
●

●

●

●

№
 1

2
 /

 2
0
2
1





3

6     Подведены итоги работы судов общей
       юрисдикции Белгородской области 

       за 2020 год

20   Злоупотребления граждан-должников
       в делах о потребительском
       банкротстве

Андрей ПЕРЕВЕРЗЕВ,

 судья Арбитражного суда 

Белгородской области

25   Перспективы развития института
       внесудебного урегулирования споров
       в России

Дмитрий ЯКОВЛЕВ,

судья Белгородского
областного суда

30   Кто оплатит экспертизу?

Антон КВАСОВ,

 судья Белгородского
областного суда



4

ВѢстникъ
37   К вопросу о тождестве требований
       при оспаривании результатов
       определения кадастровой
       стоимости

Евгения ПАШКОВА,

помощник судьи
Белгородского

областного суда

41   Изъятие помещений в аварийных
       и ветхих домах: особенности
       правового регулирования

Александра ПАВЛЕНКО,

юрист отдела 

правовой экспертизы 

и договорной работы 

управления правового 

обеспечения администрации 

Шебекинского городского округа

48   Правовые аспекты компенсации
       в связи с длительным досудебным
       производством по делам 

       об административных 

       правонарушениях в практике
       апелляционных судов 

       общей юрисдикции
Дарья РЕДКОЗУБОВА,

помощник судьи
Белгородского

областного суда

53   Навстречу Х Всероссийскому
       съезду судей

Анастасия КЛЮКОВСКАЯ,

 помощник председателя
Белгородского

областного суда



5

Редакционная коллегия журнала «Вестник 
судейского сообщества Белгородской об-

ласти»: 

– Усков Олег Юрьевич, председатель Белгород-

ского областного суда, кандидат юридических 
наук (главный редактор);

– Коцюмбас Сергей Михайлович, заместитель 
председателя Белгородского областного суда, 

кандидат юридических наук;
– Тонков Евгений Евгеньевич, директор Юриди-

ческого института НИУ «БелГУ», доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации;

– Беляева Галина Серафимовна, профессор ка-

федры административного права и процесса  

Юридического института НИУ «БелГУ», док-
тор юридических наук, профессор;

– Туранин Владислав Юрьевич, заведующий ка-

федрой теории и истории государства и права 

Юридического института НИУ «БелГУ», док-
тор юридических наук, доцент;

– Сазонова Ирина Александровна, помошник 
председателя Белгородского областного 

суда.

Учредители:

Совет судей Белгородской области, Белго-

родский областной суд, Арбитражный суд 

Белгородской области, управление Судебно-

го департамента в Белгородской области, 

управление по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Белгородской 

области

Дизайн:

Е.Ю. Инченко

Адрес редакции:

308000, г. Белгород, 

Гражданский проспект, 49

Журнал выходит 

1 раз в год 

Тираж 200 экз.

Журнал отпечатан 

в типографии ООО «Принт».

426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 5.

Объем 6 п.л.



6

ВѢстникъ

Подведены итоги работы 

судов общей юрисдикции 

Белгородской области 

за 2020 год

февраля 2021 го-

да состоялось со-

вещание, посвя-

щенное итогам работы су-

дов общей юрисдикции в 
Белгородской области за 

2020 год. Мероприятие про-

шло в режиме видеоконфе-

рец-связи.

В работе совещания приня-

ли участие временно испол-

няющий обязанности Губер-

натора Белгородской обла-

сти Вячеслав Владимирович 
Гладков, руководители пра-

воохранительных органов, 

судьи областного суда, пред-

седатели и судьи районных 

и городских судов, мировые 

судьи области.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Белгородской области Вяче-

слав Владимирович Гладков 
поблагодарил судей региона 

за работу в непростой пери-

од пандемии коронавируса.

26
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Врио Губернатора Белгородской области В.В. Гладков: 
«Несмотря на то, что были крайне сложные условия, люди 

с проблемами не были брошены. Объём работы был выпол-

нен колоссальный, жалобы практически отсутствовали, каче-

ство работы улучшилось. Я понимаю, что нагрузка возросла 

кратно. От всего сердца хотел сказать вам большое спасибо 

за вашу работу», февраль 2021 г.

суда и участников процесса, 

а также принципы гласности 

и открытости судебного раз-
бирательства, гарантирую-

щие возможность присут-
ствия в открытом судебном 

заседании всем желающим, 

а, с другой стороны, необхо-

димость обеспечения права 

на охрану здоровья участни-

ков судебного разбиратель-

ства, судей и сотрудников 
аппаратов судов.

Именно поэтому уже 18 мар-

та 2020 года совместным по-

становлением президиумов 
Верховного Суда Российской 

Федерации и Совета судей 

Российской Федерации был 

введен особый режим функ-
ционирования судов, в со-

ответствии с которым судам 

рекомендовалось рассматри-

вать только дела безотлага-

тельного характера, ограни-

чить посещение судов гражда-

нами, а также в максимальной 

степени использовать сред-

ства дистанционного общения 

с судом.

Все указанные рекоменда-

ции были в полном объеме 

выполнены судами области, 

но уже начиная с мая, суды 

вернулись к обычному поряд-

ку работы, при соблюдении 

противоэпидемиологических 
мероприятий. Белгородским 

областным судом и Управ-

лением Судебного департа-

мента Белгородской области 

проводилась работа по обес-
печению судов антисептиче-

скими средствами, средства-

ми обеззараживания возду-
ха, защиты органов дыхания. 

Проводились мероприятия 

по санобработке помещений 

судов.

В связи с распростране-

нием новой коронавирусной 

инфекции президиумом Бел-

городского областного суда 

совместно с президиумом 

Совета судей было принято 

4 постановления, которыми 

вводился особый порядок 
функционирования Валуй-

ского и Ракитянского район-

ных судов, приостанавливал-

ся личный прием граждан, 

а также предпринимались 
меры для обеспечения воз-
можности бесконтактного 

принятия письменных обра-

щений граждан.

Кроме того, приняты распо-

ряжения «О мерах по обеспе-

чению деятельности судеб-

ных участков мировых судей 

Корочанского района Белго-

родской области и Грайворон-

ского районного суда Белго-

родской области».

Несмотря на принятый 

комплекс мероприятий, на-

правленных на предотвраще-

ние распространения новой 

Председатель Белгород-

ского областного суда Олег 
Юрьевич Усков в своем до-

кладе проинформировал со-

бравшихся об итогах работы 

судов, обозначил ряд про-

блемных вопросов и задач на 

будущее.

Он отметил, что главной 

темой прошедшего года в 
судейском сообществе, как 
и во всем мире, стала бес-
прецедентная эпидемио-

логическая ситуация, вы-

званная распространением 

COVID-19. Применительно к 
судебной системе эта про-

блема нашла свое выраже-

ние в необходимости поиска 

и введения особого порядка 

функционирования судов, 

учитывая, с одной стороны, 

устность судебного разбира-

тельства, предполагающая 

непосредственное общение 
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коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в 2020 году в Бел-

городском областном суде 

было выявлено 17 случаев 
заболевания из них: 8 – судей, 

9 – работников аппарата суда. 

Также выявлено 20 случаев 
заболевания у судей район-

ных судов и мировых судей, 

46 случаев – у сотрудников 
аппаратов судов и мировых 
судей.

В течение минувшего года 

ушли из жизни 10 действую-

щих судей и судей в отстав-

ке районных судов: Лебе-

динская Людмила Федоров-

на – судья Новооскольского 

районного суда, Твердохлеб 

Василий Васильевич – судья 

Грайворонского районно-

го суда, Шконда Сергей Ан-

дреевич – судья Ровеньского 

районного суда в отставке, 

Филимонова Ирина Алексе-

евна – судья Шебекинского 

районного суда в отставке, 

Виноградов Василий Ива-

нович – председатель Бел-

городского районного суда 

в отставке, Сотникова Вера 

Николаевна – судья Губкин-

ского районного суда в от-
ставке, Нечепаев Валерий 

Владимирович – судья Ста-

рооскольского городского 

суда в отставке, Калашников 
Николай Иванович – судья 

Алексеевского районного 

суда в отставке, Быкова Люд-

мила Васильевна – пред-

седатель Новооскольского 

районного суда в отставке, 

Корнюх Николай Иванович – 

председатель Белгородского 

районного суда в отставке, 

председатели Арбитражного 

суда Белгородской области в 
отставке Кобцева Антонина 

Николаевна, Шеин Андрей 

Евгеньевич – доктор юри-

дических наук, профессор, 

Тычинин Сергей Владимиро-

вич – член экзаменационной 

комиссии по приему квали-

фикационного экзамена на 

должность судьи.

«Ни один год не забирал 

у нас столько талантливых и 

ярких представителей судеб-

ной системы. Жизни некото-

рых из них оборвались в са-

мом расцвете сил, но все они 

были подлинными профес-
сионалами своего дела, до-

стойными членами общества 

и каждый из них по-настоя-

щему вписал свою страницу 
в историю судов как нашего 

края, так и судебной систе-

мы Российской Федерации в 
целом».

«Несмотря на сложную об-

становку, в которой нам при-

шлось работать в течение 

минувшего года, всего суда-

ми обшей юрисдикции всех 
уровней Белгородской об-

ласти в 2020 году по прави-

лам суда первой инстанции 

рассмотрено около 322 тыс. 
дел (321622), что почти на 

33 тыс. или более чем на 

10 процентов больше по от-
ношению к 2019 году. Если 

же сравнить общее количе-

ство дел, рассмотренных в 
2020 году с 2012 годом, когда 

было рассмотрено чуть бо-

лее 130 тыс. дел, то нетруд-

но увидеть, что оно выросло 

более чем в 2,5 раза», – со-

общил О.Ю. Усков.

Основную часть рассмо-

тренных дел, как и прежде, 

составляют гражданские 

и административные дела 

(более 260 тыс. дел – рост 
около 35 тыс. дел), далее в 
количественном отношении 

идут дела об администра-

тивных правонарушениях – 

55 308 дел (снижение более 

почти на 2000 дел), и затем 

уголовные дела, которых в 
2020 году было рассмотрено 

судами 5959, что на 250 дел 

меньше, чем в прошлом 

году.
С вынесением решения 

районными судами рассмо-

трено 22 798 гражданских 
дел, что на 1 621 дело (7 %) 

меньше, чем за прошлый 

год (24 419 дел). Однако 

остаток нерассмотренных 
дел по состоянию на 1 ян-

варя 2021 года составил 

4970 дел, в то время как год 

назад эта цифра составляла 

3894 дела, из чего следует, 
что большая часть граждан-

ских дел в районные суды 

поступила в конце года, что, 

по-видимому, обусловлено 

ослаблением коронавирус-
ных ограничений.
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Уменьшилось количество 

рассмотренных дел:

– о взыскании сумм по до-

говору займа, кредитному до-

говору (на 25 % (почти на пол-

торы тысячи дел), 5 975 дел – 

в 2019 году, 4 491 дел в 
2020 году);

– споров о взыскании страхо-

вого возмещения (выплат) (на 

63 %, 1978 дел – в 2019 году, 
739 дел – в 2020 году);

– споров о защите прав 
потребителей (на 26 %, 

1126 дел – в 2019 году, 
838 дел – в 2020 году);

– споров, возникающих из 
трудовых правоотношений 

(на 20 %, 968 – в 2019 году, 
775 дел – в 2020 году);

– споров, возникающих из 
пенсионного законодательства 

(на 21 %, 890 дел – в 2019 году, 
707 дел – в 2020 году).
Вместе с тем, в 2020 году 

увеличилось количество 

споров, возникающих из се-

мейных правоотношений (на 

40 %, 2133 дел в 2019 году, 
3 580 дел – в 2020 году). 
Рост произошел за счет спо-

ров о взыскании алиментов 
на содержание несовершен-

нолетних детей (204 дела 

в 2019 году, 1 206 дел в 
2020 году, увеличение на 

83 %).

Увеличилось также количе-

ство рассмотренных споров 
о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные 

услуги (на 45 %, 220 дел – 

в 2019 году, 398 дел – 

в 2020 году).
При этом, общий объем гра-

жданских и административ-
ных дел сократился, само ко-

личество административных 
дел увеличилось. Так, если 

в 2019 году было всего окон-

чено 6154 административных 
дела, то в 2020 году эта цифра 

составила уже 7621 дело.

Основной процент роста 

пришёлся на административ-
ные дела, связанные со взыс-
канием денежных сумм в счет 
уплаты установленных зако-

ном обязательных платежей 

и санкций с физических лиц 

(23 %, 2519 дел – в 2019 году, 
3280 дел – в 2020 году); об 

оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) судебно-

го пристава-исполнителя (на 

19 %, 847 дел – в 2019 году, 
1050 дел – в 2020 году).

«Как и ранее, суды уделя-

ют значительное внимание 

соблюдению сроков рассмо-

трения дел. В Белгородской 

области достигнуты значи-

тельные успехи в этой сфере, 

и видимо этим обусловлива-

ется тот факт, что у нас прак-
тически отсутствуют дела по 

искам о компенсации за на-

рушение разумных сроков су-
допроизводства», – добавил 

О.Ю. Усков.
В 2019 году более 50 % гра-

жданских дел рассматрива-

лось судами в сроки от 1,5 до 

3 месяцев (53 и 50 % от обще-

го объема соответственно). 

Вместе с тем, значительно 

возросло в процентном отно-

шении количество случаев, 
когда дела рассматривались 
в сроки свыше 3 месяцев до 

1 года включительно (с 13 до 

19 %) и, как следствие, умень-
шилось количество дел, рас-
сматриваемых судами в сроки 

до 1,5 мес. (с 36 до 27 %).
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В 2019 году почти 85 % ад-

министративных дел рассма-

тривались в срок до 1,5 ме-

сяцев, однако в прошедшем 

году количество таких дел со-

ставило чуть более 53 %. Зна-

чительно увеличилось коли-

чество дел, рассматриваемых 
в сроки от 1,5 до 3 месяцев – 

с 13,5 до почти 44 %. Почти в 
два раза возросло количество 

дел, рассматриваемых в сро-

ки свыше 3 мес.
«Во многом эти цифры об-

условлены той ситуацией, 

с которой мы столкнулись в 
минувшем году, когда в связи 

с введением особого режи-

ма функционирования суды 

были вынуждены отклады-

вать или приостанавливать 
рассмотрение значитель-

ного количества дел», – со-

общил председатель Бел-

городского областного суда 

О.Ю. Усков.

Нельзя не отметить возрос-
шее число дел, связанных 
с нарушением социальных 
прав граждан, в том числе и 

со стороны государственных 
и муниципальных учреждений 

и организаций, либо органи-

заций жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

В минувшем году судами 

было рассмотрено 33 гра-

жданских дела о компенсации 

морального вреда в связи с 
ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, из них 
по 19 делам исковые требова-

ния были удовлетворены.

Следует отметить, что в 
Белгородской области сло-

жилась правильная практика 

определения размера ком-

пенсации морального вреда. 

Суммы компенсаций опре-

делялись судами до 1 млн. 

рублей в случае смерти па-

циента ввиду ненадлежащего 

оказания медпомощи, причем 

в пользу каждого из близких 
умершего.

Судами также воспринята 

правовая позиция Верховного 

Суда о наличии права у близ-
ких умершего пациента меди-

цинского учреждения на ком-

пенсацию морального вреда 

даже в том случае, если его 

смерть не связана напрямую 

с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, но при 

этом указанные дефекты усу-
губили страдания умершего. 

В этом случае размер компен-

саций определялся судами в 
сумме до 200–300 тыс. руб-

лей в пользу каждого из близ-
ких умершего.

Относительно новой ка-

тегорией дел стали дела об 

установлении факта трудо-

вых отношений. В минувшем 

году таких дел рассмотрено 

районными судами относи-

тельно немного (28 дел, по 

20 требования удовлетворе-

ны), но сами требования об 

установлении данных фак-
тов заявлялись примерно в 
20 процентах дел о защите 

трудовых прав.

Несмотря на предприни-

маемые государством меры, 

работа «без оформления» 

является широкораспростра-

нённым явлением, в особен-

ности в таких секторах как 
строительство, перевозки гру-
зов, бытовые услуги и мелко-

розничная торговля.

Судам следует учитывать 
не только прямое указание 

закона о наличии презумпции 

трудовых отношений, а также 

позиции Верховного Суда по 

этим вопросам, но и то, что 

осуществление трудовой дея-

тельности без так называе-

мого «оформления» влечет 
нарушение как трудовых прав 
работника, так и государствен-

ных интересов, связанных с 
поступлением налоговых и 

иных обязательных платежей 

в бюджет и внебюджетные 

фонды. Поэтому о каждом 

случае установления факта 

трудовых отношений суды 

не только должны информи-

ровать налоговые органы и 

органы фонда социального 

страхования, но и контроли-

ровать принятие должностны-

ми лицами указанных органов 
соответствующих мер.

В минувшем году, район-

ными судами было рассмо-
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трено 7 дел по требовани-

ям о признании незаконным 

подачи газа потребителям – 

физическим лицам. По 5 из 
них решениями районных 
судов требования были удо-

влетворены.

Нельзя не отметить фор-

мальный подход со стороны 

газоснабжающих организа-

цией, с которым столкнулись 
суды при разрешении подоб-

ной категорий дел. Судами 

выявлено, что газоснабжаю-

щие организации использу-
ют в некоторых случаях от-
ключение газоснабжения как 
средство обеспечения своих 
даже малозначительных иму-
щественных требований, на-

пример, когда потребитель 
имеет задолженность, по мне-

нию этой организации, менее 

2 тыс. рублей, либо отключе-

ние производится с наруше-

нием 20-дневного срока пред-

упреждения.

Помимо этого, довольно 

странным образом подходят 
газоснабжающие организа-

ции к рассмотрению вопро-

са о возобновлении подачи 

газа при погашении потреби-

телем задолженности. Так, 
например, не возобновляет-
ся подача газа, когда задол-

женность погашена членами 

семьи абонента, но ввиду 
длительного отсутствия са-

мого абонента по месту жи-

тельства личное обращение 

его с заявлением о возоб-

новлении подачи газа не-

возможно. Либо, когда нет 
подобного заявления от всех 
сособственников квартиры, 

а поданы заявления только 

некоторыми из них.
При определении разме-

ров компенсации морального 

вреда в таких случаях следу-

ет исходить из того, что здесь 
нарушаются не только имуще-

ственные права потребителя, 

но и конституционное право 

на жилище, поскольку отклю-

чение подачи газа, исполь-
зуемого для бытовых нужд, 

автоматически должно влечь 
признание соответствующего 

жилого помещения в период 

отключения непригодным для 

проживания, а потому соот-
ветствующим образом должна 

определяться и компенсация 

морального вреда. Помимо 

этого, должны возмещаться 

и прямые имущественные по-

тери потребителя, например, 

расходы, связанные с наймом 

другого жилого помещения, 

либо с оборудованием имею-

щегося жилого помещения 

альтернативными источника-

ми теплоснабжения.

