо дохода, тем более носящего 

систематический характер, истец также не получала, что подтверждается тем, 

что НДФЛ с доходов от аренды не доначислен. 

Изложенное свидетельствует о том, что в действиях истца признак 

систематичности отсутствует, и какого-либо производственного процесса 

данные действия не образуют. Следовательно, упомянутая выше сделка не 

является предпринимательской деятельностью, а представляет собой 

реализацию правомочий собственника имущества (ст. 209 ГК РФ). 

В подтверждение предпринимательского характера деятельности 

Ахмеевой Л.В. ответчик также ссылается на приобретение недвижимости в 

коммерческих целях в 2009 году и на еще один факт заключения истцом 

договора аренды с ООО «Пи-Астра» с 01.06.2009 по 20.06.2010 и 

последующее заключение арендатором двух договоров субаренды. 

В соответствии с п. 4 ст. 89 НК РФ в рамках выездной налоговой 

проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных 

лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 

проверки, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Поскольку приобретение Ахмеевой Л.В. здания и земельного участка 

под ним, а также сдача здания в аренду имели место более 7 лет назад, за 

пределами периода налоговой проверки, обозначенные сделки, в том числе 

вопрос их реального исполнения и мотивы заключения, не являлись 

предметом такой проверки и не могли быть положены в основу выводов 

оспариваемого решения. 

Истечение же как сроков обеспечения сохранности документов, 

связанных с налогообложением (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ), так и общего срока 

исковой давности с учетом презумпции добросовестности 

налогоплательщика освобождает его от обязанности опровергать 

предположение налогового органа о коммерческой цели приобретения 

объекта недвижимости. 

Факты сдачи спорной недвижимости в субаренду от лица ООО «Пи-

Астра» третьим лицам не свидетельствуют об осуществлении 

предпринимательской деятельности именно истцом. Цели же вступления в 
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правоотношения аренды арендатора и способ использования им предмета 

аренды с точки зрения характера и объема налоговой обязанности 

арендодателя правового значения не имеют. 

Относительно довода налогового органа о реализации здания в рамках 

осуществления истцом предпринимательской деятельности по купле-

продаже Ахмеевой Л.В. даны объяснения, в силу ч. 2 ст. 59 КАС РФ 

являющиеся доказательствами по делу, об использовании вырученных от 

продажи имущества денежных средств на лечение ее ребенка-инвалида.  

К доводу ответчика о наличии в договоре аренды условий, 

позволяющих учесть предпринимательские риски, судебная коллегия также 

относится критически, поскольку согласованные сторонами договора 

положения о его сроках, изменении и расторжении, ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязательств применительно к положениям ст.ст. 

610, 616, 619, 620 ГК РФ являются общими для всех субъектов 

правоотношений аренды безотносительно ведения ими предпринимательской 

деятельности. 

Кроме того, согласно п.п. 6, 7 ст. 3 НК РФ акты законодательства о 

налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен 

платить. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

Конституционный Суд РФ неоднократно обращал внимание, что 

налоговая обязанность должна, среди прочего, пониматься как обязанность 

платить налоги в размере не большем, чем это установлено законом, в 

котором определены все существенные элементы налогового обязательства 

(постановления от 28.03.2000 №5-П, от 17.03.2009 №5-П, от 22.06.2009 №10-

П, определения от 16.01.2009 №146-О-О, от 01.12.2009 №1553-О-П, от 

01.03.2012 №384-О-О). 

Отсутствие в законодательстве о налогах и сборах прямого указания на 

обязанность физического лица зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя при вступлении в арендные 

правоотношения порождает для него правовую неопределенность в вопросе о 

последствиях таких действий с точки зрения налогообложения. Это 

подтверждается и тем, что в правоприменительной деятельности 

используются разъяснения МНС России от 6 июля 2004 года №04-3-01/398 

«О сдаче помещений в аренду (наем)», согласно которым арендодатель 

получает обусловленный договором аренды доход в виде арендной платы, 

поименованный в ст. 208 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ и 

являющийся объектом налогообложения по налогу на доходы по ставке 13%, 
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но при этом не осуществляет на свой риск какой-либо экономической 

деятельности, поскольку именно арендатор осуществляет деятельность с 

использованием арендованного имущества.  

В этой связи применение к физическому лицу режима 

налогообложения индивидуальных предпринимателей возможно лишь при 

наличии неоспоримых доказательств осуществления им 

предпринимательской деятельности и его намеренном уклонении от 

регистрации в таком качестве. В противном случае изменение налоговым 

органом квалификации деятельности налогоплательщика на основе иной 

субъективной оценки уже совершенных им гражданско-правовых сделок 

приводит к фактическому лишению физического лица как возможности 

своевременно избрать режим налогообложения, оптимизирующий объем 

налоговых обязательств (в т.ч. обеспечить ведение учета для применения 

налоговых вычетов), так и возможности предъявить НДС арендатору 

(покупателю) имущества, что по существу означает переложение бремени 

уплаты косвенного налога на самого налогоплательщика. 

Принимая во внимание изложенное выше, судебная коллегия полагает, 

что достаточных доказательств осуществления истцом предпринимательской 

деятельности и ее уклонения от регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя в спорный период времени ответчиком не представлено. 

Соответственно, обязанность по уплате НДС от аренды и купли-продажи 

объекта недвижимости у истца отсутствовала. 

Оснований для начисления пени по уплате земельного налога у 

налогового органа также не имелось, поскольку положения ст. 396 НК РФ об 

уплате данного налога авансовыми платежами на физических лиц не 

распространяются. 

В соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК РФ в редакции, действовавшей до 

01.01.2016 не может быть признан объектом налогообложения НДФЛ и 

доход по сделке купли-продажи от 19.07.2012, так как он получен Ахмеевой 

Л.В. от продажи имущества, не использовавшегося ею в 

предпринимательской деятельности и находившегося в ее собственности 

более трех лет (дело № 33а-2825/2017). 

 

2. Возможность признания государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

недействительной по решению налогового органа законодательством не 

предусмотрена. 

Решением налогового органа от 06.02.2017 признана недействительной 

государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

.           

. 

.           

. 



 50 

которого является Романов Ф.В. Основанием принятия решения послужила 

ссылка на п. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее – Закон), согласно которой не допускается 

государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, который намерен осуществлять отдельные виды 

предпринимательской деятельности, в случае, если данное физическое лицо 

имеет или имело судимость за преступления против жизни и здоровья, 

общественной безопасности. Данное решение административный истец 

просил признать незаконным, ссылаясь на то, что судимость погашена, 

преступление в области безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств совершено более 30 лет назад, тяжким не является, его 

совершение не препятствует ведению предпринимательской деятельности. 

Решением суда заявленные требования оставлены без удовлетворения. 

Апелляционным определением судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Республики Карелия от 

13.11.2017, принятым по жалобе административного истца, решение суда 

первой инстанции отменено, принято новое решение об удовлетворении 

иска, в том числе по следующим основаниям.  

Приговором Олонецкого районного народного суда КАССР от 

27.07.1989 (с учетом изменений, внесенных определением судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Карельской АССР от 07.09.1989) 

Романов В.Ф. был признан виновным в том, что при управлении ТС допустил 

нарушение ПДД, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом, 

повлекшее причинение тяжких телесных повреждений водителю и 

пассажиру мотоцикла, от которых последний скончался на месте 

происшествия. Действия Романова В.Ф. были квалифицированы по ч. 2 ст. 

211 УК РСФСР. 

23.01.2017 Романов В.Ф. обратился в налоговый орган с заявлением о 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

26.01.2017 ИНФС России по г. Петрозаводску было выдано уведомление о 

постановке физического лица на учет в налоговом органе в качестве главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В связи с получением 01.02.2017 сведений МВД по Республике Карелия 

о наличии у Романова В.Ф. судимости за преступление, предусмотренное ч. 2 

ст. 211 УК РСФСР, оспариваемым решением от 06.02.2017 государственная 

регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства была признана 

административным ответчиком недействительной, о чем в ЕГРИП внесена 

запись от 26.01.2017. 
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Отказ в иске суд первой инстанции мотивировал принятием 

оспариваемого решения в пределах полномочий налогового органа, 

отнесением ранее действовавшим уголовным законодательством 

преступления, совершенного Романовым В.Ф., к преступлениям против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения, а 

также наличием оснований для отказа в государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Вместе с тем, абзацем 2 п. 4 ст. 22.1 Закона установлен запрет на 

государственную регистрацию физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять 

отдельные виды предпринимательской деятельности, указанные в пп. «к» п. 1 

ст. 22.1 закона, в случае, если данное физическое лицо имеет или имело 

судимость за преступления против жизни и здоровья, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, общественной 

безопасности либо имеет неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, за исключением случаев, 

предусмотренных абз. 3 п. 4 ст. 22.1 закона – при наличии решения комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, о допуске к 

предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних. 

Основания прекращения фермерского хозяйства определены п. 1 ст. 21 

Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», к числу которых признание государственной регистрации 

недействительной по решению налогового органа не отнесено. 

Более того, фермерское хозяйство может быть прекращено на основании 

решения суда, а споры, возникшие в связи с прекращением фермерского 

хозяйства, разрешаются в судебном порядке (пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 21 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 

Статьей 22.3 Закона возможность признания государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

недействительной по решению налогового органа также не предусмотрена. 

Названный закон содержит лишь нормы, позволяющие регистрирующему 

органу исправить техническую ошибку (п. 1 ст. 4 закона, раздел II Порядка 

ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления 

технической ошибки в записях указанных государственных реестров, 

предоставления содержащихся в них сведений и документов органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам 

государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления 

и судам, утвержденного приказом Минфина России от 18.02.2015 №25н).  

Частью 3 ст. 25 Закона налоговому органу предоставлено право 

обратиться в суд с требованием о прекращении деятельности физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном 

порядке в случае неоднократных либо грубых нарушений предпринимателем 

законов или иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с государственной регистрацией индивидуальных 

предпринимателей. 

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о том, что 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя при 

выявлении нарушений при его регистрации возможно лишь в судебном 

порядке, в связи с чем полномочие на принятие в отношении Романова Ф.В. 

оспариваемого решения у налогового органа отсутствовало. В противном 

случае нарушался бы принцип правовой определенности, необходимый для 

того, чтобы лицо, получившее официальное подтверждение государством 

факта его регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, могло быть уверенным в неизменности своего официально 

признанного статуса и приобретенных правах. 

Также судебная коллегия сочла ошибочным вывод о том, что у Романова 

Ф.В. отсутствовало право быть зарегистрированным в качестве главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом было указано, что 

правоприменительная практика налогового органа, основанная на 

расширительном толковании ОКВЭД ОК 029-2014, привела к запрету на 

осуществление административным истцом деятельности, на которую 

ограничения, содержащиеся в п. 4 ст. 22.1 Закона и постановлении 

Правительства РФ от 16.04.2011 №285, не распространяются (дело №33а-

3518/2017). 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Карелия 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

за 2 полугодие 2017 года 

 

1. Субъектом административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 8.42 КоАП РФ, выразившегося в 

использовании зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, 

установленных санитарными правилами, является лицо, владеющее 

соответствующими объектами системы водоснабжения на законном 

основании. 

Постановлением судьи Сегежского городского суда от 11.09.2017 ООО 

«ПКХ «Водоснабжение» (далее – Общество) признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

8.42 КоАП РФ.  

Постановление было обжаловано Обществом в Верховный Суд 

Республики Карелия, в том числе по тем мотивам, что Общество не является 

субъектом административного правонарушения. 

 Судья Верховного Суда Республики Карелия пришел к выводу о 

законности и обоснованности обжалуемого постановления по следующим 

основаниям.  

В соответствии с ч. 2 ст. 8.42 КоАП РФ использование зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными 

правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения определены Санитарными правилами и 

нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», 

разработанными в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Основанием для привлечения Общества к административной 

ответственности послужило то обстоятельство, что 15.06.2017 в рамках 

административного расследования произведен осмотр территории 
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водоочистной станции второго подъема по адресу: г. Сегежа, ул. Заводская, и 

территории насосной станции первого подъема г. Сегежи ООО «ПКХ 

«Водоснабжение», в ходе которого выявлены нарушения п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.3, 

3.3.1.2, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, выразившиеся в отсутствии 

водонепроницаемого основания под металлическим контейнером для сбора 

бытовых отходов на территории насосной станции первого подъема; 

спланированной территории первого пояса зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения для отвода поверхностного стока воды за ее 

пределы, твердого покрытия дорожек к камере переключения и водомерному 

посту; ограждения вдоль береговой полосы территории станции первого 

подъема и ограждения акватории первого пояса буями и другими 

предупреждающими знаками; бакенов с освещением, а также в захламлении 

санитарно-защитной полосы водоотвода.  

Общество, вопреки доводам жалобы, является субъектом вмененного 

административного правонарушения, поскольку на законном основании 

(договор аренды муниципального имущества от 23.11.2016) владеет и 

пользуется централизованной системой холодного водоснабжения, в связи с 

чем на нем лежит обязанность по соблюдению санитарных правил. При этом 

установленные по делу обстоятельства и вина юридического лица в 

совершении административного правонарушения подтверждаются 

имеющимися в материалах дела доказательствами (дело №12-138/2017). 

 

 

2. Представление судьи об устранении причин и условий 

совершения административного правонарушения должно содержать 

указание на конкретные причины и условия совершения 

правонарушения, установленные в ходе рассмотрения дела.  

Постановлением судьи Сегежского городского суда ООО «ПКХ 

«Водоснабжение» (далее – Общество) признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ. 

Представлением судьи Сегежского городского суда об устранении причин и 

условий совершения правонарушения от 28.08.2017, внесенным Обществу, 

обращено внимание на несоответствие гигиеническим нормативам воды, 

подаваемой абонентам, как на условие, способствовавшее совершению 

правонарушения. На Общество возложена обязанность принять меры по 

устранению данного нарушения.  

Судья Верховного Суда Республики Карелия по жалобе Общества 

отменил представление по следующим основаниям. В соответствии с ч. 1 ст. 

29.13 КоАП РФ в представлении должны быть указаны конкретные причины 
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и условия совершения правонарушения, установленные судьей в ходе 

рассмотрения дела. Вместе с тем в обжалуемом представлении не содержится 

ссылок на подобные причины и условия совершения правонарушения. К 

таковым не может быть отнесено несоответствие качества водопроводной 

воды гигиеническим нормативам, поскольку данное обстоятельство является 

частью события административного правонарушения, за совершение 

которого Обществу назначено наказание (Дело № 12-133/2017). 

 

3. Действия лица, разместившего в открытом доступе материалы, 

содержащие изображения атрибутов национал-социалистической 

рабочей партии Германии, могут квалифицироваться по ч. 1 ст. 20.3 

КоАП РФ, если они совершены в целях, связанных с пропагандой.  

Так, постановлением судьи Кондопожского городского суда от 

12.07.2017 К. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ по тем 

основаниям, что он разместил в сети Интернет в социальной сети 

«ВКонтакте» на своей странице фотографию части хвостового фюзеляжа 

немецкого самолета, на корпусе которого изображен нацистский крест 

фашистской Германии. Фотография не была скрыта настройками 

приватности и была доступна для просмотра всем пользователям сети до 

05.06.2017. Тем самым К. публично демонстрировал нацистскую символику. 

Постановление было обжаловано защитником по тем мотивам, что у К. 

