
 

 

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ТРЕТЬЕГО КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

утверждён президиумом Третьего кассационного суда общей юрисдикции 
14 апреля 2020 года

 
 

I квартал 2020 года
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Судебная практика Третьего кассационного суда  
общей юрисдикции по гражданским делам ...................................................... 3 

Судебная практика Третьего кассационного суда  
общей юрисдикции по уголовным делам............................................................. 32 

Судебная практика Третьего кассационного суда  
общей юрисдикции по административным делам........................................... 60
 
Судебная практика Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях....... 82



3

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ТРЕТЬЕГО КАССАЦИОННОГО СУДА  

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

1. Нарушение норм материального права 

Как предусмотрено частью 2 статьи 379.7 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации неправильным применением норм 
материального права являются: 1) неприменение закона, подлежащего 
применению; 2) применение закона, не подлежащего применению; 3) непра-
вильное истолкование закона.

В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и при-
меняются к отношениям, возникшим после введения их в действия. Дей-
ствие закона распространяется на отношения, возникшие до введения 
его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

К. обратилась в суд к обществу с ограниченной ответственностью «Б» с ис-
ком, в котором, с учетом последующего уточнения исковых требований, про-
сила взыскать с ответчика задолженность по договорам субподряда, заключен-
ным 01 сентября 2015 г., 05 октября 2015 г., 29 февраля 2016 г. между ООО «Б» 
и ИП М., неустойку за просрочку оплаты, проценты, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за пользо-
вание денежными средствами по день фактического исполнения обязательств. 
Право требования по указанным договорам к истцу перешло на основании до-
говора уступки прав требования (цессии) от 15 ноября 2018 г.

В ходе рассмотрения дела истец отказалась от части исковых требований 
по договору, заключённому 29 февраля 2016 г., отказ принят судом, производ-
ство по делу в части прекращено.

Решением Балтийского городского суда Калининградской области от 1 апреля 
2019 г. исковые требования К. о взыскании денежных средств, неустойки, про-
центов на сумму долга за период пользования денежными средствами удовлет-
ворены частично.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ка-
лининградского областного суда от 26 июня 2019 г. решение суда первой инстан-
ции изменено в части взыскания с ООО «Б» в пользу К. процентов, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Разрешая спор, установив обстоятельства заключения договоров подряда, 
субподряда и цессии, наличие по ним задолженности, применив положения ста-
тьей 384, 702, 711, 746 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд 
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первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответ-
чика задолженности в объеме и на условиях, предусмотренных договором цессии.

Учитывая, что денежные обязательства заказчиком ООО «Б» перед подряд-
чиком ИП М. исполнены не в полном объеме, суд первой инстанции пришел 
к выводу о том, что подрядчик вправе требовать взыскания с заказчика процен-
тов на сумму долга, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ РФ № 42-ФЗ), за весь период поль-
зования денежными средствами.

С периодами взысканной неустойки суд апелляционной инстанции не со-
гласился, указав следующее.

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» Гражданский 
кодекс Российской Федерации дополнен статьей 317.1 «Проценты по денеж-
ному обязательству».

Пунктом 1 названной статьи (в действовавшей с 01.06.2015 до 01.08.2016 
редакции) установлено, что, если иное не предусмотрено законом или дого-
вором, кредитор по денежному обязательству, сторонами которого являют-
ся коммерческие организации, имеет право на получение с должника про-
центов на сумму долга за период пользования денежными средствами.  
При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определя-
ется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответству-
ющие периоды (законные проценты).

С 1 августа 2016 г. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена в дей-
ствие новая редакция пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, согласно которой в случаях, когда законом или договором пред-
усмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования де-
нежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов опре-
деляется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка 
России (законные проценты), если иной размер процентов не установлен за-
коном или договором.

Таким образом, с 1 августа 2016 г. необходимым условием для начисления 
процентов на сумму денежного обязательства за период пользования денеж-
ными средствами является наличие соответствующего положения в законе или 
заключенном между сторонами договоре.

Вместе с тем, наличие такого условия в спорных договорах от 1 сентября 
2015 г. и от 5 октября 2015 г. отсутствует.

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Феде-
рального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ применяются к правоотношениям, 
возникшим после 01 июня 2015 г.

Согласно статье 7 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 315-Ф3 пункт 4 
статьи 1, которым внесены изменения в статью 317.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, вступает в силу с 01 августа 2016 г. Данный закон 
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не содержит прямого указания на то, что его положения распространяются 
на правоотношения, возникшие до введения его в действие. Следовательно, 
с 01 августа 2016 г. условие о законных процентах обязательно должно быть 
предусмотрено в договоре или законе, то есть воля сторон сделки по переда-
че и соответствующему получению денежных средств в пользование должна 
быть определенно выражена. При отсутствии такого условия законные про-
центы не начисляются.

Право начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации с даты заключения договора возникло у под-
рядчика в силу закона, а не из условий договора, соответственно, такое право 
было им утрачено с даты введения в действие новой редакции данной статьи.

При таких обстоятельствах, по мнению суда апелляционной инстанции, у суда 
первой инстанции не имелось оснований для вывода о наличии у подрядчика 
права требовать уплаты заказчиком процентов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с 01 ав-
густа 2016 г. по день фактического исполнения обязательств.

Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции признала указанный вывод суда апелляционной инстанции оши-
бочным, основанным на неправильном применении норм материального права.

Согласно статье 422 Гражданского кодекса Российской Федерации до-
говор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. Если после заключения договора 
принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, 
чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключен-
ного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, 
что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее за-
ключенных договоров.

Согласно пунктам 12.3, 12.6 Договора субподряда № 01–02 от 1 сентября 
2015 г. и Договора подряда № 05–01 от 05 октября 2015 г. «во всем осталь-
ном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при 
исполнении условий Договора, решаются в порядке, установленные дей-
ствующим законодательством».

Таким образом, стороны указанных договоров установили обязательные для 
соблюдения и исполнения нормы действующего на период заключения дого-
воров законодательства.

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений 
в часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» Гражданский кодекс 
дополнен статьей 317. 1, положения Гражданского кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ применяет-
ся к правоотношениям, возникшим после 01 июня 2015 г., в том числе и к пра-
воотношениям, возникшим из Договора субподряда № 01–02 от 01 сентября 
2015 г. и Договора подряда № 05–01 от 05 октября 2015 г.
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С 1 августа 2016 г. в связи введением ФЗ от 3 июля 2016 г. № 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», которым введена в действие новая 
редакция пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
необходимым условием для начисления процентов на сумму денежного обяза-
тельства за период пользования денежными средствами является наличие со-
ответствующего положения в законе или заключенном между сторонами до-
говоре.

В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяют-
ся к отношениям, возникшим после введения их в действия. Действие закона 
распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, толь-
ко в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 315-ФЗ не содержит прямого ука-
зания на то, что его положения распространяются на правоотношения, возник-
шие до введения его в действие.

Следовательно, Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 315-ФЗ, которым 
введена в действие новая редакция пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, предусматривающая, что необходимым условием 
для начисления процентов на сумму денежного обязательства за период поль-
зования денежными средствами является наличие соответствующего положе-
ния в законе или заключенном между сторонами договоре, не имеет обратной 
силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие, 
т. е. к отношениям, возникшим после 01 августа 2016 г. К отношениям, возник-
шим до указанной даты, применяется положение Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в редакции закона от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ, в том чис-
ле и по договорам от 1 сентября 2015 г. и от 5 октября 2015 г. Последствия для 
сторон договоров, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 315-ФЗ, продолжающиеся после вступления его в силу, регули-
руются положениями закона, действующего на момент заключения договоров.

Указанные нарушения закона судом апелляционной инстанции повлекли при-
нятие решения, которым сумма взысканных денежных средств, в виде уплаты 
процентов за пользование чужими денежными средствами, взысканных в поль-
зу К., рассчитанная на основании действующего в период возникновения от-
ношений законодательства, снижена.

Решение Балтийского городского суда Калининградской области от 1 апреля 
2019 г., учитывавшего действия Федеральных законов во времени, является за-
конным и обоснованным, в связи с чем апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 26 июня 
2019 г. было отменено, решение Балтийского городского суда Калининградской 
области от 01 апреля 2019 г. оставлено в силе.

Определение № 88–1699/2019 от 18.12.2019
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Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (в редакции, действующей на дату начисления штрафов) в случаях 
неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.  
Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действо-
вавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной 
размер процентов не установлен законом или договором.

Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе умень-
шить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, 
определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи 
(пункт 6 статьи 395 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или до-
говором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки креди-
тор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если под-
лежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обя-
зательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(в редакции, действующей на дату начисления штрафов) в случаях неправомер-
ного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просроч-
ки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 
определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствую-
щие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не уста-
новлен законом или договором.

Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе умень-
шить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, 
определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи  
(пункт 6 статьи 395 ГК РФ).

В абзаце третьем пункта 72 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» разъяснено, что суд кассационной инстанции может от-
менить обжалуемый судебный акт в части, касающейся уменьшения неустойки по 
правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, лишь в слу-
чае нарушения или неправильного применения норм материального права, к ко-
торым, в частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, когда сумма неустойки за просрочку 
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исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного пун-
ктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, или уменьше-
ние неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 ста-
тьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 387 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, в случае нарушения заемщиком обязательства по возврату 
в срок суммы кредита он должен уплатить кредитору проценты в размере клю-
чевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Раз-
мер подлежащих уплате процентов может быть уменьшен судом, но не менее 
чем до суммы, определенной исходя из указанной выше ставки Банка России.

ОАО АКБ «П» в лице Конкурсного управляющего — Государственной кор-
порации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось суд с иском к В. 
о взыскании задолженности по кредитному договору от 22 апреля 2015 г. за 
период с 21 августа 2015 г. по 26 июня 2018 г. в размере 165198,78 руб., судеб-
ных расходов в размере 4503,98 руб.

Основанием для обращения в суд с данным иском послужило ненадлежа-
щее исполнение ответчиком обязательств по указанному кредиту.

Решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 17 апреля 
2019 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 11 июля 
2019 г исковые требования ОАО «АКБ «П» в лице конкурсного управляюще-
го — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к В. 
о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов удов-
летворены, с В. в пользу истца взыскана задолженность по кредитному дого-
вору по состоянию на 26 июня 2018 г. в размере 129997 руб. 09 копеек, а так-
же государственная пошлина.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 22 апреля 2015 г. между ОАО 
АКБ «П» и В. заключен договор потребительского кредита № 958–39112301–
810/15ф, по которому банк обязался предоставить заемщику кредит в сумме 
70000 руб. под 22,123% годовых со сроком возврата — 30 апреля 2020 г.

Установив обстоятельства заключения договора, размер задолженности, об-
стоятельства обращения истца с заявлением о выдаче судебного приказа и его 
последующей отмены, суд первой инстанции, сославшись на положения ста-
тей 810, 811, 819, 196, 200, 203, 204 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, применил срок исковой данности к требованиям о взыскании ежемесячных 
платежей за период с августа 2015 по ноябрь 2015 года и взыскал с ответчика 
сумму задолженности за период с декабря 2015 года.

Суд апелляционной инстанции, проверяя законность и обоснованность 
решения суда, указал, что вывод о том, что при исчислении сроков исковой 
давности по требованиям о взыскании просроченной задолженности по кре-
дитному обязательству, предусматривающему исполнение в виде периоди-
ческих платежей, общий срок исковой давности подлежит исчислению от-
дельно по каждому платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, является правильным, однако не согласился 
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с выводом суда первой инстанции относительно периода, в отношении кото-
рого срок исковой давности пропущен, указал о наличии оснований для взы-
скания платежа со сроком исполнения 20 ноября 2015 г., поскольку выводы 
суда первой инстанции в этой части не учитывали разъяснения, содержащи-
еся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», 
по смыслу статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации начав-
шееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжает-
ся лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекраще-
ния производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым 
статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, с момента вступления в силу соответствующего опре-
деления суда либо отмены судебного приказа. В случае прекращения произ-
водства по делу по указанным выше основаниям, а также в случае отмены 
судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составля-
ет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1 статьи 6, 
пункт 3 статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции, уточнивший размер суммы основного долга 
и процентов, удовлетворяя заявленные конкурсным управляющим требования, 
исходил из того, что задолженность ответчика с учетом заявленного ходатай-
ства о применении срока исковой давности, подлежащая взысканию, состав-
ляет: 60363,50 руб. — просроченный основной долг, 63495,13 руб. — просро-
ченные проценты.

При этом суд первой инстанции, с которым в этой части согласился суд апел-
ляционной инстанции, на основании статьи 333 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и ходатайства ответчика пришел к выводу о явной несо-
размерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства 
и снизил ее размер с 29357,74 руб лей до 10000 руб лей.

Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда об-
щей юрисдикции с вынесенными судебными постановлениями в части разме-
ра неустойки не согласилась по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В силу пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет 
право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в по-
рядке, определенных договором.

Согласно пункту 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда 
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заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате 
проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Ко-
декса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата за-
имодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 809 настоящего Кодекса.

Как следует из искового заявления и расчета, приложенного к иску, сумма 
штрафных санкций уже была снижена истцом в добровольном порядке, сум-
ма штрафных санкций в размере 29357,74 руб лей рассчитана по двой ной став-
ки рефинансирования.

Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) — это ставка про-
цента при предоставлении Центральным банком Российской Федерации кре-
дитов коммерческим банкам, которая была введена 1 января 1992 г., и исполь-
зовалась, в том числе, в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов. 
С 1 января 2016 г. Банком России не устанавливается самостоятельное значе-
ние ставки рефинансирования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2015 г. № 1340 к отношениям, регулируемым актами Правитель-
ства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирова-
ния Банка России, с 1 января 2016 г. вместо ставки рефинансирования приме-
няется ключевая ставка Банка России.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или до-
говором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки креди-
тор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если под-
лежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обя-
зательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(в редакции, действующей на дату начисления штрафов) в случаях неправомер-
ного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просроч-
ки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 
определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствую-
щие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не уста-
новлен законом или договором.

Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе умень-
шить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, 
определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи  
(пункт 6 статьи 395 ГК РФ).

В абзаце третьем пункта 72 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 
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за нарушение обязательств» разъяснено, что суд кассационной инстанции мо-
жет отменить обжалуемый судебный акт в части, касающейся уменьшения 
неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, лишь в случае нарушения или неправильного применения норм ма-
териального права, к которым, в частности, относятся нарушение требова-
ний пункта 6 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, когда 
сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства сниже-
на ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, или уменьшение неустойки в отсутствие заявле-
ния в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (статья 387 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации).

Таким образом, в случае нарушения заемщиком обязательства по возврату 
в срок суммы кредита он должен уплатить кредитору проценты в размере клю-
чевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Раз-
мер подлежащих уплате процентов может быть уменьшен судом, но не менее 
чем до суммы, определенной исходя из указанной выше ставки Банка России.

Это судом учтено не было, и снижение судом первой инстанции неустой-
ки ниже предела, установленного в пункте 1 статьи 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, судом апелляционной инстанции было оставлено без 
внимания, что повлекло отмену апелляционного определения и направление 
дела на новое апелляционное рассмотрение.

Определение № 88–1548/2019 от 18.12.2019

2. Нарушение норм процессуального права

Рассмотрение дела в отсутствие  кого-либо из лиц, участвующих в деле 
и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного за-
седания, является безусловным основанием для отмены судебных поста-
новлений в кассационном порядке (часть 4 статьи 379.7 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации).

Л. обратилась в суд с иском к К. о признании завещания, составленного 
20 декабря 2012 г. Р., недействительным.

Решением Куйбышевского районного суда Санкт- Петербурга от 24 декабря 
2018 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Санкт- Петербургского городского суда от 11 апреля 2019 г. решение суда пер-
вой инстанции отменено, по делу принято новое решение, которым признано 
завещание Р. от 20 декабря 2012 г. недействительным.

Определением судьи Санкт- Петербургского городского суда от 23 июля 2019 г. 
в передаче кассационной жалобы Константиновой Н. С. для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстанции отказано.
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Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных исковых требований отно-
сительно предмета спора, З. подана кассационная жалоба в Третий кассационный 
суд общей юрисдикции, в которой поставлен вопрос об отмене апелляционного 
определения судебной коллегии по гражданским делам Санкт- Петербургского 
городского суда от 11 апреля 2019 г. и об оставлении в силе решения суда пер-
вой инстанции.

В доводах жалобы З. ссылается на то, что о рассмотрении дела в суде апел-
ляционной инстанции она не была извещена, чем были нарушены её процес-
суальные права. Не соглашаясь с выводами суда апелляционной инстанции об 
удовлетворении иска, полагает, что судом не исследованы обстоятельства, яв-
ляется ли Л. надлежащим истцом, проигнорированы установленные по делу 
обстоятельства помещения наследодателя в больницу, неверно отражены об-
стоятельства назначения по делу повторной экспертизы.

Суд кассационной инстанции по настоящему делу установил, что судом апел-
ляционной инстанции допущено нарушение норм процессуального права, яв-
ляющееся основанием для отмены судебного постановления в любом случае.

Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о времени 
и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном порядке (часть 1 
статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, З. принимала участие в рассмотрении на-
стоящего дела в суде первой инстанции в качестве третьего лица, не заявляю-
щего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, на 
стороне ответчика.

Основанием для её привлечения к участию в деле в суде первой инстанции 
явилось то, что она является долевым собственником недвижимого имуще-
ства, в отношении которого К. оформлено право собственности в порядке на-
следования по оспариваемому завещанию.

Между тем, апелляционная жалоба Л. на принятое по делу решение Кубышев-
ского районного суда Санкт- Петербурга рассмотрена судом апелляционной ин-
станции в отсутствие третьего лица.

При этом сведений, свидетельствующих о надлежащем извещении З. о време-
ни и месте проведения судебного заседания, назначенного на 11 апреля 2019 г., 
в деле не имеется, в списке лиц, подлежащих вызову в суд апелляционной ин-
станции, З. не указана.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не выполнил требова-
ния процессуального закона об извещении З. о времени и месте судебного за-
седания в суде апелляционной инстанции, рассмотрев дело по апелляционной 
жалобе Л. и приняв новое решение об удовлетворении иска Л. о признании за-
вещания от 20 декабря 2012 г. недействительным в отсутствие третьего лица, 
не заявляющего самостоятельные исковые требования относительно предме-
та спора, З., не извещенной о времени и месте судебного заседания, что вос-
препятствовало реализации ею процессуальных прав, а разбирательство дела 
в суде апелляционной инстанции осуществлено с нарушением принципов со-
стязательности и равноправия сторон.
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Апелляционное определение судебной коллегии отменено с направлением 
дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Определение № 88–1255/2019 от 04.12.2019

При наличии сведений о временной регистрации гражданина по кон-
кретному адресу, факт регистрации по месту жительства не всегда свиде-
тельствует о том, что данный адрес является местом постоянного и пре-
имущественного пребывания ответчика, что необходимо учитывать при 
надлежащем извещении лиц, участвующих в деле.

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской 
округ» обратилась в суд с исковым заявлением к К., в котором просила взы-
скать с ответчика задолженность по арендной плате по договору аренды зе-
мельного участка.

К. обратился в суд со встречным исковым заявлением к администрации му-
ниципального образования «Светлогорский район» о признании договора арен-
ды земельного участка незаключенным.

Решением Светлогорского городского суда Калининградской области от 
15 апреля 2019 г. частично удовлетворены исковые требования администрации 
муниципального образования «Светлогорский городской округ» к К. о взыска-
нии арендной платы за земельный участок, во встречных исковых требовани-
ях К. к администрации муниципального образования «Светлогорский город-
ской округ» отказано в полном объеме.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Калининградского областного суда от 17 июля 2019 г. решение Светлогорско-
го городского суда Калининградской области от 15 апреля 2019 г. оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба К. — без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, апелляционная жалоба К. на решение Свет-
логорского районного суда Калининградской области рассмотрена судом апел-
ляционной инстанции в его отсутствие. При этом сведений, свидетельствую-
щих о надлежащем извещении К. о времени и месте проведения судебного 
заседания, назначенного на 17 июля 2019 г., в деле не имеется.

Так, извещение судом было направлено К. по адресу: г. Калининград, ул. 
Дзержинского, однако получено им не было в связи с истечением срока хра-
нения, что подтверждается почтовым конвертом.

Вместе с тем в материалах дела имеется адресная справка, согласно которой 
К. имеет временную регистрацию по адресу пребывания: Калининградская об-
ласть, г. Светлогорск, ул. Токарева, до 20 января 2024 г., по которому он факти-
чески проживает.

Данное обстоятельство явилось основанием для вынесения Московским 
районным судом г. Калининграда определения от 06 ноября 2018 г. о переда-
че дела по подсудности в Светлогорский городской суд Калининградской об-
ласти по месту жительства ответчика.
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Калининградского областного суда от 25 декабря 2018 г. определение Москов-
ского районного суда г. Калининграда оставлено без изменения. Суд апелля-
ционной инстанции, проверяя законность определения суда первой инстанции 
о передаче дела по подсудности, указал, что факт регистрации К. в г. Калинин-
граде не свидетельствует о том, что данный адрес является местом его постоян-
ного и преимущественного пребывания, судебную корреспонденцию по адресу 
(г. Калининград) К. не получает, тогда как направленные по адресу в г. Свет-
логорск письма им получены.

При рассмотрении апелляционной жалобы ответчика на решение суда дан-
ные обстоятельства оставлены судом апелляционной инстанции без внимания.

Сведений о направлении извещения К. по адресу временной регистрации 
о месте и времени судебного заседания по рассмотрению апелляционной жа-
лобы, назначенного на 17 июля 2019 г., материалы дела не содержат.

Таким образом, суд второй инстанции рассмотрел дело по апелляционной жа-
лобе в отсутствие К., который не был извещен надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания, что сделало невозможным реализацию его процес-
суальных прав и является существенным нарушением норм процессуального 
права и безусловным основанием к отмене апелляционного определения в силу 
пункта 2 части 4 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с чем апелляционное определение отменено, дело на-
правлено на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Определение № 88–36/2019 от 06.11.2019

Неподписание судебных постановлений судьей или одним из судей либо 
подписание судебных постановлений не теми судьями, которые в них ука-
заны, в соответствии с частью 4 статьи 379.7 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации является основанием для отмены 
 судебных постановлений в кассационном порядке в любом случае.

В соответствии с частью 2 статьи 197 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации решение суда излагается в письменной форме пред-
седательствующим или одним из судей. Решение суда подписывается судьей 
при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиаль-
ном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. 
Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подпи-
сями судей.

Согласно статье 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Со-
ставление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не бо-
лее чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную 
часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором 
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закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная часть решения 
суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу.