В связи с нарушением прав 
на жилище нельзя не отме-

тить и споры о признании не-

обоснованным снятия с жи-

лищного учета. В минувшем 

году споров о признании не-

обоснованным снятия с жи-

лищного учета рассмотрено 

15 дел по 8 из них требования 

удовлетворены.

Как и в случае с газоснаб-

жающими организациями не-

которыми органами местного 

самоуправления также ино-

гда принимаются необъясни-

мые не только с правовой, 

но и с точки зрения здравого 

смысла решения. Так, напри-

мер, одной из районных ад-

министраций была снята с 
учета молодая семья в связи 

с получением выплаты при 

рождении третьего ребенка 

из областного бюджета. Рай-

онная администрация посчи-

тала, что с получением вы-

платы в сумме 300 тыс. руб-

лей, семья утрачивает право 

претендовать на получение 

жилого помещения по про-

грамме обеспечения жильем 

молодых семей, несмотря 

на то, что указанная выпла-

та может использоваться на 

различные нужды, не только 

на приобретение жилого по-

мещения, и ее сумма явно 

недостаточна для удовлетво-

рения потребности в жилище.

В истекшем году произошло 

снижение на 3,7 % количе-

ства поступивших в суды об-

ласти уголовных дел, которое 

в итоге составило 6023 дела 

(аналогичный период про-

шлого года (АППГ) – 6251). Из 
них окончено производством 

5954 дел (АППГ – 6191).
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Обвинительные приговоры 

вынесены в отношении 4801 

лица (в прошлом году – 5214 

лиц), из них:
– 3774 (78,6 %) – совершив-

ших преступления небольшой 

и средней тяжести,

– 814 (17 %) – тяжкие пре-

ступления,

– 213 (4,4 %) – особо тяж-

кие преступления.

В отношении 1085 лиц уго-

ловные дела прекращены, в 
том числе с назначением су-
дебного штрафа.

Основная часть преступ-

лений (39,6 %), как и прежде 

приходится на преступления 

против собственности (кра-

жи, грабежи, разбои, мошен-

ничества и вымогательства); 

8,2 % – преступления, свя-

занные с незаконным оборо-

том наркотиков; умышленное 

причинение вреда здоровью – 

5,5 %.

По такой категории как пре-

ступления против лиц, осу-
ществляющих правосудие и 

предварительное следствие, 

существует стойкий рост: если 

в 2019 году было осуждено 

41 лицо, то в этом году уже 58.

Дважды в прошедшем году 
вводились меры государ-

ственной защиты в отноше-

нии действующих судей и су-
дей в отставке.

В 2020 году основной части 

осужденных (69,8 %) судами 

региона назначено наказа-

ние, не связанное с лишени-

ем свободы:

– обязательные работы – 

1322 лицам (27,8 %),

– исправительные работы – 

729 лицам (15,3 %),

– штраф – 518 лицам 

(10,9 %),

– ограничение свободы – 

720 лицам (15,1 %).

Наказание в виде лишения 

свободы назначалось в основ-
ном за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, а 

также при рецидиве преступ-

лений. При этом относитель-
ное количество назначенного 

наказания в виде реального 

лишения свободы составило 

30,1 %.

Решая вопрос о назначе-

нии наказания виновному 
нужно помнить, что цель на-

казания состоит не только в 
предупреждении совершения 

новых преступлений, но и в 
исправлении осужденного, 

что может быть достигнуто и с 
помощью альтернативных ви-

дов наказания, не связанных 
с лишением свободы.

В этой связи при назна-

чении наказания в виде ли-

шения свободы в каждом 

конкретном случае, в осо-

бенности, когда речь идет о 

преступлениях небольшой и 

средней тяжести необходимо 

оценивать насколько подоб-

ное наказание соответствует 
степени общественной опас-
ности содеянного и личности 

подсудимого, рассматривая 

возможность применения не 

менее эффективных иных ви-

дов государственного прину-
ждения.

Нельзя не отметить положи-

тельную тенденцию в приме-

нении норм об освобождении 
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от уголовной ответственно-

сти с назначением судебного 

штрафа.

С 2020 году районными су-
дами области рассмотрено 

294 уголовных дела с хода-

тайствами о прекращении 

уголовного дела и назначе-

нии судебного штрафа, что на 

69 дел больше, чем за анало-

гичный период прошлого года 

(рост 24 %).

Из них:
– удовлетворено 249 хода-

тайств (в 2019 году – 168) в от-
ношении 284 лиц, что на 103 

лица больше, чем за анало-

гичный период прошлого года 

(рост 56,9 %) (в 2019 году – 

181);

– 32 материала в отноше-

нии 36 лиц возвращено в свя-

зи с отказом в удовлетворении 

ходатайств (в 2019 году – 41).

Также в 2020 году по ини-

циативе самих судов прекра-

щено с назначением судеб-

ного штрафа 43 уголовных 
дела в отношении 48 лиц 

(АППГ – 62 дела в отношении 

71 лица).

В целом же удельный вес 
прекращенных районными 

судами уголовных дел с на-

значением судебного штра-

фа в общем числе итоговых 
постановлений районных су-
дов возрос и составил 8,1 % 

(в 2019 году – 6,2 %).

Что касается дифферен-

циации уголовных дел, пре-

кращенных с применением 

судебного штрафа, по видам 

преступлений, картина регио-

на выглядит следующим об-

разом:

– «кража» (ст. 158 УК РФ) – 

в отношении 183 лиц;

– «мошенничество» (ст.ст. 
159–159.6 УК РФ) – в отноше-

нии 32 лиц;

– «нарушение правил без-
опасности движения и экс-
плуатации транспорта» (ст.ст. 
263–271.1 УК РФ) – в отноше-

нии 28 лиц;

– «незаконные действия с 
наркотическими средствами 

и психотропными вещества-

ми» (ст.ст. 228–271.1 УК РФ) – 

в отношении 17 лиц;

– «грабеж» (ст. 161 УК РФ) – 

в отношении 10 лиц;

– «неуплата средств на 

содержание детей или не-

трудоспособных родителей» 

(ст. 157 УК РФ) – в отношении 

7 лиц;

– «незаконные действия с 
оружием» (ст.ст. 222–226.1 УК 

РФ) – в отношении 6 лиц.

Мировыми судьями обла-

сти рассмотрено 298 уголов-

ных дел с ходатайствами об 

их прекращении с назначе-

нием штрафа (АППГ – 204), 

из них:
– удовлетворено 260 хода-

тайств в отношении 267 лиц 

(в 2019 году – 152 в отноше-

нии – 171 лица);

– отказано в удовле-

творении 17 ходатайств 
(в 2019 году – аналогичный 

показатель).
Кроме того, в 2020 году 

мировыми судьями в отно-

шении 180 лиц прекращены 

уголовные дела по инициати-

ве самих судов, что на 65 лиц 

больше, чем за аналогичный 
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период прошлого года (рост 
56,5 %) (в 2019 году – 115).

Всего же в 2020 году ми-

ровыми судьями мера уго-

ловно-правового характера в 
виде судебного штрафа при-

менена в отношении 447 лиц 

(в 2019 году – 286) – прирост 
56,3 %.

В районных судах, в такой 

форме завершалось рас-
смотрение уголовных дел о 

преступлениях, связанных с 
посягательством на собствен-

ность, в частности: «мошен-

ничество» (ст.ст. 159–159.6 УК 

РФ) – в отношении 116 лиц; 

«кража» (ст. 158 УК РФ) – в от-
ношении 112 лиц.

Вместе с тем, практика по-

казывает, что порой принятие 

подобных решений не в пол-

ной мере отвечает целям уго-

ловного судопроизводства.

В первую очередь речь идет 
о преступлениях в сфере без-
опасности дорожного движе-

ния (статья 264 УК РФ).

Здесь обращают на себя 

внимание размеры прису-
ждаемых судебных штрафов, 
в большинстве случаев нахо-

дящиеся в пределах санкции 

за административное право-

нарушение, предусмотренное 

частью 2 статьи 12.24 КоАП 

РФ, последствия которого об-

ладают гораздо меньшей сте-

пенью общественной опас-
ности (причинение средней 

тяжести вреда здоровью), а, 

кроме того, виновник еще и 

лишается права управления 

транспортным средством на 

длительный срок.
В данном же случае, води-

тель не несет каких-либо до-

полнительных обременений, 

связанных с привлечением 

к ответственности, в связи с 
чем практика определения 

размера судебного штрафа 

должна быть пересмотрена.

Областной суд неоднократ-
но рекомендовал более тща-

тельно относиться к вопросам 

освобождения от уголовной 

ответственности за преступ-

ления, связанные с безопас-
ностью дорожного движения, 

особенно последствиями ко-

торых явилась смерть чело-

века. Следует помнить о со-

ответствии принимаемых мер 

уголовно-правовой направ-
ленности характеру и степени 

общественной опасности со-

вершаемых преступлений.

С особой осторожностью 

следует относиться к прекра-

щению уголовных дел с назна-

чением судебных штрафов по 

делам о преступлениях с т.н. 

формальными составами, ко-

гда общественную опасность 
представляет собой не при-

чинение вреда какому-либо 

объекту, а сама угроза при-

чинения такого вреда. В этой 

связи весьма трудно предста-

вить себе, как может подсуди-

мый загладить причиненный 

вред, если суть содеянного 

состоит только в угрозе его 

причинения.

Так, например, речь идет о 

преступлениях коррупцион-

ной направленности, о пре-

ступлениях в сфере незакон-

ного оборота наркотических 
средств и психотропных ве-

ществ.
Особую обеспокоенность 

вызывает практика прекра-

щения дел с назначением 

штрафа по преступлениям в 
отношении представителей 

власти. В минувшем году та-

ких дел мировыми судьями 

прекращено 37, из них по хо-

датайству органов расследо-

вания – 33.

Следует учитывать, что 

даже в тех случаях, когда 

подсудимый загладил вред, 

причиненный представителю 

власти, состав преступления 

состоит именно в возникно-

вении угрозы нормальному 
функционированию орга-

нов государственной власти, 

представителю которых и 

был причинен вред. Поэтому 
о заглаживании причиненного 

вреда вести речь можно в та-

ких случаях весьма условно.

Таким образом, институт 
освобождения от уголовной 

ответственности с назначени-

ем судебного штрафа в усло-

виях поступательной либера-

лизации уголовно-правовой 

политики представляет собой 

довольно востребованный 

сектор правоприменения, ис-
пользование которого, тре-

бует более внимательного 

отношения со стороны судей 

и председателей районных 
(городских) судов; неукос-
нительного следования дей-

ствующему законодатель-
ству, учета особенностей его 

толкования высшими судеб-

ными инстанциями в целях 
соблюдения прав и свобод 

граждан, поддержания ба-

ланса частных и публичных 
интересов.

Одной из составляющих 
намеченного государством 

курса на гуманизацию уголов-
но-правовой политики являет-
ся также совершенствование 

применения мер пресечения, 

не связанных с лишением 

свободы.

В этой связи Уголовно-

процессуальный кодекс был 

дополнен новой мерой пре-

сечения в виде запрета опре-

деленных действий, однако, 

к сожалению, органы рас-
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следования до сих пор не 

рассматривают ее как полно-

ценную альтернативу более 

суровым мерам пресечения – 

в 2020 году следователи за-

являли соответствующие хо-

датайства всего в отношении 

5 лиц.

Что касается непосред-

ственно заключения под стра-

жу, то за 2020 год судами об-

ласти было рассмотрено 645 

соответствующих ходатайств 
органов предварительного 

расследования (в сравнении 

с 2019 годом их количество 

увеличилось на 67). При этом 

удовлетворено больше 80 % 

(519, в прошлом году эта ци-

фра составляла 494).

Также увеличилось на 26 % 

количество поступивших хо-

датайств о продлении срока 

содержания под стражей (781 

ходатайство, АППГ – 619). 

Удовлетворено 97,6 % (770), 

подавляющее большинство – 

как и прежде, по делам о тяж-

ких и особо тяжких преступ-

лениях.
Таким образом, в минув-

шем году преодолена имев-

шая место на протяжении 

последних нескольких лет 
положительная тенденция к 
сокращению количества хо-

датайств и постановлений су-
дов об избрании меры пресе-

чения в виде заключения под 

стражу, несмотря на рекомен-

дации ЕСПЧ и комитета ООН 

по правам человека о необ-

ходимости сведения к мини-

муму подобной меры пресе-

чения в условиях эпидемии 

коронавируса.

Несколько возросло количе-

ство обращений органов рас-
следования с ходатайствами 

об избрании домашнего аре-

ста, которых в истекшем году 

было 62 (в 2019 году – 37), из 
них удовлетворено 49.

Мера пресечения в виде 

залога в 2020 году не избира-

лась.
«Возвращение уголовных 

дел прокурору в порядке ста-

тьи 237 УПК РФ – это наибо-

лее больной вопрос для ор-

ганов предварительного рас-
следования, эффективность 
деятельности которых, на-

сколько мне известно, оцени-

вается именно от количества 

подобных дел», – отметил 

О.Ю. Усков.
В 2020 году судами обла-

сти принято 36 решений о 

возвращении уголовных дел 

прокурору в порядке ста-

тьи 237 УПК РФ в отноше-

нии 38 лиц (на 1 уголовное 

дело меньше по сравнению 

с 2019 годом).

В большинстве случаев 
инициатором возвращения 

уголовных дел в порядке ста-

тьи 237 УПК РФ выступал суд 

(28). По ходатайствам сто-

роны защиты возвращено 

4 дела, государственного об-

винителя – также 4 дела.

Основная часть уголовных 
дел возвращена прокурору на 

основании пункта 1 части 1 

статьи 237 УПК РФ – в связи с 
нарушениями требований при 

составлении обвинительного 

заключения (акта), исключав-
шими возможность постанов-
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ВѢстникъ
ления судом приговора или 

вынесение иного решения на 

их основе.

В качестве конкретных не-

достатков обвинительного 

заключения (акта) суды ука-

зывали на недостатки и упу-
щения при изложении фабу-
лы, существа и формулиров-

ки обвинения, противоречия 

между существом предъяв-

ленного обвинения и диспо-

зицией статьи (квалификаци-

ей преступления); некоррект-
ность, неопределенность и 

отсутствие конкретизации 

предъявленного обвинения 

(неточности и неясности, су-
щественные противоречия 

в части описания размера 

причиненного ущерба и дру-
гих имеющих значение об-

стоятельств); неустановле-

ние всех данных о личности 

обвиняемого (прежде всего, 

сведений о месте житель-
ства), использование ненор-

мативной лексики (нецензур-

ных выражений при изложе-

нии материалов дела).

Особое внимание суды уде-

ляют правильности установ-
ления психического состоя-

ния лица, как в момент совер-

шения деяния, так и в период 

расследования уголовного 

дела. Пренебрежение следо-

вателями такой обязанностью 

повлекло возвращение проку-
рору 2 дел, в том числе судом 

апелляционной инстанции.

В ряде случаев судами 

были установлены нарушения 

пункта 4 части 1 статьи 237 

УПК РФ. В частности, поста-

новлениями Свердловского 

районного суда г. Белгорода 

возвращены прокурору уго-

ловные дела по обвинению 

различных лиц в связи с необ-

ходимостью их соединения.

Из обвинительных доку-
ментов следовало, что два 

преступления, несмотря на 

разную квалификацию дей-

ствий обвиняемых, касаются 

единых событий, происходив-

ших в одно время, в одном 

месте, с участием одних и тех 
же лиц, поведение фигуран-

тов носило взаимосвязанный 

характер, доказательства по 

двум делам аналогичные. 

Раздельное рассмотрение 

таких дел могло бы отразить-
ся на всесторонности и объ-

ективности судебного след-

ствия, привести к установ-

лению взаимоисключающих 
обстоятельств.

В двух случаях уголовные 

дела возвращались ввиду 
установления судом фальси-

фикации материалов уголов-
ного дела.

Так, при рассмотрении 

одним из районных судов 
дела в судебном заседании 

подсудимый и защитник на-

стаивали, что в материалах 
уголовного дела подписи от 
их имени в процессуальных 
документах, в том числе свя-

занных с окончанием пред-

варительного расследования 

по делу, выполнены иным 

лицом.

Из заключения почерко-

ведческой экспертизы, полу-
ченного в ходе проведенной 

следственным отделом СУ 

СК РФ по Белгородской об-

ласти проверки, следовало, 

что действительно на ука-

занных документах подписи 

выполнены не подсудимым и 

его защитником, а иными ли-

цами. Возбуждено уголовное 

дело по части 2 статьи 303 УК 

РФ, по факту фальсификации 

доказательств по уголовному 
делу.

На основании пункта 6 ча-

сти 1 статьи 237 УПК РФ, то 

есть когда фактические об-

стоятельства, изложенные в 
обвинительном заключении 

свидетельствуют о наличии 

оснований для квалифика-

ции действий обвиняемого, 

как более тяжкого преступ-

ления, возвращено 3 уголов-

ных дела. В эту же группу 
относятся еще 7 уголовных 
дел, возвращенных проку-
рору при наличии иных про-

тиворечий между описанием 

деяния и его квалификаци-

ей, в частности при невмене-

нии каких-либо квалифици-

рующих признаков, хотя и не 

влекущих квалификации как 
более тяжкое преступление, 

но безусловно свидетель-

ствующих о повышенной об-

щественной опасности соде-

янного.

Из общего количества воз-
вращенных прокурору уголов-
ных дел в суд впоследствии 

не направлено для рассмо-

трения по существу 14 уго-

ловных дел. По большей ча-

сти из них предварительное 

расследование не заверше-

но. В некоторых случаях воз-
вращенные уголовные дела 

впоследствии прекращены 

за отсутствием состава пре-

ступления либо возврат дела 

повлек переквалификацию на 

менее тяжкое с последующим 

прекращением за истечением 

сроков давности.

По существу, указанные 

дела следует прибавить к ко-

личеству оправдательных 
приговоров.
Наибольший обществен-

ный интерес в сфере уголов-
ного судопроизводства вызы-

вает количество оправдатель-
ных приговоров.
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Общее число оправданных 
приговоров за 2020 год не-

много увеличилось, по срав-
нению с 2019 годом, и соста-

вило 39 лиц (в 2019 году – 34). 

Так, мировые суды вынесли 

оправдательные приговоры 

в отношении 27 лиц, район-

ные – в отношении 12.

При этом следует учиты-

вать, что в статистику оправ-
дательных приговоров не 

попадает количество дел, по 

которым обвинение не нашло 

своего подтверждения в ка-

кой-либо части, а также дела, 

возвращенные прокурору для 

устранения препятствий их 
рассмотрения и впоследствии 

прекращенные по реабилити-

рующим основаниям. Кроме 

того, по существу к оправда-

тельным приговорам следует 
относить прекращение уго-

ловных дел самим судом по 

реабилитирующим основани-

ям (районными судами пре-

кращено 4 дела, 17 дел – ми-

ровыми судьями).

Поэтому в действитель-
ности случаев оправдания в 
судебной практике намного 

больше.