при размещении фотографий музейной экспозиции не было умысла 

экстремистской направленности. 

Поданная жалоба решением судьи Верховного Суда Республики 

Карелия удовлетворена по следующим основаниям.  

Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон) пропаганда 

и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения отнесено к экстремистской деятельности.  

Согласно ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» важнейшим направлением государственной политики 

Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями 

фашизма. Российская Федерация берет на себя обязательство принимать все 

необходимые меры по предотвращению создания и деятельности 
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фашистских организаций и движений на своей территории. В Российской 

Федерации запрещается использование в любой форме нацистской 

символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о 

понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.  

Вместе с тем, как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, 

отнесение положением п. 1 ст. 1 Закона к экстремистской деятельности 

(экстремизму) и экстремистским материалам всех действий и материалов, 

связанных с возбуждением социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни и пропагандой исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии, основано на положениях Конституции РФ, которая, гарантируя 

свободу мысли и слова, также запрещает пропаганду, возбуждающую 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, 

пропаганду социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства, что соответствует и международно-правовым 

стандартам; такое регулирование само по себе конституционные права и 

свободы не нарушает (Определения от 18.12.2007 №940-О-О, от 19.06.2012 

№1271-О и от 12.10.2012 №1995-О).  

В определениях от 02.07.2013 №1053-О и 17.02.2015 №347-О 

Конституционный Суд РФ указал, что, применяя положения п.п. 1 и 3 ст. 1 

Закона, суды обязаны исходить из того, что обязательным признаком 

указанной разновидности экстремизма (экстремистских материалов) является 

явное или завуалированное противоречие соответствующих действий 

(документов) конституционным запретам возбуждения ненависти и вражды, 

разжигания розни и пропаганды социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства, наличие которого должно 

определяться с учетом всех значимых обстоятельств каждого конкретного 

дела (форма и содержание деятельности или информации, их адресаты и 

целевая направленность, общественно-политический контекст, наличие 

реальной угрозы, обусловленной в том числе призывами к противоправным 

посягательствам на конституционно охраняемые ценности, обоснованием 

или оправданием их совершения, и т.п.). Ограничение посредством 

антиэкстремистского законодательства свободы совести и вероисповедания, 

свободы слова и права на распространение информации не должно иметь 

места в отношении какой-либо деятельности или информации на том лишь 

основании, что они не укладываются в общепринятые представления, не 

согласуются с устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, 
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вступают в противоречие с морально-нравственными и (или) религиозными 

предпочтениями. Иное означало бы отступление от конституционного 

требования необходимости, соразмерности и справедливости ограничений 

прав и свобод человека и гражданина, которое, по смыслу правовой позиции, 

высказанной Конституционным Судом Российской Федерации в ряде 

решений, сохраняющих свою силу, обращено, как это вытекает из статей 18, 

19 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, не только к 

законодателю, но и к правоприменителям, в том числе судам (Постановление 

от 14.02.2013 №4-П; определения от 02.04.2009 №484-О-П и от 05.03.2013 

№323-О).  

Таким образом, субъективная сторона административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, характеризуется 

умыслом. Действия лица, разместившего в открытом доступе материалы, 

содержащие изображения атрибутов национал-социалистической рабочей 

партии Германии, могут квалифицироваться как наказуемое публичное 

демонстрирование нацистской символики в том случае, если совершены в 

целях, связанных с пропагандой. Действия, совершенные в иных целях, 

включая научные исследования, подготовку материалов, осуждающих 

нацизм или излагающих исторические события, не могут квалифицироваться 

подобным образом. 

Со дня возбуждения дела об административном правонарушении К. 

отрицал наличие умысла на пропаганду нацистской атрибутики. Объяснял 

свои действия тем, что при посещении музея авиации Северного флота в пос. 

Сафоново, расположенном около г. Североморска, изготовил фотографии 

боевой славы советского оружия и разместил их в социальной сети. На одной 

из фотографий была изображена хвостовая часть сбитого советскими 

летчиками немецкого самолета. Фотография размещена с целью показать 

доблесть советских летчиков в годы Великой Отечественной войны на 

севере. 

Указанные доводы согласуются с материалами дела и не 

опровергаются какими-либо доказательствами. Так, как следует из 

представленных в дело снимков экрана на бумажном носителе, содержащих 

изображения со страницы К. в социальной сети, им был размещен ряд 

фотографий под общим названием «Североморск». Среди них была 

размещена фотография хвостовой части немецкого самолета, изображение 

свастики на которой изрешечено пулями. Указанная фотография размещена 

наряду с десятью другими фотографиями. Ее отдельные элементы каким-

либо образом не выделены. Комментарии, характерные для пропаганды 
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нацистской символики, отсутствуют. После того, как с К. были взяты 

объяснения по поводу размещения им данной фотографии, она добровольно 

удалена с электронной страницы.  

Таким образом, материалы дела дают основания полагать, что целью 

размещения К. указанной фотографии являлась констатация факта 

посещения, привлечение внимания к музею авиации Северного флота и 

запечатленным на его экспонатах историческим событиям.  

Учитывая изложенное, действия К., связанные размещением в 

социальной сети фотографий музейной экспозиции, не свидетельствуют о 

наличии у него намерения экстремистской направленности. 

Непосредственное содержание размещенных им фотоматериалов не дает 

основания полагать, что они явно или завуалировано противоречат 

конституционным запретам возбуждения ненависти и вражды, разжигания 

розни и пропаганды социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства, в том числе способствуют оправданию, 

популяризации или героизации действий нацистской армии. Заключения 

специалиста либо эксперта, содержащего иные выводы, в материалы дела не 

представлено.  

В связи с этим материалы дела не позволяют прийти к выводу о 

наличии в действиях К. состава административного правонарушения.  

По данным основаниям постановление судьи отменено, производство 

по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения (дело № 12-104/2017). 

 

 Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Карелия 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

за 2 полугодие 2017 года 

Кассационная практика 

 

1. Оправданные по делу частного обвинения имеют право на 

реабилитацию в случаях, установленных ч. 2-1 ст. 133 УПК РФ. При 

этом расходы на оплату услуг адвоката включаются в имущественный 

вред, причиненный вследствие незаконного уголовного преследования, 

и не могут быть отнесены на частного обвинителя. 

Постановлением мирового судьи судебного участка г. Костомукша 

Республики Карелия от 9 июня 2016 года, вынесенным в порядке главы 18 

УПК РФ, взыскано с И. в пользу П. 200000 (двести тысяч) рублей в счет 

возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным 

преследованием. 

Апелляционным постановлением Костомукшского городского суда 

Республики Карелия от 19 июля 2016 года постановление отменено, 

производство по заявлению П. в порядке главы 18 УПК РФ прекращено в 

связи с отсутствием законных оснований для признания за П. права на 

реабилитацию и возмещение расходов по оплате труда адвоката.  

Президиум Верховного суда РК нашел постановление мирового судьи 

судебного участка от 9 июня 2016 года и апелляционное постановление от 19 

июля 2016 года подлежащими отмене по следующим основаниям.  

Выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии у П. права на 

реабилитацию не отвечают положениям уголовно-процессуального закона. 

Согласно ч. 2
1
 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе 

право на возмещение вреда, в порядке, установленном главой 18 УПК РФ, по 

уголовным делам частного обвинения имеют осужденные в случаях полной 

или частичной отмены обвинительного приговора суда и оправдания 

осужденного. 

Аналогичная позиция изложена и в п. 8 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2011 №17 «О практике применения судами 

норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве», согласно 

которому лицо имеет право на реабилитацию в тех случаях, когда 

обвинительный приговор по делу частного обвинения отменен и уголовное 

дело прекращено по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, в 

апелляционном, кассационном, надзорном порядке, в связи с новыми или 

вновь открывшимися обстоятельствами, либо судом апелляционной 

.           
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инстанции после отмены обвинительного приговора по делу постановлен 

оправдательный приговор. 

Согласно материалам дела приговором мирового судьи судебного 

участка г. Костомукша от 6 июля 2015 года П. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, и ему было 

назначено наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей, от отбывания 

которого он был освобожден вследствие акта об амнистии. Апелляционным 

постановлением Костомукшского городского суда Республики Карелия от 10 

сентября 2015 года вышеуказанный приговор на основании ст. 389
16

 УПК РФ 

был отменен, дело передано на новое рассмотрение. Приговором мирового 

судьи судебного участка г. Костомукша от 4 декабря 2015 года П. был 

оправдан в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием 

события преступления. Суд признал за П. право на реабилитацию. 

Апелляционным постановлением Костомукшского городского суда 

Республики Карелия от 26 января 2016 года приговор был оставлен без 

изменения.  

При таких обстоятельствах решение об отмене постановления мирового 

судьи от 9 июня 2016 года и о прекращении производства по заявлению П. 

принято судом апелляционной инстанции без учѐта положений ч. 2
1
 ст. 133 

УПК РФ. 

Кроме того, в своем постановлении суд апелляционной инстанции 

подверг сомнению вступивший в законную силу приговор мирового судьи от 

4 декабря 2015 года в части признания за П. права на реабилитацию, что 

противоречит требованиям ч.1 ст.392 УПК РФ. 

Постановление мирового судьи судебного участка г. Костомукша от 9 

июня 2016 года также признано не отвечающим требованиям уголовно-

процессуального закона.  

В силу ч. 1 ст. 133 УПК РФ вред, причиненный гражданину в результате 

уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме 

независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и 

суда. 

При этом согласно п. 1 ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение 

реабилитированному имущественного вреда включает в себя возмещение 

сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи, и иные расходы. 

Эти положения закона судом не соблюдены.  

Согласно материалам дела, 27 апреля 2016 года реабилитированный П. 

обратился к мировому судье с заявлением о возмещении понесенных 

судебных расходов в сумме 512700 рублей, в том числе 510000 рублей – 

гонорар адвокату К., участвовавшему в производстве по делу на основании 

consultantplus://offline/ref=40782EBCF69681D3D41F67CC1C83C520D339CAB1CBFFBD2B3C5FD12B7AD23EF6E1593C6A7B7D16BAD935N
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заключенных договоров поручения на оказание юридических услуг, 2700 

рублей – иные расходы. 

Принимая решение о частичном удовлетворении заявленных П. 

требований и взыскании с частного обвинителя И. 200000 рублей, мировой 

судья руководствовался положениями ч. 9 ст. 132 УПК РФ, согласно 

которым при оправдании подсудимого по уголовному делу частного 

обвинения суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или 

частично с лица, по жалобе которого было начато производство по данному 

уголовному делу.  

Вместе с тем пунктом 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным 

издержкам, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета 

либо средств участников уголовного судопроизводства, относятся суммы, 

выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае 

участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. 

Принимая решение о взыскании с И. понесенных П. расходов за 

оказание юридической помощи, суд не учѐл, что положения ст.ст. 131, 132 

УПК РФ, действующие в системе правового регулирования, в том числе во 

взаимосвязи с п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ (прямо включающим суммы, 

выплаченные реабилитированными за оказание юридической помощи, в 

возмещаемый имущественный вред), не предполагают отнесение расходов на 

оплату услуг представителя обвиняемого по делу частного обвинения к 

числу процессуальных издержек, а могут расцениваться как вред, 

причиненный лицу в результате его необоснованного уголовного 

преследования. Следовательно, они в данной ситуации не подлежат 

взысканию с лица, по жалобе которого было начато производство по 

уголовному делу. 

Поскольку имущественный вред П. был причинен вследствие судебной 

ошибки (вынесение судом обвинительного приговора, который затем был 

отменен с вынесением в дальнейшем оправдательного приговора), денежные 

средства, потраченные П. на оплату услуг защитника по уголовному делу 

частного обвинения не могут быть признаны процессуальными издержками, 

порядок возмещения которых регламентирован главой 17 УПК РФ, и вопрос 

об их взыскании может быть рассмотрен в ином процессуальном порядке. 

(дело №44у-93/2017) 
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2. Судом нарушены положения ч. 2 ст. 6 УК РФ, поскольку одни и те 

же действия осужденного квалифицированы как два самостоятельных 

преступления. 

 Приговором Сегежского городского суда от 23 сентября 2016 года (с 

учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной 

коллегии по уголовным делам ВС РК от 6 февраля 2017 года) В. признан 

виновным и осужден по п. п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 и п. п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК 

РФ, а также по ч. 4 ст. 111, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 2 ст. 163 

УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166, по п. «г» ч. 2 ст. 112, п. п. «а, б» 

ч. 2 ст. 171.2, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 330 УК РФ. 

Окончательное наказание по правилам ч. 3, 5 ст. 69 и ст. 70 УК РФ назначено 

в виде 15 лет лишения свободы. 

Проверив материалы дела, доводы кассационной жалобы осужденного, 

Президиум счел необходимым судебные постановления изменить. 

Уголовное дело в отношении В., с которым было заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, было рассмотрено в порядке, 

предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.  

Согласно приговору В. признан виновным и осужден по п. «а,в,г» ч. 2 

ст. 126 УК РФ за похищение С. с применением насилия, опасного для жизни 

и здоровья, угрозы применения такого насилия, с применением предметов, 

используемых в качестве оружия. В результате примененного насилия С. 

причинен открытый перелом большого вертела левой бедренной кости, 

который расценивается как вред здоровью средней тяжести по признаку 

длительного расстройства здоровья, а также иные телесные повреждения, 

повлекшие причинение легкого вреда здоровью. Эти же действия В. суд 

квалифицировал и по п. «г,з» ч. 2 ст. 112 УК РФ как умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но 

вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, с применением предмета, используемого в 

качестве оружия. 

Таким образом, одни и те же действия осужденного квалифицированы 

как два самостоятельных преступления. При этом не принято во внимание, 

что телесные повреждения, повлекшие причинение средней тяжести вреда 

здоровью С., как указано в приговоре, причинены в процессе его похищения, 

а также то, что под насилием, опасным для жизни или здоровья, 

предусмотренным п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ понимается и причинение вреда 

здоровью средней тяжести. 
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Поскольку судом допущено неправильное применение уголовного 

закона, повлиявшее на исход дела, Президиум исключил из приговора 

осуждение В. по п. «г,з» ч. 2 ст. 112 УК РФ со смягчением наказания по 

совокупности преступлений и приговоров. (дело №44у-112/2017) 

 

3. Суд нарушил требования закона при разрешении судьбы 

вещественных доказательств, что повлекло изменение приговора. 

Приговором Медвежьегорского районного суда Республики Карелия от 

28 апреля 2017 года З. осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ к 1 году 

исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. 

На основании ст. 73 УК РФ постановлено назначенное З. наказание 

считать условным с испытательным сроком 1 год и возложением на 

осужденного обязанности не менять постоянного места жительства без 

уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного.  

Постановлено вещественные доказательства: карабин марки «Benelli 

Argo», 9 патронов – передать З., 3 гильзы – оставить в камере хранения 

ОМВД России по Медвежьегорскому району для решения вопроса об их 

хранении, уничтожении или реализации, либо использовании в надлежащем 

порядке.  

В апелляционном порядке приговор суда не обжаловался.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления прокурора, Президиум пришел к выводу о необходимости 

отмены приговора в части разрешения судьбы вещественных доказательств –  

карабина марки «Benelli Argo» и 9 патронов. 