Л. обратился в суд с иском к Б. о возмещении материального ущерба в  с умме 
466682, 92 руб лей.

Решением Выборгского суда Санкт- Петербурга от 19 февраля 2019 г. в удов-
летворении иска отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Санкт- Петербургского городского суда от 1 августа 2019 г. решение суда пер-
вой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба Л. — без удов-
летворения.

Проверяя законность и обоснованность судебных постановлений по касса-
ционной жалобе Л., суд кассационной инстанции установил, что в нарушение 
требований статей 197 и 199 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в материалах дела имеется решение суда первой инстанции 
от 19 февраля 2019 г., вынесенное по настоящему делу, которое не подписано 
судьей, что является нарушением норм процессуального права и в силу при-
веденных положений процессуального закона безусловным основанием к от-
мене состоявшихся по делу судебных постановлений, поскольку фактически 
свидетельствует об отсутствии по делу решения суда.

Кроме того, согласно статьям 228, 229 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (в редакции на дату рассмотрения дела судом 
первой инстанции) в ходе каждого судебного заседания суда первой инстан-
ции составляется протокол, в котором подлежат отражению сведения об огла-
шении и о разъяснении содержания решения суда и определений суда, разъяс-
нении порядка и срока их обжалования.

В материалах дела имеется протокол судебного заседания от 19 февраля 
2019 г., в котором указано о вынесении по делу и оглашении судом решения 
суда. Тогда как из материалов дела следует, что судом в судебном заседании 
была оглашена только резолютивная часть решения.

Учитывая изложенное, судебная коллегия по гражданским делам Третьего 
кассационного суда общей юрисдикции решение Выборгского районного суда 
Санкт- Петербурга от 19 февраля 2019 г. и апелляционное определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам Санкт- Петербургского городского суда 
от 01 августа 2019 г. отменила, дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Определение № 88–285/2019 от 13.11.2019
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3. Приказное производство

Судебный приказ выдается только по бесспорным требованиям, не пред-
полагающим  какого-либо спора о праве, поскольку бесспорность требо-
ваний является основной предпосылкой осуществления приказного про-
изводства.

Статьей 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации определен исчерпывающий перечень требований, по которым вы-
дается судебный приказ, в том числе требование о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, 
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлече-
ния других заинтересованных лиц.

Так, например, был отменен судебный приказ, вынесенный мировым судь-
ей судебного участка № 91 Санкт- Петербурга по заявлению Р. Т.У. о взыска-
нии с Р. С.Г. на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Отменяя судебный приказ, кассационный суд со ссылкой на положения ста-
тьи 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ука-
зал, что не могут быть удовлетворены заявления о выдаче судебного приказа 
по требованиям о взыскании алиментов, если должник уже выплачивает али-
менты по решению суда на других лиц либо им производятся выплаты по дру-
гим исполнительным документам. В таком случае защита права может быть 
осуществлена в порядке искового производства, поскольку указанное свиде-
тельствует о наличии спора о праве.

Удовлетворяя заявление Р. о выдаче судебного приказа, мировой судья не учел, 
что на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт- Петербурга 
от 06 апреля 2010 г. уже взысканы с Р.С.Г. алименты на содержание дочери 
Дарьи в размере 1/4 части всех видов заработка и иного ежемесячно, начиная 
с 31 марта 2010 г. и до совершеннолетия ребенка.

При указанных обстоятельствах у мирового судьи отсутствовали основа-
ния для удовлетворения требований Р.Т.У. к Р.С.Г. взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетнего ребенка в порядке приказного производства.

Таким образом, мировым судьей рассмотрено заявление о вынесении судеб-
ного приказа в нарушение пункта 4 части 1 статьи 125 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, поскольку имелась необходимость 
привлечения к участию в деле заинтересованного лица — Ф.

Судебный приказ был отменен, дело направлено мировому судье судебно-
го участка № 91 Санкт- Петербурга для рассмотрения со стадии принятия за-
явления Родионовой Т. У. к Родионову С. Г. о выдаче судебного приказа о взы-
скании алиментов.

Определение № 88–202/2019 от 26.11.2019
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Наличие признаков бесспорности требования устанавливается в ка-
ждом конкретном случае судьей, рассматривающим заявление о выдаче 
судебного приказа, который при наличии сомнений в бесспорном харак-
тере заявленных требований в целях защиты прав и интересов ответчика 
отказывает в принятии заявления, что не лишает заявителя права предъ-
явить данное требование в порядке искового производства.

Общество с ограниченной ответственностью «М2» обратилось к мировому 
судье судебного участка № 55 Санкт- Петербурга о выдаче судебного приказа на 
взыскание с С. суммы долга по сделке- договору об оказании услуг по рекламе 
и продажи объекта недвижимости № 11012017 от 11 января 2017 г. в размере 
125000 руб лей, неустойки за период с 7 апреля 2018 г. по 19 марта 2019 г. в раз-
мере 8852 руб ля 74 копеек, расходов по оплате госпошлины 1939 руб лей.

Мировым судьей судебного участка № 55 Санкт- Петербурга был выдан су-
дебный приказ 25 марта 2019 г. по делу № 2–221/2019–55 о взыскании с С. 
по договору об оказании услуг по рекламе и продажи объекта недвижимости 
№ 11012017 от 11 января 2017 г. в размере 125 000 руб лей, неустойки за пери-
од с 7 апреля 2018 г. по 19 марта 2019 г. в размере 8 852 руб ля 74 копеек, рас-
ходов по оплате госпошлины 1 939 руб лей.

Определением мирового судьи судебного участка № 55 Санкт- Петербурга 
от 8 августа 2019 г. возражения С. возвращены.

Как следует из материалов дела, в подтверждение наличия обязательств С. перед зая-
вителем представлен договор от 11 января 2017 года, в соответствии с условиями которого  
Продавец (С.) предоставляет Агентству исключительное право на оказание ус-
луг по рекламе и продаже объекта недвижимости.

Пункт 3.1. данного договора устанавливает, что оплата по договору состав-
ляет 4% от стоимости объекта и оплачивается из средств Покупателя.

В соответствии с пунктом 3.2 услуги агентства оплачива-
ются в день заключение между Продавцом и Покупателем  
договора отчуждения объекта недвижимости.

К заявлению о выдаче судебного приказа не представлено сведений об от-
чуждении объекта недвижимости, стоимости объекта недвижимости при за-
ключении договора для определения суммы оплаты вознаграждения.

Также в соответствии с условиями договора, оплата услуг производится по-
купателем. С. в данном договоре выступал как Продавец.

При таких обстоятельствах требования ООО «М2» бесспорными призна-
ны быть не могут, имеет место спор о праве, что в силу пункта 3 части 3 ста-
тьи 125 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации исклю-
чало возможность выдачи судебного приказа.

С учетом изложенного, судебный приказ был отменен, взыскателю разъяс-
нено право предъявить его требования в порядке искового производства.

Определение № 88–2065/2019 от 19.12.2019
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4. Споры, возникающие из социально- трудовых отношений

В нарушение требований части 3 статьи 196 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации требования истца по заявленным им 
основаниям судом первой инстанции рассмотрены и разрешены не были.

М. обратилась в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в городе Калининграде Калинин-
градской области (межрайонное) (далее — Управление) о включении в трудо-
вой стаж и индивидуальный лицевой счет для назначения страховой пенсии 
период работы с 30 декабря 1994 г. по 31 декабря 1996 г. у индивидуального 
предпринимателя В. по трудовому соглашению от 30 декабря 1994 г., указав 
в обоснование иска, что в период с 30 декабря 1994 г. по 31 декабря 1996 г. 
работала у индивидуального предпринимателя В., однако запись в трудовую 
книжку об этом периоде работы не вносилась. В индивидуальном лицевом 
счете сведения о данном периоде работы также отсутствуют.

Также истица просила зачесть в страховую пенсию период обучения в Уни-
верситете с 1 сентября 1993 г. по 5 июля 1997 г.

Решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 7 марта 2019 г., 
оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Калининградского областного суда от 25 июня 2019 г., 
в удовлетворении исковых требований М. отказано.

Дополнительным решением Ленинградского районного суда г. Калинингра-
да от 6 мая 2019 г. с М. в доход местного бюджета взыскана государственная 
пошлина в размере 300 руб.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 
исходил из того, что права истца на пенсионное обеспечение на момент ее об-
ращения в суд и рассмотрения спора не нарушены, поскольку право на назна-
чение страховой пенсии у нее не возникло.

Соглашаясь с решением суда, суд апелляционной инстанции также указал, что 
спора о назначении страховой пенсии, подлежащего рассмотрению судом, между 
сторонами в настоящее время не имеется, поскольку с заявлением о назначении 
страховой пенсии по старости с необходимым пакетом документов истец не об-
ращалась, так как право на назначение указанной пенсии не возникло, и пенсион-
ным органом не принималось решение об отказе в назначении пенсии, в том чис-
ле в связи с отсутствием необходимого страхового (трудового) стажа по причине 
не включения в стаж периода работы с 30 декабря 1994 г. по 31 декабря 1996 г.

Кроме этого, суды сослались на то, что М. не лишена права на обращение с ис-
ком в суд в случае, если спорные периоды не будут включены пенсионным органом 
в страховой стаж истца при решении вопроса о назначении ей страховой пенсии.

Суд кассационной инстанции с такими выводами не согласился.
В соответствии с частью 3 статьи 196 Гражданского процессуально-

го кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным  
истцом требованиям.
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Как следует из материалов дела, М. обратилась с просьбой к ответчику об 
отражении в сведениях о состоянии ее индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица, сформированных по состоянию на 1 октября 2017 г., периода 
работы у индивидуального предпринимателя В. с 30 декабря 1994 г. по 31 де-
кабря 1996 г., в чем ей было отказано пенсионным органом и разъяснена воз-
можность обращения по данному вопросу в суд.

В связи с этим истец предъявила в суд указанные выше требования к от-
ветчику, в обоснование которых сослалась на нормы Федерального закона от 
1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного страхования» (далее — Федеральный 
закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ), который устанавливает правовую осно-
ву и принципы организации индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о гражданах Российской Федерации, постоянно или временно про-
живающих (пребывающих) на территории Российской Федерации иностран-
ных гражданах и лицах без гражданства в целях обеспечения реализации их 
прав в системе обязательного пенсионного страхования, а также в целях пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ 
зарегистрированные лица — физические лица, которым открыт индивидуальный 
лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 
числе в целях обеспечения реализации их прав в системе обязательного пенси-
онного страхования, а также в целях предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.

В силу статьи 3 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ целями 
индивидуального (персонифицированного) учета являются создание условий 
для назначения страховых и накопительной пенсий в соответствии с резуль-
татами труда каждого застрахованного лица; обеспечение достоверности све-
дений о стаже и заработке (доходе), определяющих размер страховой и нако-
пительной пенсий при их назначении.

Понятие и содержание индивидуального лицевого счета дано в статье 6 Фе-
дерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ, согласно подпункту 10 пун-
кта 2 которой в общей части индивидуального лицевого счета указываются пе-
риоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж для 
назначения страховой пенсии.

Права и обязанности зарегистрированного (застрахованного) лица и орга-
нов пенсионного фонда определены в главе III Федерального закона от 1 апре-
ля 1996 г. № 27-ФЗ.

Так, в статье 14 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ закрепле-
но право зарегистрированного (застрахованного) лица в случае несогласия со 
сведениями, содержащимися в его индивидуальном лицевом счете, обратить-
ся с заявлением об исправлении указанных сведений в органы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации или в налоговые органы в соответствии с их 
компетенцией, либо в суд.
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 
№ 27-ФЗ органы Пенсионного фонда Российской Федерации обязаны обе-
спечивать своевременное включение в соответствующие индивидуальные 
лицевые счета сведений, представленных налоговыми органами и страхо-
вателями, в том числе физическими лицами, самостоятельно уплачивающи-
ми страховые взносы, органами, предоставляющими государственные или 
муниципальные услуги, зарегистрированными лицами, а также надежное  
хранение этих сведений.

В целях реализации статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-
ФЗ постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
14 декабря 2005 г. утвержден Порядок корректировки сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета и уточнения индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц в части трудового (страхового) стажа, приобре-
тенного до 1 января 2002 г., территориальными органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

В силу пункта 4 вышеназванного Порядка корректировка территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации сведений персонифици-
рованного учета и уточнение индивидуальных лицевых счетов застрахован-
ных лиц осуществляется в случае обращения застрахованного лица по вопросу 
уточнения сведений о трудовом (страховом) стаже, содержащихся в его инди-
видуальном лицевом счете, в том числе в связи с непредставлением страхова-
телем исходных данных о трудовом (страховом) стаже в случае ликвидации 
или прекращения деятельности по другим причинам, изменением пенсионно-
го законодательства в отношении периода до 1 января 2002 г.

В нарушение требований части 3 статьи 196 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации требования истца по заявленным им основани-
ям судом первой инстанции рассмотрены и разрешены не были. Обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, с учетом обоснования заявленных исковых 
требований, возражений против них ответчика и подлежащих применению 
к спорным отношениям сторон норм материального права судом на обсужде-
ние сторон не выносились и предметом оценки суда не являлись.

Отказывая в удовлетворении иска, суд сослался лишь на то, что права ист-
ца на пенсионное обеспечение на момент ее обращения в суд и рассмотрения 
спора не нарушены, поскольку право на назначение страховой пенсии у нее 
не возникло, однако истец требований о признании за ней права на назначение 
страховой пенсии не заявлял, а просил об уточнении сведений, содержащих-
ся в ее индивидуальном лицевом счете, и отражении в нем периодов ее рабо-
ты и учебы, имевших место до 1 января 2002 г.

Утверждение суда о том, что М. не лишена права на обращение с иском 
в суд в случае, если спорные периоды не будут включены пенсионным орга-
ном в страховой стаж истца при решении вопроса о назначении ей страховой 
пенсии в будущем, противоречит вышеприведенным положениям Федераль-
ного закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ и нормативного акта Пенсионного 
фонда Российской Федерации, предоставляющим право зарегистрированным 
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(застрахованным) лицам обратиться с заявлением об исправлении и уточне-
нии сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, независимо от 
наступления права на назначение страховой пенсии, которые судом при разре-
шении спора учтены не были.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело, надлежа-
щую проверку и оценку доводов истца и возражений ответчика, а также факти-
ческих обстоятельств дела и их юридическую квалификацию не осуществил, 
допущенные судом первой инстанции ошибки не исправил.

Неправильное применение судами норм материального и нарушение норм 
процессуального права в силу части 1 и части 3 статьи 379.7 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отме-
ны судебных постановлений в кассационном порядке.

Принимая во внимание необходимость соблюдения разумных сроков судо-
производства (статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации), апелляционное определение отменено с направлением дела на 
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции

Определение № 88–1396/2019 от 02.12.2019

Вывод суда о пропуске истцом трехмесячного срока обращения работ-
ника за разрешением индивидуального трудового спора не основан на нор-
мах трудового законодательства.

В. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
«Юг» об обязании произвести начисление налогов из фактически получаемой 
заработной платы за период с 01 января 2012 г. по 18 мая 2018 г. с перечисле-
нием в соответствующие бюджеты, произвести начисление и выплатить опла-
ту за сверхурочную работу из фактически получаемой заработной платы за 
период с 01 января 2012 г. по 18 мая 2018, произвести начисление и выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск из фактически получаемой заработ-
ной платы за период с 01 января 2012 г. по 18 мая 2018 г., произвести перерас-
чет и выплатить отпускные за предоставленные трудовые отпуска из расчета 
практически получаемой заработной платы за период с 01 января 2012 г. по 
18 мая 2018 г., о признании приказа ООО «Юг» от 26 мая 2016 г. № 1 о предо-
ставлении отпуска в количестве 16 календарных дней незаконным, взыскании 
компенсации морального вреда.

Решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 01 апре-
ля 2019 г. исковые требования В. удовлетворены частично. С ООО ТК «Юг» 
в пользу В. взыскана невыплаченная компенсация за неиспользованный от-
пуск в размере 4214 руб лей 99 копеек, компенсация морального вреда в раз-
мере 500 руб лей, в удовлетворении остальных требований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Республики Коми от 24 июня 2019 г. решение суда первой ин-
станции оставлено без изменения.
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Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции на основании пун-
кта 1 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации применил послед-
ствия пропуска срока исковой давности. При этом суд исходил из того, что об 
условиях заключенного между сторонами трудового договора должно было 
быть известно уже с даты его заключения, то есть с 01 января 2012 г.; о коли-
честве фактически отработанных часов В. должна была узнать при составле-
нии табелей учета рабочего времени; изменения в условия трудового догово-
ра в части размера заработной платы вносились 01 января 2013 г., 01 января 
2016 г., 01 июля 2016 г., 01 декабря 2017 г.; трехмесячный срок для оспарива-
ния приказа от 26 мая 2016 г. следует исчислять с даты ознакомления истца 
с ним в мае 2016 г.

Суд пришел к выводу о том, что пропуск В. срока обращения в суд, пред-
усмотренный пунктом 1 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации, 
является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых 
требований об обязании произвести начисление налогов из фактически полу-
чаемой заработной платы с перечислением в соответствующие бюджеты, про-
извести начисление и оплату за сверхурочную работу из фактически получа-
емой заработной платы, произвести начисление и выплатить компенсацию за 
неиспользованный отпуск из фактически получаемой заработной платы, про-
извести перерасчет и выплатить отпускные за предоставленные трудовые от-
пуска из расчета фактически получаемой заработной платы.

С указанным выводом также согласился суд апелляционной инстанции.
Отменяя решение суда и апелляционное определение, направляя дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции, суд кассационной инстанции, 
в частности, указал, что вывод суда о пропуске истцом трехмесячного срока 
обращения работника за разрешением индивидуального трудового спора не ос-
нован на нормах трудового законодательства.

Согласно части 1 статьи 14 Трудового кодекса Российской Федерации те-
чение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение трудо-
вых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определе-
но начало возникновения указанных прав и обязанностей.

В соответствии с частью первой статьи 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации работник имеет право обратиться в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — 
в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он име-
ет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока вы-
платы указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N272-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства 
в части, касающейся оплаты труда» статья 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации была дополнена частью второй, предусматривающей специальный 
срок для обращения работника в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику, в том числе при увольнении, — один год со 
дня установленного срока выплаты соответствующих сумм. После вступления 
данного Федерального закона в силу, а именно с 3 октября 2016 г. (по истече-
нии 90 дней после дня его официального опубликования), предусмотренный 
частью первой той же статьи общий срок для обращения в суд за разрешени-
ем индивидуального трудового спора, составляющий три месяца со дня, ког-
да работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, более 
не распространяется на правоотношения, связанные со взысканием в судеб-
ном порядке выплат, причитающихся работнику при увольнении (включая де-
нежную компенсацию за неиспользованные отпуска).

Таким образом, разрешая ходатайство ответчика, суд неправильно приме-
нил норму материального права.

Из норм трудового законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по их применению следует, что работникам, не реализо-
вавшим свое право на обращение в суд в установленный законом срок по ува-
жительным причинам, этот срок может быть восстановлен в судебном порядке. 
Перечень уважительных причин, при наличии которых пропущенный срок для 
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора может быть 
восстановлен судом, законом не установлен. Приведенный в  постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации перечень уважительных при-
чин пропуска срока обращения в суд исчерпывающим не является.

Соответственно, с учетом положений статьи 392 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в системной взаимосвязи с требованиями статей 2 (о задачах 
гражданского судопроизводства), 56, 67, 71 (о доказательствах и доказывании, 
оценке доказательств) Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации суд, оценивая, является ли то или иное обстоятельство достаточным 
для принятия решения о восстановлении работнику пропущенного срока для 
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, не дол-
жен действовать произвольно, а обязан проверять и учитывать всю совокуп-
ность обстоятельств конкретного дела, не позволивших лицу своевременно об-
ратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора.

Обстоятельства, касающиеся причин пропуска работником срока на обра-
щение в суд за разрешением индивидуального трудового спора, и их оценка 
судом должны быть отражены в решении (часть 4 статьи 198 ГПК РФ).

Между тем, заявление истца о восстановлении  нарушенного срока судом 
рассмотрено не было.

Нарушения, допущенные судом первой инстанции, не были устранены и су-
дом апелляционной инстанции.

Определение № 88–764/2019 от 04.12.2019
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Работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, наряду 
с оплатой труда (расчетом при увольнении) гарантируется получение вы-
ходного пособия в  размере среднего месячного заработка.

К. обратилась в суд с иском к АО «И» о взыскании разницы между среднеме-
сячным заработком и фактической суммой выходного пособия, выплаченного 
за январь, денежной компенсации по статье 236 Трудового Кодекса Российской 
Федерации за несвоевременную выплату компенсации за период с 01 января 
2019 г. по день вынесения решения, денежной компенсации морального вреда 
за несвоевременную выплату заработной платы в размере 7 000 руб лей.

Данные исковые требования истца мотивированы тем, что она работала 
в АО «И» по трудовому договору, и 12 октября 2018 г. уволена в связи с лик-
видацией предприятия.

Полагала, что выходное пособие в связи с увольнением по указанному ос-
нованию ей выплачено не в полном размере, поскольку выходное пособие за 
январь рассчитано исходя из 15 рабочих дней, что меньше её среднемесячной 
заработной платы, и влечет нарушение её прав и законных интересов.

Решением Интинского городского суда Республики Коми от 27 июня 2019 г., 
оставленным без изменения апелляционным определением судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 16 сентября 
2019 г., с АО «И» в пользу К. взысканы недоплата среднего месячного заработ-
ка за третий месяц трудоустройства за период с 13 декабря 2018 г. по 12 янва-
ря 2019 г. в размере 7 000 руб лей, денежная компенсация по статье 236 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации в размере 541,22 руб лей и компенсация 
морального вреда в размере 500 руб лей; с АО «И» взыскана государственная 
пошлина в доход местного бюджета Муниципального образования городско-
го округа «Инта» в размере 700 руб лей.

Суд кассационной инстанции установил, что при рассмотрении настоящего 
дела судами первой и апелляционной инстанций допущено неправильное при-
менение норм материального права.

Установлено, что К. состояла в трудовых отношениях с АО «И». 12 октя-
бря 2018 г. она была уволена в связи с ликвидацией организации по пункту 1 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

При увольнении истцу ответчиком было начислено выход-
ное пособие в размере среднего заработка, исчисленного из 
ее заработка за 12 последних месяцев перед увольнением —  
с октября 2017 г. по сентябрь 2018 г. включительно. Средний дневной зарабо-
ток для расчета среднего заработка истца составил 1162,02 руб лей.

