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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Семинар-совещание с администраторами
районных (городского) судов

09 июня 2021  года Управлением Судебного 
департамента в Чувашской Республике  – Чувашии 
организовано семинар-совещание с администрато-
рами районных (городского) судов.

Мероприятие прошло под председательством 
начальника Управления Судебного департамента в 
Чувашской Республике – Чувашии Воронова В.М.

На семинаре-совещании тщательно проана-
лизировано потребление судами энергоресурсов 
за 2019–2021  гг., обсуждены вопросы подготовки 
к осенне-зимнему периоду, применения энерго-
эффективных методов эксплуатации зданий, свое-

временность заклю-
чения государствен-
ных контрактов с 
энергоснабжающи-
ми организациями.

Руководители и 
работники отделов 
Управления высту-
пили с докладами 
«О программе «Вы-
борочный капиталь-
ный ремонт фасадов 
зданий федераль-
ных судов общей 
юрисдикции и феде-

ральных арбитражных судов на 2022–2024 годы», 
критерии отбора зданий и перечень документов 
для участия в программе», «Предоставление от-
пуска гражданским служащим», «Порядок за-
ключения контрактов, изменения в проекты кон-
трактов в соответствии с действующим законода-
тельством», «Исполнение администратором суда 
должностных обязанностей по организационно-
му обеспечению деятельности суда» и др.

Особое внимание уделено проблемам, связан-
ным с конфликтов интересов на федеральной госу-
дарственной гражданской службе в сфере осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг.
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Рабочая встреча по вопросам информационного взаимодействия 
с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации

В соответствии с перечнем поручений Пре-
зидента Российской Федерации Путина В.В. от 
02.05.2021 № Пр-753 территориальными органа-
ми Пенсионного фонда Российской Федерации с 
01.07.2021 должно быть обеспечено предостав-
ление ежемесячной выплаты детям в возрасте от 
8 до 17 лет в размере ½ величины прожиточного 
минимума ребенка, установленного в субъекте 
Российской Федерации, которые проживают в 
семьях с единственным родителем или семьях, 
имеющих в соответствии с судебным решением 
право на получение алиментов и не получающих 
их, в случае если такие семьи признаны нуждаю-
щимися или остаются таковыми после получения 
алиментов.

Организация своевременного предоставле-
ния указанных социальных выплат является одной 

из приоритетных задач соответствующих органов 
государственной власти.

Для решения этих задач, 28 июня 2021 года со-
стоялась рабочая встреча (совещание) Верховного 
Суда Чувашской Республики, Управления Судебно-
го департамента в Чувашской Республике  – Чува-
шии, Государственного учреждения  – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Чу-
вашской Республике  – Чувашии, Государственной 
службы Чувашской Республики по делам юстиции.

В ходе рабочей встречи принято решение о за-
ключении соглашения между Управлением, ОПФР 
и Госслужбой об организации информационного 
взаимодействия в части предоставления сведений 
о решениях судов, судебных приказах о взыскании 
алиментов, необходимых для установления ежеме-
сячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Верховный Суд Чувашской Республики принял участие 
в совещании судов кассационного округа, посвященном итогам работы 

в первом полугодии 2021 года

15 июля 2021  года состоялось совещание, 
организованное Шестым кассационным судом 
общей юрисдикции, посвященное итогам работы 
судов кассационного судебного округа в первом 
полугодии текущего года. С учетом неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановки сове-

щание проходило в формате видео-конференц-
связи.

Открыл совещание председатель Шестого кас-
сационного суда общей юрисдикции Ефанов А.А., 
который проанализировал работу судов судебно-
го округа за отчетный период. Далее с докладами 

выступили председатели верхов-
ных судов республик и областных 
судов, входящих в кассационный 
округ.

Так, председатель Верхов-
ного Суда Чувашской Республики 
Петров А.П. осветил работу судов 
Чувашии за первое полугодие 
2021 года.

Далее были организованы 
совещания-семинары с участием 
судей судебных коллегий верхов-
ных судов республик и областных 
судов. Совещания-семинары про-
водили председатели судебных 
коллегий Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции и судьи 
соответствующих коллегий, кото-
рые выступили с информацией о 
практике рассмотрения админи-
стративных, гражданских и уго-
ловных дел.
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В Верховном Суде Чувашской Республики подвели итоги работы судов 
за первое полугодие 2021 года

22 июля 2021  года состоялось совещание-се-
минар по итогам работы в первом полугодии теку-
щего года. С учетом неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки совещание проходило в фор-
мате видео-конференц-связи.

В работе совещания приняли участие пред-
седатель Верховного Суда Чувашской Республики 
Петров А.П., его заместитель Васильев П.Г., пред-
седатели судебных составов Шумилов А.А. и Евло-
гиева Т.Н., начальник Управления Судебного депар-
тамента в Чувашской Республике-Чувашии Воро-
нов  В.М., председатели и судьи районных (город-
ского) судов республики, а также мировые судьи.