Из материалов дела следует, что карабин марки «Benelli Argo» –  орудие 

преступления относится к самозарядному охотничьему нарезному 

длинноствольному огнестрельному оружию, патроны являются штатными 

боеприпасами к карабину, все они признаны вещественными 

доказательствами по делу. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, Федеральным законом «Об 

оружии», пп. 2 п. 58 Инструкции «О порядке изъятия, учета, хранения и 

передаче вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и 

иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами», 

утвержденной Генеральной прокуратурой СССР, МВД СССР, МЮ СССР, 

Верховным Судом СССР, КГБ СССР 18.10.1989 №34/15, орудия 

преступления подлежат конфискации либо передаются в соответствующие 

учреждения или уничтожаются. 
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Согласно параграфу 18 указанной Инструкции после разрешения дела 

оружие, пули, гильзы и патроны, признанные вещественными 

доказательствами, должны направляться в распоряжение соответствующего 

органа внутренних дел, который в установленном законом порядке 

принимает решение об их хранении, уничтожении или реализации, либо 

использовании в надлежащем порядке, о чем должен быть составлен 

соответствующий акт, который подлежит направлению в суд. 

Таким образом, суд неправильно разрешил судьбу вещественных 

доказательств –  карабина и 9 патронов, указав, что их надлежит передать З. 

Вышеизложенное нарушение уголовно-процессуального закона 

повлекло отмену приговора в части разрешения судьбы вещественных 

доказательств  с направлением уголовного дела в этой части на новое 

рассмотрение (дело № 44у-102/2017). 

 

4. Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного об 

условно-досрочном освобождении, суд не привел убедительных мотивов 

такого отказа. 

Приговором Нагатинского районного суда города Москвы от 24 октября 

2011 года, с учетом последующих изменений, М., ранее не судимый, осужден 

по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 3 ст. 111, п.п. «г, д» 

ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений к 8 годам 3 месяцам лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима.  

Постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия 

от 30 мая 2017 года осужденному М. отказано в удовлетворении ходатайства 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.  

Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Карелия 

от 27 июля 2017 года постановление оставлено без изменения.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы 

осужденного, Президиум отменил судебные решения в связи с неправильным 

применением уголовного закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо отбывающее лишение свободы, 

подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, 

что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания, а также возместило вред (полностью или 

частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением 

суда.  

Указанная норма закона предусматривает, что цели восстановления 

социальной справедливости и частной превенции могут быть достигнуты без 
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полного отбытия виновным назначенного ему наказания. Вывод об этом суд 

может сделать на основе материалов, предоставленных органами, 

исполняющими наказание, и исследования всех обстоятельств, связанных с 

личностью виновного и его поведением за время отбывания наказания. 

Суды не вправе отказывать в условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания по основаниям, не указанным в законе. 

По смыслу закона наличие у осужденного взысканий само по себе не 

может свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать 

конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного 

осужденным нарушения, данные о снятии или погашении взысканий, время, 

прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение 

осужденного и другие характеризующие его сведения. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания, суд указал, что за весь 

период отбывания наказания поведение М. не было безупречным и 

стабильным, он допускал конфликтные ситуации с другими осужденными, 

нецензурную брань, что не свидетельствует об устойчивости позитивных 

изменений в его поведении за весь период отбывания наказания.  

Данные обстоятельства суд нашел определяющими при решении 

вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от наказания и 

пришел к выводу, что одна из целей наказания – исправление осужденного в 

настоящее время не достигнута, и суд не может признать, что осужденный не 

нуждается в дальнейшем отбывании наказания. 

 Вместе с тем суд не дал надлежащей оценки поведению осужденного, 

характеру и тяжести нарушений, когда и каким взысканиям он подвергался.  

Судом оставлены без должного внимания положительные 

характеристики осужденного, наличие у него поощрений, возмещение им 

причиненного ущерба. 

Кроме того, судом не дано надлежащей оценки динамике исправления 

М., который, после последнего взыскания – 11 июня 2013 года – других 

взысканий не имел.  

Каких-либо конкретных данных, отрицательно характеризующих 

осужденного М. и свидетельствующих о том, что он не встал на путь 

исправления, по делу не установлено и в обжалуемых судебных решениях не 

приведено. 

При этом из материалов дела усматривается, что осужденный М. 

администрацией исправительного учреждения характеризуется 

положительно, все дисциплинарные взыскания сняты и погашены в 
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установленном законом порядке, неоднократно поощрялся за 

добросовестный труд и примерное поведение, все исполнительные листы 

погашены в полном объеме. Администрация поддержала ходатайство 

осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

Таким образом, в постановлении суда первой инстанции фактически не 

приведено убедительных мотивов о том, почему данные обстоятельства не 

могут являться основанием для его условно-досрочного освобождения. 

При таких обстоятельствах вывод о нецелесообразности условно-

досрочного освобождения осужденного М. от отбывания наказания не может 

быть признан обоснованным и мотивированным надлежащим образом, а 

оспариваемые постановления суда первой и апелляционной инстанции – 

отвечающими требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 

Допущенное нарушение уголовного и уголовно-процессуального закона 

Президиум посчитал существенным, постановленные по делу решения 

отменил с передачей ходатайства осужденного на новое судебное 

рассмотрение (дело №44у-107/2017). 

 

5. Назначая наказание по правилам ст. 70 УК РФ, суд не принял во 

внимание, что преступление, за которое П. осужден по последнему 

приговору, совершено им до вынесения приговора по первому делу. 

Постановлением мирового судьи судебного участка г. Петрозаводска 

Республики Карелия от 26 июня 2017 года в отношении П., ранее судимого, в 

порядке ст. 397 УПК РФ разрешен вопрос об исполнении приговоров от 10 

мая 2016 года и от 18 августа 2016 года: на основании ч. 1 ст. 70 УК РФ к 

наказанию, назначенному по приговору мирового судьи судебного участка 

№2 г. Петрозаводска Республики Карелия от 18 августа 2016 года частично 

присоединена неотбытая часть наказания по приговору мирового судьи 

судебного участка №11 г. Петрозаводска Республики Карелия от 10 мая 2016 

года и окончательно назначено наказание – 1 год 7 месяцев лишения свободы 

с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

В апелляционном порядке постановление не обжаловалось.  

Согласно положениям ч. 4 ст. 7 УПК РФ решение суда должно быть 

законным, обоснованным и мотивированным. Таковым оно признается, если 

постановлено в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основано 

на правильном применении уголовного закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 396, п. 10 ст. 397 УПК РФ суд вправе решить 

вопрос об исполнении приговора при наличии других неисполненных 

приговоров: о назначении наказания по совокупности преступлений на 

основании ч. 5 ст. 69 УК РФ или совокупности приговоров на основании ст. 
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70 УК РФ, если этот вопрос не был разрешен в последнем по времени 

приговоре. 

Как следует из материалов дела, П. был осужден по приговорам 

мирового судьи судебного участка №11 г. Петрозаводска от 10 мая 2016 года 

и судебного участка №2 г. Петрозаводска от 18 августа 2016 года к 

наказанию в виде лишения свободы условно. В приговоре от 18 августа 2016 

года указано на самостоятельное исполнение предыдущего приговора, 

поскольку сложение наказаний, назначенных условно, законом не 

предусмотрено. 

 Постановлениями Петрозаводского городского суда от 8 ноября 2016 

года и от 27 января 2017 года условное осуждение по указанным приговорам 

отменено с исполнением назначенного П. наказания в виде реального 

лишения свободы.  

 Так как в отношении П. имелось два самостоятельно исполняемых 

приговора, которыми он осужден к наказанию в виде лишения свободы, суд 

обоснованно удовлетворил представление администрации учреждения ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия и разрешил вопрос об их 

исполнении. Однако, назначая наказание по правилам ст. 70 УК РФ, суд не 

принял во внимание, что преступление, за которое П. осужден по последнему 

приговору, совершено им 15 февраля 2016 года, то есть до вынесения 

приговора по первому делу и оснований для назначения наказания по 

совокупности приговоров не имелось.  

 Согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по 

делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом 

преступлении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу, 

наказание назначается по совокупности преступлений по правилам части 

второй или третьей ст. 69 УК РФ. В этом случае в окончательное наказание 

засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.  

 В связи с изложенным Президиум изменил постановление, исключив 

указание на назначение наказания в соответствии со ст. 70 УК РФ, назначил 

наказание в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ (дело №44у-98/2017). 
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Апелляционная практика 

 

Вопросы квалификации 

 

1. Суд в приговоре ошибочно отнес информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» к средствам массовой 

информации. 

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 2 

августа 2017 года Г., ранее несудимый, осужден за совершение 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ к 2 годам 

лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным 

сроком 2 года, на Г. возложены определенные обязанности.  

Согласно приговору Г. признан виновным в незаконном 

распространении порнографических материалов, совершенном с 

использованием средств массовой информации, в том числе, 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 

на территории г. Петрозаводска. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело по апелляционным жалобам адвокатов 

осужденного Г., пришла к выводу о необходимости изменения приговора, 

указав следующее.           

Суд счел доказанным, что Г. распространил порнографический материал 

«с использованием средств массовой информации – глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

подключения к ней через свой персональный ноутбук», то есть отнес 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к средствам 

массовой информации. 

Данный вывод суда судебная коллегия посчитала необоснованным. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» 

под средством массовой информации понимается периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа или иная 

форма периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием. Под сетевым изданием понимается сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации в 

соответствии с данным Законом. Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», не зарегистрированный в качестве 
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средства массовой информации, средством массовой информации не 

является. 

Согласно материалам дела, Г. разместил порнографический материал на 

своей странице на сайте «ВКонтакте». Из сообщения Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) следует, что средств массовой информации с 

формой распространения сетевое издание с доменным именем сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «ВКонтакте», 

«vk.com» не регистрировалось.  

По смыслу закона квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» 

ч. 3 ст. 242 УК РФ – «с использованием средств массовой информации, в том 

числе, информационно-коммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»)», распространяется только на Интернет-ресурсы, которые 

зарегистрированы в качестве средства массовой информации в соответствии 

с Законом РФ «О средствах массовой информации». 

Формулировка квалифицирующего признака в ст. 242 УК РФ не 

позволяет рассматривать в качестве самостоятельного квалифицирующего 

признака ч. 3 ст. 242 УК РФ «с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» (включая «Интернет»). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК приговор 

суда в отношении Г. изменила. Исключила из приговора квалифицирующий 

признак, предусмотренный п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ – «с использованием 

средств массовой информации, в том числе, информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Действия Г. 

квалифицировала по ч. 1 ст. 242 УК РФ как незаконное распространение 

порнографических материалов, и назначила Г. наказание с применением ст. 

64 УК РФ 1 год исправительных работ с удержанием из заработной платы 

20% в доход государства, на основании ст. 73 УК РФ условно с 

испытательным сроком 1 год, с возложением определенных обязанностей 

(Дело №22-1546/2017). 

 

2. Признана ошибочной юридическая квалификация действий лица 

по эпизоду хищения имущества как мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, с причинением значительного 

ущерба.  

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 

11 мая 2017 года М., ранее несудимый, признан виновным и осужден по ч. 3 

ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у Ф.) к 2 годам лишения 
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свободы, по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у А., Б., В., 

Д. и Ш.) к 1 году лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений окончательно к 2 годам 6 месяцам лишения 

свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 

с возложением определенных обязанностей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело по апелляционному представлению 

заместителя прокурора города, в котором ставился вопрос об ухудшении 

положения осужденного, и апелляционным жалобам потерпевших Ф. и В., 

удовлетворила их частично, указав при этом следующее. 

Исследовав полно, всесторонне и объективно фактические 

обстоятельства дела, дав анализ доказательствам по делу, оценив их в 

совокупности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

доказанности вины М. в совершенных преступлениях.  

При этом действия М. по эпизоду хищения имущества Ф. в крупном 

размере путем обмана квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ правильно.  

Вместе с тем судебная коллегия посчитала, что юридическая оценка 

действий М. по эпизоду хищения имущества А., Б., В., Д. и Ш. по ч. 5 ст. 159 

УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с 

причинением значительного ущерба, является ошибочной.  

Согласно п. 4 примечаний к ст. 159 УК РФ действие ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК 

РФ распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами 

договора являются предприниматели и (или) коммерческие организации.  

По смыслу уголовного закона, мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности в отношении других лиц, например, 

граждан, незарегистрированных как индивидуальные предприниматели, либо 

в отношении некоммерческих организаций, квалифицируется по ч. ч. 1 - 4 ст. 

159 УК РФ. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что М., являясь 

индивидуальным предпринимателем и осуществляя деятельность, связанную 

с ремонтом ювелирных изделий, умышленно, путем обмана похитил 

имущество потерпевших А., Б., В., Д. и Ш., не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, а 

являющихся физическими лицами.  

При решении вопроса о квалификации действий М., судебная коллегия 

учитывает, что потерпевшим А., Б., В., Д. и Ш. с учетом их пояснений, 
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каждому причинен значительный ущерб. При этом, согласно положениям п. 

2 примечаний к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб в статьях главы 21 УПК 

РФ (за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ) определяется с учетом 

имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 5 000 

рублей. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание установленные 

фактические обстоятельства совершенного преступления, действия М. по 

эпизоду хищения путем обмана имущества А., Б., В., Д. и Ш. следует 

квалифицировать по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное с 

причинением значительного ущерба гражданину.  

Суд апелляционной инстанции нашел ошибочным применение к М. 

положений ст.73 УК РФ, поскольку с учетом тяжести совершенных 

преступлений, данных о личности осужденного, его поведения после 

совершения преступлений оснований для назначения лишения свободы 

условно у суда не было. 

Судебная коллегия Верховного суда РК приговор в отношении М. 

изменила. Действия М., ранее квалифицированные по ч.5 ст.159 УК РФ, 

квалифицировала по ч. 2 ст. 159 УК РФ, назначив наказание 2 года лишения 

свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ, путем частичного 

сложения наказаний назначила М. окончательно 2 года 6 месяцев лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок 

отбывания наказания исчислен со дня заключения М. под стражу (Дело № 22-

1013/2017). 

 

Вопросы назначения наказания 

 

1. Необоснованное установление судом в действиях осужденного 

рецидива преступлений повлекло изменение приговора.  

Приговором Медвежьегорского районного суда Республики Карелия от 

6 июня 2017 года осуждены Д., К. , П. и О.  При этом О., ранее судимому, 

назначено наказание по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 1 год 8 месяцев лишения 

свободы, по ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 1 год 3 месяца лишения 

свободы, по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 2 года лишения свободы, по п. «а» ч. 2 

ст. 166 УК РФ 2 года 4 месяца лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК 

РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных 

наказаний окончательно назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

.           

. 

.           
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело, в том числе по апелляционной жалобе 

осужденного О. и его защитника, пришла к выводу, что имеются основания 

для изменения приговора суда в отношении осужденного О. в связи с 

неправильным применением уголовного закона при назначении наказания, 

указав следующее. 

     Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность 

деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до 

вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание. 

Суд первой инстанции в качестве отягчающего наказание О. 

обстоятельства по всем преступлениям признал рецидив преступлений с 

учетом его судимости по приговору Медвежьегорского районного суда РК от 

3 февраля 2016 года, по которому О. осуждался по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

за совершение тайного хищения имущества С. на сумму 4350 рублей, с 

причинением значительного ущерба гражданину.  