Выходное пособие при увольнении выплачено в размере 23240,40 руб лей. 
Средний заработок за второй месяц трудоустройства составил 25564,44 руб лей. 
За третий месяц трудоустройства истцу выплачен средний заработок в размере 
18592,32 из расчета 16 рабочих дня в данном периоде (1162,02 руб лей х 16 дней).

Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции исходил из того, что положения 
части 4 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающей, 
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что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является ос-
нованием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (долж-
ностной оклад), к спорным правоотношениям не применимы. Данная норма под-
лежит применению при выплате заработной платы в период выполнения работы, 
а не при определении размера среднего заработка, сохраняемого за уволенными 
при ликвидации работниками на период трудоустройства, являющегося по сво-
ей природе компенсационной выплатой.

В этой связи законных оснований для включения в расчет среднего месячно-
го заработка для выплаты выходного пособия 8 нерабочих праздничных дней 
января 2019 г. суд первой инстанции не нашел.

В то же время суд первой инстанции посчитал, что ответчик при расчете 
среднего заработка, подлежащего выплате истцу за третий месяц, не учел тре-
бования пункта 18 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 (далее — Положение), которым опреде-
лено, что во всех случаях средний месячный заработок работника, отработав-
шего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Исходя из изложенного, принимая во внимание, что с 01 января 2019 г. Фе-
деральным законом от 25 декабря 2018 г. № 481-ФЗ минимальный размер опла-
ты труда установлен в сумме 11280 руб лей, суд пришел к выводу о том, что 
средний заработок истца за третий месяц трудоустройства с учетом надбавок, 
применяемых в районах с неблагоприятными для проживания климатически-
ми условиями и в отдаленных районах, составляет 25944 руб ля, и взыскал с от-
ветчика недоплаченный заработок в размере 7000 руб лей, в пределах заявлен-
ных исковых требований.

С учетом таких обстоятельств, руководствуясь статьями 326 и 237 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции также пришел к вы-
воду о взыскании с ответчика в пользу истца денежной компенсации за за-
держку выплаты в размере 541,22 руб лей и компенсации морального вреда  
в размере 500 руб лей.

Суд апелляционной инстанции в пределах доводов апелляционной жало-
бы АО «И» согласился с указанными выводами суда первой инстанции. До-
полнительно указал, что произведенный ответчиком расчет заработной пла-
ты, подлежащий выплате уволенному работнику за третий месяц на период 
трудоустройства, не может быть ниже МРОТ, поскольку ухудшает положение 
работника по сравнению с тем, которое он имел бы, если бы не был уволен.

Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда об-
щей юрисдикции указала, что такие выводы судов первой и апелляционной 
инстанций основаны на неправильном толковании и применении норм мате-
риального права.

Так, часть первая статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации предусма-
тривает, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 
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либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, 
а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства,  
но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В соответствии с положениями статьи 318 Трудового кодекса Российской 
Федерации работнику, увольняемому из организации, расположенной в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией 
организации (пункт 1 части 1 статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращени-
ем численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 
настоящего Кодекса), выплачивается выходное пособие в размере среднего ме-
сячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с за-
четом выходного пособия) (часть 1).

Из буквального смысла приведенных норм следует, что каждому работнику, 
увольняемому по названным в ней основаниям, наряду с оплатой труда (рас-
четом при увольнении) гарантируется получение выходного пособия в разме-
ре среднего месячного заработка.

По своей правовой природе выходное пособие, как и сохранение средне-
го месячного заработка на период трудоустройства, является гарантийной 
выплатой, предоставление которой связано с прекращением трудовых от-
ношений по инициативе работодателя, принимающего кадровые решения 
в рамках определения стратегии экономической деятельности, либо в слу-
чае ликвидации организации. Закрепление этой гарантии на законодатель-
ном уровне обусловлено стремлением государства смягчить неблагоприят-
ные последствия увольнения в связи с обстоятельствами, препятствующими 
сохранению трудовых отношений и не зависящими от волеизъявления работ-
ника либо его виновного поведения. Ее целевым назначением является обе-
спечение уволенному работнику на период трудоустройства материальной 
поддержки, сопоставимой с тем заработком, который он получал в период 
трудовой деятельности.

В отличие от заработной платы, которая зависит от квалификации работ-
ника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда (статья 132 Трудового кодекса Российской Федерации) и выплачивается 
состоящему в трудовых отношениях работнику за отработанный период, раз-
мер выходного пособия определяется исключительно на основе исчисленного 
в установленном порядке среднего месячного заработка, не является оплатой 
 какого-либо периода (прошедшего или будущего) и выплачивается работни-
ку при увольнении. Размер данной выплаты зависит от ранее полученных ра-
ботником в качестве оплаты его труда денежных сумм; она призвана обеспе-
чить уволенному лицу средства к существованию в размере не меньшем, чем 
средний месячный заработок, исчисленный исходя из его заработной платы 
за 12 календарных месяцев, предшествовавших увольнению.

Соответственно, размер выходного пособия не может зависеть от каких бы 
то ни было обстоятельств, имевших место после увольнения работника.
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Таким образом, приведенные положения закона не предполагают учет повы-
шения минимального размера оплаты труда в период сохранения за работником, 
уволенным в связи с ликвидацией организации, среднего месячного заработка.

С учетом изложенного выводы судов первой и апелляционной инстанций 
о наличии правовых оснований для исчисления среднего месячного заработка 
истца за период третьего месяца (с 13 декабря 2018 г. по 12 января 2019 г.) тру-
доустройства с учетом установленного с 01 января 2019 г. Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2018. № 481-ФЗ минимального размера оплаты труда в раз-
мере 11 280 руб лей, нельзя признать законными и обоснованными.

В соответствии с частью 2 статьи 379.6 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в интересах законности кассационный суд общей 
юрисдикции вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, пред-
ставления. При этом суд не вправе проверять законность судебных постановле-
ний в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных 
постановлений, которые не обжалуются.

Пунктом 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 11 декабря 2012 г. № 29 «О применении судами норм гражданского про-
цессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассацион-
ной инстанции» разъяснено, что если обжалуемая часть решения обусловлена 
другой его частью или иным судебным постановлением, вынесенным по этому 
же делу, которые не обжалуются заявителем, то эта часть решения или судеб-
ное постановление также подлежат проверке судом кассационной инстанции.

Проверка законности обжалуемого судебного постановления осуществля-
ется в пределах доводов кассационных жалобы, представления. Вместе с тем 
следует иметь в виду, что суд не связан доводами, изложенными в кассацион-
ных жалобе, представлении, если он придет к выводу, что в интересах закон-
ности необходимо выйти за пределы этих доводов.

Под интересами законности, которые дают суду, рассматривающему дело, 
основания для выхода за пределы доводов кассационной жалобы (с учетом 
положений статьи 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации), следует, в частности, понимать необходимость обеспечения по рас-
сматриваемому делу правильного применения норм материального или про-
цессуального права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  
образований и других лиц.

Из приведенных правовых норм и акта их толкования следует, что в слу-
чае выявления допущенных судами нарушений закона, не указанных в до-
водах кассационных жалобы или представления, кассационный суд общей 
юрисдикции в интересах законности вправе выйти за пределы доводов жало-
бы (представления) и обратить внимание на допущенные судами нарушения 
либо неправильное применение норм материального права или норм процес-
суального права, учесть их при принятии своего решения по результатам рас-
смотрения кассационной жалобы (представления прокурора).
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С учетом изложенного, в интересах законности и защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интересов участников трудовых правоотношений, судебная 
коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдик-
ции при рассмотрении кассационной жалобы АО «И» вышла за пределы со-
держащихся в ней доводов и обратила внимание на нарушение и неправильное 
применение норм материального права, допущенные судом первой инстанции, 
которые не были устранены судом апелляционной инстанции при рассмотре-
нии настоящего дела, выражающиеся в следующем.

Так, порядок расчета среднего заработка установлен частью 1 статьи 139 
Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922.

Согласно статье 139 Трудового кодекса Российской Федерации для всех 
случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработ-
ка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый поря-
док ее исчисления.

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего рабо-
тодателя независимо от  источников этих выплат.

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фак-
тически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшеству-
ющих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зара-
ботная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е 
(31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е 
(29-е) число включительно).

Пункт 9 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы предусматривает случаи использования среднего дневного заработка 
при определении  среднего заработка: такой порядок расчета используется для 
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, а так-
же для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации (кроме случая определения среднего заработка работников, которым 
установлен суммированный учет рабочего времени) (абзацы первый — третий).

При этом закреплено, что средний заработок работника определяется путем 
умножения среднего дневного заработка на количество дней (календарных, ра-
бочих) в периоде, подлежащем оплате (абзац четвертый), а также закреплен 
порядок расчета среднего дневного заработка (абзац пятый).

По настоящему делу суд первой инстанции исходил из буквального толко-
вания названных норм права и полагал, что при определении размера выход-
ного пособия К., уволенной по основанию, предусмотренному пунктом 1 ча-
сти первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель 
обоснованно принял для расчета среднего заработка за третий месяц трудоу-
стройства только количество рабочих дней — 16 рабочих дней, исключив из 
расчета праздничные нерабочие дни.
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С таким толкованием и применением норм материального права судебная 
коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдик-
ции не согласилась по следующим основаниям.

Конституционным Судом Российской Федерации 13 ноября 2019 г. № 34-П 
принято постановление «По делу о проверке конституционности абзаца чет-
вертого пункта 9 Положения об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы в связи с жалобой гражданки В. С. Кормуш», которым абзац 
четвертый пункта 9 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы признан не противоречащим Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку по своему конституционно- правовому смыслу в систем-
ной связи с иными нормами данного пункта, а также со статьей 139 и частью 
первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации он не предпола-
гает возможности определения размера выплачиваемого увольняемому в связи 
с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работ-
ников организации работнику выходного пособия в размере, отличном от его 
среднего месячного заработка, исчисленного исходя из размера полученной им 
заработной платы за 12 календарных месяцев, предшествовавших увольнению.

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изло-
женной в названном постановлении, следует, что статья 139 Трудового кодек-
са Российской Федерации, устанавливая единый порядок исчисления средней 
заработной платы для всех случаев определения ее размера, предусмотренных 
данным Кодексом, относит к полномочиям Правительства Российской Федера-
ции (с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально- трудовых отношений) определение особенностей порядка исчис-
ления средней заработной платы. Реализуя предоставленные ему полномочия, 
Правительство Российской Федерации утвердило Положение об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы.

Закрепленные названным Положением правила определения размера сред-
него заработка (месячного и дневного) по существу направлены на создание 
технического инструментария, обеспечивающего подсчет заработка в установ-
ленных законом случаях, не имеют самостоятельного значения для регулиро-
вания трудовых отношений и должны применяться в системной связи с поло-
жениями Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающими 
случаи сохранения за работником среднего заработка и целевое назначение 
предоставления  соответствующей гарантии.

Таким образом, при определении размера выходного пособия на основании 
Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 
необходимо учитывать предписания части первой статьи 178 Трудового ко-
декса Российской Федерации. При этом способ подсчета среднего месячно-
го заработка в силу своего технического, вспомогательного характера должен 
не только согласовываться с требованиями нормы  закона, но и обеспечивать 
ее реализацию в строгом соответствии с целью установленной этой нормой 
выплаты, которая по своей правовой природе является одной из гарантий ре-
ализации конституционного права на труд.
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В противном случае допускалась бы не только корректировка положений 
закона подзаконными нормативными актами, но и ухудшение — вопреки вы-
текающим из статей 2, 7 и 37 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
требованиям об обеспечении максимально возможной поддержки  работника 
как более слабой стороны трудового правоотношения —  материального поло-
жения уволенного по инициативе работодателя работника.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
конституционный принцип равенства предполагает, что при равных условиях 
субъекты права должны находиться в равном положении, и означает, помимо 
прочего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к од-
ной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправ-
дания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых 
или сходных ситуациях) (постановления от 24 мая 2001 г. № 8-П, от 26 мая 
2015 года № 11-П, от 18 апреля 2017 г. № 12-П и др.).

Из этого следует, что всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата ее работников, неза-
висимо от даты увольнения на равных условиях должна обеспечиваться пред-
усмотренная частью первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федера-
ции государственная защита, целью которой является минимизация негативных 
последствий, связанных с потерей работы, и обеспечение, в том числе, реали-
зации конституционного права на труд, а также права на защиту от безработи-
цы (статья 37, часть 3, Конституции Российской Федерации). При этом неза-
висимо от способа подсчета среднего месячного заработка выходное пособие 
не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за ме-
сяц в период трудовой деятельности.

С учетом изложенного в спорном случае размер выходного пособия, кото-
рый по буквальному смыслу части первой статьи 178 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации должен составлять не менее среднего месячного заработ-
ка работника (определяемый из фактически начисленной ей заработной платы 
и фактически отработанного ею времени за 12 календарных месяцев), подле-
жал исчислению, исходя из количества рабочих дней, приходящихся на третий 
месячный период после увольнения К., а также специальных правил, установ-
ленных частью 4 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, соглас-
но которым наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не яв-
ляется основанием для снижения заработной платы работникам, получающим 
оклад (должностной оклад).

Сославшись на то, что требования процессуального закона, а именно ста-
тей 195, 327, 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела 
выполнены не были, а также необходимость соблюдения разумных сроков су-
допроизводства (статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации), судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационно-
го суда общей юрисдикции апелляционное определение судебной коллегии по 
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гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 16 сентября 2019 г. 
отменила с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение.

Определение № 88–1579/2019 от 16.12.2019
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ТРЕТЬЕГО КАССАЦИОННОГО СУДА 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Вопросы квалификации преступлений

Совершение кражи в крупном и особо крупном размере сопряжено одно-
временно с причинением значительного ущерба потерпевшему. Квалифи-
цирующий признак причинение значительного ущерба потерпевшему по 
существу также характеризует размер хищения и поэтому полностью ох-
ватывается квалифицирующим признаком совершения хищения в круп-
ном или особо крупном размере.

По приговору Череповецкого городского суда Вологодской области от 15.10.2018 
Д. осужден по ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы, 
ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения свободы; на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно по со-
вокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы 
в исправительной колонии общего режима.

Действия Д., связанные с хищением имущества П., суд квалифицировал од-
новременно как совершенные с причинением значительного ущерба потерпев-
шей и в крупном размере по ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Действия Д., связанные с хищением имущества Д.А., суд квалифицировал 
одновременно как совершенные с причинением значительного ущерба потер-
певшей и в особо крупном размере по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Однако квалифицирующие признаки «с причинением значительного ущер-
ба гражданину» и «в крупном размере», «особо крупном размере» относятся 
к одному предмету доказывания, определяемому как характер и размер вреда, 
причиненного преступлением.

При этом крупный размер хищения и особо крупный размер хищения, со-
пряжены одновременно с причинением значительного ущерба потерпевшим. 
Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба потерпев-
шему по существу также характеризует размер хищения и поэтому полностью 
охватывается квалифицирующими признаками совершения хищения «в круп-
ном размере» или «в особо крупном размере».

При таких обстоятельствах квалификация действий Д. по признаку с причинени-
ем значительного ущерба гражданину является излишней по двум преступлениям.

Кассационным определением приговор и апелляционное определение в от-
ношении Д. изменены: из осуждения Д. по ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
исключен квалифицирующий признак кражи — с причинением значительного 
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ущерба гражданину, наказание смягчено до 2 лет 10 месяцев лишения свободы; 
из осуждения Д. по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ исключен квалифициру-
ющий признак кражи — с причинением значительного ущерба гражданину, на-
казание смягчено до 3 лет 10 месяцев лишения свободы; на основании ч. 3 ст. 69 
УК РФ назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кассационное определение № 77–21/2019 от 26.12.2019

Получение или дача взятки, если указанные действия осуществлялись 
в условиях оперативно- розыскного мероприятия, должны квалифициро-
ваться как оконченное преступление вне зависимости от того, были ли 
ценности изъяты сразу после их принятия должностным лицом.

Приговором Новгородского районного суда от 05.07.2019 Г. осуждён по ч. 3 
ст. 291 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 000 руб-
лей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функ-
ций представителя власти, на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Г. признан виновным и осуждён за дачу взятки в значительном размере 
19.05.2018 в г. Великий Новгород Новгородской области должностному лицу — 
В. лично за совершение последним заведомо незаконного бездействия, а имен-
но за обеспечение беспрепятственного и гарантированного проезда через пост 
весового контроля большегрузных транспортных средств и их незаконное осво-
бождение от проведения предусмотренных законом контрольных и надзорных 
мероприятий во избежание привлечения соответствующих лиц к администра-
тивной ответственности.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Нов-
городского областного суда от 23.09.2019 приговор Новгородского районного 
суда Новгородской области от 05.07.2019 в отношении Г. изменён: переквали-
фицированы действия Г. с ч. 3 ст. 291 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 3

ст. 291 УК РФ с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы, со штрафом в размере 150 000 руб лей, с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 
срок 4 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

При этом суд апелляционной инстанции установил следующие фактические 
обстоятельства содеянного: 19.05.2018 Г. передал за прекращение производ-
ства по делам об административных правонарушениях должностному лицу — 
В., действующему в рамках оперативно- розыскного мероприятия «оператив-
ный эксперимент», деньги в сумме 25 000 руб лей, являющейся частью взятки 
в сумме 30 000 руб лей.

Обосновывая свои выводы о переквалификации действий Г., суд апелля-
ционной инстанции применил положения п. 12 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 24 от 9 июля 2013 года «О судебной 
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практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях», указав, что основанием к такой правовой оценке действий виновного слу-
жит то обстоятельство, что В. при проведении оперативно- розыскного меро-
приятия в качестве взяткополучателя заранее отказался от принятия взятки 
в уголовно- правовом смысле и лишь имитировал её принятие, соответственно, 
Г. не довёл до конца преступление по независящим от него обстоятельствам.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не учёл правовой позиции, содер-
жащейся в п. 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 года 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях» согласно которой получение или дача взятки, если указан-
ные действия осуществлялись в условиях оперативно- розыскного мероприятия, 
должны квалифицироваться как оконченное преступление вне зависимости от 
того, были ли ценности изъяты сразу после их принятия должностным лицом.

Кассационным определением от 18.02.2020 апелляционное определение судеб-
ной коллегии Новгородского областного суда в отношении Г. отменено, уголовное 
дело передано на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Кассационное определение № 77–58/2020 от 18.02.2020

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ установление формы вины 
и мотивов преступления, является обязательным при доказывании по ка-
ждому уголовному делу.

Приговором мирового судьи Вуктыльского судебного участка Республики 
Коми от 22.07.2019 Г. осужден по ч. 1 ст. 117 УК РФ к наказанию в виде лише-
ния свободы на срок 7 месяцев, условно с испытательным сроком 8 месяцев. 
Апелляционным постановлением Вуктыльского городского суда Республики 
Коми от 26.09.2019 указанный приговор мирового судьи изменен в части указа-
ния в описательно- мотивировочной части приговора на одно из доказательств, 
в остальной части приговор оставлен без изменения.

Судебная коллегия отменила апелляционное постановление, в связи с нару-
шениями закона, допущенными судами первой и апелляционной инстанций, 
при рассмотрении уголовного дела.

Судами не были учтены требования п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ о том, что уста-
новление формы вины и мотивов преступления, является обязательным при 
доказывании по каждому уголовному делу. По уголовному делу об истязании 
подлежит доказыванию, что неоднократное нанесение побоев представляло 
собой определенную линию поведения осужденного в отношении потерпев-
шего, охватывалось единством умысла виновного лица, имело общую вну-
треннюю связь, совершалось по одному мотиву и с конкретной целью — при-
чинить потерпевшему физические или психические страдания. В противном 
случае, содеянное не образует признаков единого состава истязания, а требу-
ет квалификации по совокупности побоев.
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Мировой судья при изложении в приговоре обстоятельств совершенного Г. 
преступления не указал, тем самым не установил, направленность его умыс-
ла, цель и мотивы совершенных им действий, чем допустил существенное на-
рушение п. 1 ст. 307 УПК РФ. Дав юридическую оценку действиям осужден-
ного по ч. 1 ст. 117 УК РФ при неустановлении направленности его умысла, 
цели и мотивов мировой судья допустил существенное нарушение положений 
уголовного и уголовно- процессуального закона.

Суд второй инстанции на соответствующие доводы апелляционной жалобы 
адвоката ответов не дал, фактически их не проверил и не оценил, чем допу-
стил существенное нарушение положений уголовно- процессуального закона.

Кассационное определение № 77–8/2020 от 14.01.2020

2. Вопросы назначения наказания

Согласно ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчи-
тывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день в от-
ношении осужденных за преступления, предусмотренные ч. ч. 2, 3 ст. 228, 
ст. 228.1 УК РФ.

По приговору Выборгского городского суда Ленинградской области от 
3.04.2019 Л., судимый по ч. 2 ст. 228 УК РФ, осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В срок наказания 
зачтено время содержания Л. из расчета один день содержания под стражей за 
полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В апелляционном порядке приговор не обжаловался.
Кассационным определением удовлетворено кассационное представление 

прокурора, приговор в части зачета в срок отбывания наказания Л. времени со-
держания его под стражей отменен, материалы дела в этой части направлены 
на новое судебное разбирательство в порядке ст. 397, 399 УПК РФ в тот же суд 
в ином составе суда, поскольку судом нарушены требования ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

Кассационное определение № 77–9/2019 от 17.12.2019

При определении размера судебного штрафа за несколько преступле-
ний небольшой и (или) средней тяжести следует исходить из санкции ста-
тьи, устанавливающей наиболее строгую ответственность.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Мурманска от 13.12.2018 
прекращено уголовное дело и уголовное преследование на основании поло-
жений ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно- правового ха-
рактера в виде судебного штрафа, в отношении:
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К. по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ с назначением судебного штрафа в размере 30000 руб-
лей; по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штрафа в раз-
мере 20000 руб лей; по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штра-
фа в размере 30000 руб лей; по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного 
штрафа в размере 30000 руб лей;

С. по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 
30000 руб лей; по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штрафа в раз-
мере 30000 руб лей; по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штрафа 
в размере 30000 руб лей;

Ч. по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 30000 руб-
лей; по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штрафа в раз-
мере 20000 руб лей;

по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 30000 руб лей.
Этим же постановлением прекращено уголовное дело и уголовное пресле-

дование в отношении Б. по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ, 
в связи с назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 30000 руб лей.

Апелляционным постановлением Мурманского областного суда от 07.02.2019 
постановление суда в отношении К. С., Ч. и Б. изменено: установлен новый 
срок оплаты судебного штрафа. В остальной части постановление суда пер-
вой инстанции оставлено без изменения.