«Разумеется, если соотно-

сить количество оправдатель-

ных приговоров с общей мас-
сой рассмотренных дел, мы 

получим какие-то сотые доли 

процента, и именно это, за-

частую с высоких трибун, до-

носится как один из главных 
недостатков современной 

судебной системы, даже тер-

мин введен «обвинительный 

уклон правосудия», а сама 

судебная система восприни-

мается как некий придаток 
государственного обвинения. 

На мой взгляд, количество 

оправдательных приговоров 
следует соотносить не общим 

количеством рассмотренных 
уголовных дел, а с количе-

ством случаев, где подсуди-

мые не соглашались с предъ-

явленным обвинением», – от-
метил О.Ю. Усков.
Из всей массы осужденных 

в 2020 году (4801 лицо), 4337 

признавали свою вину в пол-

ном объеме, частично – 223 

подсудимых, не признавал 

свою вину – 281 подсудимый.

Одно лишь признание вины 

не может быть положено в 
основу обвинительного при-

говора, тем не менее сложно 

вести речь о состязательном 

процессе при признании под-

судимым своей вины, тем 

более если дело рассматри-

вается в порядке особого про-

изводства, при котором как 
известно не обсуждается до-

казанность предъявленного 

обвинения.

Таким образом, в действи-

тельности относительное ко-

личество оправдательных 
приговоров является доста-

точно высоким и его сле-

дует оценивать на уровне 

12–13 %, а если учитывать 
прекращенные дела по реа-

билитирующим основаниям – 

то 17–18 %.

Зачастую статистику по 

оправдательным приговорам 

по делам, рассмотренным 

судьями федеральных судов 
и мировыми судьями, сравни-

вают с делами, рассмотрен-

ными с участием коллегии 

присяжных заседателей.

В 2020 году согласно свод-

ной статистической отчётно-

сти районными судами рас-
смотрены уголовные дела в 
отношении 110 лиц по обви-

нениям в совершении пре-

ступлений, подпадающих под 

юрисдикцию суда присяжных 
при наличии соответствующе-

го ходатайства обвиняемого.

При этом названное хода-

тайство было заявлено лишь 
по 4 делам (или 3,6 % от объе-

ма, который потенциально мог 
бы быть рассмотрен судом 

присяжных) (в 2019 году – 

рассмотрено 5 таких дел).

При этом в 2020 году из 
4 дел, рассмотренных с уча-

стием коллегии присяжных, 
по 2 делам вынесены обви-

нительные, по 2 оправдатель-
ные приговоры.

В 2019 году вынесены 2 

обвинительных, 1 оправда-

тельный приговоры, по одно-

му делу дважды был вынесен 
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ВѢстникъ
оправдательный приговор, и 

ни один из них не вступил в 
силу ввиду его последующей 

отмены.

«Хотелось бы отметить, 
что одной из главных про-

блем, с которой сталкивают-
ся суды при рассмотрении 

дел, с участием присяжных 
заседателей, является низкая 

активность граждан при фор-

мировании коллегии присяж-

ных», – добавил О.Ю. Усков.
Так, всего в 2020 году об-

ластным судом было направ-
лено 3580 приглашений гра-

жданам, включенным в списки 

присяжных, явилось в суд для 

участия в отборе присяжных 
заседателей – 256 кандида-

тов (7,1 %).

Дело в том, что действую-

щее законодательство не 

предусматривает никакой от-
ветственности за неявку гра-

жданина, включенного в спис-
ки присяжных, для участия в 
отборе коллегии присяжных, 
признавая это исключительно 

«гражданским долгом», но не 

юридической обязанностью. 

И эта цифра некоторым обра-

зом свидетельствует об уров-
не современного обществен-

ного правосознания.

Несмотря на предприни-

маемые Верховным Судом 

Российской Федерации меры 

по модернизации судопроиз-
водства, введению его новых 
форм и совершенствованию 

существующих, внедрению 

обязательного досудебно-

го порядка по целому ряду 
категорий дел, в минувшем 

году, как и во все предыду-
щие годы, судебная систе-

ма функционировала при 

колоссальных нагрузках. В 

среднем нагрузка на миро-

вого судью составила более 

380 дел и материалов в ме-

сяц, нагрузка на судью рай-

онного суда – более 38 дел и 

материалов в месяц.

Из года в год нагрузка на 

судей продолжает увеличи-

ваться.

«Значительного увеличения 

штатной численности судей и 

работников аппаратов судов, 
как мы все с вами понимаем, 

ждать не приходится. Напро-

тив, в минувшем году были 

сокращены три должности 

судей районных судов и 6 ра-

ботников аппаратов», – ска-

зал руководитель судебной 

системы региона.

Еще более масштабные 

сокращения происходили и 

в 2018–2019 годах в связи с 
созданием кассационных и 

апелляционных судов.
Самым главным ресурсом, 

который не использован на 

сегодняшний день даже на 

0,1 % является автоматиза-

ция судебного делопроизвод-

ства.

Введено электронное 

аудиопротоколирование, ав-
томатическое распределение 

дел, налажено взаимодей-

ствие между электронными 

картотеками судебных дел 

районных судов и областного 

суда, смс-извещение участ-
ников судебных процессов и 

многое другое.

Все это, практически не 

привело даже к частичной 

автоматизации процессов су-
дебного делопроизводства, 

устранению рутинного ручно-

го труда сотрудников аппара-

тов судов в целях высвобо-

ждения их рабочего времени 

для выполнения действитель-
ного их предназначения – со-

действия осуществления пра-

восудия.

«Ясно, что самостоятельно 

на уровне Белгородской об-

ласти мы не можем ощутимо 

продвинуться в этом направ-
лении ввиду отсутствия каких-
либо ресурсов. Тем не менее, 

определенные возможности 

дальнейшего продвижения 

имеются и здесь» – отметил 

О.Ю. Усков.
В течение 2021 года в дея-

тельность районных судов бу-
дут внедряться электронные 

шаблоны процессуальных и 

иных документов, начиная 

с определения о принятии 

дела к производству, закан-

чивая судебным решением, с 
помощью которых значитель-
ная часть процессуального 

документа могла бы форми-

роваться автоматически на 

основе сведений, содержа-

щихся в картотеке судебных 
дел. Это поможет не только 

сэкономить время на подго-

товку судебных документов, 
но и повысить их качество, 

избавив тем самым судей от 
необходимости устранения 

описок.
На протяжении последних 

нескольких месяцев в Белго-

родском областном суде про-

ходит эксперимент по вне-

дрению электронного доку-
ментооборота с ФГУП «Почта 

России». В ходе этого экс-
перимента уже направлено 

более 500 почтовых отправ-

лений в электронном виде 

без какого-либо их перевода 

на бумажный носитель и со-

ответственно без конверто-

вания, доставку на почту и 

иных рутинных процессов. 

Уже первые результаты экс-
перимента свидетельству-
ют о значительной экономии 

времени не только в связи с 
исключением этих процес-
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сов, но и ввиду сокращения 

сроков доставки почтовой 

корреспонденции.

Таким образом, внедрение 

и использование автоматиза-

ции судебного делопроизвод-

ства позволяют сделать вы-

вод о ней как об эффективном 

способе решения проблем 

чрезмерной судебной нагруз-
ки и значительной экономии 

финансовых ресурсов.
Подводя итоги работы, 

О.Ю. Усков поблагодарил 

судейский корпус регио-

на, сотрудников судов за их 
добросовестное отношение 

к работе, отметив, что суды 

быстро перешли на новые 

дистанционные форматы ор-

ганизации судебного процес-
са и деятельности судов, а 

также приложили все усилия 

по обеспечению доступа к 
правосудию граждан и орга-

низаций.

В рамках совещания так-
же состоялась традицион-

ная церемония награжде-

ния победителей смотров-

конкурсов на звание «Луч-

ший суд» и «Лучший судья» 

по итогам 2020 года.

Решением  Совета судей 

Белгородской области  побе-

дителями смотра-конкурса 

«Лучший суд Белгородской 

области» по итогам 2020 года 

признаны:

Шебекинский районный 

суд Белгородской области
(председатель суда – Сус-

лова Ольга Алексеевна);

Красногвардейский рай-

онный суд Белгородской 

области
(председатель суда – Мак-

симова Светлана Алексан-

дровна);

Валуйский мировой суд
(старший мировой судья – 

мировой судья судебного 

участка № 2 – Ананьев Роман 

Иванович).

Победителями конкурса 

«Лучший судья Белгород-

ской области» по итогам 

2020 года стали:

судья Белгородского об-

ластного суда Тонков Вяче-

слав Евгеньевич;

судья Арбитражного суда 

Белгородской области Косин-

ский Юрий Николаевич;

судья Белгородского рай-

онного суда Белгородской 

области Крюков Сергей Ни-

колаевич;

судья Свердловского рай-

онного суда г. Белгорода 

Украинская Оксана Ива-

новна;

мировой судья судебного 

участка № 4 Белгородского 

района Белгородской области 

Щеблыкина Виктория Вла-

димировна.
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Злоупотребления 

граждан-должников 

в делах о потребительском 

банкротстве

Андрей ПЕРЕВЕРЗЕВ,

 судья Арбитражного суда 

Белгородской области

С момента введения в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» норм, до-

пускающих банкротство граждан, не имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, про-

шло уже более пяти лет. Востребованность дан-

ного института неуклонно растет.

которых вопросах, связан-

ных с введением в действие 

процедур, применяемых в 
делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан», от 
25.12.2018 № 48 «О неко-

торых вопросах, связанных 
с особенностями форми-

рования и распределения 

конкурсной массы в делах о 

банкротстве граждан».

Динамично развивается 

и судебная практика в сфе-

ре потребительского банк-
ротства, цель которого, как 
подчеркивала Судебная кол-

легия по экономическим спо-

рам Верховного Суда РФ в 
определении от 03.06.2019 

по делу № А41-20557/2016, 

состоит в социальной реаби-

литации гражданина, предо-

ставлении ему возможности 

заново выстроить экономи-

ческие отношения, законно 

избавившись от необходимо-

сти отвечать по старым обя-

зательствам.

ак, в 2017 году в Арби-

тражный суд Белгород-

ской области поступило 

на 42,8 % больше заявлений 

о банкротстве граждан, чем 

в 2016 году. В последующем 

данный показатель каждый 

последующий год также из-
менялся в сторону увеличе-

ния. В 2018 году прирост за-

явлений о признании граждан 

несостоятельными составил 

47,7 %, в 2019 году – 62,4 %, 

в 2020 году – 92,1 %. Соответ-
ственно такими же темпами 

растет и количество обособ-

ленных споров в рамках дел о 

банкротстве (так называемых 
производных дел).

Идентичная тенденция име-

ет место и в целом по Россий-

ской Федерации.

В целях конкретизации со-

ответствующих нормативных 
положений Пленумом Вер-

ховного Суда РФ принято 

два важных постановления 

от 13.10.2015 № 45 «О не-

Т
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Институт банкротства по-

зволяет добросовестным гра-

жданам путем использования 

специальных процедур по-

лучить освобождение от ис-
полнения финансовых обяза-

тельств.
Между тем в судебной прак-

тике периодически встреча-

ются ситуации, порождающие 

вопросы о наличии фактов 
злоупотребления должниками 

своими правами. Остановим-

ся на некоторых примерах по-

добного поведения.

В ст. 213.2 Федерального 

закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве) уста-

новлено, что при рассмо-

трении дела о банкротстве 

гражданина применяются 

реструктуризация долгов гра-

жданина, реализация иму-
щества гражданина, мировое 

соглашение. Должники при 

инициировании процедуры 

собственного банкротства за-

интересованы во введении 

судом процедуры реализа-

ции имущества, поскольку 
это влияет на оперативность 
рассмотрения дела и размер 

оплаты услуг финансового 

управляющего.

В обоснование нецелесооб-

разности введения процеду-
ры реструктуризации долгов 
должники часто ссылаются на 

отсутствие дохода. При этом 

в отдельных случаях увольне-

ние гражданина осуществля-

ется на основании его воле-

изъявления в преддверии по-

дачи заявления о признании 

несостоятельным, а иногда 

уже после выдачи доверенно-

сти на представление интере-

сов в деле о банкротстве.

В подобных случаях суда-

ми сформирована позиция 

об отказе в удовлетворении 

ходатайств должников о вве-

дении процедуры реализации 

имущества, минуя процедуру 
реструктуризации долгов.
Мотивами такого решения 

могут являться нахождение 

должника в трудоспособном 

возрасте, отсутствие инва-

лидности и медицинских по-

казаний к ограничению реа-

лизации трудовой функции, 

бездействие гражданина в 
вопросе поиска работы, несе-

ние расходов на оплату услуг 
представителя в деле о банк-
ротстве в отсутствие заработ-
ка и т.д.

Классическим способом 

злоупотребления должника-

ми своими правами являет-
ся раздел имущества между 
должником и его супругом в 
пользу последнего. Иногда в 
подобных случаях в ходе под-

готовки к банкротству супруги 

фиктивно расторгают брак. В 

случае раздела имущества в 
судебном порядке, в т.ч. пу-
тем утверждения мирового 

соглашения, предложенного 

сторонами, у должника по-

является дополнительный 

аргумент о законности его 

действий со ссылкой на су-
дебный акт и требование за-

кона об обязательности его 

исполнения.

В связи с этим важное 

значение имеет правовая 

позиция, содержащаяся в 
определении Судебной кол-

легии по экономическим спо-

рам Верховного Суда РФ от 
24.09.2018 № 304-ЭС18-4364 

по делу № А03-7118/2016. 

Коллегией судей разъясне-

но, что по смыслу ст. 46 Се-

мейного кодекса РФ, явля-

ясь двусторонней сделкой, 

соглашение о разделе со-

вместно нажитого имущества 

связывает только супругов, 

при этом ухудшение имуще-

ственного положения супру-
га-должника в результате 

исполнения такого договора 

не влечет правовых послед-

ствий для не участвовавших 
в нем кредиторов должника 

(пункт 3 статьи 308 Граждан-

ского кодекса Российской Фе-

дерации).

Показателен такой пример.

В ходе рассмотрения дела 

№ А08-6958/2020 суду было 

представлено определение 

об утверждении мирового 

соглашения между супру-
гами, которым утвержден 

порядок раздела совмест-
но нажитого имущества. В 

определении от 09.11.2020 

судом предложено внести 

изменения в опись имуще-

ства гражданина, исходя из 
правовой позиции, изложен-

ной в вышеуказанном опре-

делении Судебной коллегии 

по экономическим спорам 

Верховного суда Российской 

Федерации, после чего от 
должника поступило хода-

тайство об оставлении по-

данного им заявления без 
рассмотрения.

Злоупотребление правом 

ввиду непропорционально-

го раздела имущества воз-
можно и в случае взыскания 

в пользу одного из супругов 
значительной суммы в счет 
компенсации за превышение 

доли в совместно нажитом 

имуществе. Такое требова-

ние может свидетельство-
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вать о совместных действи-

ях супругов, нацеленных на 

инициирование процедуры 

банкротства супругом-кре-

дитором и получение им 

большего количества голо-

сов на собрании кредиторов 
для сохранения контроля 

над процедурой банкрот-
ства, в т.ч. для утвержде-

ния лояльного финансового 

управляющего.

В связи с этим уместно при-

вести мнение Серобаба И.А. 

о том, что складывающие-

ся правовые реалии таковы, 

что нормативное правило о 

допустимости определения 

должником или аффилиро-

ванным с ним кредитором са-

морегулируемой организации 

арбитражных управляющих, 
из числа членов которой под-

лежит утверждению финан-

совый управляющий в деле 

о несостоятельности (банк-
ротстве), является фикцией 

обеспечения независимости 

кандидатуры арбитражного 

управляющего. Как правило, 

соответствующая кандида-

тура согласована с соответ-
ствующим лицом заранее, 

корпоративные процеду-
ры «отбора» арбитражных 
управляющих в саморегули-

руемой организации весьма 

условны1.

Совершение действий, на-

целенных на получение су-
пругом-кредитором большей 

компенсации в счет разницы 

долей при разделе совместно 

нажитого имущества, как пра-

вило, имеет место в случае, 

если исполнение кредитно-

денежных обязательств обес-
печено залогом принадлежа-

щего супругам имущества. 

Логика указанного подхода 

достаточно проста: в случае 

реализации имущества вне 

рамок дела о банкротстве ве-

роятнее всего все денежные 

средства будут полностью 

перечислены банку-кредито-

ру в счет исполнения обяза-

тельств.
Если же реализовывать 

имущество посредством 

использования процедуры 

банкротства, то банк сможет 
получить только 80 % денеж-

ных средств, полученных от 
реализации предмета залога. 

При этом штрафные санкции 

банка, которые в некоторых 
случаях составляют значи-

тельный объем долга, мо-

гут быть возмещены только 

после погашения основной 

задолженности перед ины-

ми кредиторами, в т.ч. аф-

филированным с должником 

супругом-кредитором. По-

добные схемы имеют смысл 

только в случае наличия до-

рогостоящего имущества, по-

этому на практике встречают-
ся редко.

При рассмотрении дел о 

банкротстве юридических 
лиц в настоящее время су-
дами используется меха-

низм субординации, который 

сформулирован в Обзоре 

судебной практики разре-

шения споров, связанных с 
установлением в процеду-
рах банкротства требований 

контролирующих должника и 

аффилированных с ним лиц, 

утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ 29 янва-

ря 2020 г., что позволило раз-
граничить очередность неза-

висимых кредиторов и лиц, 

осуществляющих компенса-

ционное финансирование ор-

ганизации-банкрота.

В юридической литера-

туре появилась позиция о 

возможности применения 

правила о субординирова-

нии с определенными огра-

ничениями и к банкротству 
граждан2, однако Верховным 

Судом РФ подобный подход 

был отвергнут.
В определении Судебной 

коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 

от 26.07.2021 по делу № А40-

301015/2019 содержится по-

зиция о возможности отказа 

во включении в реестр при 

определенных обстоятель-
ствах требований кредиторов, 
имеющих признаки заинте-

ресованности по отношению 

к должнику. Примечательно, 

что коллегия судей не толь-
ко рассмотрела спор, но и, 

выйдя за пределы жалобы, 

сформулировала правовую 

позицию относительно субор-

1 См. Серобаба И.А. Теоретико-прикладные проблемы признания гражданина несостоятельным (банкро-

том), минуя процедуру реструктуризации долгов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2020. – № 4.

2 Титкова В. Субординация требований кредиторов в деле о банкротстве физического лица // https://

zakon.ru/blog/2021/03/12/subordinaciya_trebovanij_kreditorov_v_dele_o_bankrotstve_fi zicheskogo_lica
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динации в потребительском 

банкротстве.

Несмотря на разъяснения 

Верховного Суда РФ, среди 

юристов продолжается по-

лемика по вопросу о допу-
стимости субординирования 

требований в делах о банк-
ротстве граждан и удобстве 

указанного механизма для 

кредиторов3.

В отдельных случаях супру-
ги-кредиторы заключают со-

глашения о разделе совмест-
но нажитого имущества, а в 
последующем инициируют 
судебное разбирательство 

для попытки легализации ра-

нее достигнутых внесудеб-

ных соглашений. Так, в ходе 

рассмотрения дела № А13-

8653/2014 было установлено, 

что за рамками банкротного 

дела супруг-кредитор обра-

тился в суд с иском о взыс-
кании денежных средств по 

соглашению о разделе со-

вместно нажитого имущества 

в размере 700 000 000 руб. 