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №323-ФЗ, вступившим в 

законную силу с 15 июля 2016 года, установлено в п. 2 примечания к ст. 158 

УК РФ, что значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ, за 

исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ, определяется с учетом его имущественного 

положения, но не может составлять менее 5000 рублей.  

Таким образом, с учетом данного закона действия О. по хищению 

имущества С., за совершение которых он осужден приговором от 3 февраля 

2016 года, в настоящее время подпадают под признаки состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, относящегося в соответствии со ст. 15 

УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести, и, следовательно, в 

соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ судимость О. по приговору от 3 февраля 

2016 года не могла учитываться судом при признании рецидива 

преступлений.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК приговор 

суда в отношении О. изменила. Исключила из описательно-мотивировочной 

части приговора указание на признание отягчающим наказание О. 

обстоятельством рецидива преступлений и назначение О. наказания в 

соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ. Смягчила назначенное О. наказание: по ч. 3 

ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ до 1 года 2 месяцев лишения свободы; по п. 

«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ до 1 года 7 месяцев лишения свободы; по п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ до 1 года 11 месяцев лишения свободы; по п. «а» ч. 2 ст. 166 

УК РФ до 2 лет 3 месяцев лишения свободы, окончательное наказание, 
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назначенное в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ до 3 лет 4 месяцев лишения 

свободы (Дело №22-1522/2017). 

 

2. Приговор суда изменен ввиду неправильного применения 

уголовного закона. 

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 5 

июня 2017 года С., ранее судимый, осужден за каждое из четырех 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (в ред. ФЗ 

от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ) к 4 годам лишения свободы, за каждое из 

трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ 

(в ред. ФЗ от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ) к 5 годам лишения свободы, по 

ч. 1 ст. 30 – п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 27 июля 2009 года №215-

ФЗ) к 6 годам лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ 

окончательно к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного 

С., пришла к выводу о необходимости изменения приговора суда в связи с 

неправильным применением уголовного закона по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.ст. 389.15, 389.18 УПК РФ основанием для 

изменения судебного решения в апелляционном порядке является 

неправильное применение уголовного закона, под которым понимается 

нарушение требований Общей части УК РФ. 

Санкцией ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 27 декабря 2009 года №377- 

ФЗ) предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы сроком от 4 

до 8 лет.  

За каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 1 

ст. 228.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ), осужденному 

С. судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, то есть в 

размере, максимально возможном с учетом положений ст.ст. 66 ч. 3, 62 ч.1 

УК РФ.  

По смыслу уголовного закона, в случае совпадения верхнего предела 

наказания, которое может быть назначено осужденному в результате 

последовательного применения ст. 66 и ч. 1 ст. 62 УК РФ, с нижним 

пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи УК РФ, наказание при наличии смягчающих 

обстоятельств назначается ниже низшего предела без ссылки на ст. 64 УК 

РФ.  

.           

. 
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В качестве смягчающих обстоятельств по всем эпизодам 

инкриминируемых С. преступлений суд, помимо явки с повинной, учел 

частичное признание вины, раскаяние в содеянном.  

Таким образом, иные смягчающие обстоятельства, установленные судом 

и приведенные в приговоре, фактически при назначении наказания за 

указанные эпизоды преступлений учтены не были.  

Судебная коллегия по уголовным дела Верховного Суда Республики 

Карелия приговор суда в отношении С. изменила. Наказание, назначенное С. 

за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 

228.1 УК РФ (в ред. ФЗ №377-ФЗ от 27 декабря 2009 года) смягчила до 3 лет 

10 месяцев лишения свободы. Наказание, назначенное С. на основании ч. 2 

ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний, смягчила до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима (Дело №22-1246/2017). 

 

3. Учет мнения потерпевших о назначении строгого наказания 

подсудимому необоснованно признан судом в качестве отягчающего 

наказание обстоятельства. 

Приговором Прионежского районного суда Республики Карелия от 12 

мая 2017 года З. осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права 

заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами в виде запрета на управление транспортными 

средствами на 3 года. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассмотрев уголовное дело по 

апелляционному представлению прокурора района К., апелляционным 

жалобам осужденного З. и его защитника – адвоката Г., пришел к выводу о 

необходимости изменения приговора в связи со следующим. 

В соответствии со ст.ст.389.15 УПК РФ основанием изменения 

приговора в апелляционном порядке являются существенные нарушения 

уголовного и (или) уголовно-процессуального закона. 

Как следует из приговора, при определении вида и размера наказания 

суд учел характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, данные о личности З., смягчающие наказание обстоятельства 

и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевших В., Л., 

Зв., настаивавших на суровом наказании.  

Из протокола судебного заседания усматривается, что потерпевшие в 

ходе судебного разбирательства настаивали на строгом наказании З.  

.           

. 
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. 
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Между тем, учитывая при вынесении приговора мнение потерпевших, 

просивших о строгом наказании З., суд первой инстанции, исходя из того, 

что данное обстоятельство влияет на назначение наказания в сторону его 

ухудшения, фактически расценил его как обстоятельство, отягчающее 

наказание З., что противоречит требованиям ст. 60 УК РФ и необоснованно 

ухудшает его положение.  

Согласно правовой позиции, высказанной Конституционным Судом РФ, 

обязанность государства обеспечивать права потерпевших от преступлений 

не предполагает наделение их правом определять необходимость 

осуществления публичного уголовного преследования в отношении того или 

иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной 

ответственности и наказания. Такое право в силу публичного характера 

уголовно-правовых отношений принадлежит только государству в лице его 

законодательных и правоприменительных органов; вид и мера 

ответственности лица, совершившего правонарушение, должны 

определяться, исходя из публично-правовых интересов, а не частных 

интересов потерпевшего.  

Учитывая изложенное, Верховный Суд Республики Карелия приговор 

суда изменил. Из описательно-мотивировочной части приговора исключил 

указание об учете при назначении З. наказания мнения потерпевших В., Л., 

Зв., настаивавших на строгом наказании подсудимому. Назначенное З. 

наказание смягчил до 3 лет 5 месяцев лишения свободы (Дело №22-

997/2017). 

 

Нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ 

 

1. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона о проверке обоснованности обвинения, с 

которым согласился подсудимый, повлекло отмену приговора. 

Приговором Сегежского городского суда Республики Карелия от 26 

июня 2017 года К., ранее судимый, осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 

годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с 

испытательным сроком 3 года, на К. возложены определенные обязанности. 

Согласно приговору К. признан виновным в совершении в период с 20 

по 22 декабря 2016 года в г. Сегеже РК тайного хищения имущества С. 

стоимостью 11 904 рубля при обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело по апелляционному представлению 

.           

. 

.           
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прокурора района пришла к выводу о необходимости отмены приговора по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть 

законным, обоснованным и справедливым, и признается таковым, если он 

постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на 

правильном применении уголовного закона.  

Согласно положениям главы 40 УПК РФ суд вправе постановить 

приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке при 

наличии необходимых для этого условий, в том числе: заявления 

обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением, понимание им 

обвинения и согласие с ним в полном объеме, осознание характера и 

последствий заявленного им ходатайства, обоснованность обвинения и его 

подтверждение собранными по делу доказательствами.  

В случае, когда по делу какие-либо условия, необходимые для 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем 

порядке отсутствуют, суд в соответствии с ч. 3 ст. 314, ч. 6 ст. 316 УПК РФ 

принимает решение о прекращении особого порядка судебного 

разбирательства и назначает рассмотрение уголовного дела в общем порядке.  

В соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела 

в особом порядке судья не проводит в общем порядке исследование и оценку 

доказательств по уголовному делу и в ходе судебного заседания могут быть 

исследованы лишь обстоятельства, характеризующие личность подсудимого 

и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

Данные требования закона судом первой инстанции нарушены. 

Из приговора и протокола судебного заседания следует, что осужденный 

К. в судебном заседании фактически не согласился с предъявленным 

обвинением в части квалификации его действий и количества похищенного у 

потерпевшей имущества, показав, что у него не было умысла на 

проникновение в квартиру С. с целью хищения, и умысел возник уже в 

квартире, а также отрицал хищение обогревателя. Об этом К. заявлял и в 

ходе предварительного следствия, в связи с чем у суда при подготовке к 

судебному заседанию отсутствовали основания для вывода о том, что 

предъявленное обвинение подтверждается собранными по делу 

доказательствами.  

Однако суд с целью установления умысла осужденного и размера 

причиненного ущерба, не приняв решения о прекращении особого порядка 

судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в 

общем порядке, приступил к исследованию доказательств, подтверждающих 
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либо опровергающих обвинение, подробно допросив по обстоятельствам 

совершения преступления К. и потерпевшую С.  

Согласно ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ существенными нарушениями 

уголовно-процессуального закона являются такие нарушения, которые путем 

лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства 

или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и 

обоснованного судебного решения.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК приговор в 

отношении К. отменила, направила уголовное дело на новое судебное 

разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд, 

но в ином составе суда (Дело №22-1280/2017). 

 

2. Невыполнение судом обязанности по проверке обоснованности 

предъявленного обвинения нарушило конституционное право 

подсудимого на справедливое судебное разбирательство. 

Приговором Пряжинского районного суда Республики Карелия от 13 

сентября 2017 года М., ранее судимый, осужден по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ 

к 1 году 8 месяцам лишения свободы. В соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ 

отменено условное осуждение по приговору мирового судьи судебного 

участка №1 г. Петрозаводска от 19 декабря 2016 года, и на основании ст. 70 

УК РФ путем частичного присоединения не отбытого наказания по 

приговору от 19 декабря 2016 года окончательно назначено 2 года лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами на срок 2 года. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассмотрев уголовное дело по 

апелляционным жалобам осужденного М. и его адвоката, пришел к выводу о 

необходимости отмены приговора, указав следующее.           

Из материалов дела усматривается, что уголовное дело в отношении М. 

рассмотрено судом первой инстанции в порядке особого судопроизводства с 

учетом положений ст. ст. 314-317 УПК РФ, поскольку осужденный признал 

свою вину в совершении преступления и, согласившись с предъявленным 

обвинением, заявил соответствующее ходатайство.  

Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ судья, рассматривая уголовное дело в 

особом порядке судебного разбирательства, постановляет обвинительный 

приговор и назначает подсудимому наказание только в том случае, если 

придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

.           

. 
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обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу.  

Между тем, требования норм уголовно-процессуального закона, 

регламентирующие порядок рассмотрения дел в порядке особого 

судопроизводства, судом первой инстанции по настоящему делу соблюдены 

не были.  

Из приговора следует, что М. признан виновным и осужден за грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, совершенное путем производства умышленно выстрелов из 

гладкоствольного огнестрельного ружья в сторону д. 9 по ул. Новая в пос. 

Соддер, разбив при этом стекло в одной из комнат и оказав негативное 

психологическое воздействие на находящуюся в доме С., после чего 

выстрелил не менее двух раз по окнам нежилого дома №11 по ул. Новая и в 

сторону леса.  

Вместе с тем, согласно протоколу допроса подозреваемого от 11 июля 

2017 года, М., признавая вину в совершении хулиганства, путем 

производства умышленно выстрелов из охотничьего ружья в сторону дома 

потерпевшей, излагал несколько иные обстоятельства совершения 

преступления. Так, сообщая об обстоятельствах производства выстрелов из 

ружья, М. последовательно в ходе следствия заявил о том, что находясь на 

ул. Новой около дома №10 вместе с К., он решил выстрелить из ружья в 

сторону леса. Когда же он нажимал на спусковой крючок, то вследствие 

отдачи от ружья его качнуло в сторону, в результате чего дробь пролетела в 

сторону дома потерпевшей С.  

 Аналогичные обстоятельства изложил М. и при проверке показаний на 

месте 11 июля 2017 года.  

Согласно протоколу допроса обвиняемого от 8 августа 2017 года М., 

признавая вину в совершении хулиганства, данные им ранее показания об 

обстоятельствах производства выстрелов по дому потерпевшей, также 

подтвердил в полном объеме.  

Не содержит иных сведений об обстоятельствах выстрелов из ружья и 

явка с повинной М. от 11 июля 2017 года.  

В судебном заседании подсудимый сообщил, что инкриминируемое ему 

преступление он совершил «неосознанно».  

Таким образом, признавая вину в предъявленном обвинении, соглашаясь 

с ним, М. фактически признал его частично, изложил при этом иные 

обстоятельства производства выстрелов, отрицая наличие умысла в своих 

действиях в момент выстрелов по дому потерпевшей. Обстоятельства 
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выстрелов, установленные в ходе следствия, не могут свидетельствовать о 

полном признании М. своей вины.  

При таких обстоятельствах суду первой инстанции следовало убедиться 

в обоснованности предъявленного М. обвинения по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 

что возможно только при рассмотрении уголовного дела в общем порядке.  

Выводы суда о том, что обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, с 

которым согласился М., подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу, и, соответственно, о возможности рассмотрения дела в 

порядке особого судопроизводства, являются необоснованными. 

Допущенное судом первой инстанции нарушение является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, повлиявшим 

на исход дела. 

Кроме того, при решении вопроса о назначении наказания по 

совокупности приговоров в нарушение п. 55 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года №58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания», суд не выяснил, какая 

часть дополнительного наказания по приговору от 19 декабря 2016 года М. 

на момент постановления обжалуемого приговора реально не отбыта, и не 

указал это во вводной части приговора. 

Верховный Суд РК приговор суда отменил, направил уголовное дело в 

отношении М. на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином 

составе суда (Дело №22- 1678/2017). 

 

3. Непрекращение уголовного дела в отношении подсудимого при 

наличии к тому оснований повлекло отмену приговора. 

Приговором Пряжинского районного суда Республики Карелия от 27 

июля 2017 года К. осужден по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ к 400 часам 

обязательных работ. 

К. признан виновным в совершении 27-28 января 2017 года в пос. Пряжа 

Пряжинского района РК тайного хищения принадлежащей ГУП РК «Леса 

Карелии» мотопомпы стоимостью 856 рублей 80 копеек из гаража при 

обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассмотрев уголовное дело по 

апелляционным жалобам осужденного К. и его защитника – адвоката Кс., 

пришел к выводу о необходимости отмены приговора, указав следующее.  

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда признается законным, 

обоснованным и справедливым, если он постановлен в строгом соответствии 

с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном 

применении уголовного закона.  

.           

. 
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Данным требованиям приговор суда первой инстанции не отвечает. 

Как видно из материалов дела, К. и его защитник доказанность вины 

осужденного и правильность квалификации его действий в судебном 

заседании не оспаривали, заявили ходатайство о прекращении уголовного 

дела в связи с примирением сторон, представив письменное подтверждение 

потерпевшим – ГУП РК «Леса Карелии» о возмещении причиненного 

преступлением имущественного вреда и согласии на прекращение 

уголовного дела в связи с примирением сторон. 

Согласно ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ суд вправе прекратить уголовное 

дело в отношении лица, впервые совершившего преступление средней 

тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный ему вред. 

По смыслу закона освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением сторон возможно при выполнении указанных условий. Также 

необходимо учитывать обстоятельства дела, особенности и объект 

преступного посягательства, наличие свободно выраженного волеизъявления 

потерпевшего. 

В судебном заседании установлено, что К. не судим, совершил 

преступление средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном 

раскаялся, характеризуется удовлетворительно, имеются смягчающие 

обстоятельства и отсутствуют отягчающие обстоятельства, причиненный 

ГУП РК «Леса Карелии» вред загладил полностью. Похищенное имущество 

не представляло какой-либо значимости для потерпевшего, на балансе 

предприятия не находилось и оценено им как лом; представитель 

потерпевшего представил в суд письменное согласие о прекращении 

уголовного дела в связи с примирением сторон; государственный обвинитель 

против прекращения уголовного дела не возражал. 