Открыл совещание председатель Верховного 
Суда Чувашской Республики Петров А.П., который 
проанализировал работу судов Чувашии за отчет-
ный период. В своем выступлении он отметил, что 
даже в самое сложное время пандемии суды рес-
публики не прекращают работать.

Далее начальник Управления Судебного де-
партамента в Чувашской Республике-Чувашии Во-
ронов  В.М. проанализировал организационное 
обеспечение деятельности районных судов респуб-
лики в первом полугодии 2021 года.

В своем выступлении Васильев П.Г. проанали-
зировал вопросы применения уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства в судебной 
практике. Шумилов А.А. обсудил апелляционную 
практику рассмотрения гражданских, администра-
тивных дел. Евлогиева Т.Н. ответила на актуальные 
вопросы, возникающие при рассмотрении админи-
стративных дел о защите избирательных прав гра-
ждан Российской Федерации.

Завершилось совещание обсуждением акту-
альных вопросов и обменом мнениями.

Торжественное вручение удостоверений

09 августа 2021 года в Верховном Суде Чуваш-
ской Республики состоялось вручение удостовере-
ний федеральным судьям.

В торжественной обстановке подписанные 
Президентом Российской Федерации документы 
были вручены:

– Кудряшовой Раисе Геннадь-
евне – судье Верховного Суда Чу-
вашской Республики,

– Фоминой Наталье Эдуар-
довне − судье Верховного Суда 
Чувашской Республики,

– Потемкину Олегу Алексан-
дровичу – председателю Мариин-
ско-Посадского районного суда.

Главный федеральный инспек-
тор Чувашской Республики Федо-
ров Г.С., председатель Верховного 
Суда Чувашской Республики Пе-
тров А.П. и начальник Управления 
Судебного департамента в Чуваш-
ской Республике  – Чувашии Воро-
нов В.М. пожелали судьям дальней-
ших профессиональных успехов.

Кроме того, в торжественном мероприятии 
приняли участие заместители председателя Вер-
ховного Суда республики Савелькина Г.О. и Василь-
ев П.Г., которые также поздравили коллег и поже-
лали им принятия обоснованных и справедливых 
решений.
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Официальное представление председателя суда

14 июля 2021  года состоя-
лось официальное представление 
председателя Мариинско-Посад-
ского районного суда Чувашской 
Республики Потемкина О.А. Указ 
о его назначении № 410 был под-
писан Президентом Российской 
Федерации Путиным В.В. 8 июля 
2021 года.

Руководителя представил 
председатель Верховного Суда Чу-
вашской Республики Петров  А.П. 
Он отметил, что у Потемкина О.А. 
большой опыт в качестве руко-
водителя, поскольку до этого он 
успешно возглавлял другой рай-
онный суд республики, и за это время он зарекомен-
довал себя с положительной стороны как опытный 
юрист и ответственный председатель. Петров А.П. 
поздравил Олега Александровича с назначением и 
пожелал дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности.

В церемонии официального представления 
также принимали участие начальник Управления 
Судебного департамента в Чувашской Республике-
Чувашии Воронов В.М., мировые судьи, судьи и ра-
ботники аппарата районного суда.

Поздравляем с назначением 
и желаем дальнейших 

профессиональных успехов!
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РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ

В Верховном Суде Чувашской Республики 
прошла выставка детских рисунков

Верховный Суд Чувашской Республики, Совет 
судей республики и Чувашское региональное от-
деление Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей» организова-
ли выставку детских рисунков «Суд глазами детей».

Конкурс проводился в рамках реализации про-
граммы правового просвещения и формирования у 
молодежи положительного образа судебной систе-
мы, в целях расширения и углубления знаний детей 
о судах Российской Федерации, воспитания у 
детей и подростков уважения к праву и раз-
вития их творческих способностей. Конкурс 
приурочен ко Дню защиты детей и XX Съезду 
судей Российской Федерации.

Дети судей и работников судебной 
системы всей республики от 4 до 15 лет 
принимали активное участие в создании 
выставки, присылали свои рисунки в трех 
номинациях: «Мои родители работают в 
суде», «Мои права и обязанности», «Симво-
лы судебной власти и судебный процесс». 
Работы выполнены на различных материа-
лах (ватман, картон, холст) и исполнены в 
различных техниках рисования (акварель, 
гуашь, фломастеры, цветные и простые ка-
рандаши).

Всего выставка насчитывала около 
60 рисунков. Выставлены они были в фойе 
Верховного Суда республики на втором 
этаже.

Итоги конкурса были подведены 6 ав-
густа 2021 года.