Суд первой инстанции удо-

влетворил заявленные тре-

бования, взыскав долг, од-

нако данное решение было 

отменено судом апелляци-

онной инстанции. Указанный 

факт в совокупности с иными 

фактическими обстоятель-
ствами позволили в рамках 
дела о банкротстве супруга-

должника признать внесудеб-

ное соглашение о разделе 

совместно нажитого имуще-

ства недействительным (по-

становление Арбитражного 

суда Северо-Западного окру-
га от 22.10.2015).

Через использование ин-

ститутов семейного права 

недобросовестные должники 

предпринимают попытки по 

увеличению задолженности 

перед аффилированным су-
пругом путем заключения со-

глашений об уплате алимен-

тов в размере, значительно 

превышающем долевое соот-
ношение, установленное п. 1 

ст. 81 Семейного кодекса РФ.

В качестве примера мож-

но привести дело № А08-

11308/2018, в рамках кото-

рого одним из кредиторов 
было заявлено требование 

о признании недействитель-

ным одного из пунктов согла-

шения об уплате алиментов. 

Судом, в частности, было 

установлено, что при уста-

новлении размера алимен-

тов на содержание одного 

ребенка супругами согласо-

вана сумма, составлявшая 

70 % заработка должни-

ка. Определением суда от 
20.02.2020 оспариваемый 

пункт соглашения об упла-

те алиментов признан не-

действительным (определе-

ние суда в указанной части 

оставлено без изменения по-

становлением Арбитражного 

суда Центрального округа от 
23.09.2020).

В практике встречаются си-

туации, когда должники стре-

мятся установить аномально 

высокий размер алиментов 
путем обращения аффили-

рованных супругов-кредито-

ров к мировым судьям. При 

этом встречаются примеры, 

когда супруг-кредитор про-

сит взыскать алименты, про-

должая оставаться в браке с 
супругом-должником и про-

живая с ним и ребенком по 

одному адресу. Указанные 

обстоятельства зачастую 

свидетельствуют о подготов-

ке супруга-должника к банк-
ротству.
Одним из механизмов реа-

лизации возможности контро-

лируемого банкротства явля-

ется получение «дружествен-

ным» кредитором права де-

нежного требования к долж-

нику через удовлетворение 

иска о признании сделки не-

действительной и возникно-

вение права регрессного тре-

бования либо посредством 

аннулирования сделки. Похо-

жая ситуация стала предме-

том рассмотрения Судебной 

коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда 

Российской Федерации при 

включении в реестр кредито-

ров брата должника (Опре-

деление Судебной коллегии 

по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской 

Федерации от 17.12.2020 

№ 305-ЭС20-12206), однако 

высшим судом не установле-

но недобросовесности в дей-

ствиях должника, поскольку 
на момент совершения сдел-

ки у него не имелось неис-
полненных денежных обяза-

тельств.

3 https://pravo.ru/story/233600/
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Еще один достаточно ори-

гинальный пример недоб-

росовестности граждани-

на-должника не так давно 

являлся предметом рассмо-

трения Судебной коллегии 

по экономическим спорам 

Верховного суда Российской 

Федерации.

В ходе рассмотрения дела 

было установлено, что в 
результате произведенной 

должником перепланиров-

ки были объединены две 

квартиры, в результате чего 

фактически жилое помеще-

ние стало единым объектом. 

Ссылаясь на указанное об-

стоятельство, должник счи-

тал, что преобразованное 

жилое помещение является 

его единственным жильем, 

пригодным для проживания, 

на которое нельзя обратить 
взыскание, принимая во вни-

мание положения абз. 2 ч. 1 

ст. 446 ГПК РФ.

В определении Судебной 

коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 
28.01.2021 № 309-ЭС20-15448 

по делу № А50-34786/2017 

позиция должника поддержку 
не получила.

Интерес представляют об-

стоятельства дела № А05-

1077/2017, в рамках которого 

должнику отказано в утвер-

ждении плана реструктури-

зации задолженности (поста-

новление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 
21.05.2018).

Поддерживая выводы су-
дов, изложенные в деле 

№ А05-1077/2017, Судебная 

коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 

в определении от 16.11.2020 

№ 307-ЭС20-11632 по делу 
№ А05-11092/2019 отметила, 

что в процедуре реструкту-
ризации долгов гражданина 

арбитражным управляющим 

подготовлено заключение о 

наличии (отсутствии) при-

знаков фиктивного или пред-

намеренного банкротства 

должника, в котором ука-

зано о заключении послед-

ним сделок по отчуждению 

имущества на общую сумму 
1,5 млрд. рублей на заведо-

мо невыгодных для должни-

ка условиях.
Судебная коллегия вы-

сказала позицию, согласно 

которой недопустимо утвер-

ждать план реструктуриза-

ции долгов исключительно 

с намерением обеспечить 
должнику рассрочку в пога-

шении имеющихся финансо-

вых обязательств, в случае 

если сам факт возникновения 

просрочки вызван недобросо-

вестными действиями долж-

ника (Определение Судебной 

коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 

от 16.11.2020 № 307-ЭС20-

11632).

Приведенные примеры, 

безусловно, не отражают в 
полной мере все механиз-
мы, используемые недоб-

росовестными гражданами-

должниками в преддверии 

подачи заявления о банк-
ротстве и в ходе его после-

дующего рассмотрения. 

Представляется, что суду 
необходимо в каждом кон-

кретном случае вниматель-

но исследовать не только 

юридически значимые об-

стоятельства, подлежащие 

установлению для разреше-

ния соответствующего спо-

ра, но и принимать во вни-

мание широкий круг иных 
фактов, способных повли-

ять на нарушение прав кре-

диторов, не всегда имеющих 
должный объем информа-

ции для установления об-

стоятельств злоупотребле-

ния должниками и аффили-

рованными с ними лицами 

материальными правами.
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Перспективы развития 

института внесудебного 

урегулирования споров 

в России

Дмитрий ЯКОВЛЕВ,

судья Белгородского
областного суда

В июне 2018 года был принят Федеральный за-

кон «Об уполномоченном по правам потребите-

лей финансовых услуг», устанавливающий ме-

ханизм внесудебного урегулирования споров 

и предусматривающий обязательный досудеб-

ный порядок разрешения споров между потре-

бителями финансовых услуг и финансовыми 

организациями.

новым. Фактически это за-

имствованная правовая кон-

струкция, которая прошла 

обкатку во многих странах 
Европы, Северной Америки, а 

также Австралии и Новой Зе-

ландии. Каждая страна имеет 
свою специфику системы фи-

нансовых омбудсменов, одна-

ко общая конструкция и роль 
таковых в правовой системе 

является схожей – разреше-

ние споров в досудебном по-

рядке без участия судебных 
органов.
Следует признать, что вне-

судебное разрешение споров 
в вышеупомянутых странах 
находится на высоком уровне 

и функционирует уже десят-
ки лет. Указанные правовые 

механизмы постоянно совер-

шенствуются, причем общей 

тенденцией является расши-

рение компетенции финансо-

ринятие указанного за-

кона, обусловленное 

отчасти желанием за-

конодателя снизить нагрузку 
на суды и вывести финан-

совые споры за пределы су-
дебной юрисдикции, с одной 

стороны являлось объектив-

ной необходимостью, а с дру-
гой – все же довольно сме-

лым шагом по модернизации, 

существовавшей в течение 

столетий, системы разреше-

ния гражданских споров с ис-
пользованием традиционной 

судебной процедуры.

Вместе с тем, сфера оказа-

ния финансовых услуг в каче-

стве эксперимента по созда-

нию механизма альтернатив-
ного урегулирования споров 
была выбрана не случайно.

Институт финансового 

уполномоченного не явля-

ется чем-то принципиально 

П



26

ВѢстникъ
вых омбудсменов и укрупне-

ние такой системы.

В такой ситуации заимство-

вание указанного правового 

института, доказавшего свою 

эффективность во многих 
странах, на первый взгляд 

может оказаться беспроиг-
рышным вариантом, а разра-

ботав нормативную и создав 
материально техническую 

базу, уже стоит ожидать по-

зитивного эффекта. Вместе 

с тем, как показывает опыт, 
не все заимствованные пра-

вовые институты, успешно 

действующие в ряде других 
стран, могут прижиться в рос-
сийских условиях.
Примером этому является 

медиация, которая за более 

чем десятилетнюю историю 

существования соответствую-

щего закона фактически так 
и не привела к каким-либо 

существенным результатам и 

не способствовала созданию 

культуры разрешения споров 
с участием посредника.

Первоначальные ожида-

ния снижения судебной на-

грузки за счет деятельности 

посредников, которые бу-
дут разрешать гражданские 

споры, а не рассматривать 
дела, не оправдались. Де-

сятки учебных заведений 

предлагающих программы 

профессиональной перепод-

готовки, сотни научных кон-

ференций, тысячи медиа-

торов, прошедших специ-

альную подготовку, а также 

принимаемые судами меры 

по популяризации указан-

ного правового института, 

привели в итоге к довольно 

жалким показателям. Так, 
количество споров, разре-

шенных с применением ме-

диации, никогда не достига-

ло и полутора тысяч в год, 

а на протяжении последних 
лет даже снижается, несмо-

тря на общую тенденцию по 

ежегодному существенному 
увеличению количества гра-

жданских дел, рассматри-

ваемых судами России.

Стоит сказать, что институт 
финансового уполномоченно-

го, в отличие от медиации, из-
начально подвергался более 

жесткой критике.

Некоторыми авторами от-
мечалось неоправданное 

увеличение сроков прохо-

ждения досудебных про-

цедур, а также наделение 

негосударственной организа-

ции функциями разрешения 

споров и принятием обяза-

тельных и подлежащих при-

нудительному исполнению 

решений1. Другими указыва-

лось на отсутствие четкой си-

стемы принципов, на основе 

которых предлагается стро-

ить новую систему разреше-

ния споров и несоответствие 

этого мировой практике2. 

Высказывались критические 

суждения и в связи с неод-

нозначностью предписанной 

законом процедуры обжало-

вания финансовой организа-

цией решения финансового 

уполномоченного3.

Вместе с тем, поскольку 
с начала применения Феде-

рального закона «Об уполно-

моченном по правам потре-

бителей финансовых услуг» 

прошло уже более полутора 

лет, полагаем, что это доста-

точный срок для того чтобы 

можно было проанализиро-

вать эффективность преду-
смотренной таковым процеду-
ры разрешения споров.
Согласно статистическим 

сведениям, опубликованным 

на сайте Управления Судеб-

ного департамента при Вер-

ховном Суде РФ, в 2018 году в 
суды поступило 320986 иско-

вых заявлений, вытекающих 
из страховых отношений. В 

2019 году указанный показа-

тель составил уже 199154 ис-
ковых заявлений, а за первое 

полугодие 2020 года – 58747.

Таким образом, за полтора 

года действия упомянутого 

закона количество граждан-

ских дел возбужденных в 
судах и связанных с взыска-

нием страховых выплат сни-

зилось более чем в два с по-

ловиной раза.

1 Воронов А.Ф. Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг и доступность правосудия: 
это только начало? // Закон. 2018. № 12. С. 135–143.

2 Вишневский А.А. Финансовый уполномоченный vs финансовый омбудсмен: об эффективности институ-
тов защиты прав потребителей финансовых услуг // Закон. 2018. № 9. С. 58–65.

3 Рубанова М.П. Финансовый уполномоченный как новый институт защиты прав потребителей финансо-

вых услуг в Российской Федерации: актуальные вопросы // Конкурентное право. 2019. № 3. С. 23–27.
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Указанное снижение пред-

ставляется значительным и 

позволяет с уверенностью 

сделать вывод о существен-

ном влиянии института фи-

нансового уполномоченного 

на упорядочивание страхо-

вых правоотношений в Рос-
сии и, как следствие, умень-

шение судебного участия 

в разрешении страховых 
споров.

В то же время количество 

потребителей, обративших-
ся к финансовому уполномо-

ченному за период с 1 июня 

2019 года по 30 сентября 

2020 года, за защитой своего 

права составило 2280574.

Сопоставление таких пока-

зателей с судебной статисти-

кой, принимая во внимание и 

включение в таковую дел по 

заявлениям страховщиков, 
оспаривающих решение фи-

нансового уполномоченного, 

свидетельствует о том, что 

многие потребители остаются 

довольными разрешением их 
споров финансовым уполно-

моченным.

По этой причине можно с 
уверенностью ожидать, что 

предусмотренное поэтапное 

введение закона в действие 

приведет к аналогичным ре-

зультатам в сферах, подпа-

дающих под его компетен-

цию, и стоит ожидать сни-

жение гражданских дел по 

искам граждан к кредитным 

учреждениями, микрофинан-

совым организациям, лом-

бардам и иным организаци-

ям, перечисленным в статье 

28 Федерального закона «Об 

уполномоченном по правам 

потребителей финансовых 
услуг».

Признавая предпринятый 

правовой эксперимент в це-

лом успешным, следует в 
дальнейшем рассмотреть во-

прос и о возможности созда-

ния в России аналогичного 

механизма внесудебного раз-
решения споров и в других 
сферах, тем более, что такая 

практика имеет место в ряде 

иных стран.

Так, например, в Австралии 

по состоянию на 2014 год уже 

действовало 73 различных от-
раслевых омбудсмена или ор-

ганизаций, имеющих схожую 

компетенцию5, а количество 

споров разрешенных такими 

организациями превысило ко-

личество дел рассмотренных 
судами еще в 2012 году и со-

ставило 773000 руб. против 
6730006.

В этой связи стоит проана-

лизировать сферы, в которых 
возможно создание аналогич-
ной схемы внесудебного раз-
решения споров.
На наш взгляд, в России 

наиболее эффективно тако-

вая может показать себя в 

отношениях, одной из сторон 

которых является профес-
сиональный участник рынка. 

Это зачастую обусловлено 

строгим нормативным регла-

ментированием таких право-

отношений, наличием специ-

альных правил для выхода на 

рынок или процедуры лицен-

зирования деятельности, до-

кументального оформления 

отношений.

По этой причине, наиболее 

подходящим для этого пред-

ставляются правоотношения, 

связанные участием граждан 

в долевом строительстве, и 

потребительские правоотно-

шения.

Судебная статистика сви-

детельствует о незначи-

тельном росте дел по спо-

рам связанным с долевым 

участием в строительстве 

и если в 2017 году исковых 
заявлений по данной кате-

гории дел поступило в суды 

России 27048, то в 2019 году 
уже 29599.

Регламентирующий ука-

занные правоотношения 

Федеральный закон «Об 

участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-

движимости и о внесении 

изменений в некоторые за-

конодательные акты Рос-
сийской Федерации» имеет 
довольно много положений, 

4 Габуния Ф.Г. Институт финансового уполномоченного побуждает страховщиков менять отношение к 
своим клиентам // Вестник финансового уполномоченного. 2020. № 2 С. 12.

5 McMillan J. Future Directions for Ombudsman Offi ces – Four Trends, Two Refl ections // Australian Institute of 

Administrative Law Forum. 2014. № 7. P. 12.

6 McMillan J. Future Directions for Ombudsman Offi ces – Four Trends, Two Refl ections // Australian Institute of 

Administrative Law Forum. 2014. № 7. P. 13.
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позволяющих надеяться на 

эффективность внесудебно-

го урегулирования споров, 

вытекающих из отношений 

по долевому строительству.
Государственная реги-

страция договоров долевого 

строительства, предусмо-

тренная законом возмож-

ность страхования граждан-

ской ответственности за-

стройщика, установленная 

законом обязанность по ве-

дению расчетов по догово-

рам долевого строительства 

с использованием счетов 
эскроу, ужесточение требо-

ваний к застройщику, а так-
же ряд других положений 

вышеприведенного закона 

свидетельствуют о довольно 

предсказуемом и понятном 

регулировании таких право-

отношений.

Именно поэтому наиболее 

частыми спорами, с которы-

ми приходится сталкиваться 

судам и связанными с нару-
шением прав участников до-

левого строительства – это 

взыскание неустойки за на-

рушение сроков передачи 

участнику долевого строи-

тельства объекта долевого 

строительства. Разрешение 

таких споров не представ-

ляет особой сложности и не 

требует применения судом 

своих дискреционных полно-

мочий по причине наличия 

крайне ограниченного коли-

чества возможных вариантов 
итогового решения.

Что же касается споров, 

связанных с защитой прав 
потребителей, то их количе-

ство сопоставимо со страхо-

выми спорами и, несмотря 

на незначительное сниже-

ние за последние три года 

(с 356862 в 2017 году до 

291120 в 2019 году), по-преж-

нему остается довольно зна-

чительным.

Закон РФ «О защите прав 
потребителей», регламен-

тирующий указанную сферу 
отношений, предусматривает 
перечень специальных субъ-

ектов таких правоотношений, 

содержит ряд положений 

устанавливающих последо-

вательность действий сто-

рон на досудебной стадии, 

возможность проведения 

экспертизы для установле-

ния юридически значимых 
обстоятельств, четкие сроки 

для реагирования на предъ-

явленные потребителем тре-

бования и сакционный меха-

низм за неудовлетворение 

таковых.
Приведенные особенности 

нормативного регулирова-

ния упомянутых отношений 

свидетельствуют о возмож-

ности передачи споров, воз-
никающих в рамках таковых, 
в компетенцию отраслевого 

омбудсмена, тем более, что 

положительные примеры это-

му имеются.

Применительно все к той 

же Австралии, в ней суще-

ствует механизм внесудеб-

ного разрешения споров, 

связанных с недостатками 

строительства и споров, вы-

текающих из потребитель-

ских отношений.

Например, в штате Квинс-
ленд действует специализи-

рованная комиссия по строи-

тельству (Queensland building 

and construction commission), 

к компетенции которой отно-

сится разрешения жалоб на 

недостатки строительства или 

капитального ремонта7.

В других штатах также есть 
похожие механизмы, а задей-

ствованные в них организа-

ции имеют как специализиро-

ванную, так и более широкую 

компетенцию.

Так, в штате Новый южный 

Уэльс действует организация 

по защите прав потребите-

лей, именуемая Fair Trading, 

и к ее полномочиям относит-
ся внесудебное рассмотре-

ние жалоб потребителей в 
различных сферах: приоб-

ретение товаров и оказание 

услуг, строительство и ремонт 
домов, покупка автомобилей, 

вопросы, связанные с креди-

тованием, арендой домов и 

ряд других8.

Помимо этого есть ом-

будсмены, имеющие более 

узкую компетенцию: в об-

ласти телекоммуникации 

(Telecommunications industry 

ombudsman) в области авиа-

ционных перевозок (Airline 

customer advocate), в об-

ласти поставки энергоре-

7 URL: https://www.qbcc.qld.gov.au (дата обращения 20.04.2021).

8 URL: https://www.fairtrading.nsw.gov.au/about-fair-trading/our-services (дата обращения 20.04.2020). 
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сурсов (State and territory 

energy ombudsmen) и ряде 

других.
Стоит отметить, что в ка-

честве целей создания ме-

ханизмов отраслевого регу-
лирования австралийским 

законодателем указывается 

устранение недобросовест-
ных исполнителей и продав-

цов, а также содействие раз-
решению споров возникаю-

щих в той или иной сфере 

отношений.