Таким образом, у суда первой инстанции не имелось законных 

оснований для отказа в удовлетворении ходатайства К. и его защитника о 

прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.  

В постановлении от 27 июля 2017 года об отказе в удовлетворении 

ходатайства о прекращении уголовного дела мотивы решения судом по 

существу не приведены. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ непрекращение уголовного 

дела при наличии оснований, предусмотренных ст. 254 УПК РФ, является 

основанием для отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке. 

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 27 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года №19 «О применении судами 
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законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности», если суд первой инстанции при наличии 

оснований, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ 

не прекратил уголовное дело, то суд апелляционной инстанции отменяет 

обвинительный приговор и прекращает уголовное дело.  

При изложенных обстоятельствах Верховный Суд Республики Карелия 

приговор суда в отношении К. отменил, уголовное дело прекратил на 

основании ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ в связи с примирением сторон 

(Дело №22-1426/2017). 

 

4. Отсутствие оснований для избрания меры пресечения 

обвиняемому в виде заключения под стражу повлекло отмену судебного 

постановления.  

Органом расследования В. обвиняется в том, что в период с 1 февраля 

2015 года по 1 апреля 2016 года, являясь председателем ТСЖ «Волховская-

12» в Петрозаводске РК путем присвоения похитил 2623159 рублей 22 

копейки, принадлежащие ТСЖ, в особо крупном размере. Кроме того, В. 

обвиняется в причинении имущественного ущерба ОАО «ТГК-1» на сумму 

1716656 рублей 57 копеек, в особо крупном размере, путем злоупотребления 

доверием, при отсутствии признаков хищения. 

Постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия 

от 8 декабря 2017 года В. избрана мера пресечения в виде заключение под 

стражу. 

Суд апелляционной инстанции постановление суда отменил, 

удовлетворив апелляционную жалобу адвоката Ф., указав при этом 

следующее. 

Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры 

пресечения применяется в отношении обвиняемого в совершении 

преступления, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. 

В. обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, то есть в 

совершении двух преступлений, одно из которых тяжкое, за каждое из 

которых предусмотрено наказание свыше 3 лет лишения свободы. 

Вместе с тем тяжесть предъявленного обвинения не является 

достаточным основанием для принятия решения об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

В соответствии со ст. ст. 97, 99, ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключение под 

стражу в качестве меры пресечения применяется только при невозможности 

применения иной, более мягкой меры пресечения, и при наличии оснований 
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полагать, что обвиняемый может скрыться, продолжить заниматься 

преступной деятельностью, угрожать свидетелю, другим участникам 

уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

В качестве оснований для избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу могут быть признаны такие фактические обстоятельства, которые 

свидетельствуют о реальной возможности совершения обвиняемым 

действий, указанных в ст. 97 УПК РФ, и невозможности беспрепятственного 

осуществления уголовного судопроизводства посредством применения в 

отношении лица иной меры пресечения.  

Удовлетворяя ходатайство следователя, суд указал, что В., общаясь с 

жильцами дома и убеждая их в своей невиновности, оказывает давление на 

свидетелей и препятствует производству по делу; может скрыться, поскольку 

по месту регистрации не проживает, намеревался сняться с регистрационного 

учета по месту прописки, арендует с 2015 года иное жилое помещение, 

скрывая адрес фактического проживания от следователя; может продолжить 

заниматься преступной деятельностью, поскольку не имеет постоянного 

источника дохода. 

Однако, согласно представленным документам, все следственные 

действия, направленные на сбор доказательств, выполнены, расследование 

дела находится в завершающей стадии. Само по себе общение В. с жильцами 

ТСЖ не является доказательством наличия предусмотренных ст. 97 УПК РФ 

оснований. Из материалов дела следует, что В. проживал в доме с детства, 

многие не верят в его виновность, о чем и заявляют руководству ТСЖ, но 

при этом никто из допрошенных лиц не сообщил о давлении на них со 

стороны В. Указанные обстоятельства подтвердила в суде апелляционной 

инстанции представитель потерпевшего К. 

В. не судим, к административной ответственности не привлекался, 

обвиняется в совершении преступлений экономической направленности в 

период его деятельности председателя ТСЖ, с июня 2016 года таковым не 

является. Доводы В., что он работает по договору об оказании услуг в ООО 

«Саб-строй», имеет постоянный доход, ничем не опровергнуты. 

В. имеет постоянное место жительства и регистрации, в квартире по 

месту регистрации также проживают родители В. и его брат. Будучи 

подозреваемым на протяжении года В. не предпринимал попыток скрыться, 

не нарушал принятое им на себя обязательство о явке, как следует из 

пояснений следователя в судебном заседании, своевременно являлся по 

вызовам. Обращение В. к председателю ТСЖ с просьбой выдать ему на руки 

первичную карточку регистрационного учета, не свидетельствует о 
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намерении сняться с учета по месту прописки. В суде первой и 

апелляционной инстанции В. сообщил причины, по которым ему 

потребовалась карточка, а председатель ТСЖ К. подтвердила, что снятие с 

регистрационного учета без ее участия невозможно. Наличие в аренде у В. с 

2015 года иного жилого помещения в г. Петрозаводске, о котором не было 

известно следствию, не свидетельствует о намерении В. ввести следствие в 

заблуждение или скрыться. 

Таким образом, выводы суда о том, что В. оказывает давление на 

свидетелей, тем самым препятствуя производству по делу, может 

продолжить преступную деятельность в связи с отсутствием источника 

дохода или скрыться от следствия, не соответствуют фактическим 

обстоятельствам, установленным судом. 

Кроме того, с момента возбуждения уголовного дела в отношении В. на 

протяжении года мера пресечения В. не избиралась. 4 декабря 2017 года 

следствие посчитало достаточным избрать В. меру процессуального 

принуждения – обязательство о явке. Никакие новые обстоятельства, 

свидетельствующие о невозможности беспрепятственного осуществления 

уголовного судопроизводства посредством применения в отношении В. иной 

меры пресечения, на момент ходатайства об избрании заключения под 

стражу следствием не приведены. 

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции постановление 

суда отменил, в удовлетворении ходатайства следователя отказал, В. из-под 

стражи освободил (Дело №22к-1990/2017). 

 

5. Меры, проведенные уголовно-исполнительной инспекцией по 

установлению местонахождения осужденного, установление причин 

нарушения им порядка отбывания наказания признаны судом 

апелляционной инстанции недостаточными, а проведение судебного 

заседания без участия осужденного – незаконным.  

13 декабря 2016 года С. осужден приговором Промышленного 

районного суда г. Самары по ч. 3 ст. 30 – п. п. «б, в» ч. 2 ст. 158, ч.1 ст.228 

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

окончательно к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно 

с испытательным сроком 1 год с возложением определенных обязанностей. 

Постановлением Лоухского районного суда Республики Карелия от 15 

мая 2017 года удовлетворено представление начальника филиала по 

Лоухскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия (далее 

– инспекция). С., как скрывшемуся от контроля инспекции, отменено 

условное осуждение с направлением для отбывания наказания в виде 
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лишения свободы на срок 1 год в колонию-поселение, зачтено в срок отбытия 

наказания время содержания под стражей с 4 ноября 2016 года по 13 декабря 

2016 года. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассмотрев уголовное дело по 

апелляционной жалобе осужденного С., пришел к выводу о незаконности 

судебного решения, указав следующее. 

В соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ, если условно осужденный в течение 

испытательного срока скрылся от контроля, суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может 

вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. 

В силу ч. 6 ст. 190 УИК РФ скрывшимся от контроля признается 

условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение 

более 30 дней. 

Как следует из представленных материалов, приговор в отношении С. 

был принят к исполнению в инспекции 7 февраля 2017 года. 21 февраля 2017 

года осужденному разъяснены условия и порядок отбывания наказания, 

последствия их нарушения, установлены дни явок на регистрацию. 

6 марта 2017 года С. на регистрацию в инспекцию не явился, в связи с 

чем 9 марта 2017 года были начаты первоначальные розыскные мероприятия, 

а 5 апреля 2017 года в отношении С. заведено розыскное дело.  

Изучив представленные материалы дела, суд апелляционной инстанции 

установил, что в рамках мероприятий по установлению места пребывания С. 

уголовно-исполнительной инспекцией запрашивались сведения в 

учреждениях системы здравоохранения, следственных изоляторах, был 

опрошен ряд лиц, однако установить местонахождение С. контролирующему 

органу не удалось.  

Вместе с тем, согласно поступившим в Верховный Суд РК сведениям, 1 

марта 2017 года С. был освидетельствован в помещении Мурманского 

областного психоневрологического диспансера в г. Мурманске на основании 

постановления следователя СО отделения МВД России по Лоухскому району 

РК от 21 февраля 2017 года. В период с 19 марта по 19 мая 2017 года, то есть, 

в том числе и на момент рассмотрения представления начальника инспекции 

судом об отмене условного осуждения, С. находился на лечении в ГБУ 

«Республиканская психиатрическая больница», был лишен возможности 

участвовать в судебном заседании и привести свои доводы.  

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от 

1 марта 2017 года у С. установлены расстройства психики, которые лишают 

его возможности осознавать фактический характер и общественную 
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опасность своих действий и руководить ими, С. нуждается в применении 

принудительных мер медицинского характера.  

В соответствии со ст. 81 УК РФ лицо, у которого после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, лишающее его 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий либо руководить ими, освобождается от наказания.  

Изложенное не позволяет признать достаточными меры, проведенные 

инспекцией в соответствии с ч. 5 ст. 188 УИК РФ по установлению 

местонахождения осужденного, причины нарушения условий отбывания 

наказания С. неуважительными и осознанными, а проведение судебного 

заседания без участия С. – законным.   

Верховный Суд Республики Карелия постановление суда в отношении 

С. отменил, в удовлетворении представления начальника инспекции об 

отмене С. условного осуждения и исполнении наказания отказал, С. из-под 

стражи освободил (Дело №22-1072/2017). 

 

 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Карелия 
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СПРАВКА 

по итогам изучения практики разрешения судами Республики Карелия 

споров, связанных с применением положений законодательства, 

регулирующего труд работников, работающих у работодателей – 

физических лиц и у субъектов малого предпринимательства, отнесенных 

к микропредприятиям, а также труд надомников. 

 

За период с 2015 года по 2017 год районными (городскими) судами 

Республики Карелия рассматривались споры, связанные с применением 

положений законодательства, регулирующего труд работников, работающих 

у работодателей – физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, и субъектов малого предпринимательства, отнесенных 

к микропредприятиям в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 

24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

В большинстве случаев исковые требования работников судами были 

признаны обоснованными и удовлетворены по существу.  

Гражданские дела, связанные с применением законодательства, 

регулирующего труд работников, работающих у физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, субъектов малого 

предпринимательства, отнесенных к микропредприятиям, а также труд 

надомников с учетом особенностей, установленных главами 48, 48.1, 49 

Трудового кодекса РФ, в указанный период не рассматривались. 

Процессуальные вопросы 

 

Споры, связанные с реализацией трудовых прав работников, занятых у 

работодателей – физических лиц, и у субъектов малого 

предпринимательства, отнесенных к микропредприятиям, возникали в 

случаях, когда:  

между сторонами в установленном порядке был заключен трудовой 

договор, однако работодатель нарушает права наемного работника;  

между сторонами в письменном виде был заключен договор 

гражданско-правового характера, однако истец считает, что между 

сторонами фактически имеют место трудовые отношения;  

отношения между сторонами каким либо образом оформлены не были, 

однако истец считает, что фактически допущен работодателем к работе и с 

ним был заключен трудовой договор. 

.           

. 
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По данной категории споров в основном обращались в суд лица, 

работавшие или работающие у физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями. В Беломорский, Олонецкий 

районные суды и Кемский городской суд с исками в интересах этих лиц 

обращались также прокуроры. 

В целях восстановления нарушенных трудовых прав истцами заявлялись 

исковые требования: 

  об установлении факта трудовых отношений; 

  о возложении обязанностей по выдаче трудовой книжки и о внесении в 

нее записей о работе;  

  о взыскании заработной платы, в том числе оплаты за сверхурочную 

работу, за работу в выходные и праздничные дни; 

 о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула; 

  о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск; 

  о взыскании денежной компенсации морального вреда; 

 о взыскании компенсации за задержку выплат; 

  о взыскании пособия по временной нетрудоспособности;  

  о взыскании выходного пособия и среднего месячного заработка на 

период трудоустройства;  

  о взыскании денежных средств, потраченных на оплату медицинского 

осмотра;  

 о возложении обязанности по внесению сведений индивидуального 

учета застрахованного лица в Управление Пенсионного фонда РФ и др. 

Практически во всех рассмотренных делах истцами в соответствии со 

статьей 237 Трудового кодекса РФ заявлялись требования о взыскании 

денежной компенсации морального вреда. Частично удовлетворяя 

требования в указанной части, судом в каждом конкретном случае 

определялся размер компенсации морального вреда, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, с учетом объема и характера, причиненных 

нравственных или физических страданий, степени вины работодателя и др. 

Наибольшее количество по данной категории было рассмотрено 

Петрозаводским и Сортавальским городскими судами. В частности в 2015 

году Сортавальским городским судом было рассмотрено 12 гражданских дел 

по искам работников к индивидуальному предпринимателю Д., которые 

были признаны судом обоснованными.   

Единичными являются обращения работодателей – физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, с исковыми 

требованиями к своим работникам. В одном случае работодателем были 
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заявлены требования о взыскании денежных средств, выданных по 

авансовому отчету, по которым работник не отчитался (решение 

Петрозаводского городского суда от 21 июля 2016 года по иску Т.). В другом 

случае при разрешении исковых требований работника об установлении 

факта трудовых отношений работодателем – индивидуальным 

предпринимателем было заявлено встречное исковое требование о 

возложении на истца обязанности о предоставлении трудовой книжки для 

внесения в нее записи о приеме на работу и увольнении истца (решение 

Прионежского районного суда по иску Ш. к Индивидуальному 

предпринимателю Н. от 18 июля 2016 года). 

 

Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей – физических лиц, и лиц, работающих у работодателей – 

субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 

микропредприятиям 

 

1. О работодателях – физических лицах 

На стороне работодателя в споре о защите трудовых прав работников 

выступали физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей.  

Споров о том, в каких именно случаях физические лица вправе 

являться работодателем, не было, так как изначально исковые требования 

заявлялись к ответчику, имеющему статус индивидуального 

предпринимателя.  

С учетом положений части 5 статьи 20 Трудового кодекса РФ к лицам, 

которые вправе при осуществлении профессиональной деятельности, 

подлежащей регистрации и (или) лицензированию в соответствии с 

федеральными законами, вступать в целях ее осуществления в трудовые 

отношения с работниками, относятся нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, при этом право найма работников закреплено в статье 8 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. Частные детективы, 

медицинские работники, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, непосредственно осуществляющие медицинскую 

деятельность, индивидуальные аудиторы, арбитражные управляющие, 

оценщики и патентные поверенные, занимающиеся частной практикой, 

также могут вступать в трудовые отношения с работниками в целях 

организации соответствующей деятельности, однако трудовая функция таких 
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работников не должна включать обязанности, для выполнения которых 

законом предусмотрены регистрация, лицензирование. Это могут быть: 

бухгалтер, делопроизводитель, уборщик, водитель и др. 