Вместе с тем, при разрешении вопроса о размере судебного штрафа, назна-
чаемого К. С. и Ч. судом первой инстанции, были допущены существенные 
нарушения уголовного и уголовно- процессуального законов, повлиявшие на 
исход дела.

В п. 16.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 года № 19 разъяснено, что совершение лицом впервые несколь-
ких преступлений небольшой и (или) средней тяжести не препятствует осво-
бождению его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

При этом по смыслу закона судебный штраф не является наказанием, на-
значаемым за конкретное преступление, а представляет собой меру уголовно- 
правового характера, применяемую к лицу, освобождаемому от уголовной от-
ветственности. При назначении судебного штрафа как меры уголовно- правового 
характера не могут применяться положения ст. 69 УК РФ, предусматриваю-
щие назначение наказания по совокупности преступлений.

Таким образом, поскольку освобождение от уголовной ответственности 
на основании ст. 76.2 УК РФ — это единовременное решение суда в отноше-
нии одного лица, то с учетом всех обстоятельств, позволяющих судить о на-
личии оснований и условий для принятия такого решения, независимо от 
количества совершенных преступлений вместо наказания применяется одна 
(единая, учитывающая, в том числе количество и характер совершенных им 
общественно опасных деяний) мера уголовно- правового характера в виде  
судебного штрафа.
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При определении размера судебного штрафа за несколько преступлений 
небольшой и (или) средней тяжести следует исходить из санкции статьи, уста-
навливающей наиболее строгую ответственность.

Указанные обстоятельства по настоящему делу не были учтены Октябрь-
ским районным судом г. Мурманска, К. С. и Ч. мера уголовно- правового ха-
рактера в виде судебного штрафа  назначена самостоятельно за каждое из пре-
ступлений, в которых они обвинялись.

Суд апелляционной инстанции, проверяя законность, обоснованность и спра-
ведливость постановления районного суда, данные нарушения закона не устранил.

При указанных обстоятельствах постановление Октябрьского районного суда 
г. Мурманска от 13.12.2018 и апелляционное постановление Мурманского област-
ного суда от 07.02.2019 изменены судебной коллегией путем назначения К. С. и Ч.  
единых судебных штрафов.

Кассационное определение № 77–79/2020 от 18.02.2020

В срок наказания, назначенного по правилам статьи 70 УК РФ, в слу-
чае отмены условного осуждения по предыдущему приговору должно быть 
зачтено время предварительного содержания под стражей по первому делу 
в порядке меры пресечения или задержания.

Кассационным определением изменено постановление Ухтинского город-
ского суда Республики Коми от 27.11.2018, которым были приведены в соот-
ветствие с действующим законодательством приговоры Ухтинского городского 
суда Республики Коми от 12.08.2016, Серпуховского городского суда Москов-
ской области от 03.04.2018.

При вынесении постановления и принятии решения о зачете в срок отбытия 
наказания времени содержания А. под стражей из расчета один день содержа-
ния под стражей за полтора дня отбытия наказания в колонии общего режима, 
суд не учел, что приговором Серпуховского городского суда Московской обла-
сти от 03.04.2018 было отменено условное осуждение, назначенное по пригово-
ру Ухтинского городского суда Республики Коми от 27.11.2018, окончательное 
основное наказание А. в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима было назначено по правилам ст. 70 УК РФ 
по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенно-
му наказанию неотбытого наказания по приговору от 12.08.2016. Суд первой 
инстанции не применил положения Федерального закона от 03.07.2018 года 
№ 186 к периоду содержания А. под стражей по приговору от 12.08.2016 года, 
поскольку данным приговором исправительная колония ему не назначалась 
ввиду условного осуждения.

Однако в соответствии с положениями ст. 72 УК РФ и разъяснениями по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания» в срок наказа-
ния, назначенного по правилам статьи 70 УК РФ, в случае отмены условного 
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осуждения по предыдущему приговору должно быть зачтено время предвари-
тельного содержания под стражей по первому делу в порядке меры пресече-
ния или задержания.

Суд кассационной инстанции зачел в срок отбытия наказания в виде лише-
ния свободы, назначенного А. по приговору Серпуховского городского суда 
Московской области от 03.04.2018 года, срок содержания А. под стражей по 
приговору Усинского городского суда Республики Коми от 12.08.2016 года в пе-
риод с 11.03.2016 по 12.08.2016 из расчета один день содержания под стражей 
за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима с учетом поло-
жений ч. 3.3. ст. 72 УК РФ.

Кассационное определение № 77–34/2019 от 23.01.2020

Недопустимо признание обстоятельством, отягчающим наказание осу-
жденного, совершение преступления в состоянии опьянения, если при опи-
сании установленных судом обстоятельств совершения преступления не ука-
зано на совершение преступления в состоянии опьянения.

Кассационным определением изменен приговор Всеволожского городско-
го суда Ленинградской области от 29.10.2018 и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам Ленинградского областного суда от 
31.05.2019 в отношении Т.: исключено из приговора и апелляционного опреде-
ления указание на признание состояния опьянения, вызванного употреблением 
алкоголя, обстоятельством, отягчающим наказание Т., назначенное Т. наказа-
ние смягчено в связи с тем, что в приговоре при описании преступных дея-
ний Т., признанных доказанными, суд не указал на совершение преступлений 
Т. в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Признавая отягчающим наказание Т. обстоятельством совершение им пре-
ступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, суд 
в нарушение требований ч. 1 ст. 252 УПК РФ вышел за пределы предъявлен-
ного Т. обвинения.

Кассационное определение № 77–48/2019 от 18.02.2020

Неправильное применение уголовного закона при определении вида 
рецидива и назначении исправительного учреждения, повлекло измене-
ние приговора в этой части.

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 8.06.2018 
С., судимый: 19.12.2000 по п. «д» ч. 2 ст. 111; п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 162; ч. 2 ст. 116 
УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы; 
13.02.2001 по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162; п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на основании 
ч. ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ к 21 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима, освобождён 3.08.2016 условно-  
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досрочно на 5 лет 6 месяцев 1 день, осуждён по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к ли-
шению свободы на срок 5 лет. В соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отме-
нено условно — досрочное освобождение, на основании ст. 70 УК РФ по со-
вокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
8 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 02.08.2018 приговор оставлен без изменения.

При назначении С. наказания суд в качестве отягчающего обстоятельства 
признал в его действиях наличие рецидива преступлений, установив его вид 
как особо опасный, назначил отбывание наказания в исправительной колонии 
особого режима.

Вместе с тем, по смыслу закона, лицо признается осуждавшимся к реаль-
ному лишению свободы два и более раза, если оно приговаривалось к такому 
наказанию за каждое преступление после вступления приговора суда в закон-
ную силу, независимо от того, были ли совершены эти преступления до отбы-
вания назначенного наказания, во время его отбывания, либо после отбывания, 
однако до погашения либо снятия судимостей за соответствующее преступле-
ние. Постановление двух или более приговоров с назначением реального ли-
шения свободы в порядке ч. 5 ст. 69 УК РФ не дает основания считать лицо 
осуждавшимся к реальному лишению свободы два и более раза.

С. на момент постановления обжалуемого приговора от 08.06.2018 имел су-
димость за совершение тяжких и особо тяжкого преступлений и вновь осуж-
ден за совершение тяжкого преступления, в связи с чем в его действиях име-
ется опасный рецидив.

Изменение вида рецидива на менее опасный свидетельствует о меньшей сте-
пени общественной опасности лица, что в силу ст. ст. 6, 60 УК РФ должно учи-
тываться при назначении наказания.

Кассационным определением приговор и апелляционное определение в отношении С. 
изменен, в действиях С. признано наличие опасного рецидива преступлений, назначение  
наказание смягчено.

Кассационное определение № 77–7/2020 от 09.01.2020

Неправильное определение вида рецидива и назначения вида исправи-
тельного учреждения повлекло отмену приговора.

Приговором Невского районного суда г. Санкт- Петербурга от 29.01.2019 
Ф., ранее судимый: 06.11.2008 по ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 160, по п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3  годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ 
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; 08.11.2010 по ч. 2 ст. 159 
УК РФ (в ред. ФЗ № 162 от 08.12.2003) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы 
на основании ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы; 
10.12.2010 по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на ос-
новании ч. 5 ст. 69 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожден 
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04.03.2013 условно- досрочно на 2 года 23 дня; 14.01.2016 по п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ к 8 месяцам лишения свободы, освобожден по отбытию наказания 
14.01.2016; 16.02.2016 по ч. 2 ст. 321 УК РФ к 2 годам лишения свободы, осво-
божден 12.01.2018 по отбытию срока наказания; осужден по ч. 2 ст. 162 УК 
РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным  
делам Санкт- Петербургского городского суда от 14.05.2019 приговор оставлен  
без изменения.

Кассационным определением от 17.12.2019 удовлетворено кассационное 
представление прокурора, приговор и апелляционное определение отменены, 
уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстан-
ции в ином составе суда.

Судом кассационной инстанции указано, что силу п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ 
рецидив преступлений признаётся особо опасным при совершении лицом тяж-
кого преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ра-
нее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному  
лишению свободы.

Исходя из разъяснений п. 45 постановления Верховного Суда РФ от 22.12.2015 
за № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния», если по первому приговору лицо было осуждено за умышленное преступление 
(кроме преступления небольшой тяжести) к лишению свободы условно, при выне-
сении второго приговора за новое преступление суд на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ 
отменил условное осуждение и назначил наказание в соответствии со ст. 70 УК РФ,  
то при постановлении третьего приговора за вновь совершенное преступле-
ние первая и вторая судимости учитываются при определении наличия реци-
дива преступлений.

Как следует из приговора, при назначении Ф. наказания судом первой ин-
станции в качестве отягчающего наказания обстоятельства учтено наличие 
в действиях Ф. опасного рецидива преступлений, поскольку ранее он осуждал-
ся за совершение тяжких преступлений и вновь совершил преступление отне-
сенное уголовным законом к категории тяжких.

Вместе с тем, согласно материалам уголовного дела условное осуждение, 
назначенное в отношении Ф. приговором 06.11.2008 за совершение, в том чис-
ле тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, отмене-
но приговором от 08.11.2010 в порядке ч. 5 ст. 74 УК РФ и окончательно нака-
зание ему назначено по правилам ст. 70 УК РФ. Приговором от 10.12.2010 Ф. 
осужден к реальному лишению свободы за совершение тяжкого преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением положений ч. 5 ст. 69 УК 
РФ к приговору от 08.11.2010, направлен для отбывания наказания в исправи-
тельное учреждение, откуда освобожден условно- досрочно.

Следовательно, на момент совершения тяжкого преступления по  обжалуемому 
приговору Ф. являлся дважды судимым за совершение тяжких преступлений 
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с реальным отбытием наказания в виде лишения свободы в обоих случаях, что 
образует в его действиях особо опасный рецидив преступлений.

Кассационное определение № 77–8/2019 от 17.12.2019

При замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более 
мягким наказанием — исправительными работами, срок исправительных 
работ не может превышать два года.

Постановлением Шекснинского районного суда Вологодской области от 
10.07.2019 удовлетворено ходатайство П., осуждённого 26.03.2014 по ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 8 годам 3 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго-
го режима. Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы, заменена на 
исправительные работы на срок 2 года 7 месяцев 16 дней с удержанием из за-
работной платы осуждённого 5% в доход государства.

Кассационным определением удовлетворено кассационное представление 
прокурора и указано следующее.

На основании ч. 3 ст. 80 УК РФ при замене неотбытой части наказания суд мо-
жет избрать любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказа-
ний, указанными в ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных УК РФ для каж-
дого вида наказания.

Срок исправительных работ, назначенный в порядке замены, в соответствии 
с ч. 3 ст. 80 УК РФ ограничивается пределами, предусмотренными для данно-
го вида наказания (ч. 2 ст. 50 УК РФ) и должен исчисляться исходя из факти-
чески отбытого срока.

В силу ч. 2 ст. 50 УК РФ исправительные работы устанавливаются на срок 
от двух месяцев до двух лет.

Судом дана оценка поведению П. во время отбывания наказания, в том чис-
ле, наличию поощрений и отсутствию взысканий, а также положительной ха-
рактеристике и принято решение о замене неотбытого П. наказания в виде ли-
шения свободы исправительными работами.

Вместе с тем, заменяя осужденному неотбытую часть наказания в виде ли-
шения свободы исправительными работами, суд первой инстанции назначил 
срок — 2 года 7 месяцев 16 дней, то есть превышающий установленный Об-
щей частью УК РФ максимальный предел для данного вида наказания, что 
влечет правовые последствия, ухудшающие положение осужденного, и явля-
ется недопустимым.

Кассационным определением постановление Шекснинского районного суда 
Вологодской области от 10.07. 2019 в отношении П. изменено; назначенное при 
замене неотбытой части наказание по приговору от 26.03.2014 в виде испра-
вительных работ смягчено до 2 (двух) лет с удержанием из заработной платы 
осуждённого 5% в доход государства.

Кассационное определение № 77–104/2020 от 05.03.2020
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Несоблюдение положений ч. 2 ст. 66 и ч. 1 ст. 62 УК РФ повлекло назна-
чение чрезмерно строгого наказания.

Приговором Петродворцового районного суда Санкт- Петербурга от 16.12.2010 
П. осужден по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам лишения свобо-
ды, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать 
условным с испытательным сроком 5 лет.

Кассационным определением указанный приговор в отношении П. изме-
нен, назначенное П. наказание смягчено до 6 лет 7 месяцев лишения свободы, 
с указанием следующего.

Как следует из приговора, при назначении П. наказания судом, в том числе, 
учтено отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие таких смяг-
чающих обстоятельств, как активное способствование раскрытию преступле-
ния, а также его поведение непосредственно после совершения преступления.

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, пред-
усмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих 
обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При этом в соответствии с действующим законодательством при примене-
нии ст. 62 УК РФ в случае совершения неоконченного преступления указан-
ная в данной норме закона часть наказания исчисляется от срока или размера 
наказания, которые могут быть назначены по правилам ст. 66 УК РФ.

В соответствии с ч. ч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за при-
готовление к преступлению не может превышать половины, а за покушение 
на преступление — трех четвертей максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ за оконченное преступление.

Если в результате применения ст. 66 и ст. 62 УК РФ срок или размер наказа-
ния, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем 
низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкци-
ей соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначает-
ся ниже низшего предела без ссылки на ст. 64 УК РФ.

По смыслу закона, определяемому в соответствии с положениями ст. 6 УК 
РФ, при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 66 УК РФ и ч. 1 ст. 62 
УК РФ, наказание назначается в соответствии с последовательно применяе-
мыми правилами этих норм уголовного закона.

Санкция ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в редакции, действовавшей на момент соверше-
ния преступления, предусматривала наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.

Таким образом, исходя из последовательного применения положений ст. 66 
и ч. 1 ст. 62 УК РФ за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ в данном случае максимальное наказание за преступление, 
не могло превышать 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кассационное определение № 77–47/2020 от 21.02.2020



43

Назначение условного наказания в нарушении п. «а» ч. 1 ст. 73 УК РФ 
повлекло отмену приговора.

Приговором Северодвинского городского суда Архангельской области от 
05.06.2019 Ш. признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 135 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание поста-
новлено считать условным с испытательным сроком 2 года.

Кассационным определением от 04.02.2020 указанный приговор в отноше-
нии Ш. отменен и указано, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное 
осуждение не назначается лицам, осужденным за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетне-
го возраста. В примечании к ст. 73 УК РФ для целей данной статьи разъяснено, 
что к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста, относятся преступления, в том чис-
ле предусмотренные ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении несовершенно-
летних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Таким образом, назначив Ш. по ч. 2 ст. 135 УК РФ наказание в виде лише-
ния свободы с применением ст. 73 УК РФ, суд допустил нарушение уголовного 
закона, повлиявшее на исход дела, искажающее саму суть правосудия и смысл 
судебного решения как акта правосудия.

Кассационное определение № 77–18/2020 от 21.02.2020

3. Процессуальные вопросы

Состав суда апелляционной инстанции определяется, исходя из той ка-
тегории преступления, по обвинению лица в котором уголовное дело посту-
пило в суд первой инстанции, в том числе, когда судом первой инстанции 
действия лица были переквалифицированы с особо тяжкого или тяжко-
го преступления на преступление небольшой или средней тяжести либо 
на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменена категория преступления.

По приговору Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 
07.11.2018 Е. осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (шесть преступлений), 
по ч. 2 ст. 167 УК РФ, по ч. 3 ст. 33, п. п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, по ч. 3 ст. 33, 
ч. 1 ст. 167 УК РФ, по ч. 2 ст. 167 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к на-
казанию в виде лишения свободы на срок 6 лет.

Апелляционным постановлением судьи Ленинградского областного суда от 
06.09.2019 приговор в отношении Е. изменен.

Судебная коллегия отменила апелляционное постановление, в связи с рас-
смотрением дела незаконным составом суда.

Судом второй инстанции не было учтены разъяснения п. 11 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 № 26 «О при-
менении норм Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, регу-
лирующих производство в суде апелляционной инстанции» о том, что с учетом 
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положений п. 2 ч. 3 ст. 30 УПК РФ состав суда апелляционной инстанции опре-
деляется, исходя из той категории преступления, по обвинению лица в котором 
уголовное дело поступило в суд первой инстанции, в том числе, когда судом 
первой инстанции действия лица были переквалифицированы с особо тяжко-
го или тяжкого преступления на преступление небольшой или средней тяже-
сти либо на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменена категория преступления.

Как усматривается из материалов уголовного дела, органами предваритель-
ного следствия Е. было предъявлено обвинение, в том числе, в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК 
РФ, на основании ч. 5 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к катего-
рии особо тяжких.

Суд первой инстанции переквалифицировал действия Е. с ч. 3 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ на ч. 3 ст. 33 п. п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Судьей Ленинградского областного суда после изучения материалов уго-
ловного дела, апелляционных представления и жалоб было назначено откры-
тое судебное заседание в суде апелляционной инстанции в составе трех судей. 
Вместе с тем, согласно протоколу судебного заседания суда апелляционной ин-
станции и апелляционному постановлению Ленинградского областного суда 
от 06 сентября 2019 года указанное уголовное дело было рассмотрено в апел-
ляционном порядке в нарушение требований п. 2 ч. 3 ст. 30 УПК РФ, судьей 
единолично.

Кассационное определение № 77–2/2020 от 04.02.2020

Сделав вывод о недопустимости доказательства без его оценки на соот-
ветствие требованиям УПК РФ, суд апелляционной инстанции существен-
но нарушил положения УПК РФ, что оказало влияние на исход дела, иска-
жающее суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

По приговору Вологодского городского суда Вологодской области от 08.10.2018 
С. был осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года, с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связан-
ной с оказанием медицинской помощи населению, сроком на 2 года 6 месяцев.

Апелляционным приговором судьи Вологодского областного суда от 31.10.2019 
указанный приговор был отменен. Постановлен оправдательный приговор. С. 
признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 
ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Судебная коллегия отменила оправдательный приговор в отношении С. с на-
правлением дела на новое апелляционное рассмотрение ввиду допущенных су-
дом апелляционной инстанции существенных нарушений уголовного закона.

Назначая повторную комплексную судебно- медицинской экспертизу, суд 
апелляционной инстанции указал в постановлении, что проведенные ранее 
экспертизы имеют противоречия и недостатки, которые необходимо устранить.
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После получения заключения экспертов, суд апелляционной инстанции, имея 
два взаимоисключающих заключения экспертов, в апелляционном пригово-
ре признал недопустимыми доказательствами заключения экспертов, прове-
денных ранее, исключив их тем самым из числа доказательств по делу, кото-
рые подлежали анализу и оценке в совокупности с другими доказательствами.

При этом, обосновывая свое решение, судья апелляционной инстанции 
указал, что эти экспертизы выполнены с нарушением утвержденного дирек-
тором РЦСМЭ Минздрава России 21.06.2017 «Порядка проведения судебно- 
медицинской экспертизы и установления причинно- следственных связей по 
факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи»; ука-
зано, что экспертной комиссией не проанализировано соблюдение при оказа-
нии медицинской помощи пациенту порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций по вопросам 
оказания медицинской помощи разработанных и утвержденных в соответствии 
с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан РФ», не установлено наличие или отсутствие прямой 
причинной связи недостатка оказания медицинской помощи с наступившим 
неблагоприятным исходом по отношению к каждому выявленному недостатку.

Таким образом, суд апелляционной инстанции вывод о недопустимости заклю-
чений экспертов обосновал несоблюдением при их проведении ведомственных 
инструкций и правил, а не положений УПК РФ и в частности главы 27 УПК РФ.

Сделав вывод о недопустимости доказательства без его оценки на соответ-
ствие требованиям УПК РФ, суд апелляционной инстанции существенно на-
рушил положения УПК РФ, что оказало влияние на исход дела, искажающее 
суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

В нарушение положений УПК РФ исключение заключений экспертов от 
01.12.2017 и от 05.05.2018 из числа доказательств по делу освободило суд от 
оценки содержащихся в них выводов в совокупности с другими доказатель-
ствами по делу и, в частности с выводами, содержащимися в заключение ко-
миссии экспертов от 28.08.2019.

Вместе с тем сомнения в обоснованности заключения эксперта или нали-
чие противоречий в выводах экспертов в соответствии с требованиями поло-
жений УПК РФ являются основанием к назначению и проведению повторной 
экспертизы, а не к признанию ее недопустимым доказательством.

Кассационное определение № 77–94/2020 от 03.03.2020

При определении размера вознаграждения адвокату, участвующему в уго-
ловном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, подлежит уче-
ту время, затраченное им на осуществление полномочий, предусмотренных 
ч. 1 и 2 ст. 53 УПК РФ, включая время, затраченное на изучение материа-
лов уголовного дела, а также на выполнение других действий адвоката по 
оказанию квалифицированной юридической помощи при условии их под-
тверждения документами.
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Постановлением Невского районного суда Санкт- Петербурга от 26.06.2019 
заявление адвоката Ш. о выплате вознаграждении за осуществление защиты 
подсудимого Н. оставлено без удовлетворения. Суд мотивировал свое реше-
ние тем, что адвокат, осуществляющий защиту подсудимого в рамках уголов-
ного судопроизводства суда первой инстанции, оказывает подсудимому юри-
дическую помощь, которая включает в себя подготовку адвоката к судебным 
заседаниям, ознакомление с протоколом судебного заседания, а также написа-
ние и подачу апелляционной жалобы в защиту подсудимого, в связи с чем, дан-
ные действия адвоката дополнительной оплаты не требуют и включают в себя 
оплату адвоката за участие в судебном заседании.