Что касается процедуры 

рассмотрения жалоб упо-

мянутыми организациями 

и омбудсменами, то она во 

многом тождественна за-

крепленному в Федераль-

ном законе «Об уполномо-

ченном по правам потреби-

телей финансовых услуг». 

Рассмотрение находящихся 

в их компетенции споров 
предполагает подачу соот-
ветствующего обращения 

потребителем, предусматри-

вает возможность получения 

консультации специалиста 

и обязанность поиска пу-
тей примирения сторон, а в 
случае, если взаимоприем-

лемый вариант найден не 

будет – закон наделяет со-

ответствующего омбудсмена 

или организацию полномо-

чиями по вынесению при-

каза, обязательного для ис-
полнения. Отказ исполнить 
такой приказ может повлечь 
за собой привлечение долж-

ника как к гражданской от-
ветственности в виде штра-

фов, так и административ-

ной в виде отзыва лицензии 

на осуществление опреде-

ленного вида деятельности.

Подытоживая вышеска-

занное, учитывая активное 

применение внесудебных 
способов разрешения спо-

ров другими странами и 

положительный результат 
внедрения института финан-

сового уполномоченного в 
правовую систему России, 

следует предположить, что 

перспективы упомянутых 
механизмов в нашей стране 

являются довольно высоки-

ми. При этом полагаем, что 

дальнейшая проработка та-

кого вопроса возможна имен-

но применительно к потреби-

тельским правоотношениям 

и отношениям, вытекающим 

из участия в долевом строи-

тельстве, как наиболее бла-

гоприятных и удобных для 

создания системы внесудеб-

ного разрешения споров.
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Кто оплатит 
экспертизу?

Антон КВАСОВ,

 судья Белгородского
областного суда

Одним из предусмотренных процессуальным 

законом доказательств по делу является за-

ключение эксперта, что прямо следует из поло-

жений части 2 статьи 59 КАС РФ и части 1 ста-

тьи 55 ГПК РФ.

стеме ценностей правосудия, 

соотношение с общеправо-

вым принципом равенства и 

правовой определенности, в 
настоящей статье мы поста-

рались осветить формирую-

щуюся судебную практику по 

отдельным вопросам, свя-

занным с назначением экс-
пертиз, а также обозначить 
проблемные вопросы, ну-
ждающиеся в дополнитель-
ном обсуждении и выработке 

единого подхода в правопри-

менении.

Одним из краеугольных во-

просов, вызывающих доста-

точное количество споров 
как в судейском сообществе, 

так и среди практикующих 
юристов и экспертов, оста-

ется вопрос о возможности 

(необходимости) назначения 

экспертизы по делу в слу-
чае неисполнения стороной 

предусмотренной частью 1 

статьи 96 ГПК РФ, частью 

1 статьи 109 КАС РФ обя-

занности по авансированию 

суммы, подлежащей выпла-

те эксперту.
До недавнего времени в 

Белгородской области, равно 

как и в большинстве субъек-

есмотря на то, что за-

ключение эксперта, 

равно как и другие до-

казательства, не является 

исключительным средством 

доказывания и должно оце-

ниваться в совокупности со 

всеми имеющимися в деле 

доказательствами, традици-

онно ему отдается предпочте-

ние по сравнению с другими. 

Объяснимо это тем, что «ро-

ждается» оно посредством 

профессиональной деятель-
ности субъектов (участников) 
судебно-экспертной деятель-
ности, т.е. лиц, обладающих 
специальными познаниями в 
интересующих суд областях 
науки, техники, искусства, ре-

месла.

Наличие высокого уровня 

доверия этому доказатель-

ству обуславливает и доста-

точно высокое количество 

назначаемых судами экс-
пертиз. Вместе с тем, прак-
тика показывает, что при 

назначении экспертиз у су-
дей имеются определенные 

сложности.

Понимая важность и значи-

мость единообразия судеб-

ной практики, его места в си-

Н
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экспертиз, тем более что сде-

лать это совсем не сложно, 

достаточно «не отказываясь» 

от проведения экспертизы, 

сообщить суду об отсутствии 

технической возможности, 

материальной базы и пр. Оче-

видно, что при наличии такого 

ответа, проведение экспер-

тизы данному эксперту по-

ручено не будет, а в случае 

его поручения, по какой-либо 

причине суд будет вынужден 

разрешить вопрос о замене 

эксперта.

Для решения данной про-

блемы было предложено тол-

ковать и применять процес-
суальный закон буквально, – 

когда «дух» и «буква» закона 

совпадают.
Так, согласно положениям 

части 1 статьи 96 ГПК РФ, 

подлежащие выплате экспер-

там денежные суммы предва-

рительно вносятся стороной, 

заявившей соответствующую 

просьбу, на открытый в по-

рядке, установленном бюд-

жетным законодательством 

Российской Федерации, счет. 
Аналогичные положения со-

держатся в части 1 статьи 109 

КАС РФ.

В части 2 статьи 85 ГПК 

РФ, части 11 статьи 49 КАС 

РФ сказано, что эксперт или 

судебно-экспертное учрежде-

ние не вправе отказаться от 
выполнения порученной им 

экспертизы в установленный 

судом срок, мотивируя это 

отказом стороны произвести 

оплату экспертизы до ее про-

ведения.

В случае отказа стороны 

от предварительной опла-

ты экспертизы, эксперт или 

судебно-экспертное учре-

ждение обязаны провести 

назначенную судом экспер-

тизу и направить заключе-

ние эксперта в суд вместе 

с заявлением о возмеще-

нии понесенных расходов, 

а также документами, под-

тверждающими расходы на 

проведение экспертизы, для 

решения судом вопроса о 

возмещении этих расходов 
соответствующей стороной 

с учетом положений части 1 

статьи 96, статьи 98 ГПК РФ.

Обратившись к букваль-
ному толкованию указанных 
положений процессуального 

закона, можно прийти к выво-

ду о том, что говорится в них 
именно о недопустимости от-
каза от проведения уже пору-

ченной (назначенной) судом 

экспертизы.

Следует учитывать, что 

момент заявления стороной 

ходатайства и вынесения 

судом определения о назна-

чении экспертизы, как пра-

вило, разделен временным 

интервалом (отложением 

либо перерывом в заседа-

нии), в который судом соби-

рается юридически значи-

мая для разрешения хода-

тайства о назначения экс-
пертизы информация: ФИО 

эксперта (наименование 

экспертного учреждения), 

сведения о возможности и 

готовности проведения со-

ответствующей экспертизы, 

о наличии у эксперта (в экс-
пертном учреждении) мате-

риально-технической базы 

либо условий для ее прове-

дения, о конкретной стоимо-

сти и времени проведения 

тов Российской Федерации, 

при назначении экспертиз по 

ходатайству одной либо обе-

их сторон судьи не требова-

ли предварительного внесе-

ния на открытый, в порядке 

установленном бюджетным 

законодательством, в об-

ластном суде (управлении 

судебного департамента) 

специальный счет денежных 
средств, подлежащих выпла-

те экспертам.

Такой подход породил, на 

наш взгляд, обоснованные 

недовольства и претензии 

экспертов (экспертных учре-

ждений), не получающих ре-

альной оплаты оказанных 
ими услуг. Эксперты были вы-

нуждены обращаться с заяв-

лениями о взыскании с про-

игравшей стороны денежных 
средств (стоимости экспер-

тизы) и тем самым невольно 

становились участниками ис-
полнительного производства, 

пытаясь взыскать с должни-

ка неполученные денежные 

суммы.

Насколько успешным яв-
ляется взыскание таких рас-
ходов с должника, неспособ-

ного без суда вернуть деньги 

истцу, представить совсем 

не сложно. А если оно и бу-
дет успешным, то насколько 

в целом оправдана необходи-

мость эксперту становиться 

участником исполнительного 

производства?

Зачастую такое процес-
суальное поведение сторон 

приводило к тому, что экспер-

ты (экспертные организации) 

старались исключить взаи-

моотношения с судом по во-

просам проведения судебных 



32

ВѢстникъ
экспертизы; о материалах 
и документах, необходимых 
для проведения экспертизы, 

а также относительно других 
вопросов в зависимости от 
вида и характера предстоя-

щего экспертного исследо-

вания.

В образовавшийся пере-

рыв, стороне, ходатайствую-

щей об экспертизе, ввиду 
предстоящих судебных рас-
ходов на ее проведение, суд 

предлагает внести на специ-

альный счет денежные сред-

ства, предупредив о послед-

ствиях несовершения дан-

ного процессуального дей-

ствия (часть 2 статьи 12 ГПК 

РФ). В случае же неисполне-

ния возложенной на сторо-

ну процессуальной обязан-

ности, суд, установив, что 

дело может быть рассмо-

трено и решение принято на 

основании других представ-

ленных сторонами доказа-

тельств, вправе отклонить 
ходатайство о назначении 

экспертизы. В этом случае 

говорить о том, что эксперт 
отказался от проведения 

порученной экспертизы не-

возможно, так как эксперти-

за судом не назначалась и 

эксперту (экспертному учре-

ждению) ее проведение не 

поручалось.

Кроме того, в данном слу-
чае денежные средства вно-

сятся не эксперту, а на специ-

альный счет.
Со всей очевидностью та-

кой механизм вызывает боль-
шее доверие у участников 
процесса, поскольку исклю-

чает финансовое взаимодей-

ствие заинтересованного в 

назначении экспертизы лица 

с экспертом (экспертным 

учреждением), до ее назначе-

ния и проведения.

Безусловно, отказ в прове-

дении экспертизы по основа-

нию невнесения денежных 
средств на счет, открытый 

в установленном законода-

тельством порядке, не охва-

тывает случаи, когда назна-

чение экспертизы предусмо-

трено законом, в частности, 

по делам о признании гра-

жданина недееспособным 

вследствие психического 

расстройства (статья 283 

ГПК РФ) и о признании его 

дееспособным в случае вы-

здоровления или значитель-
ного улучшения состояния 

здоровья (часть 2 статьи 286 

ГПК РФ), а также на случаи, 

когда сторона ссылается на 

свое тяжелое материальное 

положение, подтверждая его 

любыми относимыми доказа-

тельствами.

Описанный в статье под-

ход не является бесспорным 

и требует дальнейшего обсу-
ждения и закрепления в су-
дебной практике.

Для наглядности следует 
привести следующие цифры, 

только перед ФБУ Воронеж-

ский РЦСЭ Минюста России 

задолженность по неоплачен-

ным экспертизам на 2019 год 

составляла 959 443 руб., из 
них: за 2018 год – 415 864, 34 

руб., за 2017 год 57 564 руб., 

за 2016 год 181 297, 54 руб., 

за прошлые годы – 304 717, 

42 руб.

Использование судьями 

описанного в статье подхода 

позволило дебиторскую за-

долженность по экспертизам 

исключить.
Нередки в судебной прак-

тике случаи, когда без назна-

чения экспертизы становится 

невозможным правильное и 

всестороннее разрешение 

спора, а, поскольку на суд воз-
ложена обязанность по созда-

нию условий для всесторон-

него и полного исследования 

доказательств, установления 

фактических обстоятельств и 

правильного применения за-

конодательства при рассмо-

трении и разрешении дела, 

в таком случае назначение 

экспертизы является необхо-

димым.

В этой связи возникает 
вопрос, как поступить суду 
при процессуальной пассив-

ности сторон, одна из кото-

рых заявляет о подложности 

письменного доказательства 

и при этом ни одна из сторон 

не ходатайствует о проведе-

нии по делу судебной экс-
пертизы.

Как нам представляется, 

существует два пути, по ко-

торым может пойти суд. Пер-

вый – назначить проведение 

экспертизы по собственной 

инициативе, но в таком слу-
чае следует учитывать, что 

расходы на экспертизу под-

лежат оплате за счет средств 
федерального бюджета 

(средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, на 

территории которого действу-
ет мировой судья).

В определении Верховного 

Суда Российской Федерации 

от 30.11.2020 № 78-КГ20-

37-К-3 Судебная коллегия по 

гражданским делам, разре-
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шая вопрос взыскания рас-
ходов на экспертизу, указала 

следующее.

При рассмотрении заявле-

ния Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы о взыскании 

расходов, понесенных при 

проведении экспертизы, суд 

первой инстанции исходил 

из отказа в удовлетворении 

исковых требований Г. к Го-

родской больнице о взыска-

нии денежной компенсации 

за вред, причиненный здо-

ровью в связи с оказанием 

медицинской услуги, вслед-

ствие чего пришел к выводу, 
что расходы, понесенные 

экспертным учреждением на 

проведение судебно-меди-

цинской экспертизы в раз-
мере 57 500 руб., подлежат 
взысканию с истца Г.
Данный вывод суда сде-

лан в нарушение норм ГПК 

РФ, при неустановлении об-

стоятельств, имеющих зна-

чение для решения вопроса 

о возможности возложения 

на сторону спора обязанно-

сти по возмещению расхо-

дов, понесенных Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы 

на проведение экспертизы. 

Суду при рассмотрении дан-

ного вопроса необходимо 

было принять во внимание, 

по чьей инициативе по делу 
была назначена судебно-ме-

дицинская экспертиза и на 

кого с учетом данного обстоя-

тельства, исходя из положе-

ний части 2 статьи 96, части 

1 статьи 98 ГПК РФ, надлежа-

ло возложить обязанность по 

ее оплате.

Согласно протоколу судеб-

ного заседания, при обсужде-

нии вопроса о назначении по 

делу комиссионной судебно-

медицинской экспертизы сто-

роны не заявляли ходатайств 
о ее назначении: истец Г. не 

возражала против проведе-

ния экспертизы, однако счи-

тала, что в материалы дела 

представлены необходимые 

медицинские документы; 

представитель ответчика Го-

родской больницы против на-

значения по делу экспертизы 

возражал.

Из определения суда о на-

значении по делу судебно-ме-

дицинской экспертизы видно, 

что комиссионная судебно-

медицинская экспертиза на-

значена по инициативе суда 

для установления качества 

оказанных медицинских услуг 
в связи с обращением за ме-

дицинской помощью.

В нарушение статей 56, 195, 

части 4 статьи 198 ГПК РФ 

указанные обстоятельства, 

связанные с назначением по 

делу судебно-медицинской 

экспертизы, не были опреде-

лены судом первой инстанции 

в качестве юридически значи-

мых при разрешении вопроса 

о взыскании расходов на про-

ведение судебно-медицин-

ской экспертизы по заявле-

нию Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы, и правовой 

оценки не получили.

Проведя анализ положе-

ний статей 79, 85, 88, 94, 96 

ГПК РФ, Судебная колле-

гия по гражданским делам 

указала, что в случае, если 

вопрос о назначении экс-
пертизы поставлен на обсу-
ждение лиц, участвующих в 
деле, по инициативе суда, 

а не по ходатайству самих 
участвующих в деле лиц, 

суд не вправе возлагать на 

указанных лиц обязанность 
по возмещению расходов 
на ее проведение, данные 

расходы должны быть опла-

чены за счет средств фе-

дерального бюджета. Такое 

толкование норм граждан-

ского процессуального зако-

нодательства согласуется с 
правовой позицией Консти-

туционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в 
определении от 23.10.2014 

№ 2318-О, согласно которой 

со стороны, в удовлетворе-

нии требований которой су-
дом было отказано, не мо-

гут быть взысканы расходы 

на проведение экспертизы, 

назначенной по инициативе 

суда.

Вторым путем, по кото-

рому может пойти суд при 

пассивном поведении сто-

рон, является поручение 

проведения экспертизы госу-
дарственному экспертному 
учреждению, т.е. являюще-

муся специализированным 

учреждением, уполномо-

ченным федеральным госу-
дарственным органом, орга-

ном исполнительной власти 

субъекта Российской Феде-

рации, созданным для орга-

низации и производства су-
дебной экспертизы (часть 1 

статьи 11 Федерального за-

кона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 

«О государственной судеб-

но-экспертной деятельности 

в Российской Федерации»).

Если порученная судом 

учреждению экспертиза (вы-

полненная работа) входит в 



34

ВѢстникъ
круг его служебных обязан-

ностей, то оплата экспертизы 

не производится, поскольку в 
силу части 3 статьи 95 ГПК 

РФ, статьи 37 Федерального 

закона от 31.05.2001 № 73-

ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федера-

ции» эксперты получают воз-
награждение за выполнен-

ную ими по поручению суда 

работу, если эта работа не 

входит в круг их служебных 
обязанностей в качестве ра-

ботников государственного 

учреждения.

В свое время указанные 

положения Федерального 

закона от 31.05.2001 № 73-

ФЗ нашли отражение в по-

становлении Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 
04.04.2014 № 23 «О неко-

торых вопросах практики 

применения арбитражными 

судами законодательства 

об экспертизе», в котором 

сказано, что при применении 

статьи 37 Федерального за-

кона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 

«О государственной судеб-

но-экспертной деятельности 

в Российской Федерации», 

судам необходимо иметь 
ввиду, что по смыслу части 

3 статьи 109 АПК РФ госу-
дарственное судебно-экс-
пертное учреждение вправе 

взимать плату за проводи-

мую в рамках арбитражного 

дела экспертизу в случае, 

когда экспертиза назначена 

судом по ходатайству или с 
согласия лиц, участвующих 
в деле. При назначении экс-
пертизы по инициативе суда 

указанная плата не взимает-
ся (пункт 21).

Известны судебной прак-
тике и другие случаи, когда 

все условия для возмеще-

ния оплаты проведенной 

экспертизы соблюдены, од-

нако имеют место обстоя-

тельства, позволяющие суду 
освободить сторону-гражда-

нина от уплаты таких расхо-

дов либо уменьшить их раз-
мер.

Проиллюстрирован такой 

пример в определении Вер-

ховного Суда Российской 

Федерации от 01.02.2021 

№ 48-КГ20-16-К7, в котором 

Судебная коллегия по гра-

жданским делам указала сле-

дующее.

Определением районного 

суда в предварительном су-
дебном заседании в связи с 
исковыми требованиями З. к 
Главному бюро медико-соци-

альной экспертизы о призна-

нии незаконными действий и 

решения должностных лиц 

об установлении группы ин-

валидности для определе-

ния состояния здоровья З. и 

подлежащей установлению 

ей группы инвалидности по 

ходатайству ее представите-

ля была назначена судебная 

экспертиза, производство 

которой поручено экспертам 

Федерального бюро меди-

ко-социальной экспертизы. 

Обязанность по оплате экс-
пертизы возложена судом 

на З.

Экспертным учреждением 

была проведена заочная су-
дебная медико-социальная 

экспертиза в отношении З., 

и экспертное заключение на-

правлено в адрес районного 

суда.