2. О трудовой функции работника 

Исходя из специфики правового положения работников, работающих по 

трудовым договорам у работодателей – физических лиц, Трудовой кодекс РФ 

устанавливает особенности трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем – физическим лицом. Так, при заключении трудового 

договора с работодателем – физическим лицом работник обязуется 

выполнять не запрещенную Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом работу, определенную этим договором. Это означает, что трудовая 

функция работников, наименование профессии или должности определяются 

по соглашению между работником и работодателем и могут не 

соответствовать единому тарифно-квалификационному справочнику.  

Анализ изученных гражданских дел показывает, что при рассмотрении 

трудовых споров, в каждом конкретном случае, трудовая функция работника, 

работающего у работодателя – физического лица, определялась судом исходя 

из вида деятельности и фактически выполняемых трудовых обязанностей. 

Чаще трудовые отношения между указанными лицами возникали в сфере 

торговли продовольственными и промышленными товарами (продавцы, 

менеджеры, кассиры), общественного питания (официанты, бармены), 

оказания услуг населению по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей (слесари), услуг по перевозке населения и грузов (водители), 

парикмахерских услуг и др.  

Поскольку практически всегда заявлялось о трудовых функциях по 

профессиям рабочих, общих для всех отраслей, трудовая функция и 

наименование должности работника определялись в соответствии со статьей 

57 Трудового кодекса РФ и Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих.  

При этом в каждом конкретном случае трудовая функция работника 

определялась судом на основании совокупной оценки представленных 

доказательств.  

Так, Питкярантский городской суд, разрешая исковые требования Е. к 

Л. об установлении факта трудовых отношений, пришел к выводу о том, что 

трудовая функция истца в качестве повара кафе подтверждена 

представленными доказательствами, в том числе медицинской книжкой Е., в 

которой имелась запись индивидуального предпринимателя Л., сведениями 

отдела вневедомственной охраны, согласно которым Е. находилась в списке 

ответственных лиц за сдачу объекта кафе «Лабиринт» на охрану; актом 
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проверки ТО Управления Роспотребнадзора, из которого усматривается, что 

на момент проведения проверки Е. осуществляла работу в качестве повара 

кафе; постановлением Питкярантского городского суда от 20 июня 2014 года 

в отношении ИП Л. о привлечении к административной ответственности по 

статье 6.6 КоАП РФ (решение от 19 августа 2015 года). 

По делу, рассмотренному Сегежским городским судом по иску П. к 

индивидуальному предпринимателю В., факт трудовых отношений между 

сторонами и фактическое выполнение истцом работ в качестве 

администратора сауны было подтверждено доказательствами, в том числе 

показаниями свидетелей – работников и посетителей сауны, также 

видеозаписью (решение от 28 февраля 2017 года, апелляционное определение 

Верховного Суда Республики Карелия от 26 мая 2017 года).  

Беломорский районный суд, удовлетворяя исковые требования 

Кириллова к индивидуальному предпринимателю З. об установлении факта 

трудовых отношений, установил, что ответчик занимается деятельностью по 

регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, 

истец был фактически допущен ответчиком к работе в качестве водителя 

автобуса. Данное обстоятельство подтверждается журналом регистрации 

путевых листов, согласно которому истцу выдавались путевые листы на 

выполнение пассажирских перевозок (решение суда от 23 июня 2017 года).  

Сортавальский городской суд, признавая обоснованными исковые 

требования П. к индивидуальному предпринимателю С. об установлении 

факта трудовых отношений, пришел к выводу, что истец была допущена к 

работе в качестве продавца магазина «Мой спорт», учитывая, что она 

проходила стажировку, ей были доверены материальные ценности. 

Представленная истцом переписка в социальных сетях, товарный чек, 

показания свидетелей подтвердили доводы истца (решение суда 14 июня 

2016 года, апелляционное определение Верховного Суда Республики 

Карелия от 5 августа 2016 года). 

3. О фактическом допуске работника к работе при отсутствии 

надлежаще оформленного трудового договора  

Судами республики разрешались споры, связанные с признанием 

отношений, возникших между лицом, фактически допущенным к работе, и 

работодателем – физическим лицом, трудовыми отношениями, в том случае, 

если трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.  

Соответствующие требования судами удовлетворялись, когда было 

установлено, что работник до работы был допущен уполномоченным на то 

лицом (самим работодателем – физическим лицом), работнику была 
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определена трудовая функция, он подчинялся режиму работы, работнику 

выплачивалась заработная плата с установленной периодичностью. 

Так, Костомукшкий городской суд, руководствуясь положениями 

статьи 16 Трудового кодекса РФ, удовлетворил исковые требования 

нескольких работников к индивидуальным предпринимателям о признании 

отношений между сторонами трудовыми. Удовлетворяя исковые требования, 

суд исходил из того, что трудовые отношении между работником и 

работодателем возникли на основании фактического допуска работника к 

работе с ведома и по поручению работодателя. При этом само по себе 

отсутствие трудового договора, приказов о приѐме на работу и об 

увольнении при наличии в этих отношениях признаков трудового договора 

не исключает возможности признания отношений между сторонами 

трудовыми.  

По гражданскому делу по иску В. к индивидуальному предпринимателю 

Т. о признании отношений трудовыми, внесении записей в трудовую книжку, 

взыскании заработной платы и денежной компенсации морального вреда в 

качестве доказательств выполнения трудовой функции судом принято во 

внимание то обстоятельство, что ответчик не отрицал факт работы истицы у 

него в должности бармена.  

В другом случае решением Петрозаводского городского суда от 28 

августа 2016 года были частично удовлетворены исковые требования М. к 

индивидуальному предпринимателю А. об установлении факта трудовых 

отношений, взыскании заработной платы, компенсации морального вреда. 

Истец, обращаясь в суд, указывал, что был принят ответчиком на работу на 

должность помощника руководителя, выплата заработной платы регулярно 

задерживалась, что привело к соглашению сторон об увольнении истца, при 

увольнении окончательный расчет произведен не был, оформить 

надлежащим образом трудовые отношения ответчик отказался. Ответчик 

оспаривал факт наличия между сторонами именно трудовых отношений, при 

этом не оспаривал факт выполнения работы истцом. Признавая исковые 

требования обоснованными, суд установил, что истец работал в должности 

помощника руководителя, подчинялся правилам внутреннего трудового 

распорядка, лично выполнял работу, получал заработную плату, несмотря на 

то, что письменный трудовой договор между сторонами не был подписан. В 

апелляционном порядке решение не обжаловалось  

Питкярантский городской суд, разрешая исковые требования Е. к Л. об 

установлении факта трудовых отношений, согласился с доводами истца о 

работе в кафе «Лабиринт» в качестве повара, поскольку в судебном 

заседании был установлен факт допуска истца к работе с ведома ответчика, 
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порученная работа имела постоянный характер, истцу было определено 

место работы и выполнение трудовой функции в интересах работодателя за 

оплату с использованием его оборудования и материалов (решение от 19 

августа 2015 года). 

В единичных случаях суды республики отказывали в удовлетворении 

исковых требований о признании трудовыми отношений между истцом и 

индивидуальным предпринимателем, учитывая, что суду не было 

представлено достоверных и достаточных доказательств в обоснование 

заявленных исковых требований.  

Так, Олонецкий районный суд отказал в удовлетворении исковых 

требований К. к индивидуальному предпринимателю Б. об установлении 

факта трудовых отношений при выполнении обязанностей менеджера 

турфирмы. Суд, оценив представленные по делу доказательства, в том числе 

показания свидетелей, договоры реализации туристского продукта, выписки 

по банковскому счету, пришел к выводу о недоказанности факта допуска 

истицы к работе с ведома ответчицы (работодателя), постоянного характера 

этой работы, определенности места работы и выполнения трудовой функции 

в интересах работодателя с использованием предоставленных ей 

материальных ресурсов за выплачиваемую заработную плату. Принимая во 

внимание, что истица не имела намерения устроиться на работу, 

определенный режим рабочего времени ей не был установлен, работа не 

требовала полной занятости и не носила постоянного характера, суд пришел 

к обоснованному выводу о том, что по договоренности с ответчицей истица 

выполняла за плату отдельные поручения Б., а сложившиеся между 

сторонами отношения не являются трудовыми (решение от 16 января 2017 

года). Суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменения 

(определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Карелия от 11 апреля 2017 года). 

Беломорский районный суд в 2015 году также отказал в 

удовлетворении иска Х. к индивидуальным предпринимателям П.И.Ю. и 

П.В.Е. об установлении факта трудовых отношений, внесении записей в 

трудовую книжку, взыскании компенсации за неиспользованный отпуск и 

компенсации морального вреда, поскольку истицей не было представлено 

доказательств, свидетельствующих о наличии между ней и ответчиками 

трудовых отношений, кроме того, сложившиеся отношения являются 

гражданско-правовыми (решение суда от 17 июля 2015 года, апелляционное 

определение Верховного Суда Республики Карелия от 9 октября 2015 года). 

Аналогичное решение вынес Питкярантский городской суд по иску Д. к 

индивидуальному предпринимателю Л. об установлении факта трудовых 
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отношений. Истец заявляла, что в период с марта по ноябрь 2014 года 

работала уборщиком помещений в кафе «Лабиринт». Данный факт в 

судебном заседании подтвердила свидетель Т. Отказывая в иске, суд первой 

инстанции указал, что факт наличия трудовых отношений и выплаты 

заработной платы помимо свидетельских показаний должны подтверждаться 

письменными доказательствами. Обстоятельства, указанные истцом в 

обоснование иска, документально не подтверждены. Источником получения 

свидетелем Т. информации о работе в кафе «Лабиринт» является сам истец. 

При таких обстоятельствах, свидетельские показания не могут являться 

достаточным и достоверным доказательством по настоящему делу (решение 

от 11февраля 2015 года). 

Судами республики также рассматривались дела, связанные с 

фактическим допуском работника к работе у работодателя – физического 

лица с ведома или по поручению не самого работодателя, а его 

представителя.  

Таким примером является гражданское дело, рассмотренное 

Медвежьегорским районным судом по иску М. к индивидуальному 

предпринимателю С. об установлении факта трудовых отношений и 

заключении трудового договора. Судом было установлено, что истец работал 

у ответчика рабочим в цехе по обработке пиломатериалов, на работу его 

фактически принял мастер цеха, однако работодатель С. появлялся в цехе, 

контролировал работы, знал о работе истца, сведения о работе истца имеются 

в табеле учета рабочего времени. Допрошенный в судебном заседании мастер 

цеха указанные обстоятельства подтвердил. Оценив представленные 

доказательства, суд первой инстанции, возложил на ответчика обязанность 

заключить с истцом трудовой договор, взыскал с ответчика заработную 

плату за отработанный период, компенсацию морального вреда, возложил на 

ответчика обязанность произвести уплату страховых взносов в Управление 

Пенсионного фонда в Медвежьегорском районе (решение от 5 февраля 2016 

года).  

Однако в другом случае Петрозаводский городской суд отказал в 

удовлетворении исковых требований Ч. к индивидуальному 

предпринимателю Ф. об установлении факта трудовых отношений, 

поскольку судом было установлено, что истица была допущена к работе в 

магазине «Цветок», в качестве продавца – флориста в ночное время, 

директором данного магазина, которая не имела полномочий по найму 

работников от имени индивидуального предпринимателя (решение суда от 18 

мая 2015 года).  
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В большинстве изученных гражданских дел по спорам об установлении 

факта трудовых отношений срок трудового договора определялся судом 

датой начала и прекращения трудовых отношений.  

Однако имелись судебные решения о восстановлении на работе, 

поскольку при отсутствии доказательств заключения между сторонами 

срочного трудового договора, таковые признавались заключенными на 

неопределенный срок.  

Так, представляется верным решение Сегежского городского суда от 28 

февраля 2017 года по иску П. к индивидуальному предпринимателю В. об 

установлении факта трудовых отношений, внесении в трудовую книжку 

записи об увольнении с даты вынесения судебного решения, взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула. Суд, установив факт 

трудовых отношений, не нашел оснований для продления трудовых 

отношений после 23 декабря 2016 года, поскольку сама истица указала, что 

фактически работала у ответчика только до 23 декабря 2016 года, при этом в 

судебном заседании не оспаривала законность прекращения отношений и не 

заявляла о наличии по вине ответчика препятствияй для трудоустройства у 

иного работодателя после 23 декабря 2016 года (решение от 28 февраля 2017 

года).  

Однако по иному был разрешен вопрос о дате прекращения трудового 

договора Кемским городским судом при рассмотрении исковых требований 

Л. к индивидуальному предпринимателю Б. о признании отношений 

трудовыми, внесении записей в трудовую книжку, выдачи трудовой книжки, 

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации 

за неиспользованный отпуск и компенсации морального вреда. В ходе 

судебного разбирательства было установлено, что истец, будучи 

допущенным к работе с ведома и по поручению работодателя, осуществлял 

трудовую деятельность в качестве продавца непродовольственных товаров в 

магазине ответчика, подчиняясь режиму работы магазина, получая 

ежемесячно заработную плату. Вопрос о сроке трудового договора судом 

решался исходя из того, что истец фактически работал в период с 19 февраля 

2015 года по 29 февраля 2016 года. Установив, что истец уволен в связи с 

закрытием магазина, при этом ответчик не прекратил свою деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, суд пришел к выводу об 

увольнении истца по сокращению штатов по пункту 2 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ. Поскольку об увольнении по указанному основанию 

работник должен быть письменно предупрежден за два месяца до 

увольнения, суд продлил срок действия трудового договора на два месяца с 

29 февраля по 29 апреля 2016 года, взыскав с ответчика в пользу истца 
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среднюю заработную плату за эти два месяца (решение от 14 октября 2016 

года).  

Судебная коллегия не согласилась с выводами суда первой инстанции в 

части установления трудовых отношений между истцом и ответчиком до 29 

апреля 2016 года, внесении в трудовую книжку записи об увольнении истца 

29 апреля 2016 года, взыскании заработной платы за время вынужденного 

прогула за период с 29 февраля по 29 апреля 2016 года, указав следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 180 Трудового кодекса РФ о 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

Регулирование труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц, имеет особенности, установленные главой 48 Трудового 

кодекса РФ. 

По смыслу части 2 статьи 303 Трудового кодекса РФ в письменный 

договор, заключаемый работником с работодателем – физическим лицом, в 

обязательном порядке включаются все условия, существенные для работника 

и работодателя. 

Согласно части 2 статьи 307 Трудового кодекса РФ сроки 

предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых 

при прекращении трудового договора выходного пособия и других 

компенсационных выплат определяются трудовым договором. 

Из приведенных нормативных положений следует, что Трудовым 

кодексом РФ установлено различное правовое регулирование труда 

работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем – 

физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, и 

работников, работающих у работодателей – юридических лиц. При этом 

двухмесячный срок предупреждения об увольнении в связи с увольнением в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации гарантирован законом только в случае увольнения 

работника организации. Работникам, работающим у физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей, указанная гарантия Трудовым 

кодексом РФ не предусмотрена. Прекращение трудового договора для этой 

категории работников урегулировано специальной нормой – статьей 307 

Трудового кодекса РФ, содержащей правило о том, что сроки 

предупреждения об увольнении работников, работающих у работодателей – 

физических лиц, могут быть определены трудовым договором, заключаемым 
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между работником и работодателем – физическим лицом, в том числе 

индивидуальным предпринимателем. 