В апелляционном порядке постановление не пересматривалось.
Отменяя постановление суда первой инстанции, судебная коллегия указа-

ла, что, отказывая в удовлетворении заявления адвоката об оплате труда за оз-
накомление с протоколами судебного заседания 19.06.2019, подготовку апел-
ляционной жалобы и за ее подачу 25.06.2019, суд не учел, что согласно п. 4 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 42 (в ред. от 
15.05.2018) «О практике применения судами законодательства о процессуаль-
ных издержках по уголовным делам» при определении размера вознагражде-
ния адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, 
следователя и суда, подлежит учету время, затраченное им на осуществление 
полномочий, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 53 УПК РФ, включая время, затра-
ченное на изучение материалов уголовного дела, а также на выполнение дру-
гих действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помо-
щи при условии их подтверждения документами. При этом время занятости 
адвоката исчисляется в днях, в которые он был фактически занят выполнени-
ем поручения по соответствующему уголовному делу, вне зависимости от про-
должительности работы по данному уголовному делу в течение дня.

По смыслу нормативных актов, оплате подлежит участие адвоката во всем 
уголовном судопроизводстве, в том числе и труд адвоката, связанный как с оз-
накомлением с протоколами судебных заседаний, так и труд, связанный с под-
готовкой и составлением апелляционной жалобы, поскольку функции защит-
ника, в том числе участвовавшего в судебном разбирательстве по назначению, 
не завершается вынесением приговора. Таким образом, затраченный защит-
ником труд, связанный с ознакомлением с протоколом судебного заседания, 
а также составлением и подачей апелляционной жалобы входят в осуществле-
ние адвокатом полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 53 УПК РФ, и подлежит 
оплате по общим правилам.

Кассационное определение № 77–45/2019 от 13.02.2020
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Проведение предварительного следствия вместо дознания не является 
основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке, пред-
усмотренном ст. 237 УПК РФ.

По приговору мирового судьи судебного участка № 32 Новгородского су-
дебного района Новгородской области от 30.05.2019 З. был осужден по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Апелляционным постановлением Новгородского районного суда Новгород-
ской области от 12.08.2019 приговор в отношении З. отменен с направлением 
дела в порядке ст. 237 УПК РФ прокурору Новгородской области для устране-
ния препятствий его рассмотрения судом, поскольку дело было расследовано 
в нарушение требований п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ в форме предварительного 
следствия, а не в форме дознания, что, по мнению суда апелляционной инстан-
ции, повлекло нарушение срока расследования, установленного ч. 3 ст. 223 
УПК РФ, недопустимость собранных по делу доказательств.

Кассационным определением апелляционное постановление отменено, дело 
направлено на новое апелляционное рассмотрение.

В силу п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ дознание производится по уголовным де-
лам о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Од-
нако по смыслу требований ч. 4 ст. 150 УПК РФ законодательного запрета на 
передачу таких дел для производства предварительного следствия не имеется.

Проведение предварительного следствия вместо дознания в данном кон-
кретном случае является дополнительной гарантией защиты прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства в силу того, что им пре-
доставляется большая возможность реализации процессуальных прав, неже-
ли при проведении дознания. Избранная форма предварительного расследо-
вания не нарушает прав обвиняемого на защиту и не лишает его возможности 
возражать против выдвинутого обвинения в установленных законом формах. 
Возвращение же уголовного дела прокурору не отвечает требованиям ст. 6.1 
УПК РФ о разумных сроках уголовного судопроизводства.

Порядок продления срока предварительного расследования, установленный 
как для дознания (ч. 6 ст. 223 УПК РФ), осуществляемого следователями СК 
РФ в отношении должностных лиц органов внутренних дел РФ, обвиняемых 
в совершении преступлений, указанных в законе, так и общий порядок прод-
ления предварительного следствия нарушен не был.

Уголовно- процессуальный закон не содержит различий в порядке получе-
ния доказательств в ходе дознания и предварительного следствия.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или 
по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устра-
нения препятствий его рассмотрения судом.

По смыслу закона возвращение дела прокурору в случае нарушения требо-
ваний УПК РФ при составлении обвинительного заключения может иметь ме-
сто, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников 
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уголовного судопроизводства, нарушенных на досудебных стадиях, которые 
невозможно устранить в ходе судебного разбирательства.

В апелляционном постановлении не было указано конкретно, чьи и какие 
права участников процесса нарушены, какие существуют препятствия для рас-
смотрения дела по существу и вынесения законного и обоснованного решения, 
а также не было указано, каким образом эти нарушения могут быть устранены.

Производство по делу предварительного следствия, а не дознания, уполно-
моченным на то должностным лицом, в отношении действующего сотрудни-
ка органа внутренних дел, не может свидетельствовать о существенном нару-
шении закона, влекущем возвращение уголовного дела прокурору.

Кассационное определение № 77–61/2019 от 18.02.2020

Отмена оправдательного приговора по мотивам нарушения права обви-
няемого на защиту не допускается.

Приговор мирового судьи Вологодской области по судебному участку 
№ 58 от 20.08.2019 О. была оправдана по обвинению в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, за отсутствием в ее деяниях  
состава преступления.

Апелляционным постановлением Сокольского районного суда Вологодской 
области от 24.10.2019 оправдательный приговор отменен с направлением дела 
на новое судебное рассмотрение другому мировому судье.

Судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы 
представителя частного обвинителя были допущены существенные нарушения 
уголовно- процессуального закона.

Так, судом нарушены требования 389.7 УПК РФ, в материалах уголовного 
дела отсутствуют сведения об уведомлении лиц, указанных в ст. 389.1 УПК РФ, 
о принесении адвокатом дополнений к апелляционной жалобе, в которых содер-
жались подробные доводы о несогласии с оправдательным приговором мирово-
го судьи в отношении О., и о направлении указанным лицам копии дополнения 
с разъяснением права подать возражения на него.

В то же время оправдательный приговор в отношении О. был отменён судом 
апелляционной инстанции именно по доводам, которые содержались в допол-
нении к апелляционной жалобе адвоката.

Суд апелляционной инстанции указал на нарушение в ходе судебного раз-
бирательства права на защиту оправданной О., поскольку из протокола судеб-
ного заседания следует, что защитником О. фактически была допущена Ч., на-
личие юридического образования у которой мировым судьёй не проверялось, 
возможность её допуска к осуществлению прав защитника со сторонами не об-
суждалась, мотивированного решения о таком допуске не выносилось.

Между тем согласно разъяснениям, содержащимся в п. 19 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 29 
«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право 
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на защиту в уголовном судопроизводстве», по смыслу ч. 2 ст. 389.24 УПК РФ 
отмена оправдательного приговора по мотивам нарушения права обвиняемо-
го на защиту, не допускается.

Учитывая изложенное, судебная коллегия отменила апелляционное поста-
новление, направив уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение 
в районный суд.

Кассационное определение № 77–85/2020 от 27.02.2020

В апелляционном постановлении должны быть приведены мотивы, по 
которым суд, отвергая доводы апелляционной жалобы, признает закон-
ным, обоснованным и справедливым решение суда первой инстанции.

Приговором мирового судьи Вологодской области от 26.08.2019 Ш. осуж-
ден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 250 часам обязательных работ. Апелляционным по-
становлением Сокольского районного суда Вологодской области от 17.10.2019 
приговор мирового судьи в отношении Ш. оставлен без изменения.

При рассмотрении судом апелляционной инстанции не были учтены 
 положения ст. 76.2 УК РФ о том, что лицо, впервые совершившее престу-
пление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, 
если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный  
преступлением вред.

Из материалов уголовного дела следует, что в суде апелляционной инстанции 
адвокатом заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к Ш. 
мер уголовно- правового характера в виде судебного штрафа, поскольку Ш. впервые 
привлечен к уголовной ответственности, обвинялся в преступлении небольшой тяже-
сти, полностью признал вину, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется,  
имеет на иждивении малолетнего ребенка, принял исчерпывающие меры по 
возмещению ущерба.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ и правовой позиции, изложенной 
в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и по-
рядок освобождения от уголовной ответственности» от 27.06.2013, прекраще-
ние уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании ст. 25.1 
УПК РФ допускается на любой стадии уголовного судопроизводства, в част-
ности в суде апелляционной инстанции — до удаления суда апелляционной ин-
станции в совещательную комнату для вынесения решения по делу, при обя-
зательном условии согласия лица с таким прекращением.

Такое согласие Ш. выразил в суде апелляционной инстанции.
Согласно положениям ст. 389.28 УПК РФ в апелляционном постановлении 

должны быть приведены мотивы, по которым суд, отвергая доводы апелляцион-
ной жалобы, признает законным, обоснованным и справедливым решение суда 
первой инстанции.
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Указанное требование закона по настоящему делу судом апелляционной ин-
станции выполнено не в полной мере.

Так, судом первой инстанции установлено, что Ш. вину признал в пол-
ном объеме, в содеянном раскаялся, не судим, привлечен к уголовной ответ-
ственности за преступление небольшой тяжести, дал явку с повинной, име-
ет на иждивении малолетнего ребенка, частично возвратил похищенное, по 
месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, отягчающих  
обстоятельств не имеет.

Суду апелляционной инстанции Ш. представил сведения о полной оплате 
им в счёт возмещения потерпевшему оставшейся части причиненного ущерба.

По смыслу уголовного закона, суд в каждом конкретном случае должен ре-
шить, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, дей-
ствия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности соде-
янного как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности.

При этом вывод о возможности или невозможности такого освобождения, к кото-
рому придет суд в своем решении, должен быть обоснован ссылками на фактические 
обстоятельства, исследованные в судебном заседании. Суд обязан не просто конста-
тировать наличие или отсутствие указанных в законе оснований для освобождения 
от уголовной ответственности, а принять справедливое и мотивированное решение 
с учетом всей совокупности данных, характеризующих в том числе особенности объ-
екта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные дей-
ствия, предпринятые лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причи-
ненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния 
вследствие таких действий, личность виновного, а также обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание.

Вопреки указанным требованиям закона, суд апелляционной инстанции, 
рассматривая довод апелляционной жалобы адвоката о неприменении в отно-
шении осужденного судом первой инстанции положений ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ 
и ст. 76.2 УК РФ, указал в своем решении лишь на то, что оснований для осво-
бождения Ш. от уголовной ответственности с назначением судебного штра-
фа не установлено.

Такое решение суда апелляционной инстанции судебная коллегия признала 
не мотивированным, не отвечающим требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и, как след-
ствие, подлежащим отмене с направлением уголовного дела на новое апелляци-
онное рассмотрение.

Кассационное определение № 77–90/2020 от 03.03.2020

Неправильное указание в постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого и в обвинительном заключении времени совершения престу-
пления повлекло отмену приговора.

По приговору Красносельского районного суда Санкт- Петербурга от 31.01.2018 
Р.О. признан виновным в совершение незаконного сбыта Р.Д. 03.06.2017 не позднее  
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00 час. 30 мин. психотропного вещества в крупном размере.  
Он же признан виновным и в совершение незаконного сбыта Р.Д. 03.06.2017 года 
в период с 21 час. 20 мин. до 21 час. 38 мин. порошкообразного вещества в крупном 
размере. Он же признан виновным за совершение незаконного хранения без цели 
сбыта наркотических средств в значительном размере, которое было изъято в ходе 
обыска 03.06. 2017 года в период с 21 час. 47 мин. до 00 час. 00 мин.

Апелляционным определением приговор оставлен без изменения.
Как следует из приговора, суд установил, что сбыт смеси, содержащей психотропное 

вещество, был осуществлен Р.О. 3.06.2017 года не позднее 00 час. 30 мин. Аналогичное  
обвинение было предъявлено Р.О.

Указанное противоречит материалам уголовного дела, из которых следует, 
что данное деяние Р. совершено в иное  время: 02.06.2019, что подтверждает-
ся показаниями свидетелей,  иными доказательствами.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии существенных противо-
речий, касающихся установления фактических обстоятельств по делу, изло-
женных следователем в постановлении о привлечении в качестве обвиняемо-
го, обвинительном заключении и судом в приговоре.

Имеющиеся в указанных документах противоречия относительно времени со-
вершения осужденным инкриминируемого деяния свидетельствуют о том, что 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключе-
ние, исходя из положений ст. 73 УПК РФ, составлены с нарушением уголовно- 
процессуального закона, которые препятствовали суду постановить законный и обо-
снованный приговор или вынести иное решение в этой части, поскольку указанные 
несоответствия препятствовали определению точных пределов судебного разби-
рательства применительно к требованиям ст. 252 УПК РФ и ущемляли гаранти-
рованное подсудимому право знать, в чем он конкретно обвиняется.

Однако вопреки требованиям п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ суд данному обстоя-
тельству оценки не дал, мер к устранению противоречий в предъявленном Р.О. 
обвинении не предпринял.

Судом апелляционной инстанции этот вопрос также оставлен без внимания.
Согласно ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, 

не выступает на стороне защиты или обвинения, в связи с чем, он не наделен 
полномочиями по конкретизации нового обвинения и принимает решение по 
делу, исходя из анализа представленных ему сторонами в состязательном про-
цессе доказательств на соответствующей стадии судебного разбирательства, 
не выходя за пределы предъявленного подсудимому обвинения.

По смыслу ст. 237 УПК РФ возвращение дела прокурору может иметь ме-
сто, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, которые невозможно устранить в ходе судеб-
ного разбирательства и которые исключают возможность принятия по делу 
судебного решения, отвечающего требованиям справедливости и законности.

В связи с допущенными судом существенными нарушениями требований 
уголовно- процессуального законодательства, повлиявшими на исход дела при-
говор и апелляционное определение в части осуждения Р. по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 



52

УК РФ (преступление 03.06.2017 года не позднее 00 час. 30 мин.) отменены, 
дело в этой части возвращено прокурору в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Кассационное определение № 77–15/2019 от 24.12.2019

Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, максималь-
ная санкция по которым не превышает трех лет лишения свободы, за ис-
ключением отдельных преступлений; нарушение правил подсудности по-
влекло отмену приговора.

Приговором Калининского районного суда Санкт- Петербурга от 19.09.2019 
М. осужден по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа 
в размере 10 000 руб лей.

Кассационным определением приговор Калининского районного суда Санкт- 
Петербурга от 19.09. 2019 отменен, уголовное дело направлено на новое су-
дебное рассмотрение в Калининский районный суд, в ином составе, со стадии 
подготовки к судебному заседанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ч. 3 ст. 8 УПК РФ никто не мо-
жет быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом.

Рассмотрение уголовного дела с нарушением правил о подсудности отно-
сится к существенным нарушениям уголовно- процессуального закона, так 
как нарушает основы судопроизводства, последствием которых является про-
цессуальная недействительность самого производства по уголовному делу.

Так, в силу ч. 1 ст. 31 УПК РФ мировому судье подсудны уголовные 
дела о преступлениях, максимальная санкция по которым не превыша-
ет трех лет лишения свободы, за исключением отдельных преступлений, 
перечень которых установлен этой же нормой и не содержит указания  
на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 31 УПК РФ, районному суду подсудны уголов-
ные дела о преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в ч. 1 
(в части подсудности уголовных дел мировому судье) и ч. 3 ст. 31 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении во-
проса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело 
не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уго-
ловного дела по подсудности.

В нарушение вышеуказанных требований закона судьей Калининского рай-
онного суда Санкт- Петербурга уголовное дело по обвинению М. принято к про-
изводству и рассмотренопо существу с вынесением приговора, что противо-
речит  нормам УПК РФ.

Кассационное определение № 77–28/2020 от 16.01.2020
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Непредоставление подсудимому права выступить в прениях сторон, 
а также последнего слова является существенным нарушением права на 
защиту и повлекло за собой  отмену приговоров.

1. Приговором и. о. мирового судьи Вологодской области от 29.08.2019 Д. 
осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержа-
нием 5% заработка ежемесячно.

Апелляционным постановлением Вологодского городского суда Вологод-
ской области от 14.10.2019 приговор оставлен без изменения.

Кассационным определением приговор и апелляционное постановление 
в отношении Д. отмены и указано следующее.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из ре-
чей обвинителя и защитника. Подсудимый вправе ходатайствовать об участии 
в прениях сторон.

Согласно ст. 259 ч. 3 п. 14 УПК РФ, в протоколе судебного заседания ука-
зывается основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и по-
следнее слово подсудимого.

Приведенные требования уголовно- процессуального закона мировым судь-
ей соблюдены не были.

Как следует из протокола судебного заседания от 29.08.2019, после окон-
чания судебного следствия, подсудимый Д. ходатайствовал об участии в су-
дебных прениях, однако председательствующий в нарушение положений ч. 1 
ст. 292 УПК РФ, предоставив возможность выступить в прениях сторон госу-
дарственному обвинителю — С., потерпевшей Н., адвокату — Б., не предоста-
вил такое право подсудимому Д.

Таким образом, суд нарушил право подсудимого Д. на защиту, не выполнил 
требования ч. 3 ст. 15, ст. 16, УПК РФ, согласно которым, суд создает необхо-
димые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей 
и осуществления, предоставленных им прав в ходе судебного разбирательства.

Вышеизложенное свидетельствует о существенном нарушении уголовно- 
процессуального закона, влекущем отмену судебного решения, поскольку подсуди-
мый был ограничен в использовании гарантированных уголовно- процессуальным 
законом прав участников уголовного судопроизводства, что повлияло на вы-
несение законного судебного решения.

Кассационное определение № 77–120/2020 от 27.02.2020

2. Приговором мирового судьи Вологодской области от 10.07.2019 Б. осуж-
ден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ к штрафу в размере 200 000 руб лей. На основании 
п. «а» ч. 1 ст. 78, ст. 83 УК РФ Б. от назначенного наказания освобожден в свя-
зи с истечением срока давности.

Апелляционным постановлением Вологодского городского суда Вологод-
ской области от 23.10.2019 приговор в отношении Б. оставлен без изменения.
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Кассационным определением приговор и апелляционное постановление 
в отношении Б. отмены, уголовное дело  передано на новое судебное рассмо-
трение другому мировому судье.

В силу положений ч. 2 ст. 297 УПК РФ приговор суда признается законным, 
обоснованным и справедливым, если он основан на правильном применении 
уголовного закона и постановлен в соответствии с требованиями уголовно- 
процессуального закона.

Согласно ч. 1 ст. 293 УПК РФ после окончания прений сторон председа-
тельствующий предоставляет подсудимому  последнее слово. 

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ непредоставление подсудимо-
му последнего слова является основанием для отмены приговора.

Как следует из протокола судебного заседания суда первой инстанции по 
окончании судебных прений председательствующий судья в нарушении тре-
бований ч. 1 ст. 293 УПК РФ не предоставил последнее слово Б.

Суд апелляционной инстанции оставил данное нарушение без внимания.
Поскольку судебная коллегия лишена возможности убедиться в том, что Б. 

добровольно дал свое согласие на прекращение уголовного дела по нереаби-
литирующим основаниям, осознавая все последствия и основания его прекра-
щения, данный вопрос подлежит рассмотрению при новом рассмотрении дела.

Кассационное определение № 77–70/2020 от 20.02.2020

Срок содержания подсудимого под стражей по уголовному делу, посту-
пившему в суд, должен быть исчислен со дня первоначального поступле-
ния уголовного дела в судебные инстанции.

Уголовное дело по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 327, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ поступило в Куйбышевский районный суда Санкт- 
Петербурга 10.07.2019. Дело передано постановлением Санкт- Петербургского 
городского суда от 09.07.2019 в связи с изменением территориальной подсудно-
сти в порядке ст. 35 УПК РФ из Ленинского районного суда Санкт- Петербурга,  
куда оно поступило 28.06.2019.

Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт- Петербурга 
от 18.07.2019 назначено предварительное слушание по уголовно-
му делу, а также продлён срок содержания под стражей К. на 6 ме-
сяцев, с указанием на исчисление срока с момента поступления дела 
в Куйбышевский районный суд Санкт- Петербурга, то есть с 10.07.2019  
до 10.01.2020 включительно.

Апелляционным постановлением судебной коллегии Санкт- Петербургского 
городского суда от 30.08.2019 постановление оставлено без изменения. Касса-
ционным определением постановление Куйбышевского районного суда Санкт- 
Петербурга от 18.07.2019, апелляционное постановление судебной коллегии по 
уголовным делам Санкт- Петербургского городского суда от 30.08.2019 о продле-
нии срока содержания обвиняемого К. под стражей в ходе судебного производства 
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по уголовному делу изменено. В силу положений ст. 255 УПК РФ срок содержа-
ния лица под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения 
приговора не может превышать 6 месяцев. При этом, правовые позиции, содержа-
щиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 41 
от 19.12.2013 «О практике применения судами законодательства о мерах пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», а также в ре-
шениях Конституционного Суда Российской Федерации указывают, что данный 
срок должен исчисляться со дня первоначального поступления уголовного дела 
в судебные инстанции, в том числе и в случаях, когда поступившее в суд уголов-
ное дело впоследствии передано по подсудности в другой суд на основании ст. 
ст. 34, 35 УПК РФ. Однако судом первой инстанции К. продлён срок содержания 
под стражей на 6 месяцев с момента поступления дела после его передачи в Куй-
бышевский районный суд Санкт- Петербурга, то есть с 10.07.2019, соответствен-
но, судом, исходя из этого, неверно определена дата его окончания как 10.01.2020. 

С учётом изложенного суд вышел за пределы срока, установленного ч. 2 ст. 255 
УПК РФ, что является существенным нарушением уголовно- процессуального 
закона, повлиявшим на исход дела. С учётом первоначального поступления 
уголовного дела в Ленинский районный суд г. Санкт- Петербурга срок содер-
жания К. на стадии судебного производства должен исчисляться с 28.06.2019, 
а датой его окончания следует считать 27.12.2019.

Кассационное определение № 77–83/2020 от 27.02.2020

4. Разрешение гражданского иска в уголовном процессе

Нарушение гражданского законодательства при разрешении граждан-
ских исков повлекло отмену приговора в этой части.

Приговором Волосовского районного суда Ленинградской области от 26.04.2019 
И. признан виновным и осужден по ч. 6 ст. 264 УК РФ к 3 годам 10 месяцам 
лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 
срок 2 года 11 месяцев, с отбыванием наказания в колонии — поселении.

В счет компенсации морального вреда с И. взыскано: в пользу потерпевшей 
Ч. — 1 480 000 руб лей, в пользу потерпевшей Л. — 2 960 000 руб лей, в пользу 
потерпевшей Л. — 2 960 000 руб лей.

Кассационным определением указанный приговор в отношении И. в части 
разрешения гражданских исков потерпевших отменен, уголовное дело в этой 
части передано на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского су-
допроизводства в тот же суд, с указанием следующего.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановке приговора суд 
разрешает вопрос — подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью 
пользу и в каком размере.