Экспертиза З. оплачена не 

была. Определением район-

ного суда исковое заявление 

на основании абзаца 8 ста-

тьи 222 ГПК РФ оставлено 

без рассмотрения в связи с 
тем, что З. неоднократно не 

являлась в судебное заседа-

ние, а ответчик не требовал 

рассмотрения дела по суще-

ству.
При принятии данного опре-

деления вопрос о взыскании 

расходов на проведение по 

делу судебной экспертизы су-
дом разрешен не был, в связи 

с чем Федеральное бюро ме-

дико-социальной экспертизы 

обратилось в районный суд с 
заявлением об оплате прове-

денной судебной экспертизы, 

стоимость которой составила 

35 000 руб.

Удовлетворяя заявление о 

взыскании расходов на про-

ведение по делу судебной 

экспертизы, суд первой ин-

станции исходил из того, что 

определением районного 

суда обязанность по оплате 

экспертизы была возложена 

на З., которая не освобожде-

на от несения данных судеб-

ных расходов, однако З. су-
дебная экспертиза оплачена 

не была, соответственно по-

следняя обязана оплатить су-
дебную экспертизу в размере 

35 000 руб. в принудительном 

порядке.

Суд апелляционной ин-

станции с указанной пози-

цией согласился, дополни-

тельно высказав суждение 

об отсутствии оснований для 

освобождения истца З. от 
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несения расходов на оплату 
судебной экспертизы в по-

рядке части 3 статьи 96 ГПК 

РФ, со ссылкой на то, что при 

решении вопроса о назначе-

нии по делу судебной экс-
пертизы представитель З. не 

ссылалась на наличие у ист-
ца тяжелого материального 

положения, доказательств 
этому не представила, хо-

датайств об освобождении 

истца от уплаты расходов на 

проведение экспертизы не 

заявляла.

Не согласившись с выво-

дами судов, Судебная кол-

легия по гражданским де-

лам, проанализировав по-

ложения статей 85, 88, 94, 

96 ГПК РФ, разъяснения, 

данные в пункте 11 поста-

новления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Фе-

дерации от 21.01.2016 № 1 

«О некоторых вопросах при-

менения законодательства 

о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрени-

ем дела», указала букваль-

но следующее – суду при 

решении вопроса о возме-

щении стороной судебных 
расходов следует учитывать 
имущественное положение 

лица, на которого возложе-

на обязанность по возмеще-

нию таких расходов.

В соответствии с частью 2 

статьи 56 ГПК РФ суд опре-

деляет, какие обстоятель-

ства имеют значение для 

дела, какой стороне надле-

жит их доказывать, выносит 
обстоятельства на обсу-

ждение, даже если сторо-

ны на какие-либо из них не 

ссылались.

В письменных возражени-

ях на заявление Федераль-

ного бюро медико-социаль-

ной экспертизы о взыскании 

расходов на проведение по 

делу судебной экспертизы З. 

ссылалась на то, что она яв-

ляется безработной, состоит 
на учете в Центре занято-

сти населения и взыскание 

с нее судом суммы в разме-

ре 35 000 руб. в счет опла-

ты судебной экспертизы су-
щественно отразится на ее 

имущественном положении, 

в связи с чем полагала, что 

суд может освободить ее от 
уплаты судебных расходов 
или уменьшить их размер. 

Аналогичные доводы З. при-

водила и в частной жалобе 

на определение районного 

суда.

Между тем обстоятель-

ства, связанные с матери-

альным положением З., в на-

рушение части 2 статьи 56 и 

части 1 статьи 196 ГПК РФ, 

судами первой и апелляци-

онной инстанций, при реше-

нии вопроса о возможности 

освобождения З. от оплаты 

судебных расходов на про-

ведение судебной экспер-

тизы либо снижения их раз-
мера, на обсуждение сторон 

не выносились. Вывод суда 

апелляционной инстанции 

об отсутствии оснований 

для применения положений 

части 3 статьи 96 ГПК РФ, 

предусматривающих воз-
можность освобождения су-
дом гражданина с учетом его 

имущественного положения 

от уплаты расходов, в част-
ности на экспертизу, или 

снижения размера этих рас-

ходов, вопреки требованиям 

статей 195, 196, 198 ГПК РФ, 

не мотивирован и не основан 

на соответствующих доказа-

тельствах.
Не менее важным является 

вопрос, обязан ли суд произ-
вести оплату экспертизы в 
случае, если заключение не 

было положено в основу при-

нятого по делу судебного акта 

(в частности, при назначении 

по делу повторной эксперти-

зы, подлежит ли оплате пер-

вичная).

Ответ на этот вопрос 
дан судьями Верховно-

го Суда Российской Феде-

рации в определениях от 
24.12.2019 № 18-КА19-59 и 

от 18.11.2020 № 18-КАД20-

18К4, в которых сказано, что 

возникновение права экс-
перта на получение оплаты 

за выполненную им работу 
по проведению судебной 

экспертизы и компенсацию 

расходов, связанных с ее 

проведением, не обуслов-

лено согласием суда с за-

ключением эксперта; про-

цессуальным законом не 

предусмотрено условий, при 

которых расходы, связан-

ные с проведением судеб-

ной экспертизы, результаты 

которой признаны судом от-
носимым и допустимым до-

казательством, не подлежат 
компенсации. В реализации 

данного права не может 
быть отказано по причине 

несогласия суда с эксперт-
ным заключением.

Следовательно, возмеще-

ние эксперту (экспертам) за-

трат, связанных с проведе-

нием судебной экспертизы, 
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отвечающей признакам до-

пустимого доказательства, 

в том случае, если такое за-

ключение не было положено 

в основу принятого по делу 
судебного акта в связи с не-

согласием суда с выводами 

эксперта, должно осущест-
вляться по правилам статьи 

111 КАС РФ в порядке рас-
пределения судебных рас-
ходов.

И обратная ситуация, ко-

гда расходы на оплату прове-

денной с нарушением закона 

экспертизы, вследствие чего 

заключение признано недо-

пустимым доказательством 

по делу, не могут быть возло-

жены на лиц, участвующих в 
деле (определение Судебной 

коллегии по гражданским де-

лам Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 16.01.2018 

№ 5-КГ17-234, определе-

ние судьи Верховного Суда 

Российской Федерации от 
28.04.2020 № 306-ЭС20-

5510).

Здесь же необходимо осо-

бо отметить, что «недосто-

верное доказательство» и 

«недопустимое доказатель-

ство» (экспертное заклю-

чение) не являются тожде-

ственными понятиями. Не-

допустимым экспертное за-

ключение признается в том 

случае, если оно получено 

(изготовлено) с нарушени-

ем процессуального либо 

иного федерального закона. 

В качестве примера можно 

указать: эксперт самостоя-

тельно приступил к сбору 
материалов для проведения 

экспертизы, перепоручил 

проведение экспертизы (ча-

сти исследования) другому 
эксперту, в заключении от-
сутствует подписка эксперта 

о предупреждении об  уго-

ловной ответственности за 

дачу заведомо ложного за-

ключения, проведение экс-
пертом (экспертным учре-

ждением) исследования, не 

входящего в область аккре-

дитации и пр.

Автор выражает надежду, 
что описанные в настоящей 

статье суждения и примеры 

окажутся полезными судьям, 

а также всем практикующим 

юристам, в связи с чем будут 
способствовать становле-

нию единообразной судебной 

практики по рассмотренным 

вопросам.
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К вопросу о тождестве 

требований при 

оспаривании результатов 

определения кадастровой 

стоимости

Евгения ПАШКОВА,

помощник судьи
Белгородского

областного суда

Единственным механизмом защиты человека от 
возможной судейской ошибки, позволяющим не 

подвергнуть опасности авторитет судебной вла-

сти и основанную на нем фундаментальную обя-

занность беспрекословно исполнять судебные 

решения, является возможность пересмотра су-

дебных решений лишь судьями вышестоящего 

судебного органа в рамках судебных провероч-

ных производств.

цессуального закона, а Вер-

ховным Судом Российской 

Федерации в целях единства 

судебной практики даны ру-
ководящие разъяснения, вы-

явился коллизионный случай, 

и любопытен он вот чем.

Административный истец, 

изначально воспользовав-
шись правом на оспаривание 

результатов определения ка-

дастровой стоимости объекта 

недвижимости в суде, затем 

предпринял попытки к пре-

одолению вынесенного по 

делу судебного акта посред-

ством обращения с анало-

гичным требованием в иной 

орган (комиссию, созданную 

при управлении Росреестра 

области).

о достаточно часто в 
практике суды сталки-

ваются с действиями 

лиц, имеющих своей истинной 

целью преодоление «не отве-

чающих их интересам» судеб-

ных постановлений, посред-

ством изыскания иных спосо-

бов, нежели их обжалование в 
вышестоящую инстанцию.

Казалось бы, детальная 

правовая регламентация об-

щественных отношений спо-

собствует предупреждению 

подобных «спорных» мето-

дов защиты своих интересов, 
вместе с тем в правопримени-

тельной практике пересмотра 

результатов определения ка-

дастровой стоимости, которой 

посвящена целая глава про-

Н
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Фабула данного спора вы-

глядит следующим образом.

Собственник нежилого 

здания, обратился в суд с 
требованием об установле-

нии его кадастровой стои-

мости в размере рыночной. 

Решением суда требова-

ния истца удовлетворены, 

и установлена кадастровая 

стоимость здания на испра-

шиваемую дату в размере 

его рыночной стоимости, 

определенном по резуль-

татам проведенной судеб-

ной экспертизы, поскольку 
представленный истцом в 
качестве доказательства 

рыночной стоимости отчет 
об оценке признан не соот-
ветствующим требованиям 

законодательства об оце-

ночной деятельности.

Не согласившись с указан-

ным решением суда, истец 

подал апелляционную жало-

бу, в ходе рассмотрения ко-

торой судом апелляционной 

инстанции, отказался от иска, 

приняв тем самым на себя 

последствия данного заявле-

ния, разъясненные ему судеб-

ной коллегией. Решение суда 

первой инстанции было отме-

нено, производство по делу 
прекращено.

Здесь не будет лишним 

акцентировать внимание на 

установленном статьей 195 

КАС РФ запрете на повторное 

обращение в суд по адми-

нистративному спору между 
теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же осно-

ваниям, которому дана спе-

цифическая интерпретация с 
учетом особенностей данной 

категории дел в постанов-

лении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации 

от 30.06.2015 № 28, допускаю-

щем возможность повторного 

обращения лишь в случае из-
менения количественных или 

качественных характеристик 
объекта.

Подготовив новый отчет об 

оценке, собственник спорно-

го здания обратился в комис-
сию, созданную при управ-

лении Росреестра области, с 
заявлением о пересмотре ка-

дастровой стоимости того же 

объекта и на ту же дату. По 

результатам рассмотрения 

заявления комиссия решила 

отклонить кадастровую стои-

мость объекта недвижимо-

сти в размере его рыночной 

стоимости, установленной в 
отчете.

Вслед за этим указанный 

отчет по инициативе истца 

стал предметом исследо-

вания в арбитражном суде 

области, который, согласив-

шись с результатами прове-

денной судебной эксперти-

зы, признал его отвечающим 

требованиям законодатель-

ства об оценочной деятель-

ности.

Следующим шагом соб-

ственник вновь обращается в 
областной суд с администра-

тивным иском, но для оспари-

вания результатов определе-

ния кадастровой стоимости 

уже предъявляет требование 

об оспаривании вышеуказан-

ного решения комиссии, видя 

для себя ожидаемым резуль-
татом возложение судом на 

комиссию обязанности по 

очередному пересмотру ка-

дастровой стоимости, что с 

учетом «положительного» 

решения арбитражного суда 

казалось бы «делом решен-

ным».

С учетом особенностей и 

характера категории данного 

спора возникает вполне зако-

номерный вопрос, допустима 

ли в данном случае попытка 

преодолеть решение, приня-

тое судьей, путем обращения 

в иной орган государственной 

власти.

Разрешая вопрос о приня-

тия указанного иска к про-

изводству областного суда 

в качестве суда первой ин-

станции, судья, имея наме-

рения к наиболее деталь-

ному изучению всех обстоя-

тельств данного случая во 

избежание ущемления прав 
лица, не счел возможным от-
казать в принятии иска, как 
дозволено пунктом 4 части 

1 статьи 128 КАС РФ: ввиду 
тождественности требова-

ний, заявленных при перво-

начальном и повторном об-

ращении в суд.

Однако, как видится авто-

ру статьи, действующее за-

конодательство, регулирую-

щее оспаривание результатов 
определения кадастровой 

стоимости, и наделяющее за-

интересованных в этом лиц 

достаточно высоким уровнем 

диспозитивности в выборе 

способов защиты своего пра-

ва, все таки выстроено таким 

образом, чтобы исключить 
возможность повторного рас-
смотрения идентичных по 

своей сути требований и не 

допустить возможность из-
влечения выгоды из недобро-

совестного поведения.
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Порядок проведения го-

сударственной кадастровой 

оценки в интересующий нас 
период (кадастровая стои-

мость спорного объекта не-

движимости установлена по 

состоянию на 05.07.2015) 

и до принятия высшим ис-
полнительным органом го-

сударственной власти субъ-

екта Российской Федерации 

решения о дате перехода к 
проведению государственной 

кадастровой оценки в соот-
ветствии с Федеральным за-

коном от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной када-

стровой оценке», регламен-

тирован Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» 

(глава III.1).

Положениями статьи 24.18 

Закона об оценочной дея-

тельности предусмотрены 

два альтернативных спосо-

ба оспаривания результатов 
определения кадастровой 

стоимости: в комиссии и в 
суде. (Причем здесь, навер-

ное, необходимо отметить, 
что Закон о государственной 

кадастровой оценке уже не 

предусматривает в качестве 

обязательного к соблюдению 

юридическими лицами досу-
дебного порядка урегулиро-

вания рассматриваемой кате-

гории споров – обращение в 
комиссию).

При этом основания для 

пересмотра результатов 
определения кадастровой 

стоимости как в комиссии 

(ст. 24.18 Закона об оценоч-

ной деятельности), так и в 
суде (часть 1 статьи 248 КАС 

РФ) идентичны: недостовер-

ность сведений об объекте 

недвижимости, использо-

ванных при определении 

его кадастровой стоимости 

и установление в отношении 

объекта недвижимости его 

рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую 

определена его кадастровая 

стоимость.

Однако в качестве допол-

нительной гарантии защиты 

прав и интересов заинтере-

сованных лиц от вероятной 

ошибки органа, наделенного 

публичными полномочиями, 

законодатель (в тридцать 
шестом абзаце статьи 24.18 

Закона об оценочной дея-

тельности) предусматривает 
возможность оспаривания 

решения комиссии в суде, 

подчеркивая этим характер-

ное для правового государ-

ства особое значение неза-

висимой судебной власти, 

играющей решающую роль 
в обеспечении верховенства 

закона, прав и свобод чело-

века.

В пользу выдвинутой тео-

рии может свидетельство-

вать и отнесение пунктом 

15 части 1 статьи 20 КАС 

РФ к подсудности областно-

го суда и иных равных ему 
судов в качестве суда пер-

вой инстанции администра-

тивных дел об оспаривании 

результатов определения 

кадастровой стоимости, 

включая оспаривание ре-

шений комиссии по рассмо-

трению споров о результа-

тах определения кадастро-

вой стоимости, а также об 

оспаривании действий или 

(бездействия) такой комис-
сии. Такое объединение, с 
учетом того обстоятельства, 

что рассмотрение исков об 

оспаривании решения ко-

миссии надлежит произво-

дить, в том числе, по прави-

лам главы 22 КАС РФ, уста-

навливающей особенности 

производства по категории 

дел вообще не отнесенной 

к подсудности областно-

го суда, свидетельствует о 

единой правовой природе 

данных требований и ирра-

циональности их разделе-

ния, во избежание создания 

юридических казусов в виде 

повторного рассмотрения 

дела по тождественному 
вопросу со вступившим в 
законную силу судебным ак-
том, исполняя решения по 

которым орган кадастрового 

учета может быть поставлен 

в ситуацию, при которой в 
отношении одного объекта 

недвижимости на одну и ту 
же дату будут иметься раз-
личные сведения о величи-

не стоимости, подлежащей 

внесению к ЕГРН, но при 

этом полученные «закон-

ным» путем.

Окончательно расставляет 
все точки над «i» по вопро-

су тождественности требо-

ваний Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации 

в абзаце четвертом пункта 

первого постановления от 
30.06.2015 № 28 «О некото-

рых вопросах, возникающих 
при рассмотрении судами 

дел об оспаривании резуль-
татов определения кадастро-

вой стоимости объектов не-

движимости», включая оспа-
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ВѢстникъ
ривание решений и действий 

(бездействия) комиссии в 
методологию оспаривания 

результатов определения ка-

дастровой стоимости.

Возвращаясь к нашей «дис-
куссии» и рассматривая ее 

уже сквозь призму приведен-

ных законоположений, можно 

заключить.
Да, формально при повтор-

ном обращении в суд истец 

предъявляет требование к 
иному ответчику – комиссии 

по рассмотрению споров о 

результатах определения 

кадастровой стоимости, на-

правлено оно на оспарива-

ние решения комиссии, од-

нако, нельзя не принимать во 

внимание, что в обоих случа-

ях единственной целью обра-

щения истца явилась защита 

своих прав как собственни-

ка объекта недвижимости от 
уплаты имущественного на-

лога, в завышенном, как он 

полагает, размере, которая 

возможна лишь путем пере-

смотра его кадастровой стои-

мости.

Следовательно, тем «бла-

гом», на защиту которого на-

правлены действия истца в 
обоих случаях будет являться 

величина кадастровой стои-

мости объекта недвижимости, 

выступающая налоговой ба-

зой, а оспаривание решения 

комиссии в суде, являющемся 

по своей сути гарантом вер-

ховенства права, всего лишь 
один из способов его дости-

жения.

Развязкой же столь де-

тально рассмотренной нами 

истории стало прекращение 

судом производства по делу, 

признанное правомерным су-
дом апелляционной инстан-

ции, указавшим на невозмож-

ность повторного пересмотра 

аналогичных требований. 

Данная позиция вполне от-
вечает принципу правовой 

определенности, являюще-

муся одним из основопола-

гающих аспектов верховен-

ства права и пресекающе-

му любые попытки скрытой 

формы обжалования в целях 
получения нового судебного 

постановления.

тровой стоимости, на-

ено оно на оспарива-

ешения комиссии, од-

нельзя не принимать во 

ние, что в обоих случа-

нственной целью обра-

 истца явилась защита 

прав как собственни-

ъекта недвижимости от 
ы имущественного на-

в завышенном, как он 

ает, размере, которая 

жна лишь путем пере-

а его кадастровой стои-

довательно, тем «бла-

на защиту которого на-
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В статье анализируются процедура изъятия ава-

рийных жилых помещений, а также научные точ-

ки зрения на проблему изъятия у собственников 

нежилых помещений в ветхих и аварийных до-

мах. Большинство коллизий возникают в связи 

с отсутствием правового регулирования судьбы 

нежилых помещений в аварийных домах (в от-
личие от жилых помещений). Автор приходит к 
выводу о необходимости законодательного уре-

гулирования процедуры изъятия нежилых по-

мещений в аварийных домах.