Поскольку, как установлено судом, трудовые отношения между истцом 

и ответчиком не оформлялись, трудовой договор не составлялся, судебная 

коллегия указала на необоснованность вывода суда о нарушении порядка 

увольнения истца в связи с непредупреждением его за два месяца о 

сокращении численности или штата работников индивидуального 

предпринимателя и закрытии магазина 29 февраля 2016 года. 

Учитывая изложенное, судебная коллегия решение суда в этой части 

изменила, установив срок окончания трудового договора – 29 февраля 2016 

года, отказав в удовлетворении иска о взыскании заработной платы с 29 

февраля по 29 апреля 2016 года (определение судебной коллеги по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Карелия от 17 января 2017 

года).  

При разрешении каждого конкретного спора размер заработной платы 

работника определялся в соответствии с трудовым договором, в котором он 

был установлен, либо на основании оценки судом доказательств, 

подтверждающих фактическую выплату и размер причитающихся работнику 

сумм.  

При отсутствии надлежащего оформления трудовых отношений судом 

анализировались получаемые истцом суммы в период трудовых отношений 

по безналичным переводам на банковский счет работника, платежным 

ведомостям работодателя, сведениям личного учета работником получаемых 

сумм. В отдельных случаях учитывались данные о размере минимальной 

заработной платы в Республике Карелия, также сведения о размере оплаты 

труда по должности, аналогичной той, которую занимал истец. В этом случае 

принимались во внимание сведения о заработной плате по аналогичным 

должностям у данного работодателя или сведения об уровне средней 

заработной платы по аналогичной профессии, должности в Республике 

Карелия.  

4. О признании трудовыми отношений, возникших на основании 

договоров гражданско-правового характера  

Судами республики рассматривались дела по спорам о признании 

трудовыми отношений, связанных с использованием личного труда, 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 

заключенного между физическими лицами. В каждом конкретном случае 

судебные решения выносились на основании совокупной оценки 

представленных сторонами доказательств.  
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В Петрозаводский городской суд обратилась Ж. с иском к 

индивидуальному предпринимателю Л., указывая, что между сторонами был 

заключен агентский договор, предметом которого являлось заключение 

договоров пенсионного страхования между НПФ и застрахованными лицами, 

по договору установлен срок его действия. Истец ссылалась на то, что между 

сторонами фактически имелись трудовые отношения, так как она была 

допущена до работы, ей устанавливался режим рабочего времени, 

производилась ежемесячно оплата труда. Просила установить трудовые 

отношения между сторонами спора, взыскать задолженность по заработной 

плате из расчета оплаты по тарифам по вознаграждению, компенсацию 

морального вреда. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд, 

ссылаясь на статью 37 Конституции РФ, статьи 15, 16, 56, 67 Трудового 

кодекса РФ, статьи 432, 779 Гражданского кодекса РФ, указал, что между 

сторонами был подписан именно агентский договор, заявление о приеме на 

работу истец не оформляла, трудовую книжку ответчику не передавала, 

приказы о ее приеме и увольнении не издавались, расчетные листки по 

заработной плате ответчиком также не составлялись, кроме того, истец не 

подчинялась правилам внутреннего трудового распорядка. Решением суда от 

15 июля 2016 года в удовлетворении исковых требований о признании 

отношений между сторонами трудовыми отказано, при этом с ответчика в 

пользу истца была взыскана задолженность по оплате по договору 

возмездного оказания услуг (решение от 15 июля 2016 года).  

Суоярвский районный суд также отказал в удовлетворении исковых 

требований Ф. к индивидуальному предпринимателю Р. об установлении 

факта трудовых отношений. Заявляя исковые требования, истец указал, что с 

апреля 2013 года по декабрь 2016 года работал у Р. без письменного 

оформления трудовых отношений. Основной обязанностью его был привоз 

товара утром и вечером, также он выполнял работы грузчика и иные 

поручения ответчика. Оплата работ осуществлялась ответчиком в 

зависимости от объема работ, каждый вечер выплачивалась сумма от 200 до 

400 руб. Возражая относительно заявленных требований, сторона ответчика 

указала, что между сторонами существовали гражданско-правовые 

отношения, истец по договоренности с ответчиком выполнял ее задания, 

оплата за выполнение которых производилась в тот же день. Письменного 

договора между сторонами заключено не было. Допрошенные в судебном 

заседании свидетели на выполнение истцом конкретных трудовых функций 

не указали. Установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции 

пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых 

требований, поскольку сложившиеся между сторонами отношения носят 
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признаки гражданско-правовых отношений (решение от 17 января 2017 года). 

Суд апелляционной инстанции с такими выводами согласился (определение 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Карелия от 21 марта 2017 года). 

5. О включении в трудовой договор условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий для работников 

Включение в трудовой договор условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий для работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, имело место в 

части установленного размера оплаты труда.  

Сегежским городским судом были удовлетворены исковые требования 

П. к индивидуальному предпринимателю С. в части взыскания заработной 

платы за период с 1 февраля по 1 апреля 2015 года, учитывая, что в 

соответствии с трудовым договором истцу была установлена оплата труда – 

18 руб. в час. Руководствуясь положениями абзаца 5 статьи 21, абзаца 7 части 

2 статьи 22, статьи 129 Трудового кодекса РФ, суд, определяя размер оплаты 

труда, подлежащий взысканию в пользу истца, правомерно исходил из 

следующего. 

Согласно статье 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

В силу статьи 133.1 Трудового кодекса РФ в субъекте Российской 

Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате 

может устанавливаться размер минимальной заработной платы. 

В соответствии с Соглашением от 29 декабря 2014 года между 

Правительством Республики Карелия ОО «Объединение организаций 

профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом промышленников и 

предпринимателей (работодателей) Республики Карелия, также 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2014 года 

№ 335-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения по 

Республике Карелия за третий квартал 2014 года» размер минимальной 

заработной платы для работников, работающих на территории Республики 

Карелия (кроме северной части), за исключением работников организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, составляет с 1 января 2015 года – 

10 179 руб. 
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Учитывая, что установленная трудовым договором истцу оплата труда 

менее указанного размера минимальной заработной платы в Республике 

Карелия, суд первой инстанции при расчете подлежащей взысканию в пользу 

истца задолженности по оплате труда обоснованно применил указанные 

выше положения регионального законодательства (решение от 1 июля 2015 

года; апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 5 

октября 2015 года).  

Аналогичным образом был разрешен спор об оплате труда 

Петрозаводским городским судом. В этот суд обратился М., указывая, что он 

работал у индивидуального предпринимателя Е. в должности водителя, с ним 

был заключен трудовой договор, где предусмотрен оклад в 7000 руб. за 1 

рейс маршрутом Петрозаводск – Санкт-Петербург, рейс Петрозаводск – 

Великий Новгород – 10000 руб. При увольнении работодатель не произвел 

окончательный расчет, в связи с чем истец просил взыскать с ответчика 

задолженность по заработной плате за последний месяц работы, 

компенсацию за неиспользованный отпуск, компенсацию по статье 236 

Трудового кодекса РФ, компенсацию морального вреда. Ответчик иск 

признал частично в части заработной платы и компенсации за 

неиспользованный отпуск. Разрешая спор, суд установил, что в нарушение 

статьи 133.1 Трудового кодекса РФ, Постановления Правительства 

Республики Карелия от 19 февраля 2015 года №53-П «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за 

четвертый квартал 2014 года» размер заработной платы истца, 

установленный ответчиком, ниже размера минимальной заработной платы в 

Республике Карелия, в связи с чем задолженность по заработной плате и 

компенсации за неиспользованный отпуск судом исчислена с учетом 

названного Постановления. Решением суда иск удовлетворен частично, с 

ответчика в пользу истца взысканы истребуемые суммы. Решение вступило в 

законную силу, в апелляционном порядке решение не обжаловалось 

(решение от 12 марта 2015 года). 

6. Об установлении в трудовых договорах обязательных условий.  

При разрешении указанной категории трудовых споров суды 

республики устанавливали, что трудовые договоры в тех случаях, когда они 

были оформлены, содержали условия о рабочем времени и времени отдыха, 

режиме работы, об оплате труда, о выходных днях и ежегодных 

оплачиваемых отпусках. При разрешении таких споров суды 

руководствовались общими положениями Трудового кодекса РФ с учетом 
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особенностей регулирования труда работников, работающих у работодателей 

– физических лиц, предусмотренных главой 48 Трудового кодекса РФ.  

Так, при рассмотрении Костомукшским городским судом иска Р. к 

индивидуальному предпринимателю К. о взыскании выходного пособия, 

среднего заработка на период трудоустройства, компенсации за 

неиспользованные отпуска и денежной компенсации морального вреда в 

качестве доказательства по делу был представлен трудовой договор. 

Содержанием данного договора являлись обязательные условия, о которых 

стороны договорись, такие как: предмет трудового договора (работник 

принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности 

менеджер по продажам), срок договора – неопределенный, трудовая функция 

– менеджер по продажам, режим работы – 36-ти часовая неделя с двумя 

выходными днями, время отдыха – ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 дней и дополнительный отпуск за работу в 

районах Крайнего Севера продолжительностью 24 дня, оплата труда – оклад, 

надбавки к заработной плате и прочие денежные выплаты (оклад, районный 

коэффициент – 40%, северная надбавка – 80%). 

В Сортавальский городской суд в качестве доказательств по 

гражданским делам были представлены трудовые договоры, заключенные 

между истцами и работодателями – индивидуальными предпринимателями, в 

которых были установлены такие обязательные условия, как:  

режим работы не более 36 часов в неделю согласно графику выхода на 

работу; ежегодный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 28 

календарных дней и дополнительный – 16 календарных дней; должностной 

оклад 3939,90 руб., северная надбавка 15% и районный коэффициент 50%. 

(гражданское дело по иску Дем. к индивидуальному предпринимателю Дуб);  

режим работы – сменный график работы, 36 часовая рабочая неделя, 

суммированный учет рабочего времени; заработная плата в размере оклада 

5930 руб. 74 коп., районного коэффициента – 15%, надбавки за работу в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера, – 50%, которая 

выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе 

работодателя каждые полмесяца в день, установленный Правилами 

внутреннего трудового распорядка; ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью – 28 календарных дней (основной) и 16 календарных 

дней (дополнительный); право на использование отпуска за первый год 

работы по истечении шести месяцев его непрерывной работы, по 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения указанного срока, отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 
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года в соответствии с графиком отпусков (гражданское дело по иску Ч. к 

индивидуальному предпринимателю А.);  

- режим рабочего времени: начало работы – 8:00. час, окончание работы 

– 17:00 час. в выходные дни начало работы – 8:00. час, окончание работы – 

16:00 час; ежегодный отпуск в соответствии с графиком отпусков основной 

продолжительностью 28 календарных дней; заработная плата – 10 000 руб. в 

месяц, выплачивается 15 и 31 числа каждого месяца (гражданское дело по 

иску Шер. к индивидуальному предпринимателю Шп).  

- рабочее время 40 часов в неделю; должностной оклад (тарифная 

ставка) в размере 4000 руб. в месяц, доплаты, надбавки и другие выплаты – 

50% северная надбавка, 15% районный коэффициент; ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью – 28 календарных дней 

(основной) и 16 календарных дней (дополнительный) (гражданское дело по 

иску Е. к индивидуальному предпринимателю И.). 

В отдельных случаях в трудовых договорах содержались условия о 

сроках предупреждения об увольнении.  

Так, Сортавальским городским судом при разрешении трудового спора 

было установлено, что между Ч. и индивидуальным предпринимателем А. 

был заключен трудовой договор, которым было определено, что о 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения. В случае расторжения трудового 

договора по инициативе работника, работник обязан предупредить 

работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты 

прекращения настоящего договора. 

В единичных случаях в трудовом договоре содержались условия о 

выплатах при прекращении трудового договора.  

Такой спор был разрешен Петрозаводским городским судом по иску С. 

к индивидуальному предпринимателю Т. Судом было установлено, что 

трудовой договор между сторонами был расторгнут на основании статьи 78 

Трудового кодекса РФ, при этом между сторонами было заключено 

соглашение о расторжении трудового договора, по которому ответчик 

обязался произвести выплату в определенном размере. Поскольку истец в 

полном объеме не получил названную сумму, он просил ее взыскать в 

судебном порядке. Возражая на исковые требования, ответчик заявил, что 

предусмотренная соглашением сумма не была предусмотрена ни законом, ни 

трудовым договором, полный расчет с истцом произведен, соглашение не 

является трудовым договором. Решением суда исковые требования в этой 

части были удовлетворены, с ответчика в пользу истца взысканы 
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истребуемые суммы. При этом суд указал, что односторонний отказ 

ответчика от исполнения соглашения о расторжении трудового договора в 

части выплаты спорных сумм как существенного условия прекращения 

трудовых отношений нельзя признать обоснованным (решение от 4 декабря 

2015 года). Апелляционным определением Верховного Суда Республики 

Карелия от 12 февраля 2016 года по жалобе ответчика решение оставлено без 

изменения. 

7. О сроке трудового договора 

За указанный период случаев признания судами срочного трудового 

договора между работником и работодателем – физическим лицом, 

являющимся индивидуальным предпринимателем, трудовым договором, 

заключенным на неопределенный срок не имелось. 

Вместе с тем судами разрешались споры, в ходе которых признавалось 

обоснованным заключение срочных трудовых договоров между работником 

и работодателем, физическим лицом, являющимся индивидуальным 

предпринимателем.  

Так, Сегежским городским судом был разрешен трудовой спор между 

Б. и индивидуальным предпринимателем А. Истица полагала, что трудовой 

договор о выполнении обязанностей продавца продовольственными 

товарами заключен с ней на неопределенный срок, в связи с чем считала 

увольнение по истечении срока трудового договора незаконным; в период 

увольнения она находилась на больничном, при увольнении ей не была 

выплачена заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что 

срочный трудовой договор с истцом заключен правомерно, поскольку 

ответчик является индивидуальным предпринимателем, численность его 

работников составляет до 20 чел., условие о срочном характере трудовых 

отношений содержится в трудовом договоре, который подписан истцом. 

Порядок увольнения истца соблюден, так как об увольнении с 1 февраля 2017 

года истец была предупреждена 26 января 2017 года. Временная 

нетрудоспособность истца не являлась препятствием для увольнения истца 

по пункту 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ, учитывая, что 

трудовым законодательством запрет на увольнение в период временной 

нетрудоспособности предусмотрен только при увольнении по инициативе 

работодателя по статье 81 Трудового кодекса РФ (решение от 14 апреля 2017 

года, апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 

27 июня 2017 года).  

Аналогичное судебное решение было вынесено Петрозаводским 

городским судом по иску К. к индивидуальному предпринимателю Т. Суд, 
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ссылаясь на положения части 2 статьи 59 Трудового кодекса РФ, пришел к 

выводу об обоснованности заключения с истцом срочного трудового 

договора и увольнении по истечении срока его действия, учитывая, что 

ответчик занимается деятельностью по оптовой торговле пищевыми 

продуктами, относится к субъектам малого предпринимательства, 

численность его работников составляет 29 чел. (решение от 12 марта 2015 

года). 