Мотивируя свое решение в части разрешения гражданских исков потерпев-
ших и взыскании компенсации морального вреда, суд первой инстанции в при-
говоре указал, что определяя размер компенсации морального вреда, учитывает 
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степень вины И., обстоятельства дела, характер причиненных каждому из граж-
данских истцов физических и нравственных страданий, требования разумно-
сти и справедливости, в связи с чем исковые требования Ч. удовлетворил в пол-
ном объеме, а исковые требования Л. и Л. удовлетворил частично. При этом 
со ссылкой на положения ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ суд указал, что присуж-
денные суммы должны быть взысканы с виновного И.

Между тем в соответствии с п. 1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо 
гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей.

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жиз-
ни, здоровья гражданина», ответственность юридического лица или гражданина, 
предусмотренная п. 1 ст. 1068 ГК РФ, наступает за вред, причиненный его работ-
ником при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязан-
ностей на основании заключенного трудового договора (служебного контракта).

Таким образом, не признается владельцем и не несет ответственности за 
вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником повышенной опас-
ности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника (водитель, 
машинист, оператор и другие).

Из материалов уголовного дела следует, что И. с 17.07.2017 работал водите-
лем грузового автомобиля в ЕООД «М.Т.». По договору лизинга специализиро-
ванный автомобиль (автопоезда) в составе грузового седельного тягача «ДАФ 
ФТ ХФ 105.510» и полуприцепа «КРОНЕ СДР 27», которым управлял осужден-
ный И. 15.09.2018, принадлежит ЕООД «М.Т.». И. в момент ДТП управлял ав-
топоездом по заданию работодателя — ЕООД «М.Т.».

Таким образом, суд рассмотрел исковые требования потерпевших в уголовном 
деле, не установив надлежащего ответчика по делу и не выяснив правоотноше-
ний между И. и ЕООД «М.Т.», что имело существенное значение для правиль-
ного разрешения гражданских исков потерпевших, поскольку от этого зависит 
установление лица, на которое может быть возложена обязанность по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате дорожно- транспортного происшествия.

Кассационное определение № 77–1/2020 от 13.02.2020
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5.Рассмотрение судебных материалов

При рассмотрении в порядке исполнения приговора вопросов, связан-
ных с освобождением осужденного от наказания в связи с болезнью, опре-
деляющее значение имеет установление судом наличия у осужденного тя-
желой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания, 
а не данные о совершенном им преступлении, продолжительности отбы-
того наказания или о его поведении в период отбывания наказания.

Постановлением Невского районного суда Санкт- Петербурга от 12.03.2019, 
оставленным без изменения апелляционным постановлением Санкт- Петербургского 
городского суда от 25.06.2019, осужденному Г. отказано в удовлетворении хода-
тайства об освобождении от наказания в связи с болезнью. Суд обосновал свое 
решение тем, что Г страдал заболеванием глаз с 1990 года, в 2016 году получил 
группу инвалидности, то есть имел заболевание до совершения преступлений, 
за которые осужден 20.01.2017. Наличие указанного заболевания учтено судом 
при назначении наказания. Также суд учел, что Г. не принимает участия в об-
щественной жизни отряда и колонии, проходит курс лечения в ЛПУ, в матери-
алах дела отсутствуют сведения о наличии у осужденного близких родствен-
ников, которые могут и согласны осуществлять за ним уход.

Кассационным определением решения судов первой и второй инстанций были 
отменены в связи с существенным нарушением судами требований уголовного 
закона, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судебная коллегия указала, что заключение специальной медицинской ко-
миссии о медицинском освидетельствовании осужденного дано после выне-
сения приговора 08.11.2018. Согласно указанному заключению заболевание, 
которым страдает Г., содержится в п. 39 утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 06.02. 2004 года

№ 54 Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
По смыслу ст. 81 УК РФ, при рассмотрении в порядке исполнения приго-

вора вопросов, связанных с освобождением осужденного от наказания в свя-
зи с болезнью, определяющее значение имеет установление судом наличия 
у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначен-
ного наказания, а не данные о совершенном им преступлении, продолжитель-
ности отбытого наказания или о его поведении в период отбывания наказания.

Установив наличие у Г. тяжелого заболевания, входящего в Перечень заболева-
ний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, суд не привел в постановлении основанных на 
законе суждений о том, почему указанное обстоятельство в совокупности с ины-
ми данными, свидетельствующими о неизлечимости заболевания осужденного, 
и отсутствии у него реальной возможности отбыть назначенное судом наказание, 
не является основанием для освобождения Г. в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ.

Кассационное определение № 77–49/2019 от 27.02.2020
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Нарушение права на защиту при рассмотрении ходатайства  осужденного 
об условно- досрочном освобождении от отбывания наказания  повлекло 
отмену постановления суда.

Постановлением Сегежского городского суда Республики Карелия от 22.10.2019 
осужденному З., отбывающему наказания в виде лишения свободы, отказано 
в удовлетворении ходатайства об условно- досрочном освобождении от отбы-
вания наказания.

В апелляционном порядке постановление не обжаловалось.
Согласно п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый, подсудимый, осужденный 

имеют право пользоваться помощью защитника.
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 50 УПК РФ указанные лица вправе пригласить 

защитника, либо по их просьбе участие защитника обеспечивается судом.
По смыслу п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судо-

производстве обязательно, если обвиняемый не отказался от защитника в по-
рядке, установленном ст. 52 УПК РФ.

Таким образом, право обвиняемого на защиту, закрепленное в ст. 16 УПК 
РФ, является одним из принципов уголовного судопроизводства и распростра-
няется на все стадии уголовного процесса.

В силу ч. 4 ст. 399 УПК РФ осужденный может осуществлять свои права 
при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора с помощью 
адвоката. Согласно ст. 52 УПК РФ отказ от защитника допускается только по 
инициативе обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в письменном виде.

Суд рассмотрел ходатайство З. об условно- досрочном освобождении от от-
бывания наказания в виде лишения свободы в отсутствие адвоката, осужден-
ный не заявлял отказ от адвоката в письменном виде, суд не выяснял вопрос, 
нуждается ли З. в услугах защитника, не обеспечил участие защитника при 
рассмотрении ходатайства осужденного.

Данное нарушение требований уголовно- процессуального закона судом кас-
сационной инстанции было признано существенным, поскольку оно путем ли-
шения гарантированных УПК РФ прав участника уголовного судопроизводства 
повлияло на вынесение законного судебного решения. Кассационным опреде-
лением постановление было отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Кассационное определение № 77–93/2019 от 25.02.2020

В случае удовлетворения заявления осужденного об отводе адвоката 
 судебные издержки в виде выплаты вознаграждения адвокату взысканию 
с осужденного не подлежат.

Постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия 
от 28.04.2017 из средств федерального бюджета произведена выплата возна-
граждения адвокату Ш. за осуществление защиты прав и законных интересов 
осужденного М. при рассмотрении уголовного дела по существу в судебном 
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заседании 13.03.2017, расходы по оплате вознаграждения адвокату  возложены 
на осужденного М.

Кассационным определением постановление суда в части взыскания судеб-
ных издержек с осужденного отменено по следующим основаниям.

Защиту интересов подсудимого М. в судебном заседании 13.03.2017 в суде 
первой инстанции по назначению суда в порядке ст. ст. 50, 51 УПК РФ осу-
ществлял адвокат Ш., которому М. заявил отвод. Данное заявление об отводе 
адвоката было удовлетворено, и адвокат Ш. был освобожден от участия в су-
дебном заседании, а М. впоследствии был назначен другой адвокат.

Однако, постановлением Петрозаводского городского суда Республики Ка-
релия от 28.04.2017 процессуальные издержки, связанные с выплатой возна-
граждения адвокату Ш. за осуществление им защиты интересов М. в судеб-
ном заседании 13.03.2017 были взысканы с осужденного М.

Между тем, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2019 № 28-П, если назна-
ченный защитник не устраивает подозреваемого, обвиняемого ввиду его низкой 
квалификации, занятой им в деле позиции или по другой причине, подозрева-
емый, обвиняемый вправе отказаться от его помощи и это не должно отрица-
тельно сказываться на процессуальном положении привлекаемого к уголов-
ной ответственности лица.

Не должно это влечь по смыслу ч. 4 ст. 132 УПК РФ и возложение на отка-
завшегося от защитника обвиняемого обязанности нести бремя возмещения про-
цессуальных издержек за участие в деле защитника, от которого он отказался.

Кассационное определение № 77–1/2019 от 19.11.2019
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ТРЕТЬЕГО КАССАЦИОННОГО СУДА 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

1. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Судом апелляционной инстанции незаконно прекращено производ-ство 
по административному исковому заявлению Губернатора субъекта 
Российской Федерации к главе муниципального образования о досроч-
ном прекращении полномочий.

Губернатор Ленинградской области обратился в суд с административным 
исковым заявлением к совету депутатов муниципального образования Тель-
мановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 
и главе названного муниципального образования Сакулину Г. В. о досроч-
ном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленин-
градской области и главы муниципального образования Сакулина Г. В. в свя-
зи с несоблюдением им ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, ссылаясь на резуль-
таты проверки, проведенной аппаратом Губернатора Ленинградской 
области и Правительства Ленинградской области в период с 8.06.2018 г. по 
3.08.2018 г. и непринятием советом депутатов муниципального 
образования на внеоче-редном заседании, проведенном по инициативе 
Губернатора Ленинградской области, решения о досрочном прекращении 
полномочий Сакулина Г. В., как главы муниципального образования и 
депутата совета депутатов муниципаль-ного образования.

Решением Тосненского городского суда Ленинградской области от 20.12.2018 г. 
в удовлетворении административного искового заявления Губернатора Ленин-
градской области отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным 
делам Ленинградского областного суда от 7.05.2019 г. вышеуказанное реше-
ние отменено в части отказа в удовлетворении административного иска Губер-
натора Ленинградской области о прекращении досрочно полномочий главы 
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненско-
го района Ленинградской области Сакулина Г. В., производство по делу в 
этой части прекращено.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции отменила апелляционное определение судебной коллегии 
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по административным делам Ленинградского областного суда с направлени-
ем дела на новое апелляционное рассмотрение по следующим основаниям.

Глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области избран Советом депутатов из свое-
го состава.

Внесенные 3.04.2017 г. в статью 40 Федерального закона № 131-ФЗ изме-
нения направлены на повышение эффективности правового регулирования от-
ношений в сфере противодействия коррупции, предоставления возможности 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, обязанному 
обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, в том числе с органами местного самоуправления 
(подпункт «д. 1» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6.10.1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации») ставить перед названными органами и судом вопрос о досрочном 
прекращении полномочий депутатов представительных органов местного са-
моуправления и выборных должностных лиц.

В соответствии с требованиями пункта 4.1 статьи 36 Федерального закона 
№ 131-ФЗ глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Аналогичная норма содержится в части 7 статьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ.

Часть 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ определяет понятие вы-
борного должностного лица местного самоуправления как должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, 
либо представительным органом муниципального образования из своего со-
става, либо представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного ор-
гана муниципального образования, и наделенное собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.

В силу абзаца семнадцатого части 1 статьи 2 названного федерального за-
кона глава муниципального образования, избранный представительным орга-
ном муниципального образования из своего состава, также является выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления, как и должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выбо-
рах, либо представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа 
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муниципального образования, и наделенное собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

Таким образом, требования законодательства о противодействии коррупции 
без  каких-либо исключений распространяются как на глав муниципальных об-
разований, других выборных должностных лиц, так и на депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований. В связи с изложенным, особый 
статус главы муниципального образования не предполагает изъятий в приме-
нении в отношении него требований антикоррупционного законодательства.

Глава муниципального образования, избранный советом депутатов Тельма-
новского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области из 
своего состава, является выборным должностным лицом.

В соответствии с частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе обратиться 
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответству-
ющее решение, или в суд о досрочном прекращении полномочий выборно-
го должностного лица местного самоуправления при выявлении в результате 
проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.

Таким образом, у высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации имеется право на обращение в суд с административным исковым заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий выборных должностных лиц 
органов местного  самоуправления.

Согласно положениям пунктов 1, 2 части 1 статьи 128, части 1 статьи 194, 
пункта 4 статьи 309 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации в редакции закона, действующей на момент рассмотрения дела су-
дом апелляционной инстанции, производство по административному делу пре-
кращается, если административное исковое заявление не подлежит рассмо-
трению и разрешению судом в порядке административного судопроизводства, 
поскольку это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном по-
рядке, в том числе судом в порядке гражданского или уголовного судопроиз-
водства либо арбитражным судом в порядке, предусмотренном арбитражным 
процессуальным законодательством; административное исковое заявление по-
дано в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределен-
ного круга лиц или публичных интересов органом государственной власти, 
иным государственным органом, органом местного самоуправления, органи-
зацией, должностным лицом либо гражданином, которым настоящим Кодек-
сом или другими федеральными законами не предоставлено такое право.

Законодательством не предусмотрено иного вида судопроизводства для рассмо-
трения в судебном порядке требований о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц и глав муниципальных образований кроме как в порядке, установ-
ленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.
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Административное исковое заявление подано Губернатором Ленинградской 
области в рамках предоставленных ему законом полномочий и не направле-
но на защиту прав, свобод, законных интересов других лиц, в том числе нео-
пределенного круга лиц.

При таких обстоятельствах, производство по делу со ссылками на положе-
ния пунктов 1, 2 части 1 статьи 128, части 1 статьи 194, пункта 4 статьи 309 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации прекра-
щено незаконно.

Кассационное определение № 88а-129/2019 от 13.11.2019

Судами первой и апелляционной инстанций незаконно прекращено 
производство по административному исковому заявлению юридическо-
го лица об оспаривании нормативного правового акта.

Общество с ограниченной ответственностью «П» обратилось в суд с адми-
нистративным исковым заявлением о признании недействующим с момента 
принятия стр. 18 Приложения № 2 к Закону Санкт- Петербурга от 21.12.2005 г. 
№ 728–99 «О Генеральном плане Санкт- Петербурга и границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия на территории Санкт- Петербурга» в редакции за-
кона Санкт- Петербурга от 19.12.2018 г. № 763–162 в части отнесения земель-
ного участка с кадастровым номером к функциональным зонам ПД и И1.

В обоснование административного иска общество сослалось на то, что на 
основании договора аренды от, заключенного с Комитетом по управлению го-
родским имуществом Санкт- Петербурга, ранее являлось арендатором земель-
ного участка, на котором находится принадлежащее обществу нежилое здание.

Комитет имущественных отношений Санкт- Петербурга 22.03.2019 г. отка-
зал в предоставлении названного земельного участка в аренду обществу в свя-
зи со снятием его с кадастрового учета и образованием трех новых земельных 
участков, обусловив данные действия положениями Закона Санкт- Петербурга 
от 21.12.2005 г. № 728–99 «О Генеральном плане Санкт- Петербурга и границах 
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт- Петербурга» 
(стр. 18 Приложения № 2), согласно которым земельный участок отнесен к двум 
функциональным зонам.

По мнению административного истца, нормативный правовой акт в оспа-
риваемой части противоречит имеющим большую юридическую силу поло-
жениям части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, допуска-
ющим принадлежность земельного участка только к одной функциональной 
зоне, и нарушает закрепленное в статье 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации право на получение земельного участка в аренду, а также право на 
использование принадлежащего обществу недвижимого имущества, располо-
женного на этом земельном участке.

Определением Санкт- Петербургского городского суда от 1.10.2019 г., остав-
ленным без изменения апелляционным определением Второго апелляционного 
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суда общей юрисдикции от 19.11.2019 г. производство по административно-
му делу прекращено на основании положений части 1 статьи 214, части 3 ста-
тьи 194, пункта 3 части 1 статьи 128 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации со ссылкой на отсутствие доказательств нарушения 
оспариваемым правовым актом прав, свобод и законных интересов админи-
стративного истца.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции отменила состоявшиеся по делу судебные акты с на-
правлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следую-
щим основаниям.

Прекращая производство по административному делу, суды первой и апел-
ляционной инстанций исходили из того, что на момент обращения в суд адми-
нистративный истец не являлся арендатором земельного участка, земельный 
участок с таким кадастровым номером снят с кадастрового учета, в связи с чем 
оспариваемый нормативный правовой акт не регулирует в настоящее время 
правоотношения, связанные с этим земельным участком, и не содержит поло-
жений, с которыми административный истец связывает нарушение своих прав.

Между тем, данные выводы противоречат нормам процессуального права.
На основании части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации с административным исковым заявлением о при-
знании нормативного правового акта не действующим полностью или в ча-
сти вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также 
лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым 
нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены 
или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Из материалов дела видно, что 26.09.2018 г. ООО «П» обратилось с заявле-
нием о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка.

Уведомлением Комитета имущественных отношений Санкт- Петербурга от 
22.03.2019 г. в предоставлении в аренду земельного участка отказано в связи 
с прекращением его существования как объекта кадастрового учета с 13.02.2019 г.

За восстановлением нарушенного в результате применения оспариваемого 
нормативного правового акта права административный истец обратился в Ар-
битражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с исками 
к Комитету имущественных отношений Санкт- Петербурга об оспаривании дей-
ствий, связанных с отказом в предоставлении земельного участка (дело № А56–
40629/2019), а также действий, связанных со снятием с кадастрового учета 
данного земельного участка и постановке на кадастровый учет трех новых зе-
мельных участков (дело № А56–40629/2019), производство по которому прио-
становлено до вступления в законную силу судебных актов, как по настоящему 
делу, так и по административному делу № 3а-288/2019 о признании недейству-
ющим в части постановления Правительства Санкт- Петербурга от 21.06.2016 г. 
№ 524 «О правилах землепользования и застройки Санкт- Петербурга».

Таким образом, административный истец оспаривает нормативный акт, ко-
торый был применен в отношении земельного участка, на котором находилось 



65

принадлежащее ему здание, и в отношении которого он имел притязания на 
заключение нового долгосрочного договора аренды.

То есть, ООО «П» на основании части 1 статьи 208 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации обладает правом на обращение 
в суд с административным исковым заявлением об оспаривании нормативно-
го правового акта, примененного в отношении общества.

Действительно, на основании положений части 1 статьи 214, части 3 ста-
тьи 194, пункта 3 части 1 статьи 128 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации суд прекращает производство по делу, если из 
административного искового заявления об оспаривании нормативного право-
вого акта не следует, что этими актом, решением или действием (бездействи-
ем) нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные 
интересы административного истца.

Однако данная норма не регулирует порядок обращения в суд с исками об 
оспаривании нормативных правовых актов лиц, которым такое право предо-
ставлено частью 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации.

Кассационное определение № 88а-2249/2020 от 11.02.2020

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения экс-
перта или наличия противоречий в выводах эксперта суд может назна-
чить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой по-
ручается другому эксперту.

Я. обратился в Череповецкий городской суд Вологодской области с ад-
министративным исковым заявлением к призывной комиссии Вологодской 
 области, ФКУ «Военный комиссариат Вологодской области» об оспаривании 
решения призывной комиссии Военного комиссариата Вологодской  области 
о признании его годным к военной службе.

В обоснование требований указал, что решением призывной комиссии 
г. Череповца он признан годным к прохождению военной службы (кате-
гория годности Б-4), с которым не согласен, поскольку считает, что при 
прохождении медицинского освидетельствования врачами призывной ко-
миссии были проигнорированы его жалобы на заболевания, которые под-
тверждены медицинскими исследованиями. Не согласившись с указан-
ным решением, он подал жалобу в Призывную комиссию Вологодской 
области, в которой просил провести повторное медицинское освидетель-
ствование с целью установления категории годности к военной службе. 
24.04.2019 г. призывная комиссия Вологодской области оставила в силе 
 решение призывной комиссии г. Череповца, установив ему категорию годности  
к военной службе «Б-4».

Просил признать незаконным решение призывной комиссии Военного 
комиссариата Вологодской области от 24.04.2019 г. о его призыве на воен-
ную службу и отменить его.



66

Решением Череповецкого городского суда Вологодской области от 6.08.2019 г. 
исковые требования Я. удовлетворены. Признано незаконным и не порождаю-
щим правовых последствий решение призывной комиссии Вологодской области 
от 24.04.2019 г., оформленное протоколом № 6, об утверждении решения при-
зывной комиссии г. Череповца от 4.04.2019 г. о призыве Я. на военную службу.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным  делам 
Вологодского областного суда от 13.11.2019 г. решение Череповецкого городско-
го суда Вологодской области от 6.08.2019 г. отменено, принято новое решение, 
которым Я. в удовлетворении административных исковых требований отказано.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции отменила апелляционное определение судебной кол-
легии по административным делам Вологодского областного суда с направле-
нием дела на новое апелляционное рассмотрение по следующим основаниям.

Оспаривая решение призывной комиссии от 4.04.2019 г., утвержденное Во-
енным комиссариатом Вологодской области 24.04.2019 г., Я. ссылался на на-
личие у него заболеваний, не допускающих его призыв на военную службу.

Судом первой инстанции по делу была назначена и проведена судебная военно- 
врачебная экспертиза Санкт- Петербургским ЧМУ «Первая городская независи-
мая военно- врачебная экспертная комиссия» с участием врача- невролога, кар-
диолога и терапевта, по результатам которой дано заключение от 7.06.2019 г. 
№ 343 о том, что у Я. имеются заболевания квалифицированные по статье 58В 
гр.1 Расписания болезней с установлением категории В (ограниченно годен 
к военной службе).

Удовлетворяя заявленный административный иск исходя из заключения су-
дебной военно- врачебной экспертизы, суд первой инстанции пришел к выводу 
о том, что данное заключение является надлежащим доказательством по делу, 
так как эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения, заключение является обоснованным, непротиворе-
чивым, содержащим ответы на поставленные вопросы.

Суд апелляционной инстанции, проанализировав заключение экспертов в со-
вокупности с другими представленными по делу доказательствами, пришел 
к выводам о том, что суд первой инстанции необоснованно принял данное за-
ключение в качестве доказательства с учетом противоречий, отраженных в до-
кументах, составленных по результатам медицинских исследований, а также 
о невозможности принять заключение судебной военно- врачебной эксперти-
зы в качестве доказательства по делу и сделать однозначный вывод о наличии 
у Я. заболевания, позволяющего установить ему категорию годности В по ста-
тье 58 Расписания болезней.

В соответствии с частью 2 статьи 83 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обосно-
ванности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта 
суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение 
которой поручается другому эксперту.
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Суд апелляционной инстанции, поставив под сомнение заключение судеб-
ной военно- врачебной экспертизы, в нарушение приведенных норм процессу-
ального права не предпринял необходимых мер для устранения возникших со-
мнений и противоречий.