Ключевые слова: жилые и нежилые помещения, аварийное 

жильё, изъятие помещений.

Withdrawal of residential premises in dilapidated and 

dilapidated houses: features of legal regulation

The article analyzes the procedure for the withdrawal of 

emergency residential premises, as well as scientifi c points of view 

on the problem of withdrawal from the owners of non-residential 

premises in dilapidated and dilapidated houses. Most confl icts 

arise due to the lack of legal regulation of the fate of non-residential 

premises in emergency homes (as opposed to residential 

premises). The author comes to the conclusion about the need for 

legislative regulation of the procedure for the withdrawal of non-

residential premises in emergency homes. Key words: residential 

and non-residential premises, emergency housing, removal of 

premises.
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ВѢстникъ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ИЗЪЯТИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ
Процедура изъятия ава-

рийных жилых помещений 

довольно подробно отрегули-

рована действующим законо-

дательством.

Признание многоквартир-

ного дома аварийным и под-

лежащим сносу или рекон-

струкции осуществляется в 
порядке, установленном Пра-

вительством Российской Фе-

дерации в постановлении от 
28.01.2006 г. № 47 «Об утвер-

ждении Положения о призна-

нии помещения жилым поме-

щением, жилого помещения 

непригодным для прожива-

ния и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»1 

(далее – Постановление 

№ 47). Основания признания 

дома аварийным и подле-

жащим сносу содержатся в 
пунктах 33–41 Постановле-

ния № 47.

В силу статьи 35 Конститу-
ции Российской Федерации2 

право частной собствен-

ности охраняется законом. 

Никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как 
по решению суда. Принуди-

тельное отчуждение имуще-

ства для государственных 
нужд может быть произведе-

но только при условии пред-

варительного и равноценно-

го возмещения.

В соответствии с частью 

1 статьи 32 Жилищного ко-

декса РФ3 (далее – ЖК РФ) 

жилое помещение может 
быть изъято у собственника 

в связи с изъятием земель-

ного участка, на котором 

расположено такое жилое 

помещение или располо-

жен многоквартирный дом, 

в котором находится такое 

жилое помещение, для го-

сударственных или муници-

пальных нужд. Предостав-

ление возмещения за часть 
жилого помещения допуска-

ется не иначе как с согла-

сия собственника. В зави-

симости от того, для чьих 
нужд изымается земельный 

участок, выкуп жилого поме-

щения осуществляется на 

основании решения упол-

номоченного федерального 

органа исполнительной вла-

сти, исполнительного орга-

на государственной власти 

субъекта Российской Феде-

рации или органа местного 

самоуправления. Изъятие 

жилого помещения в связи с 
изъятием земельного участ-

ка, на котором расположено 

такое жилое помещение или 

расположен многоквартир-

ный дом, в котором нахо-

дится такое жилое помеще-

ние, для государственных 
или муниципальных нужд 

осуществляется в порядке, 

установленном для изъятия 

земельного участка для го-

сударственных или муници-

пальных нужд (часть 2 ста-

тьи 32 ЖК РФ). Нормы Гра-

жданского кодекса РФ (да-

лее – ГК РФ) и Земельного 

кодекса Российской Федера-

ции4 (далее – ЗК РФ) пред-

усматривают специальную 

систему гарантий прав соб-

ственников недвижимости, 

расположенной на участках, 
изымаемых для государ-

ственных и муниципальных 
нужд (статьи 235, 239, 239.2, 

279, 281 ГК РФ5, глава VII.1 

ЗК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 

239.2 ГК РФ в случае, если 

собственнику земельного 

участка, подлежащего изъя-

тию для государственных или 

муниципальных нужд, или 

лицу, которому такой земель-
ный участок принадлежит на 

ином праве, принадлежат 
расположенные на таком зе-

мельном участке объекты не-

1 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом».

2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

3 Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

4 Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
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движимого имущества, изъя-

тие такого земельного участ-
ка и отчуждение таких объек-
тов в соответствии с настоя-

щей статьей осуществляются 

одновременно. Из подпункта 

3.2 пункта 2 статьи 235 ГК 

РФ следует, что принудитель-
ное изъятие у собственника 

имущества не допускается, 

кроме случаев, когда по ос-
нованиям, предусмотренным 

законом, производится, в том 

числе отчуждение недвижи-

мого имущества в связи с 
принудительным отчуждени-

ем земельного участка для 

государственных или муни-

ципальных нужд (изъятием 

земельного участка для го-

сударственных или муници-

пальных нужд (статья 239.2 

ГК РФ).

Согласно пункту 3 ста-

тьи 239.2 ГК РФ отчуждение 

зданий, сооружений, поме-

щений, расположенных в 
таких зданиях, сооружени-

ях, объектов незавершенно-

го строительства в связи с 
изъятием земельного участ-
ка для государственных или 

муниципальных нужд осу-
ществляется по правилам, 

предусмотренным для изъя-

тия земельных участков для 

государственных или муни-

ципальных нужд. Данные 

правила установлены стать-
ей 279 ГК РФ, из пункта 6 

которой следует, что сроки, 

размер возмещения и другие 

условия, на которых осущест-
вляется изъятие земельного 

участка для государственных 
или муниципальных нужд, 

определяются соглашением 

об изъятии земельного участ-
ка и расположенных на нем 

объектов недвижимости для 

государственных или муни-

ципальных нужд. В случае 

принудительного изъятия та-

кие условия определяются 

судом.

В разделе II Обзора су-
дебной практики по делам, 

связанным с обеспечени-

ем жилищных прав гра-

ждан в случае признания 

жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу или ре-

конструкции (утвержден 

29.04.2014 г.)6, Президиум 

Верховного Суда Россий-

ской Федерации разъяснил, 

что собственник жилого по-

мещения в признанном ава-

рийным и подлежащим сно-

су многоквартирном доме 

вправе требовать либо вы-

платы выкупной цены за 

изымаемое жилое помеще-

ние, либо предоставления 

другого благоустроенного 

жилого помещения на праве 

собственности. По общему 
правилу, жилищные права 

собственника жилого поме-

щения в доме, признанном в 
установленном порядке ава-

рийным и подлежащим сно-

су, обеспечиваются в поряд-

ке, предусмотренном стать-

ей 32 ЖК РФ, т.е. в случае, 

когда собственники жилых 
помещений в таком доме в 
предоставленный им срок 
не осуществили его снос 
или реконструкцию, органом 

местного самоуправления 

принимается решение об 

изъятии земельного участ-
ка, на котором расположен 

указанный аварийный дом, 

для муниципальных нужд и, 

соответственно, об изъятии 

каждого жилого помещения 

в доме путем выкупа. Другое 

жилое помещение взамен 

изымаемого в таком случае 

может быть предоставле-

но собственнику только при 

наличии соответствующего 

соглашения, достигнутого 

с органом местного само-

управления, и только с заче-

том его стоимости в выкуп-

ную цену (часть 8 статьи 32 

ЖК РФ).

Вместе с тем, если жилой 

дом признан аварийным и 

подлежащим сносу, то соб-

ственник жилого помещения 

в таком доме в силу пункта 

3 статьи 2, статьи 16 Феде-

рального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства»7 имеет право на пре-

доставление другого жилого 

помещения либо его выкуп.

6 «Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае призна-

ния жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 29.04.2014).

7 Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства».



44

ВѢстникъ
Согласно подпункту 4 

пункта 2 статьи 56.3 ЗК РФ 

принятие решения об изъя-

тии земельных участков для 

государственных или муни-

ципальных нужд в целях, не 

предусмотренных пунктом 1 

данной статьи, должно быть 
обосновано, в частности ре-

шением о признании много-

квартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу 
или реконструкции (в случае 

изъятия земельного участка 

в связи с признанием рас-
положенного на таком зе-

мельном участке многоквар-

тирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или ре-

конструкции).

Изъятие земельных участ-
ков для государственных или 

муниципальных нужд, соглас-
но статье 56.2 Земельного ко-

декса РФ осуществляется на 

основании решения органа 

местного самоуправления – 

в случае изъятия земельных 
участков для муниципальных 
нужд, в том числе для разме-

щения объектов местного зна-

чения.

Порядок изъятия земель-

ных участков для муници-

пальных нужд, в том числе 

особенности определения 

размера возмещения в свя-

зи с изъятием земельных 
участков для муниципаль-

ных нужд установлен главой 

VII.I Земельного кодекса РФ, 

который включает в себя 

следующие мероприятия: 

запрос сведений из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об имеющих-
ся правах на земельные 

участки, подлежащие изъя-

тию, а также о зарегистриро-

ванных правах на располо-

женные на таких земельных 
участках объекты недвижи-

мого имущества (пункт 1 ча-

сти 1 статьи 56.5 Земельно-

го кодекса РФ), размещение 

сообщения о предстоящем 

изъятии земельных участков 
для государственных или му-
ниципальных нужд (в срок за 

60 дней до принятия реше-

ния об изъятии земельного 

участка) (пункты 2, 3, 4 ста-

тьи 56.5 Земельного кодекса 

РФ); принятие решения об 

изъятии земельного участ-
ка (статья 56.6 Земельного 

кодекса РФ), размещение 

решения об изъятии на офи-

циальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», 

опубликование решения об 

изъятии в порядке, установ-

ленном для официального 

опубликования муниципаль-

ных правовых актов (часть 
10 статьи 56.6 Земельного 

кодекса РФ), направление 

копии решения в орган, осу-
ществляющий регистрацию 

прав (пункт 4 части 10 ста-

тьи 56.6 Земельного кодекса 

РФ), подготовка соглашения 

об изъятии земельных участ-
ков и расположенных на них 
объектов недвижимого иму-
щества для государственных 
или муниципальных нужд, 

которая включает в себя в 
том числе оценку изымае-

мых земельных участков и 

расположенных на них объ-

ектов недвижимого имуще-

ства, осуществление пере-

говоров с правообладателем 

изымаемой недвижимости 

относительно условий ее 

изъятия, направление про-

екта соглашения об изъятии 

недвижимости сторонам та-

кого соглашения для подпи-

сания (статья 56.7 Земель-

ного кодекса РФ).

Согласно статье 56.8 Зе-

мельного кодекса РФ раз-
мер возмещения за земель-

ные участки, изымаемые 

для государственных или 

муниципальных нужд (да-

лее также – размер возме-

щения), определяются в со-

ответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации»8 с учетом осо-

бенностей, установленных 
настоящей статьей.

Заключенное соглашение 

об изъятии недвижимости 

для государственных или му-
ниципальных нужд является 

основанием для государ-

ственной регистрации воз-
никновения, прекращения 

или перехода прав на изъя-

тый земельный участок и 

(или) расположенные на нем 

объекты недвижимого иму-
щества, а также для сноса 

объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на 

8 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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изъятом земельном участке 

(статья 56.11 Земельного ко-

декса РФ).

2. ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯ-

ТИЯ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ
По иному обстоит дело с 

нежилыми помещениями, 

принадлежащими физиче-

ским и юридическим лицам в 
аварийных домах.
Законодательные нормы, 

регулирующие отношения по 

изъятию нежилых помеще-

ний, расположенных в жилом 

доме, в связи с изъятием для 

государственных или муни-

ципальных нужд земельного 

участка, занятого таким до-

мом, отсутствуют.
Подробный анализ сложив-

шейся судебной практики в 
связи с изъятиями нежилых 
помещений приведён в статье 

Павленко А.Н.9, поэтому не 

будем заострять на ней вни-

мание.

Хотелось бы детальнее 

остановиться на развитии на-

учной мысли в рассматривае-

мой области.

В частности, Лермонтов 
Ю.М.10 высказывал следую-

щую точку зрения. В силу п. 1 

ст. 242 Гражданского кодек-
са РФ в случаях стихийных 

бедствий, аварий, эпидемий, 

эпизоотий и при иных обстоя-

тельствах, носящих чрезвы-

чайный характер, имущество 

в интересах общества по 

решению государственных 
органов может быть изъято у 
собственника в порядке и на 

условиях, установленных за-

коном, с выплатой ему стои-

мости имущества (реквизи-

ция). Вместе с тем приведен-

ные нормы не применяются 

в случаях, если имело место 

не изъятие спорного имуще-

ства в порядке ст. 242 ГК РФ, 

а стихийное бедствие, в ре-

зультате которого жилой дом 

пришел в негодность и не 

подлежит восстановлению 

в связи с признанием его 

аварийным и подлежащим 

сносу.
Стоит отметить, что в науч-

ных публикациях тема судь-
бы нежилых помещений в 
аварийных домах не нашла 

широкого отражения. Напри-

мер, в статье Комбаровой М. 

«Право на выкуп помещения 

в аварийном доме»11 преиму-
щественно ставится только 

вопрос о том, вправе ли соб-

ственник аварийного помеще-

ния требовать выплаты ком-

пенсации за своё помещение 

(если он не хочет, чтобы ему 

было предоставлено иное по-

мещение), и каким образом 

можно доказать в суде реаль-
ную стоимость помещения. К 

сожалению, в статье в целом 

не делается различий между 
жилыми и нежилыми помеще-

ниями, хотя их правовой ста-

тус несколько отличается друг 
от друга.

Также в целом, не выделяя 

особенности правового регу-
лирования аварийных нежи-

лых помещений и отмечая не-

плохие судебные перспективы 

их собственников, В.М. Ерош-

кин в практическом пособии 

«Снос зданий и сооружений: 

правовые аспекты»12 пишет, 
что «изъятие нежилых поме-

щений осуществляется в по-

рядке, установленном ст. ст. 
279–283 ГК РФ».

Аналогичных позиций при-

держивается В. Трофимов в 
статье «Защита прав соб-

ственников нежилых поме-

щений в г. Москве» («Корпо-

ративный юрист», № 2, фев-

раль, 2010 г.13), который ука-

зывает, в частности на сле-

дующее: «Таким образом, 

анализ ст. 235 и 239 ГК РФ 

во взаимосвязи с приведен-

ными выше положениями 

ЖК РФ, а также комплекс-
ный анализ судебной прак-

9 Павленко А.Н. Дом собираются сносить. Когда собственник нежилого помещения получит компенсацию 

(«Арбитражная практика для юристов», 2020, № 11).

10 Ю.М. Лермонтов Минфин России 09.06.2010, подготовлен для системы КонсультантПлюс, номер в ИБ 

3059.

11 Комбарова М. Право на выкуп помещения в аварийном доме («Жилищное право», 2014, № 3)

12 Ерошкин В.М. Снос зданий и сооружений: правовые аспекты: практ. пособие // СПС КонсультантПлюс. 
2009.

13 Трофимов В. «Защита прав собственников нежилых помещений в г. Москве» («Корпоративный юрист», 

№ 2, февраль, 2010 г.
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ВѢстникъ
тики позволяют утверждать, 

что порядок изъятия зе-

мельного участка для госу-
дарственных и муниципаль-

ных нужд, установленный в 
ст. 279–282 ГК РФ, распро-

страняет свое действие и 

на правоотношения по изъя-

тию нежилых помещений в 
многоквартирном доме у их 
собственника». В итоге Тро-

фимов В. приходит к выводу, 
что недвижимое имущество 

может быть изъято для госу-
дарственных и муниципаль-

ных нужд путем выкупа (ч. 1 

ст. 279 ГК РФ).

Как отмечает Стрембелев 
С.В. в статье «Правовые про-

блемы управления многоквар-

тирным домом: роль ТСЖ» 

(Библиотечка «Российской га-

зеты», 201214), «при букваль-
ном толковании действующе-

го жилищного законодатель-
ства следует прийти к выводу, 
что в случае признания много-

квартирного дома аварийным 

подлежит изъятию участок 
под многоквартирным домом 

и каждое жилое помещение, 

расположенное в нем, нежи-

лые помещения изъятию не 

подлежат».

Далее Стрембелев С.В. в 
своей статье приходит к об-

основанному выводу, что изы-

маться должны не только жи-

лые, но и нежилые помеще-

ния, в противном случае изъя-

тие участка и всех помещений 

в аварийном многоквартир-

ном доме в ускоренном по-

рядке будет невозможным, 

обосновывая данный подход, 

в частности, нормой п. 2 ст. 
281 ГК РФ, в соответствии 

с которой при определении 

выкупной цены земельного 

участка в нее включаются ры-

ночная стоимость не только 

участка, но и находящейся на 

нем недвижимости.

Свой вывод Стрембелев 
С.В. подкрепляет ссылкой на 

судебную практику, которая 

также исходит из того, что в 
аварийном многоквартирном 

доме могут изыматься не 

только жилые, но и нежилые 

помещения (например, По-

становление ФАС Централь-
ного округа от 10.12.2010 по 

делу № А35-12875/200915).

3. ВЫВОДЫ
В заключение можно ска-

зать, что жилое помещение 

может быть изъято у соб-

ственника в связи с изъяти-

ем земельного участка, на 

котором расположено такое 

жилое помещение или рас-
положен многоквартирный 

дом, в котором находится та-

кое жилое помещение, для 

государственных или муни-

ципальных нужд. Предостав-

ление возмещения за часть 
жилого помещения допуска-

ется не иначе как с согласия 

собственника.

В целом вопрос изъятия не-

жилых помещений (в отличие 

от жилых) в аварийных и вет-
хих домах недостаточно пол-

но урегулирован действую-

щим российским законода-

тельством.

На наш взгляд, недопустим 

переход права собственно-

сти на нежилое помещение 

(кроме, допустим, наследова-

ния) к новому собственнику 
уже после того, как здание, в 
котором расположено поме-

щение, признано аварийным. 

Здесь существуют большие 

риски злоупотребления пра-

вом в связи с возможностью 

получения необоснованной 

выгоды новым собственни-

ком. Но данный проблемный 

момент также на нашёл сво-

его законодательного урегу-
лирования.

Таким образом, пробле-

ма правового регулирования 

аварийных нежилых помеще-

ний явно назрела и требует 
своего разрешения.
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ВѢстникъ

Правовые аспекты 

компенсации в связи 

с длительным досудебным 

производством по делам 

об административных 

правонарушениях в 

практике апелляционных 

судов общей юрисдикции

Дарья РЕДКОЗУБОВА,

 помощник судьи
Белгородского

областного суда

Одним из правовых средств обеспечения реа-

лизации права на судебную защиту является 

институт компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Сама значимость указанного института как га-

рантии справедливого и эффективного восста-

новления в правах, определяет актуальность 

проблем его применения.

права на исполнение судеб-

ного акта в разумный срок» 

(далее – Закон о компенса-

ции), устанавливающий про-

цедурные условия осуще-

ствления процессуальных 
прав, отвечающий требова-

ниям процессуальной эконо-

мии, а также эффективности 

использования средств су-
дебной защиты.

В  связи с необходимо-

стью обеспечения го-

сударством действен-

ности права на разумные 

сроки судопроизводства и 

исполнения судебных актов 
был принят Федеральный 

закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ 

«О компенсации за наруше-

ние права на судопроизвод-

ство в разумный срок или 



49

Федеральный законода-

тель с целью обеспечения 

своевременности и справед-

ливости судебного разбира-

тельства, с учетом баланса 

публично-правовых и част-
ноправовых интересов, ука-

зал ряд случаев, на которые 

распространяется положе-

ния Закона о компенсации. 