8. Об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора  

Положения статьи 306 Трудового кодекса РФ предусматривают, что 

изменение условий трудового договора, где работодателем выступает 

физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, 

возможно по соглашению сторон и в случае, когда эти условия не могут быть 

сохранены по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (часть первая статьи 74 настоящего Кодекса). 

Применительно к работодателям – физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями, по смыслу главы 48 Трудового 

кодекса РФ достаточно только соглашения сторон трудового договора.  

9. По спорам о прекращении трудового договора 

К таким спорам можно отнести гражданские дела по искам о 

восстановлении на работе, об установлении факта трудовых отношений 

(последние инициируются работниками только после прекращения трудовых 

отношений), об изменении даты и формулировки увольнения, об изменении 

записей в трудовой книжке при увольнении.  

Так, в Петрозаводский городской суд обратился С. с иском к 

индивидуальному предпринимателю Ш., указывая, что он работал у 

ответчика в должности водителя с 2009 года; 12 ноября 2014 года он подал 

заявление об увольнении по собственному желанию, однако, по почте 

получил трудовую книжку с записью об увольнении на основании подпункта 

«а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ – в связи с 

однократными грубыми нарушениями трудовой дисциплины. Истец просил 

отменить приказ об увольнении по указанному основанию, изменить 

формулировку увольнения на часть 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ – 

расторжение трудового договора по инициативе работника. Решением суда 

исковые требования удовлетворены частично, при этом суд установил, что 

после получения 12 ноября 2014 года заявления об увольнении ответчик 

издал приказ об увольнении, внес запись в трудовую книжку об увольнении 

по пункту 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ, однако в последующем, 

20 февраля 2015 года данную запись признал недействительной и внес иную 
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запись об увольнении работника по спорному основанию. В судебных актах 

отмечено, что трудовое законодательство не предоставляет работодателю 

право изменять основание и дату увольнения работника поле того, как 

трудовые отношения уже прекращены. Суд удовлетворил исковые 

требования, изменил дату и формулировку основания увольнения истца с 

увольнения по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ на увольнение по пункту 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ по 

собственному желанию с даты принятия судом решения (решение суда от 9 

декабря 2015 года). Апелляционным определением Верховного Суда 

Республики Карелия от 16 февраля 2016) решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. 

Кемский городской суд решением от 30 ноября 2016 года восстановил 

на работе истца И., которая работала по трудовому договору у 

индивидуального предпринимателя А. в должности товароведа и была 

уволена за прогулы без уважительных причин. При разрешении данного 

спора были применены положения части 1 статьи 261 Трудового кодекса РФ, 

поскольку было установлено, что истец в момент увольнения находилась в 

состоянии беременности (апелляционное определение Верховного Суда 

Республики Карелия от 3 марта 2017 года).  

В изученных делах стороны не включали в трудовой договор 

дополнительные основания, для расторжения трудового договора, не 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

10. О сроках предупреждения об увольнении работников 

В заявленный период судами республики не рассматривались споры, 

связанные с соблюдением сроков предупреждения об увольнении 

работников, работающих у работодателей – физических лиц. При этом в 

трудовых договорах, представленных в материалы гражданских делах, не 

предусматривались условия о сроке, отличном от срока, установленного 

Трудовым кодексом РФ. В связи с чем, в частности, при увольнении 

работника по собственному желанию, такой срок предупреждения составлял 

две недели либо между сторонами был согласован более короткий срок. 

11. О спорах, связанных с выплатой выходного пособия и других 

компенсационных выплат при прекращении трудового договора 

Судами республики в период с 2015 года по 2017 год рассматривались 

исковые требования о взыскании выходного пособия и других 

компенсационных выплат при прекращении трудового договора с 

работниками, работающими у работодателей – физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в том числе при отсутствии в 

трудовом договоре условий о случаях и размерах их выплаты. 
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В основном такие споры между работниками и работодателями –

физическими лицами, возникали по поводу выплаты выходного пособия и 

компенсаций в связи с увольнением работника по сокращению штатов или 

численности работников индивидуального предпринимателя или в связи с 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя.  

Разрешая такие споры, суды исходили из следующего.  

В силу положений статей 303-307 Трудового кодекса РФ установлено 

различное правовое регулирование труда работников, состоящих в трудовых 

отношениях с работодателем – физическим лицом, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, и работников, работающих у 

работодателей – юридических лиц. При этом выплата выходного пособия в 

размере среднего месячного заработка, а также среднего месячного заработка 

на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия) гарантированы законом (статьи 178, 318 

Трудового кодекса РФ) только в случае увольнения работника из 

организации. Работникам, работающим у физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей, указанная гарантия Трудовым кодексом 

РФ не предусмотрена. Прекращение трудового договора для этой категории 

работников урегулировано специальной нормой – статьей 307 Трудового 

кодекса РФ, содержащей правило о том, что случаи и размеры 

выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и 

других компенсационных выплат определяются трудовым договором, 

заключаемым между работником и работодателем – физическим лицом, в 

том числе индивидуальным предпринимателем.  

Поскольку трудовыми договорами, заключенными между указанными 

лицами, условия о выплате выходного пособия и компенсаций 

предусмотрены не были, суды республики обоснованно отказывали в 

удовлетворении исковых требований о взыскании этих выплат.  

Такие решения выносились Костомукшским городским судом по 

гражданским делам по иску Р. к индивидуальному предпринимателю К. 

(решение от 16 января 2017 года), по иску Ф. к индивидуальному 

предпринимателю К.  

 

Вместе с тем в отдельных случаях суды удовлетворяли исковые 

требования работников, уволенных по пунктам 1 или 2 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ, работавших у физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей, о взыскании выходного пособия и средней месячной 

заработной платы на период трудоустройства в соответствии со статьями 

178, 318 Трудового кодекса РФ.  
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Прионежским районным судом в 2016 году удовлетворялись исковые 

требования о взыскании указанных выплат исходя из того, что в трудовом 

договоре, заключенном между работником и работодателем – физическим 

лицом, было указано, что на работника полностью распространяются льготы 

и гарантии, установленные трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Так, решением указанного суда от 10 ноября 2016 года были 

удовлетворены исковые требования Н. к индивидуальному предпринимателю 

Л. о взыскании с ответчика выходного пособия и среднего заработка на 

период трудоустройства в связи с увольнением в связи с прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Суд апелляционной инстанции с таким выводом не согласился, ссылаясь 

на положения части 1 статьи 178, части 2 статьи 303, части 2 статьи 307 

Трудового кодекса РФ, указал, что работодатель – индивидуальный 

предприниматель, увольняющий работников в связи с прекращением 

предпринимательской деятельности, обязан выплатить работнику выходное 

пособие, иные компенсационные выплаты, в том числе средний заработок, 

сохраняемый на период трудоустройства, только если соответствующие 

гарантии специально предусмотрены трудовым договором с работником. 

Поскольку условиями трудового договора, заключенного между истцом 

и индивидуальным предпринимателем Л. (работодателем), такие гарантии в 

случае увольнения в связи с прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, как выплата выходного пособия или сохранение среднего 

заработка на период трудоустройства, не предусмотрены, оснований для 

удовлетворения заявленных требований не имелось. 

Суд первой инстанции, возлагая на ответчика обязанность по выплате 

истице выходного пособия и указанных компенсаций, неправильно 

истолковал положения части 1 статьи 178 Трудового кодекса РФ и 

распространил ее действие на правоотношения между работниками и 

работодателями – физическими лицами, которые этими нормами не 

регулируются. 

Определением суда апелляционной инстанции решение Прионежского 

районного суда в этой части было отменено с вынесением нового решения об 

отказе в иске (определение Верховного Суда Республики Карелия от 3 

февраля 2017 года). 

Вызывает сомнение обоснованность решения Петрозаводского 

городского суда по иску К. к индивидуальному предпринимателю Р. Судом 

было установлено, что истец работала у ответчика в салоне парикмахером, 

между сторонами был оформлен письменный трудовой договор, уволена 
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истец на основании пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи 

с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем. После 

увольнения она получила от работодателя выходное пособие и заработную 

плату на период трудоустройства за второй и третий месяц. Со ссылкой на 

статьи 178, 318 Трудового кодекса РФ истец просила взыскать с ответчика 

заработную плату на период трудоустройства за четвертый, пятый и шестой 

месяцы, компенсацию за задержку выплат и компенсацию морального вреда. 

Удовлетворяя исковые требования, суд, ссылаясь на положения статей 

303, 307, 318, 178 Трудового кодекса РФ, указал, что по смыслу закона при 

отсутствии иного, работник, уволенный индивидуальным предпринимателем 

в связи с прекращением им предпринимательской деятельности, не может 

претендовать на сохранение средней заработной платы на период 

трудоустройства. Однако с учетом поведения ответчика, который за первые 

три месяца соответствующие выплаты произвел добровольно, предоставил 

расчеты, подтверждающие размер задолженности за последующие периоды, 

суд расценил эти обстоятельства как соглашение между сторонами трудового 

договора о выплате спорных сумм, а односторонний отказ от исполнения 

принятых на себя обязательств не допустим (решение от 5 декабря 2016 

года). Решение суда вступило в законную силу, в апелляционном порядке не 

обжаловалось.  

Также вызывает сомнение правильность судебного решения, 

вынесенного Сегежским городским судом по иску Л. к индивидуальному 

предпринимателю А. в части взыскания компенсации за задержку выдачи 

трудовой книжки. Судом было установлено, что истец был уволен по 

собственному желанию 27 мая 2016 года, однако трудовая книжка была ему 

выдана 5 сентября 2016 года. Ссылаясь на положения статьи 234 Трудового 

кодекса РФ, суд взыскивал в пользу истца компенсацию за задержку выдачи 

трудовой книжки в виде средней заработной платы за период с 28 мая 2016 

года по 5 сентября 2016 года. Однако из судебного решения не следует, что 

истец в указанный период предпринимал меры к трудоустройству, а 

отсутствие трудовой книжки в это время являлось основанием для отказа в 

приеме его на работе к другому работодателю; то есть, по вине ответчика 

истец был незаконно лишен возможности трудиться (решение от 21 сентября 

2016 года).  

В другом случае Пудожский районный суд, разрешая аналогичный спор, 

отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за 

задержку выдачи трудовой книжки. Судом было установлено, что Б. работал 

у индивидуального предпринимателя М. водителем самосвала и в 

последующем машинистом экскаватора, был уволен 2 октября 2014 года, 
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однако трудовую книжку ему не выдали. Признавая исковые требования о 

взыскании с ответчика указанной компенсации необоснованными, суд 

первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено каких-либо 

доказательств, свидетельствующих о том, что он был лишен возможности 

трудиться из-за отсутствия у него трудовой книжки и ему было отказано в 

приеме на работу по этому основанию. При этом истец в судебном заседании 

показал, что с января 2015 года он работает в ООО «Мастер Трак Авто» 

(решение от 20 февраля 2015 года). Суд апелляционной инстанции с такими 

выводами согласился (определение судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Карелия от 17 апреля 2015 года). 

12. О юрисдикционных органах  

Индивидуальные трудовые споры между работником и работодателем – 

физическим лицом разрешались только судом.  

Судами республики не рассматривались споры, связанные с 

оформлением документов, подтверждающих период работы у работодателей 

– физических лиц. 

В силу статьи 382 Трудового кодекса РФ юрисдикционными органами, 

правомочными рассматривать трудовые споры между работником и 

работодателем, являются КТС и суды. 

При этом в любом случае работник имеет право обратиться за 

разрешением трудового спора в суд, минуя КТС, поскольку статья 46 

Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную защиту, и 

действующее законодательство не содержит положений об обязательности 

предварительного внесудебного порядка разрешения трудового спора КТС. 

Таким образом, работник по собственному усмотрению выбирает способ 

разрешения его спора и вправе обратиться первоначально либо в КТС, либо 

сразу в суд. 

Судами республики в заявленный период рассматривались споры, 

связанные с оформлением документов, подтверждающих период работы у 

работодателя физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем. В дополнение к заявленным требованиям об 

установлении факта трудовых отношений, истцы просили обязать ответчика 

внести в трудовую книжку записи о приеме на работу и об увольнении с 

работы. Суды признавали такие требования обоснованными 

(Петрозаводский, Сортавальский, Кондопожский, Сегежский, 

Медвежьегорский районные (городские) суды и др.)  

13. О работодателях – микропредприятиях 

Основным условием для отнесения работников к числу лиц, 

особенности регулирования труда которых регулируются с учетом норм 



 109 

главы 48 Трудового кодекса РФ, является соответствие работодателя 

критериям, указанным в статье 4 Федерального закона №209-ФЗ от 24 июля 

2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Труд работников, работающих на предприятиях малого бизнеса, 

регулируется с учетом норм главы 48.1 Трудового кодекса РФ в случае, если 

работодатель внесен в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и имеет категорию «Микропредприятие». 

Микропредприятие – это предприятие малого бизнеса со среднесписочной 

численностью работников за предшествующий календарный год – до 15 

человек. Сведения о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, отнесенных к микропредприятиям вносятся в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

С 1 января 2017 года трудовые договоры, заключаемые между 

работником и работодателем – микропредприятием, следует заключать в 

соответствии с требованиями главы 48.1 Трудового кодекса РФ и 

Постановления Правительства РФ от 27 августа 2016 года №858 «О типовой 

форме трудового договора, заключаемого между работником и 

работодателем – субъектом малого предпринимательства, который относится 

к микропредприятиям».  

Статьей 309 Трудового кодекса РФ предусмотрено право работодателя –

микропредприятия на полный или частичный отказ от принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Все положения 

ранее принятых локальных нормативных актов должны содержаться в 

типовой форме трудового договора, оформляющей трудовые отношения с 

участием работников и работодателей – микропредприятий.  

Судами республики в заявленный период не рассматривались споры, 

связанные с принятием локальных нормативных актов субъектами малого 

предпринимательства, либо заключением с работниками трудовых договоров 

соответствии в со статьей 309 Трудового кодекса РФ. 

 

 

Судебная коллегия по гражданским делам  

Верховного Суда Республики Карелия 
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СОСТАВ 

редакционной коллегии 

(Утвержден совместным приказом Верховного Суда Республики Карелия 

и Управления Судебного департамента в Республике Карелия 

от 9 июня 2007 года №40-осн/47 

(в ред. от 9 февраля 2015 года №45-о/13) 

 

 

Кабанен Н.И. - председатель коллегии, судья Верховного Суда 

Республики Карелия 

члены коллегии:   

Галашева И.Н. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Власюк Е.И. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Фаткуллина Л.З. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Щепалов С.В. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Шкловер Е.Н. - Мировой судья судебного участка №13 

г. Петрозаводска 

Новосѐлова С.В. - секретарь коллегии, заместитель начальника 

Управления Судебного департамента в Республике 

Карелия 

Кабанен Н.И. - председатель коллегии, судья Верховного Суда 

Республики Карелия 

члены коллегии:   

Галашева И.Н. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Власюк Е.И. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Фаткуллина Л.З. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

.           

. 
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Щепалов С.В. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Шкловер Е.Н. - Мировой судья судебного участка №13 

г. Петрозаводска 

Новосѐлова С.В. - секретарь коллегии, заместитель начальника 

Управления Судебного департамента в Республике 

Карелия 
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Периодичность издания два раза в год. 

Бюллетень издан в октябре 2017 года. 

г.Петрозаводск, ул.Красная, д.33 

тел. (814-2) 790-258 