Требования Я. были обоснованы наличием у него заболеваний, позволяю-
щих установить ему категорию годности В по статье 58 Расписания болезней, 
эти вопросы требуют специальных знаний в области военно- врачебной меди-
цины. Назначение экспертизы по этим вопросам является обязательным.

Указав в мотивировочной части апелляционного определения о том, что 
решение суда подлежит отмене, как постановленное с нарушением норм ма-
териального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не при-
вел оснований принятия нового решения об отказе в удовлетворении админи-
стративного иска Я.

Кассационное определение № 88а-4138/2020 от 11.03.2020 

2. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА

Право собственности на земельный участок, не поставленный на када-
стровый учет, не может быть зарегистрировано в Едином 
государствен-ном реестре недвижимости.

Л. обратилась в Лужский городской суд Ленинградской области с адми-
нистративным исковым заявлением о признании незаконных действий госу-
дарственного регистратора Управления Росреестра по Ленинградской области 
о приостановлении государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок площадью 600 кв.м.

В обоснование административного иска Л. указала, что апелляционным опре-
делением судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного 
суда от 25 октября 2018 года за ней признано право собственности на земельный 
участок в СНТ, площадью 600 кв.м. 4.12.2018 г. Она обратилась в Управление 
Росреестра по Ленинградской области (Лужский отдел) с заявлением о госу-
дарственной регистрации права собственности на указанный земельный уча-
сток, приложив к заявлению копию определения судебной коллегии по граж-
данским делам Ленинградского областного суда от 25.10.2018 г. Управлением 
Росреестра по Ленинградской области вынесено решение № 47/123/004/2018–
1572 о приостановлении государственной регистрации права в связи с тем, что 
в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о по-
становке земельного участка на кадастровый учет, предложено представить до-
кументы, необходимые для постановки земельного участка на кадастровый учет.

Незаконными действиями по приостановлению государственной регистрации 
права нарушаются ее права и интересы, поскольку единственным документом, 
необходимым для государственной регистрации права, является решение суда.

Решением Лужского городского суда Ленинградской области от 30.01.2019 г. 
Л. отказано в удовлетворении административного иска.
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Апелляционным определением судебной коллегии по административным 
делам Ленинградского областного суда от 25.04.2019 г. решение Лужского го-
родского суда Ленинградской области от 30.01.2019 г. отменено с принятием 
нового решения, которым признаны незаконными действия государственно-
го регистратора Управления Росреестра по Ленинградской области Г. о при-
остановлении государственной регистрации права собственности на земель-
ный участок) площадью 600 кв.м.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции отменила апелляционное определение судебной кол-
легии по административным делам Ленинградского областного суда с направ-
лением дела на новое апелляционное рассмотрение по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда от 25.10.2018 г. 
было отменено решение Лужского городского суда от 31.01.2018 г. по делу 
№ 2–64/2018, принято новое решение, которым за Л. признано право собствен-
ности на земельный участок площадью 600 кв.м.

4.12.2018 г. Л. обратилась в Управление Росреестра по Ленинградской об-
ласти с заявлением о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок, к которому приложила только копию указанного апелля-
ционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ленинград-
ского областного суда от 25.10.2018 г.

12.12.2018 г. Управлением Росреестра по Ленинградской области государ-
ственная регистрация приостановлена до 12.03.2019 г., предложено предста-
вить документы для государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав со ссылкой на положения статьи 14 Федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон 
о регистрации) государственный кадастровый учет и (или) государственная 
регистрация прав осуществляются на основании заявления, за исключением 
установленных настоящим Федеральным законом случаев, и документов, по-
ступивших в орган регистрации прав в установленном настоящим Федераль-
ным законом порядке.

На основании пунктов 5 и 7 части 2, части 3 статьи 14 Закона о регистра-
ции, основаниями для осуществления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав являются, в том числе вступившие 
в законную силу судебные акты, межевой план. Государственный кадастро-
вый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно 
в связи с образованием объекта недвижимости.

Согласно части 7 статьи 1 Закона о регистрации, государственный када-
стровый учет недвижимого имущества — внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, сооружени-
ях, помещениях, машино- местах, об объектах незавершенного строительства, 
о единых недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным 
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законом, и об иных объектах, которые прочно связаны с землей, которые под-
тверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, 
позволяющими определить его в качестве индивидуально- определенной вещи.

В силу частей 4, 5 статьи 18 Закона о регистрации к заявлению о государ-
ственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав прила-
гаются, если федеральным законом не установлен иной порядок представления 
(получения) документов и (или) содержащихся в таких документах сведений, 
следующие необходимые для государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав документы: документ, подтверждающий соответ-
ствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается 
его представитель); документы, являющиеся основанием для осуществления го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 
иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и приня-
тыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Закона о регистрации документы, уста-
навливающие наличие, возникновение, переход, прекращение, ограничение права 
и обременение недвижимого имущества и представляемые для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, и отражать информацию, необходимую для государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в Едином государственном реестре недвижимости. Указанные 
документы должны содержать описание недвижимого имущества и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, вид регистрируемого права, 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях должны 
быть нотариально удостоверены, заверены печатями, должны иметь надлежа-
щие подписи сторон или определенных законодательством Российской Феде-
рации должностных лиц.

В силу части 4 статьи 14 Закона о регистрации, государственная регистра-
ция прав без одновременного государственного кадастрового учета осущест-
вляется только при условии наличия в Едином государственном реестре недви-
жимости сведений об объекте недвижимого имущества.

Судом первой инстанции было установлено и никем не оспаривалось, что зе-
мельный участок, как объект недвижимости, не поставлен на кадастровый учет.

В части 4 статьи 14 Закона о регистрации регламентированы основания, по ко-
торым возможно провести государственную регистрацию прав на объект недви-
жимого имущества без одновременного государственного кадастрового учета, 
ни к одному из которых, как правильно указал суд первой инстанции, регистра-
ция права по обращению Л. не относится, в связи с чем пришел к правильному 
выводу о том, что государственный кадастровый учет земельного участка дол-
жен осуществляться одновременно с государственной регистрацией прав на 
указанный земельный участок (часть 3 статьи 14 Закона о регистрации).

В соответствии с пунктом 5 части 1, частью 2 статьи 26 Закона о регистрации, 
осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
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регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистра-
тора прав в случае, если не представлены документы, необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав приостанавливается на срок до устранения 
причин, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении, 
но не более чем на три месяца, если иное не установлено настоящей статьей.

В силу части 1 статьи 22 Закона о регистрации, межевой план представ-
ляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана соот-
ветствующей территории или выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о соответствующем земельном участке и в котором воспроиз-
ведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр 
недвижимости, и указаны сведения об образуемых земельном участке или зе-
мельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые 
необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения о земельном участке или земельных участках.

Таким образом, для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений о земельном участке необходимо представление межевого плана, 
который к заявлению о государственной регистрации прав Л. не прилагался.

Принимая во внимание вышеприведенные положения закона и установлен-
ные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о том, что требование регистрирующего органа о предоставлении Л. докумен-
тов, необходимых для постановки земельного участка на кадастровый учет, при 
отсутствии земельного участка как объекта недвижимости на государствен-
ном кадастровом учете, не противоречит положениям Закона о регистрации.

Суд первой инстанции также правильно руководствовался разъяснениями, 
содержащимися в абзаце 5 пункта 53 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29.04.2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» наличие судебного акта, являющегося ос-
нованием для внесения записи в ЕГРП, не освобождает лицо от представления 
иных документов, не являющихся правоустанавливающими, которые необхо-
димы для внесения записи в ЕГРГП согласно Закону о регистрации.

Кассационное определение № 88а-2382/2019 от 24.12.2019
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Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на землях 
общего пользования муниципальных образований, находящихся в муни-
ципальной собственности, или право собственности, на которые не раз-
граничено, должна быть возложена на органы местного самоуправления.

Карельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с ад-
министративным исковым заявлением к администрации Петрозаводского город-
ского округа, Министерству строительства, жилищно- коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия о понуждении к ликвидации несанкциони-
рованных свалок.

В обоснование иска прокурор указал, что по итогам проверки Петрозаводского 
городского округа на территории общего пользования и землях, собственность 
на которые не разграничена, прокурором выявлены несанкционированные свал-
ки, размещенные без учета требований в области охраны окружающей среды, 
предъявляемых к эксплуатации объектов, оказывающих прямое или косвенное 
негативное воздействие на окружающую среду и санитарно- эпидемиологическое 
благополучие населения. Ссылаясь на нарушение прав неопределенного круга 
лиц, прокурор просил признать незаконным бездействие административных 
ответчиков по непринятию мер по организации сбора, вывоза и утилизации 
отходов производства и потребления, обязать ликвидировать 3 несанкциони-
рованные свалки.

Решением суда Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 
18.07.2019 г. заявленные требования удовлетворены. Оспариваемое бездействие 
признано незаконным. На администрацию Петрозаводского городского округа 
и Министерство строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия возложена обязанность ликвидировать 2 несанкционированные 
свалки твердых коммунальных отходов, отработанных автомобильных покрышек,  
порубочных остатков в районе пр. Дорожников в г. Петрозаводске на терри-
тории общего пользования (с координатами 61.849904 С.Ш., 34.305961 В.Д.; 
61.849922 С.Ш., 34.305908 В.Д.), несанкционированную свалку отходов дере-
вообработки, отходов от разбора строений, строительных отходов в районе пр. 
Дорожников в г. Петрозаводске в границах земельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0210101:7 (с координатами 61.850457 С.Ш., 34.306430 В.Д.).

Апелляционным определением судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Республики Карелия от 3.10.2019 г. решение Петро-
заводского городского суда Республики Карелия от 18.07.2019 г. по настояще-
му делу в части удовлетворения требований к Министерству строительства, 
жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия отме-
нено. Принято в указанной части новое решение об отказе в административ-
ном иске к Министерству строительства, жилищно- коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия. В остальной части решение суда оставле-
но без изменения.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции согласилась с апелляционным определением судебной 
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коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Карелия 
по следующим основаниям.

Пунктами 24 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского окру-
га отнесены участие в организации деятельности по накоплению, сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; утверждение правил благоустройства тер-
ритории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, ор-
ганизация благоустройства территории городского округа в соответствии  
с указанными правилами.

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в це-
лях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребле-
ния на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких от-
ходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья 
определены Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», предусматривающим, что места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требовани-
ям законодательства в области санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам 
благоустройства муниципальных образований (пункт 3 статьи 13.4).

Правила благоустройства территории муниципального образования в силу 
положений Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ утверждаются 
представительным органом соответствующего муниципального образования 
и могут регулировать вопросы: содержания территорий общего пользования 
и порядка пользования такими территориями; размещения, содержания и вос-
становления элементов благоустройства, размещения и содержания малых 
архитектурных форм; уборки территории муниципального образования; по-
рядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благо-
устройству территории муниципального образования; осуществления кон-
троля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального  
образования (статья 45.1).

Благоустройство территории — это деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муни-
ципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния территории муниципального образования, по 
содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких тер-
риториях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. Элемента-
ми благоустройства являются декоративные, технические, планировочные, кон-
структивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые ар-
хитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
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информационные щиты и указатели, применяемые как составные части бла-
гоустройства территории (пункты 36 и 38 статьи 1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации).

То есть благоустройство территории муниципального образования и орга-
низация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
относятся к вопросам местного значения.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженной в определении от 29.01.2019 г. № 258–0, указанное за-
коноположение действует во взаимосвязи с нормами законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, а именно положениями Федерального закона 
от 24.07.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно 
которым территории муниципальных образований подлежат регулярной очист-
ке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными тре-
бованиями (пункт 1 статьи 13), а также Федерального закона от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», относящего к полномочиям органов 
местного самоуправления (городского округа) в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды, организацию мероприятий по ее охране в гра-
ницах городского округа (статья 7). Таким образом, названное правовое регу-
лирование не предполагает освобождения органов местного самоуправления 
от участия в реализации публичных полномочий по очистке территории му-
ниципального образования от твердых коммунальных отходов.

При таких обстоятельствах выводы судов первой и апелляционной инстан-
ций о наличии оснований для возложения обязанности по ликвидации свалок 
на администрацию Петрозаводского городского округа являются правильными.

Довод органа местного самоуправления о том, что обязанность по ликвида-
ции свалки, расположенной на землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, должна быть возложена на Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия, основан на неправильном 
толковании норм материального права.

Осуществление полномочий по предоставлению земельных участков обо-
значенной категории в порядке Закона Республики Карелия от 29.12.2015 г. 
№ 1980-ЗРК «О перераспределении полномочий по предоставлению земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
между органами местного самоуправления муниципальных образований в Ре-
спублике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия» 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации не исключает обязанность администрации Петрозаводского городского 
округа по выполнению функций, предусмотренных пунктом 1 статьи 13 Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потребления» и статьи 7 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей среды», которые носят общий ха-
рактер и, во всяком случае, требуют участия органа местного самоуправления 
в принятии мер, необходимых для ликвидации свалки, расположенной на тер-
ритории городского округа.
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Кроме того, согласно пункту 7.8 «ГОСТ 30772–2001. Межгосударственный 
стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» 
собственником отходов является юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, производящие отходы, в собственности которых они находятся, 
которые намерены осуществлять заготовку, переработку отходов и другие ра-
боты по обращению с отходами, включая их отчуждение. Если это лицо не уста-
новлено, собственником отходов являются органы местного самоуправления,  
юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за 
территории, на которых эти отходы находятся.

Статьей 6 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» к полномочиям субъектов Российской Федерации 
в области обращения с отходами относится организация деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммуналь-
ных отходов.

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципаль-
ных образований осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным 
законом (пункт 2 статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления»).

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципаль-
ных образований возложена пунктом 15 статьи 5 Закона Республики Карелия от 
04.04.2016 г. № 2007-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Республики Карелия в области обращения с отходами производства и по-
требления», подпунктом 107 пункта 10 Положения о Министерстве строительства, 
жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утверж-
денного Постановлением Правительства Республики Карелия от 09.07.2013 г. 
№ 216-П, на Министерство строительства, жилищно- коммунального хозяйства и  
энергетики Республики Карелия.

Пункты 1 и 2 статьи 24.6 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» предусматривают, что сбор, транспортирование, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на тер-
ритории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколь-
кими региональными операторами в соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с от-
ходами. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обе-
звреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются 
в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Реализуя возложенные на него полномочия, 19.02.2018 г. Министерство строитель-
ства, жилищно- коммунального  хозяйства и энергетики Республики Карелия заключило с  
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ООО « Автоспецтранс» соглашение об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с указанным соглашением с 01.05.2018 г. на территории Респу-
блики Карелия организацию деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами осуществляет региональный оператор — ООО «Автоспецтранс».

Согласно Правилам обращения с твердыми коммунальными отходами, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. 
№ 1156 (далее — Правила обращения с твердыми коммунальными отходами), 
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов возложена на регионального  оператора (пункты 16–18).

Так, в случае обнаружения региональным оператором места складирования 
твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на зе-
мельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в согла-
шении (далее — место несанкционированного размещения твердых комму-
нальных отходов), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней 
уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 
такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного самоу-
правления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, 
об обнаружении места несанкционированного размещения твердых комму-
нальных отходов (подпункт «а»); уведомить любым способом, позволяющим 
получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земель-
ного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного раз-
мещения твердых коммунальных отходов в течение 30 дней после получения 
уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвида-
ции выявленного места несанкционированного размещения твердых комму-
нальных отходов (подпункт «б»).

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения 
уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места несанк-
ционированного размещения твердых коммунальных отходов самостоятель-
но и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по 
ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней после от-
правления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взы-
скании понесенных расходов.

Таким образом, указанные полномочия ООО «Автоспецтранс» не распро-
страняются на земли общего пользования. В указанных актах речь идет о лик-
видации свалок предприятием на землях, находящихся в частной собственно-
сти, после отказа собственника от выполнения соответствующего требования.

Кассационное определение № 88а-2256/2019 от 24.12.2019

Судебной коллегией по административным делам Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции отменены в части решение Няндомского районного 
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суда Архангельской области от 22.07.2019 г., апелляционное определение су-
дебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда 
от 16 октября 2019 года, которыми обязанность по организации деятельности 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, размещенных 
на несанкционированной свалке возложена наряду с органом местного самоу-
правления на Министерство природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области.

Кассационное определение № 88а-3093/2019 от 18.02.2020

Лица, не вступавшие в договорные отношения с недобросовестным за-
стройщиком и не пострадавшие от его действий не имеют права на меры 
социальной поддержки за счет бюджета Санкт- Петербурга.

К. обратился в Колпинский районный суд Санкт- Петербурга с администра-
тивным исковым заявлением, в котором просил признать незаконным решение 
Комитета по социальной политике Правительства Санкт- Петербурга об отказе 
во включении в реестр граждан — участников долевого строительства, нужда-
ющихся в защите в Санкт- Петербурге.

В обоснование заявленных требований К. указал, что 24.12.2018 г. им подано 
заявление в Комитет по социальной политике Санкт- Петербурга о включении 
в реестр пострадавших граждан — участников долевого строительства, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, в удов-
летворении которого было отказано на основании пункта 3.1 Порядка форми-
рования и ведения реестра (Приложение № 1 к Постановлению Правительства 
Санкт- Петербурга от 16.12.2014 г. № 1114), в связи с непредставлением доку-
ментов по форме и содержанию соответствующих требованиям действующего 
законодательства. По мнению административного истца, отказ административ-
ного ответчика является незаконным, нарушает его право на включение в ре-
естр граждан — участников долевого строительства, нуждающихся в защите, 
поскольку он является правопреемником участника долевого строительства на 
основании определения Арбитражного суда Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области от 28.11.2018 г., кроме того Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга не указывает какие конкретно положения Закона Санкт- Петербурга 
от 6.07.2009 г. № 307–62 и Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 
16.12.2014 г. № 1114 не позволяют ему быть включенным в указанный реестр.

Решением Колпинского районного суда Санкт- Петербурга от 18.06.2019 г. 
в удовлетворении административного искового заявления К. отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным 
делам Санкт- Петербургского городского суда от 2.10.2019 г. решение Колпин-
ского районного суда Санкт- Петербурга от 18.06.2019 г. отменено.

По делу принято новое решение.
Признано незаконным решение Комитета по социальной политике Санкт- 

Петербурга об отказе во включении К. в реестр граждан — участников доле-
вого строительства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге.
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Комитет по социальной политике Санкт- Петербурга обязан судом принять 
решение о включении К. в реестр граждан — участников долевого строитель-
ства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции отменила апелляционное определение судебной коллегии 
по административным делам Санкт- Петербургского городского суда и остави-
ла в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.

В 2005 году между С., К., с одной стороны, и ООО «Р.К.Г.», с другой сторо-
ны, заключен договор долевого участия в инвестировании строительства мно-
гоквартирных жилых домов.

Пунктом 2.3 договора о долевом участии в инвестировании строительства 
определен плановый срок окончания строительства — IV квартал 2007 г.

В соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 указанного договора размер денежных 
средств, вносимых дольщиками для инвестирования своих долей в строитель-
стве объекта, в объеме, указанном в пункте 2.2 настоящего договора, составля-
ет 3 777 888 руб лей, что соответствует 22 080 руб лей за 1 кв.м. общей площади.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру денежные средства 
дольщиками оплачены.

Решением Арбитражного суда Санкт- Петербурга и Ленинградской области 
от 26.09.2013 г. по делу № А56–56197/2008 ЗАО «Фирма «Р.К.Г.» было ликви-
дировано по завершении процедуры банкротства.

Согласно пункту 2.1 Устава ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1», утверж-
денного решением собрания учредителей 22.01.2009 г., кооператив создан для 
завершения строительства дома за счет собственных и привлеченных средств.

Решением Пушкинского районного суда Санкт- Петербурга от 26.09.2014 г. по 
гражданскому делу № 2–575/2014 установлено, что С. и К. в полном объеме ис-
полнили обязательства по договору долевого участия в инвестировании строитель-
ства. Решением суда ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1» обязано предоставить 
С. и К. в равных долях жилое помещение в строящемся жилом доме.

Решение суда вступило в законную силу 27.01.2015 г.
Решением Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской 

области от 18.09.2015 г. ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1» признано несо-
стоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство 
по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управля-
ющим утвержден Г.

Определением Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области от 4.10.2018 г. производство по делу № А56–40145/2015 о несостоятель-
ности (банкротстве) ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1» прекращено по тем ос-
нованиям, что кандидатура арбитражного управляющего не представлена свыше 
трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий должен быть утвержден.

Определением Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленин-
градской области от 9.12.2016 г. требования С. о передаче квартиры, вклю-
чены в реестр требований ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1» о пере-
даче жилых помещений.
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Согласно справке конкурсного управляющего ЖСК «Архитектора Данини, 
корпус 1» С. включена в реестр требований кредиторов о передаче жилых по-
мещений должника- застройщика ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1» на 
основании определения Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области от 9.12.2016 г. по делу № А56–40145/2015, однако удов-
летворить требования о передаче ей жилого помещения невозможно.

5.09.2018 г. между С. и К. заключен договор уступки прав требования, в со-
ответствии с которым С. (цедент) уступает К. (цессионарий) все права креди-
тора, вытекающие из определения Арбитражного суда Санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области от 9.12.2016 г. по делу А56–40145/2015.

В соответствии с распиской от 6.09.2019 г. С. приняла от К. во исполнение 
условий договора уступки прав требований от 5.09.2018 г. денежную сумму 
в размере 165100 руб лей.

Определением Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области от 28.11.2018 г. по делу А56–40145/2015 произведено процессу-
альное правопреемство на стороне кредитора по обособленному спору по делу 
А56–40145/2015/тр. 19, С. заменена на К.

24.12.2018 г. К. обратился с заявлением в Комитет по социальной полити-
ке Санкт- Петербурга о включении в Реестр участников долевого строитель-
ства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге, в удовлетворении которо-
го решением Комитета по социальной политике Санкт- Петербурга отказано.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя требования К., судеб-
ная коллегия по административным делам Санкт- Петербургского городского суда 
исходила из того, что административный истец, которому были переданы права 
требования в полном объеме, существующем к моменту совершения уступки от 
С., заключившей договор участия в долевом строительстве, соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к лицам, подлежащим включению в реестр граждан — 
участников долевого строительства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге.

Однако такие выводы сделаны судом апелляционной инстанции с наруше-
нием норм материального права.

Порядок применения мер по защите участников долевого строительства мно-
гоквартирных домов в Санкт- Петербурге определен Законом Санкт- Петербурга 
от 6.07.2009 г. № 307–62 «О мерах по защите прав участников долевого стро-
ительства многоквартирных домов в Санкт- Петербурге».