Так, в частности, правом на 

компенсацию за нарушение 

права на судопроизводство 

в разумный срок или права 

на исполнение судебного 

акта в разумный срок обла-

дают граждане Российской 

Федерации, иностранные 

граждане, лица без гра-

жданства, российские, ино-

странные и международные 

организации, являющиеся 

в судебном процессе сто-

ронами или заявляющими 

самостоятельные требова-

ния относительно предме-

та спора третьими лицами, 

взыскатели, должники, а 

также подозреваемые, об-

виняемые, подсудимые, 

осужденные, оправданные, 

потерпевшие, гражданские 

истцы, гражданские ответ-
чики в уголовном судопроиз-
водстве, в предусмотренных 
федеральным законом слу-
чаях другие заинтересован-

ные лица при нарушении их 
права на судопроизводство 

в разумный срок.
Пунктом 1 части 1 статьи 

3 Закона о компенсации, во 

взаимосвязи с положениями 

статьи 250 КАС РФ, с учетом 

разъяснений, приведенных в 

пунктах 2–4 постановления 

Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 
29.03.2016 № 11 «О неко-

торых вопросах, возникаю-

щих при рассмотрении дел 

о присуждении компенсации 

за нарушение права на су-
допроизводство в разумный 

срок или права на исполне-

ние судебного акта в разум-

ный срок», предусмотрена 

возможность присуждения 

компенсации за нарушение 

права на судопроизводство 

в разумный срок как в свя-

зи с длительным судебным 

разбирательством в суде 

общей юрисдикции, так и в 
связи с длительным досу-
дебным производством по 

уголовным делам, длитель-

ным применением меры про-

цессуального принуждения 

в виде наложения ареста на 

имущество.

На наш взгляд достаточно 

спорным является вопрос 
применения указанных по-

ложений Закона по анало-

гии к правоотношениям, ре-

гулирующим возможность 
присуждения компенсации 

за нарушение разумного 

срока досудебного про-

изводства в рамках КоАП 

РФ, поскольку действую-

щим законодательством не 

предусмотрено специаль-

ного случая ее присужде-

ния исключительно в связи 

с длительным досудебным 

производством по делу об 

административном право-

нарушении.

Анализируя сложившую-

ся судебную практику, можно 

прийти к выводу о том, что до 

настоящего времени не име-

ется единого подхода по дан-

ному вопросу.
Одни суды считают невоз-

можным применение ана-

логии закона, полагая, что 

процессуальные действия 

должностных лиц админи-

стративных органов в рас-

сматриваемом случае не 

являются досудебным про-

изводством в рамках КоАП 

РФ, поскольку такие долж-

ностные лица вправе само-

стоятельно рассматривать 
дела об административных 
правонарушениях и прини-

мать процессуальные реше-

ния по ним. Так, Четвертый 

апелляционный суд общей 

юрисдикции 03.03.2020 рас-

смотрел административное 

дело по административ-

ному исковому заявлению 

К.Д. о присуждении компен-

сации за нарушение права 

на судопроизводство в ра-

зумный срок по частной жа-

лобе К.Д. на определение 

судьи Верховного Суда Рес-

публики Башкортостан от 
22.11.2019 о возвращении 

административного исково-

го заявления. В апелляци-

онном порядке определе-

ние суда первой инстанции 

оставлено без изменения, 

частная жалоба – без удо-

влетворения.

По мнению суда апел-

ляционной инстанции, суд 

первой инстанции пришел к 
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верному выводу о том, что, 

поскольку К.Д. не является 

лицом, в отношении которо-

го велось производство по 

делу об административном 

правонарушении, либо по-

терпевшим по такому делу, 
он не имеет права на подачу 
административного исково-

го заявления о присуждении 

компенсации за нарушение 

права на судопроизводство 

в разумный срок. При этом 

суд исходил из того, что на 

основании жалоб К.Д. в су-
дебном порядке проверя-

лась только законность вы-

несенных должностными 

лицами определений об от-
казе в возбуждении дела об 

административном право-

нарушении, тогда как само 

дело об административном 

правонарушении не было 

возбуждено и судом по су-
ществу не рассматривалось. 

Исходя из системного тол-

кования положений статей 

1–3 Федерального закона от 
30.04.2010 № 68-ФЗ, поста-

новления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 29.03.2016 

№ 11, статей 10, 250–252, 

258, 259 КАС РФ, суд апел-

ляционной инстанции ука-

зал, что право на обраще-

ние в суд с административ-

ным исковым заявлением о 

присуждении компенсации 

за нарушение права на су-
допроизводство в разумный 

срок предоставлено дей-

ствующим законодатель-

ством только по тем делам 

об административных пра-

вонарушениях, по которым 

принят последний судебный 

акт, разрешивший дело по 

существу (постановление, 

решение о назначении ад-

министративного наказания, 

о прекращении производ-

ства по делу об администра-

тивном правонарушении), к 
числу которых определение 

об отказе в возбуждении 

дела об административном 

правонарушении не отно-

сится1.

Между тем имеется и иная 

судебная практика, сложив-
шаяся при рассмотрении 

аналогичных вопросов. Так 
Третий апелляционный суд 

общей юрисдикции в своем 

определении от 16.06.2020 

указал на возможность заин-

тересованного лица восполь-
зоваться предусмотренным 

Законом о компенсации ме-

ханизмом и, следовательно, 

на получение компенсации в 

связи с длительным досудеб-

ным производством по делу 
об административном право-

нарушении2.

Аналогичный подход при-

веден и в апелляционном 

определении Первого апел-

ляционного суда общей 

юрисдикции от 20.11.2020, 

которым отменено определе-

ние судьи Белгородского об-

ластного суда от 01.10.2020, 

материал по административ-

ному исковому заявлению 

С. к Министерству финан-

сов Российской Федерации о 

присуждении компенсации за 

нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок 
направлен в тот же суд для 

решения вопроса о принятии 

административного иска к 
производству суда.

Отменяя определение 

суда первой инстанции, суд 

апелляционной инстанции 

пришел к выводу о том, что 

С. является лицом, в отно-

шении которого велось (ве-

дется) производство по делу 
об административном пра-

вонарушении, поскольку, в 
силу положений пункта 2 ча-

сти 4 статьи 28.1 КоАП РФ, 

дело об административном 

правонарушении считается 

1 См.: Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 03.03.2020 

№ 66а-451/2020 по частной жалобе К.Д. на определение судьи Верховного Суда Республики Башкортостан 

от 22.11.2019 о возвращении административного искового заявления.

2 См.: Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 16.06.2020 № 66а-

546/2020 по частной жалобе Н. на определение Ростовского областного суда от 20.03.2020 о возвращении 

административного искового заявления Н. к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управ-
ления Федерального казначейства по Ростовской области о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок.
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возбужденным с момента 

составления первого про-

токола о применении мер 

обеспечения производства 

по делу об административ-

ном правонарушении, к кото-

рым относится доставление 

и личный досмотр (пункты 2, 

3 части 1 статьи 27.1). Ис-
следовав материалы дела, 

и установив, что протоко-

лом о доставлении лица от 
01.05.2015, в котором име-

ются сведения о проведении 

личного досмотра достав-

ленного лица с составлени-

ем соответствующего прото-

кола, разъяснении С. прав 
и обязанностей как лицу, в 
отношении которого ведет-
ся производство по делу об 

административном правона-

рушении, суд апелляцион-

ной инстанции указал, что 

право на обращение лица с 
требованием о присуждении 

компенсации за нарушение 

разумных сроков производ-

ства по делу об администра-

тивном правонарушении не 

связано с судебной стадией 

рассмотрения дела об ад-

министративном правонару-
шении, поскольку действую-

щим законодательством не 

предусмотрено правовых 
предписаний, ограничиваю-

щих право лиц, в отноше-

нии которых велось (ведет-

ся) производство по делу 
об административном пра-

вонарушении, на получение 

компенсации за нарушение 

разумных сроков производ-

ства по возбужденным в от-
ношении них делам в пери-

од до момента поступления 

их на рассмотрение судом 

либо в случаях рассмотре-

ния дел должностными ли-

цами органов исполнитель-

ной власти3.

По нашему мнению, пози-

ция судов, позволяющая при-

менение нормы, предусма-

тривающей возможность при-

суждения компенсации в свя-

зи с длительным досудебным 

производством по уголовным 

делам, по аналогии к пра-

воотношениям, связанным 

с длительным досудебным 

производством по делам об 

административных правона-

рушениях, является достаточ-
но спорной. Представляется, 

что требование о присужде-

нии компенсации, формально 

имеющее самостоятельный 

характер, в действительно-

сти неразрывно связано с 
процессуальными аспектами 

состоявшегося ранее судеб-

ного процесса и его итогами 

(пункт 2.1 определения Кон-

ституционного Суда Россий-

ской Федерации от 30.09.2019 

№ 2626-О).

Обращаясь к проблеме 

единообразия судебной 

практики по данному вопро-

су, следует подробнее оста-

новиться на случаях допу-
стимости применения ана-

логии закона, возникающих 
в процессе правопримене-

ния прямо не урегулирован-

ных отношений. Аналогия 

закона, являющаяся одним 

из частных средств в систе-

ме способов преодоления 

пробелов процессуального 

права, должна находить-

ся в допустимых пределах, 
приведенных самим законо-

дателем, либо применять-

ся в случаях толкования 

имеющегося закона. В свя-

зи с этим представляется, 

что применение аналогии 

закона правопримените-

лем не должно переходить 
ту грань, которая отделяет 
установленную законода-

телем возможность ее при-

менения. Иными словами, 

выраженная законодателем 

в тексте закона правовая 

норма имеет характер юри-

дической презумпции его 

компетентности, поэтому 
внешняя форма ее приме-

нения по аналогии не дол-

жна являться, по сути, спо-

собом распространительной 

или ограничительной по 

своему объему интерпре-

3 См.: Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 20.11.2020 № 66а-

6316/2020 по частной жалобе С. на определение судьи Белгородского областного суда от 01.10.2020 о воз-
врате административного искового заявления С. к Министерству финансов Российской Федерации о при-

суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
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тации нормы4. Выявленные 

при толковании правовой 

нормы намерения законо-

дателя, оцененные с учетом 

ее значения в системе пра-

вовых норм, должны быть 
исчерпывающими и непро-

тиворечивыми. Иной подход 

свидетельствовал бы о яв-

ном расширительном тол-

ковании правовых норм с 
возможностью их примене-

ния к правоотношениям, не 

предусмотренным законода-

телем.

Особый интерес в этой 

связи представляет изложен-

ная в определении Консти-

туционного Суда Российской 

Федерации от 25.06.2019 

№ 1557-0 правовая позиция, 

согласно которой лицо, в от-
ношении которого велось 
(ведется) производство по 

делу об административном 

правонарушении, вправе 

воспользоваться установлен-

ным Законом о компенсации 

механизмом. Из совокупного 

анализа приведенной пози-

ции в системном толковании 

с разъяснениями, данными в 
абзаце 4 пункта 5 постанов-

ления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации 

от 29.03.2016 № 11, следует, 
что само по себе право на по-

лучение компенсации за на-

рушение срока рассмотрения 

дела об административном 

правонарушении, неразрыв-

но связано с производством 

по такому делу в суде.

Таким образом, на основа-

нии приведенного анализа, 

полагаем, что по смыслу по-

ложений Закона о компенса-

ции лицо, в отношении кото-

рого велось (ведется) произ-
водство по делу об админи-

стративном правонарушении, 

имеет право на обращение в 
суд с заявлением о получении 

компенсации за нарушение 

разумных сроков судопроиз-
водства лишь в том случае, 

когда производство по такому 
делу было окончательно пре-

кращено судом.

Принимая во внимание, что 

своей работой по проверке 

постановлений судов первой 

инстанции, суды апелляцион-

ной инстанции обеспечивают 
единство судебной практики, 

выполняя задачу обеспече-

ния правильного примене-

ния норм материального и 

процессуального права для 

верного и своевременного 

разрешения споров, способ-

ствуя дальнейшему развитию 

процессуального законода-

тельства, необходимость рас-
смотрения приведенных пра-

вовых вопросов является ак-
туальной для формирования 

единой судебной практики в 
административном судопро-

изводстве.

4 См.: Смирнов А.В. Аналогия права и аналогия закона: критерии допустимости // СПС Консультант 

Плюс. 2009.
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Навстречу 

Х Всероссийскому 

съезду судей

Анастасия КЛЮКОВСКАЯ,

 помощник председателя
Белгородского

областного суда

Двадцать второй год двадцать первого века 

предвещает значимое событие для всего судей-

ского сообщества нашей страны.

Почетное право представ-
лять судейское сообщество 

Белгородской области на 

юбилейном съезде получили 

председатель Белгородского 

областного суда Олег Усков, 
и.п. председателя Арбитраж-

ного суда Белгородской обла-

сти Валентина Белоусова, су-
дья Арбитражного суда Бел-

городской области Александр 

Хлебников, председатель 
Шебекинского районного суда 

Ольга Суслова, председатель 
Свердловского районного 

суда г. Белгорода Александр 

Сапронов, мировой судья су-
дебного участка № 2 Красно-

гвардейского района Алек-
сандр Фурсин.

В адрес Председателя Вер-

ховного Суда Российской Фе-

дерации Вячеслава Лебедева 

уже направлены предложе-

ния к проекту постановления 

Х Всероссийского съезда су-
дей, высказанные судьями 

Белгородского областного 

суда, районных судов и миро-

выми судьями Белгородской 

области, касающиеся даль-
нейшего развития судебной 

системы Российской Федера-

ции, вопросов статуса судей, 

совершенствования процес-

ечь идет о Всероссий-

ском съезде судей, ко-

торый традиционно бу-
дет посвящен вопросам, отно-

сящимся к судебной деятель-
ности, концепциям развития 

судебной системы, а также 

направлениям дальнейшего 

совершенствования деятель-
ности судов.
Юбилейный Х съезд су-

дей был запланирован на 

2021 год, однако в связи со 

сложившейся эпидемиологи-

ческой ситуацией, связанной с 
распространением COVID-19, 

его проведение стало невоз-
можным. Совет судей Рос-
сийской Федерации по реко-

мендации Роспотребнадзора 

перенес съезд на 2022 год.

Несмотря на пандемию и 

введенные ограничительные 

меры, работа судейского кор-

пуса Белгородской области 

по подготовке Всероссийско-

го съезда судей не прекраща-

лась.
В мае 2020 года в режиме 

видеоконференц-связи со-

стоялась отчетно-выборная 

конференция судей, на кото-

рой служители Фемиды из-
брали делегатов на X Всерос-
сийский съезд судей.

Р
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ВѢстникъ
суального и материального 

законодательства.

Напомним, самый первый 

Всероссийский съезд су-
дей состоялся в непростое 

для нашей страны время – в 
1991 году.
За минувший тридцатилет-

ний период становления су-
дебной системы проделана 

значительная работа по ее 

совершенствованию, касаю-

щаяся защиты прав граждан, 

их свобод и достоинства, 

обеспечению гарантий неза-

висимости судей, претворе-

нию в жизнь решений всех 
съездов.
Нельзя не отметить, что по-

следние годы оказались чрез-
вычайно богатыми на переме-

ны для судебной системы.

За время, прошедшее с 
прошлого съезда, созданы 

структурно самостоятельные 

кассационные и апелляцион-

ные суды общей юрисдикции 

для рассмотрения жалоб на 

судебные акты нижестоящих 
инстанций, для вступивших в 
законную силу судебных актов 
предусмотрен новый порядок 
их обжалования, введен ин-

ститут сплошной кассации.

В процессуальные кодек-
сы внесены изменения, на-

правленные на упрощение и 

ускорение судопроизводства, 

усовершенствован порядок 
урегулирования споров по-

средством примирительных 
процедур.

Гражданам и организациям 

предоставлена возможность 
подачи в суды документов в 
электронном виде, в том чис-
ле в форме электронного до-

кумента посредством запол-

нения формы, размещенной 

на официальном сайте суда 

в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Согласно Постановлению 

IX Всероссийского съезда су-
дей одним из приоритетных 
направлений в развитии су-
дебной системы Российской 

Федерации является обеспе-

чение открытости и прозрач-
ности при осуществлении 

правосудия путем внедрения 

современных информацион-

ных и электронных техноло-

гий в деятельность судов.
Реализация данных меро-

приятий стала еще более акту-
альной в условиях пандемии, 

которая внесла свои коррек-
тивы в общепринятые стан-

дарты организации судебного 

процесса и подготовки к нему.
Несомненно, гарантия за-

щиты прав и свобод граждан 

является приоритетом в су-
дебной деятельности в неза-

висимости от социально-эко-

номических процессов, про-

исходящих в мире.

В период распространения 

новой коронавирусной инфек-
ции использование цифровых 
технологий, позволяющих 
участникам процесса присут-
ствовать в судебном засе-

дании дистанционно, стало 

неотъемлемой частью каче-

ственного и эффективного от-
правления правосудия.

После введения ограни-

чительных мер, связанных с 
недопущением распростране-

ния COVID-19, Белгородский 

областной суд провел более 

25 судебных заседаний с при-

менением онлайн-технологии 

многоточечной веб-конферен-

ции Vinteo. К сеансу видео-

связи по трем судебным засе-

даниям были подключены не-

сколько участников процесса 

из разных мест.
Судебное разбирательство с 

использованием системы веб-

конференции позволило рас-

ширить возможности примене-

ния информационных техноло-

гий в судопроизводстве.

Лицам, участвующим в деле, 
предоставлена возможность 
полноценно принимать участие 

в судебном заседании с исполь-
зованием личных устройств 
видеотрансляции. У сторон по 

делу не возникает необходимо-
сти покидать свое рабочее ме-
сто, офис или даже дом.

Система веб-конферен-

ции позволяет подключиться 

к слушанию из любой точки 

мира, а не только из здания 

суда, что значительно эконо-

мит время и средства на по-

ездки в другие регионы.

Для этого необходимо забла-

говременно направить в адрес 
суда ходатайство об участии 

по видеосвязи, предваритель-
но пройти авторизацию на сай-

те Белгородского областного 

суда и быть зарегистрирован-

ным на портале «Госуслуги». 

Онлайн подключение к судеб-

ному процессу возможно по-

сле получения соответствую-

щей ссылки от суда.

В ближайшем будущем 

предполагается закрепление 

возможности удаленного уча-

стия в заседаниях с помощью 

веб-конференции с аутенти-

фикацией участника процес-
са посредством входа в ЕГИ-

АС «Госуслуги».

Соответствующие поправки к 
трем процессуальным кодексам 

уже поступили в Государствен-
ную Думу Федерального собра-
ния Российской Федерации.
В современных условиях по-

вышается востребованность 
использования электронных 
ресурсов, а цифровизация су-
дебной системы остается од-

ним из ключевых направлений 

в обеспечении эффективного 

осуществления правосудия.
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