Для целей настоящего Закона Санкт- Петербурга используются следующие 
основные понятия (статья 1): участник долевого строительства, нуждающийся 
в защите, в Санкт- Петербурге — гражданин Российской Федерации, сведения 
о котором внесены в установленном порядке в реестр участников долевого стро-
ительства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге, проживающий в Санкт- 
Петербурге на день вступления в силу настоящего Закона Санкт- Петербурга в об-
щей сложности не менее пяти лет и соответствующий одному из следующих 
критериев: имеющий к недобросовестному застройщику, инвестору право тре-
бования, подтвержденное вступившим в законную силу решением суда, испол-
нение которого невозможно недобросовестным застройщиком, инвестором, либо 
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имеющий вступившее в законную силу решение суда, установившее факт при-
влечения денежных средств указанного гражданина для строительства (рекон-
струкции) многоквартирного дома недобросовестным застройщиком, инвестором, 
удовлетворение которым права требования невозможно, при этом разрешение на 
строительство многоквартирного дома, для строительства (реконструкции) ко-
торого были привлечены денежные средства указанного гражданина, получено 
до введения в действие Федерального закона «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В целях создания единой информационной системы учета сведений об участ-
никах долевого строительства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге, 
согласно части 1 статьи 3 Закона Санкт- Петербурга от 6.07.2009 г. № 307–62 
«О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартир-
ных домов в Санкт- Петербурге» исполнительный орган государственной вла-
сти Санкт- Петербурга, уполномоченный Правительством Санкт- Петербурга, 
формирует и ведет Реестр.

Порядок формирования и ведения Реестра участников долевого строитель-
ства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге (далее — Порядок) утвер-
жден постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 16.12.2014 г. № 1114.

Из названия нормативного акта и примененного в нем термина «участник 
долевого строительства, нуждающийся в защите», видно, что положения ука-
занного Закона являются частью законодательства Санкт- Петербурга в сфере 
социальной защиты и социального обеспечения. Меры поддержи, предусмо-
тренные статьей 2–1 Закона от 06.07.2009 г. № 307–62, являются по своей сути 
мерами компенсационного характера, направленными на смягчение негативных 
последствий, наступивших для гражданина — участника долевого строитель-
ства в результате действий недобросовестного застройщика право на получе-
ние мер поддержки неразрывно связано с признанием гражданина участником 
долевого строительства, нуждающимся в защите, в Санкт- Петербурге по осно-
ваниям, установленным статьей 1 Закона от 06.07.2009 г. № 307–62.

При этом указанный Закон не содержит положений об удовлетворении за 
счет средств бюджета Санкт- Петербурга всех требований участников долево-
го строительства к застройщикам. Таким образом, приобретение гражданином 
права требования к недобросовестному застройщику в результате уступки та-
кого права участником долевого строительства, не делает лицо, приобретшее 
данное право, участником долевого строительства, пострадавшим от действий 
недобросовестного застройщика и нуждающимся в защите для целей приме-
нения Закона от 06.07.2009 г. № 307–62.

Соответственно, наличие у гражданина права требования к недобросовест-
ному застройщику само по себе не свидетельствует о наличии у него права на 
включение в Реестр участников долевого строительства, нуждающихся в защите.

Исходя из буквального толкования положений статьи 1 Закона от 06.07.2009 г. 
№ 307–62, участником долевого строительства, нуждающимся в защите, в Санкт- 
Петербурге может быть признан гражданин, непосредственно заключивший 
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с застройщиком (инвестором) сделку, связанную с передачей денежных средств 
и (или) иного имущества в целях строительства (реконструкции) многоквар-
тирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком много-
квартирном доме в собственность, права которого были нарушены неиспол-
нением обязательств со стороны застройщика.

Из материалов дела следует, что К. не вступал в  какие-либо правоотноше-
ния с застройщиком, не заключал сделок, указанных в пункте 3 статьи 1 За-
кона от 06.07.2009 г. № 307–62. От действий недобросовестного застройщи-
ка он не пострадал.

Как правильно указал суд первой инстанции в решении, К. не является участ-
ником долевого строительства, нуждающимся в защите, так как не соответствует 
критериям, установленным пунктам 2 и 3 статьи 1 Закона от 06.07.2009 г. № 307–62.

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не до-
пускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заве-
домо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).  
В случае несоблюдения данных требований, суд с учетом характера и послед-
ствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежа-
щего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, пред-
усмотренные законом.

Заключение К. договора уступки прав требования с С., очевидно не пресле-
довало, и не могло преследовать  какой-либо иной цели кроме создания искус-
ственных оснований для включения в реестр участников долевого строитель-
ства, нуждающихся в защите.

На момент заключения договора уступки права требования было очевидно, 
что исполнение обязательств застройщиком невозможно. Конкурсным управ-
ляющим ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1» была выдана справка о невоз-
можности удовлетворения требований о передаче жилых помещений. Таким 
образом, заключая Договор уступки прав требования, К. заведомо был осве-
домлен о невозможности получения удовлетворения данных требований в рам-
ках дела о банкротстве.

Стоимость уступленного права требования была крайне низкой, составля-
ла 165100 руб лей и была явно не соотносима с объемом включенного в реестр 
в рамках дела о банкротстве требования о передаче квартиры площадью не ме-
нее 82,5 кв.м., оплаченной в размере 1 888 944 руб лей.

Заявление о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве было 
представлено в суд 10.10.2018 г., то есть после вынесения Арбитражным судом 
определения о прекращении производства по делу о банкротстве от 04.10.2018 г.

Определением Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области от 28.11.2018 г. по делу А56–40145/2015 произведено процессу-
альное правопреемство на стороне кредитора по обособленному спору по делу 
А56–40145/2015/тр. 19, С. заменена на К.

Непосредственно после вступления определения в законную силу, 24.12.2018 г. 
К. обратился с заявлением в Комитет по социальной политике Санкт- Петербурга 
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о включении в Реестр участников долевого строительства, нуждающихся в за-
щите, в Санкт- Петербурге.

Действия К. свидетельствуют об умышленном создании видимости нужда-
емости в социальной защите и направлены исключительно на необоснованное 
получение жилого помещения за счет бюджета Санкт- Петербурга.

Как указано в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия 
сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из по-
ведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота. Поведение 
одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при нали-
чии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского обо-
рота от добросовестного поведения.

Согласно пункту 3.1 Порядка формирования и ведения Реестра участников 
долевого строительства, нуждающихся в защите, в Санкт- Петербурге пред-
ставление документов по форме или содержанию не соответствующих тре-
бованиям действующего законодательства является основанием для отказа во 
включении сведений о гражданине в Реестр участников долевого строитель-
ства, нуждающихся в защите.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному вы-
воду о том, что оспариваемое административным истцом решение об отказе во 
включении К. в реестр граждан — участников долевого строительства, нуж-
дающихся в защите в Санкт- Петербурге, принято административным ответ-
чиком в рамках предоставленных полномочий и в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Кассационное определение № 88а-2313/2020 от 18.02.2020
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ТРЕТЬЕГО КАССАЦИОННОГО СУДА 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Устранение неполноты ранее представленных сведений не является ос-
нованием к освобождению должностного лица организации, являющейся
страхователем, от административной ответственности, предусмотренной
статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

В отношении начальника отдела государственной службы и противо-
действия коррупции Службы Республики Коми строительного, жилищного 
и технического надзора (контроля) М. составлен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном статьей 15.33.2 Кодекса Российской 
 Федерации об административных правонарушениях, согласно которому указан-
ным лицом в нарушение требований пункта 2.2 статьи 11 Федерального закона  
от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)  учете 
в системе обязательного пенсионного страхования» (далее также — Закон  
об индивидуальном (персонифицированном) учете) 19.03.2019 г.  представлена 
дополняющая форма СЗВ-М, содержащая сведения о застрахованном лице, 
сведения о котором отсутствовали в исходном отчете страхователя СЗВ-М  
за февраль 2019 года, представленном в орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации 06.03.2019 г.

Прекращая производство по данному делу об административном право-
нарушении мировой судья Лесозаводского судебного участка г.  Сыктывкара 
Республики Коми (дело № 5–996/2019) и согласившаяся с ним вышестоя-
щая  судебная инстанция, пришли к выводу, что М.самостоятельно  выявлена 
ошибка в неверно представленных сведениях о застрахованных лицах путем 
 направления 19.03.2019 г. дополняющих сведений, что исключает наличие  состава 
 административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.33.2  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях.

Указанный вывод не учитывает следующее.
В силу пункта 2.2 статьи 11 Закона об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом — месяцем, представляет о каждом работающем 
у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско- 
правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание 
услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительно-
го права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицен-
зионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права исполь-
зования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры 
о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организаци-
ей по управлению правами на коллективной основе) сведения, предусмотрен-
ные данной нормой.
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При этом статьей 15 Закона об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» предусмотрено такое 
право страхователя как право дополнять и уточнять переданные им сведения 
о застрахованных лицах по согласованию с соответствующим органом Пенси-
онного фонда Российской Федерации или налоговым органом.

Из статьи 17 названного Закона следует, что за непредставление страхова-
телем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недо-
стоверных сведений, предусмотренных пунктами 2–2.2 статьи 11 указанного 
Закона, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 
500 руб лей в отношении каждого застрахованного лица.

Пунктом 39 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной приказом 
Минтруда России от 21.12.2016 г. № 766н, определено, что за непредставле-
ние в установленные сроки индивидуальных сведений о каждом застрахован-
ном лице либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных 
сведений о застрахованных лицах страхователь несет ответственность в со-
ответствии со статьей 17 Закона об индивидуальном (персонифицированном) 
учете). В случае представления страхователем уточненных (исправленных) 
индивидуальных сведений о застрахованных лицах, в отношении которых тер-
риториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации страхо-
вателю вручено уведомление об устранении имеющихся в индивидуальных 
сведениях ошибок и несоответствий, в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения данного уведомления, к такому страхователю финансовые санкции 
не применяются. Страхователь вправе при выявлении ошибки в ранее пред-
ставленных и принятых территориальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации индивидуальных сведениях в отношении застрахованного 
лица до момента обнаружения ошибки территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации самостоятельно представить в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации уточненные (ис-
правленные) сведения о данном застрахованном лице за отчетный период, 
в котором эти сведения уточняются, и финансовые санкции к такому страхо-
вателю не применяются.

Исходя из положений статей 15, 17 Закона об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете реализация страхователем права дополнять и уточнять пе-
реданные им ранее сведения о застрахованных лицах может иметь правовое 
значение при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для при-
влечения к финансовой ответственности, установленной частью 3 статьи 17 
названного Закона.

Самостоятельное устранение страхователем ошибки и неполноты ранее пред-
ставленных сведений по истечении срока, предусмотренного пунктом 2.2 ста-
тьи 11 Закона об индивидуальном (персонифицированном) учете, не исклю-
чает установленную Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях административную ответственность должностного лица, 
не выполнившего надлежащим образом предусмотренную указанной нормой 
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обязанность по представлению сведений для индивидуального (персонифици-
рованного) учета в установленный срок.

Таким образом, вывод судебных инстанций об отсутствии в деянии М. со-
става вменяемого административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, нельзя признать обоснованным и сделанным с соблюдением требований 
статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях о всестороннем, полном, объективном и своевременном выяснении 
обстоятельств дела и разрешении его в соответствии с законом.

2. По истечении срока давности привлечения к административной ответ-
ственности вопрос об административной ответственности лица, производ-
ство по делу, в отношении которого прекращено, обсуждаться не может.

Постановлением должностного лица ГИБДД от 26.10.2018 г. И. привлечена 
к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьей 12.14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением судьи Выборгского районного суда Санкт- Петербурга от 05.02.2019 г. 
приведенное постановление отменено, производство по делу прекращено в свя-
зи с истечением срока давности привлечения к административной ответствен-
ности.

Решением судьи Санкт- Петербургского городского суда от 14.03.2019 г. ука-
занное решение отменено, жалоба И. на постановление инспектора возвраще-
на в районный суд на новое рассмотрение.

Решением судьи Выборгского районного суда Санкт- Петербурга от 11.04.2019 г. 
постановление инспектора оставлено без изменения.

Из дела следует, что обстоятельства, послужившие основанием для возбуж-
дения в отношении И. дела об административном правонарушении, имели ме-
сто 22.09.2018 г.

Согласно части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок давности привлечения к административ-
ной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьей 12.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, составляет два месяца.

Следовательно, срок давности привлечения названного лица к админи-
стративной ответственности по данному делу истек 22.11.2018 г.

Истечение срока давности привлечения к административной ответствен-
ности является обстоятельством, исключающим производство по делу об 
административном правонарушении (пункт 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях).

Исходя из положений статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях по ис-
течении установленных сроков давности привлечения к административ-
ной ответственности вопрос об административной ответственности лица, 
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производство по делу, в отношении которого прекращено, обсуждаться не мо-
жет, так как это ухудшает положение этого лица.

В нарушение приведенных выше норм Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 14.03.2019 г., то есть за пределами 
срока давности привлечения И. к административной ответственности, су-
дья городского суда отменил решение судьи районного суда от 05.02.2019 г., 
направив дело на новое рассмотрение в районный суд, ухудшив тем самым 
положение названного лица.

Возвращение дела на новое рассмотрение судье районного суда повлекло 
возобновление обсуждения вопроса об административной ответственности 
лица, в отношении которого производство по делу об административном 
правонарушении прекращено, за пределами срока давности привлечения 
к административной ответственности, что недопустимо.

По истечении сроков давности привлечения к административной ответствен-
ности судья вышестоящего суда может не согласиться с доводами судьи район-
ного суда относительно правовой квалификации действий (бездействия), в то 
же время он не вправе это делать в части прекращения судьей районного суда 
производства по делу, поскольку срок давности привлечения к административ-
ной ответственности к этому моменту истек (Обзор судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года, вопрос № 6).
 
3. Административная ответственность должностных лиц ограничена 
пределами их служебных обязанностей.

ООО «Жилкомсервис» на основании решения общего собрания собственни-
ков многоквартирного дома осуществляет управление многоквартирным домом.

11.03.2019 г. собственник квартиры М. направил в управляющую компанию 
обращение о предоставлении реестра собственников помещений в многоквар-
тирном доме в связи с проведением общего собрания собственников помещений.

31.05.2019 г. заместителем прокурора в отношении начальника юридического 
отдела ООО «Жилкомсервис» К. вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.39 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение требований части 3.1 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, выразившееся в несвоевременном предоставлении М. запрашиваемой 
информации, реестр собственников помещений предоставлен ему 18.03.2019 г.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для привлечения К. 
к административной ответственности по указанной статье. При рассмотре-
нии дела об административном правонарушении и жалобы на постановление 
К. настаивала на том, что не является субъектом административного правона-
рушения, однако ее доводы были необоснованно отклонены.

Установление виновности предполагает доказывание не только вины субъ-
екта, но и его непосредственной причастности к совершению действия, то есть 
объективной стороны деяния (необходимо доказать, что именно данное лицо 
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совершило административное правонарушение). Выяснение указанного вопро-
са имеет основополагающее значение для всестороннего, полного и объектив-
ного рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного лица к ад-
министративной ответственности.

Из должностной инструкции начальника юридического отдела ООО «Жил-
комсервис» не следует, что в его должностные обязанности входит подготов-
ка и направление ответов на обращения граждан.

Поручение заместителем генерального директора ООО «Жилкомсервис» 
исполнение запроса М. о предоставлении реестра собственников помещений 
в многоквартирном доме начальнику юридического отдела К. путем простав-
ления резолюции на заявлении не может служить основанием для привлече-
ния К. к административной ответственности по статье 5.39 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. В данном случае К. 
не является должностным лицом, в обязанности которого входит предоставле-
ние необходимой информации гражданам и/или юридическим лицам.

Кроме того, объектом правонарушения, предусмотренного статьей 5.39 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, явля-
ются общественные отношения, складывающиеся по поводу получения и пре-
доставления информации в любой сфере общественной жизни.

Порядок предоставления информации регламентирован Федеральными зако-
нами от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

В рассматриваемом случае правоотношения собственника помещений в мно-
гоквартирном доме или проживающего в таком помещении лица с управляю-
щей организацией носят гражданско- правовой характер в сфере управления 
многоквартирными домами.

Жилищный кодекс Российской Федерации, Правила осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 416, пред-
усматривают для собственников жилых помещений возможность направлять 
различные обращения и заявления в управляющую организацию. Такие обра-
щения и заявления могут быть связаны как с выполнением управляющей орга-
низацией лицензионных требований, так и с соблюдением последней иных тре-
бований по управлению многоквартирными домами. Невыполнение указанных 
требований влечет административную ответственность по части 1 статьи 7.23.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо 
по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в зависимости от существа такого заявления (обращения).

Таким образом, при рассмотрении данного дела об административном пра-
вонарушении требования статей 24.1 и 26.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях о выяснении всех обстоятельств, имею-
щих значение для правильного разрешения дела, соблюдены не были.

При таких обстоятельствах вывод нижестоящих судебных инстанций о том, 
что начальник юридического отдела ООО «Жилкомсервис» К. является субъектом 
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вменяемого ей административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, обоснованным признать нельзя.

Постановление мирового судьи судебного участка № 138 Санкт- 
Петербурга от 13.06.2019 г., решение судьи Невского районного суда 

Санкт- Петербурга от 19.09.2019

4. Местом совершения должностным лицом административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, следует считать ме-
сто жительства такого лица.

Определением мирового судьи Первомайского судебного участка города Сы-
ктывкара Республики Коми от 18.10.2019 г. № 5–1311/2019 в Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее также — административный орган) на основании пункта 4 части 1 
статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях возвращен протокол административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 20.25 названного Кодекса, и приложенные к нему материалы, со-
ставленные в отношении шеф-повара МАДОУ «Детский сад № 72 общеразвива-
ющего вида» К. в связи с неправильным определением места совершения адми-
нистративного правонарушения, которым, по мнению мирового судьи, следует 
считать место исполнения К. своих должностных обязанностей, а также отсут-
ствие документов, подтверждающих наличие у нее малолетнего ребенка.

С указанными выводами согласиться нельзя по следующим основаниям.
Как следует из разъяснения, содержащегося в подпункте «з» пункта 3 По-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях», если право-
нарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следу-
ет считать место, где должно быть совершено действие, выполнена возложен-
ная на лицо обязанность.

Поскольку объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, характеризуется бездействием лица, на которое возложена обязан-
ность по уплате административного штрафа, территориальная подсудность та-
ких дел определяется местом, где должна быть выполнена соответствующая 
обязанность.

Учитывая, что обязанность по уплате административного штрафа лежит на 
конкретном (юридическом или физическом) лице, местом совершения админи-
стративного правонарушения, предусмотренного указанной нормой, следует 
считать место нахождения юридического лица или место жительства физиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя), не уплатившего наложенный 
на него административный штраф.



88

Из пункта 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, 
что местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает.

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 г. 
№ 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» под 
местом жительства понимается жилой дом, квартира, комната, жилое поме-
щение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, 
в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализиро-
ванного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по 
месту жительства.

Кроме того, в силу положений пункта 5 части 1 статьи 29.4, пункта 9 части 1 
статьи 29.7, пункта 2 части 2 статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если установлено, что рассмотрение дела 
не относится к компетенции судьи, то при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении, при его рассмотрении или по результа-
там его рассмотрения выносится определение о передаче дела на рассмотре-
ние по подведомственности.

Из содержания пункта 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях следует, что при подготовке к рассмо-
трению дела об административном правонарушении в случае необходимости 
выносится определение о возвращении протокола об административном пра-
вонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые 
составили протокол, в случае составления протокола и оформления других ма-
териалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протоко-
ла и оформления других материалов дела либо неполноты представленных ма-
териалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 2 пункта 4 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 24.03.2005 г. 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях», суще-
ственным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо пе-
речисленных в части 2 статьи 28.2 Кодекса, и иных сведений в зависимо-
сти от их значимости для данного конкретного дела об административном 
правонарушении (например, отсутствие данных о том, владеет ли лицо, 
в отношении которого возбуждено дело об административном правонару-
шении, языком, на котором ведется производство по делу, а также данных 
о предоставлении переводчика при составлении протокола и т. п.).

В данном случае, отсутствие в материалах дела документа, подтверждающе-
го наличие у К. несовершеннолетнего ребенка, не препятствовало подготовке 
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и назначению дела к рассмотрению и могло быть восполнено при рассмотрении  
дела по существу.

Таким образом, правовых оснований для возвращения протокола об адми-
нистративном правонарушении и иных материалов в административный ор-
ган не имелось.

Определение мирового судьи Первомайского судебного участка города 
Сыктывкара Республики Коми № 5–1311/2019 от 18.10.2019 

5. Срок давности привлечения к административной ответственности 
должностного лица, которому может быть назначена дисквалификация, 
составляет один год.

Определением мирового судьи судебного участка № 4 Северодвинского су-
дебного района Архангельской области, исполняющего обязанности мирового 
судьи судебного участка № 6 Северодвинского судебного района Архангель-
ской области, от 10.09.2019 г. № 5–347/2019–6 материалы дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 
должностного лица бюджетного учреждения К. возвращены в Северо- Западное 
Управление Ростехнадзора для решения вопроса о прекращении производства 
по делу в связи истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях субъектами административного право-
нарушения являются, в том числе должностные лица, которым может быть на-
значен штраф или дисквалификация.

Частью 3 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в редакции, действовавшей на момент возникновения обсто-
ятельств, послуживших основанием для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении) установлено, что за административные правонарушения, 
влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, 
лицо может быть привлечено к административной ответственности не позд-
нее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при 
длящемся административном правонарушении — одного года со дня его об-
наружения.

В соответствии с перечисленными нормами за совершение административного пра-
вонарушения,  предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях, санкцией которой для должностных 
лиц предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации, ви-
новное лицо может быть подвергнуто такому виду административного наказа-
ния, и срок давности привлечения его к административной ответственности за 
совершение указанного правонарушения составляет один год.

Срок давности привлечения К. в том случае, если она является должностным 
лицом, к которому может быть применена дисквалификация, к административной 
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ответственности начал исчисляться с 26.05.2019 г. и истекает 26.05.2020 г., 
следовательно, по состоянию на 10.09.2019 г. срок давности привлечения К.  
к административной ответственности не истек.

Определение мирового судьи судебного участка № 4  Северодвинского 
судебного района Архангельской области, исполняющего обязанности 

 мирового судьи судебного участка № 6 Северодвинского судебного 
 района Архангельской области № 5–347/2019–6 от 10.09.2019 
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