Победителями в номинации «Мои ро-
дители работают в суде» стали:

– среди детей в возрасте от 4 до 
7 лет:

• I место Харитонова Анна, 5 лет (дочь 
секретаря судебного заседания Арбитраж-
ного суда Чувашской Республики Харитоно-
вой Н.Г.)

• II место Тигина Мария, 7 лет (дочь су-
дьи Калининского районного суда г. Чебок-
сары Тигиной С.Н.)

• III место Андреев Ярослав, 6 лет (сын 
секретаря Верховного Суда Чувашской Рес-
публики Андреевой О.В.)

– среди детей в возрасте от 8 до 11 лет:
• I место Краснов Ярослав, 9 лет (сын помощника 

судьи Цивильского районного суда Красновой Е.В.)
• II место Салеева Амина, 10 лет (дочь помощни-

ка судьи Арбитражного суда Чувашской Республи-
ки – Чувашии Салеевой Л.М.)

• III место Мещерякова Дарья, 11 лет (дочь се-
кретаря судебного заседания Ибресинского район-
ного суда Мещеряковой А.В.)
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– среди детей в возрасте от 12 до 15 лет:
• I место Васильева Анна, 15 лет (дочь помощ-

ника председателя Верховного Суда Чувашской 
Республики Васильевой А.Н.)

• II место Исаева Юлия, 15 лет, Исаева Миросла-
ва, 6 лет (дочери помощника судьи Калининского 
районного суда г. Чебоксары Исаевой Л.Р.)

• III место Орлова Елена, 13 лет (дочь секретаря 
судебного заседания Цивильского районного суда 
Орловой Е.Н.)

Победителями в номинации «Символы судеб-
ной власти и судебный процесс» стали:

– среди детей в возрасте от 4 до 7 лет:
• I место Халимова Виолетта, 7 лет (дочь секре-

таря судебного заседания Московского районного 
суда г. Чебоксары Халимовой М.В.)

• II место Иванов Егор, 7 лет (сын судьи Ядрин-
ского районного суда Иванова О.В.)

• III место Петрова Анисия, 6 лет (дочь мирово-
го судьи СУ № 7 Московского района г. Чебоксары 
Петровой О.В.)

– среди детей в возрасте от 8 до 11 лет:
• I место Маленкова Екатерина, 8 лет (дочь по-

мощника судьи Верховного Суда Чувашской Рес-
публики Маленковой Л.Н.)

• II место Ульянова Анна, 11 лет (дочь ст.  спе-
циалиста Московского районного суда г. Чебоксары 
Ульянова А.Н.)

• III место Иванова Ульяна, 8 лет (дочь секре-
таря судебного заседания Верховного Суда Чуваш-
ской Республики Ивановой Т.Л.)

– среди детей в возрасте от 12 до 15 лет:
• I место Грешнова Ольга, 15 лет (дочь помощ-

ника судьи Верховного Суда Чувашской Республики 
Егоровой А.В.)

• II место Иванова Анна, 15 лет (дочь судьи Яд-
ринского районного суда Иванова О.В.)

• III место Иванова Елизавета, 12 лет (дочь по-
мощника судьи Верховного Суда Чувашской Рес-
публики Ивановой М.И.)

Победителями в номинации «Мои права и 
обязанности» стали:

– среди детей в возрасте от 4 до 7 лет:
• I место Андреев Вадим, 5 лет (сын секретаря 

Верховного Суда Чувашской Республики Андрее-
вой О.В.)

• II место Васильева Александра, 4  года (дочь 
консультанта общего отдела Цивильского районно-
го суда Васильевой М.В.)

• III место Ефимов Матвей, 6 лет (сын кон-
сультанта Моргаушского районного суда Ефимо-
вой А.Н.)

– среди детей в возрасте от 8 до 11 лет:
• I место Уськов Роман, 10 лет (сын помощника 

судьи Арбитражного суда Чувашской Республики 
Куреиной А.Ф.)

• II место Захарова Мария, 11 лет (дочь помощ-
ника судьи Московского районного суда г. Чебокса-
ры Захаровой Н.М.)

• III место Егорова Влада, 10 лет (дочь секрета-
ря судебного заседания Арбитражного суда Чуваш-
ской Республики Павловой О.А.)

– среди детей в возрасте от 12 до 15 лет:
• I место Захарова Анна, 14 лет (дочь помощни-

ка судьи Красноармейского районного суда Заха-
ровой Н.Л.)

• II место Михайлова Ксения, 15 лет (дочь во-
дителя Цивильского районного суда Михайло-
ва В.М.)
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• III место Кушниров Лев, 14 лет (сын начальни-
ка отдела Арбитражного суда Чувашской Республи-
ки Кушнировой О.Б.)

Торжественная церемония награждения по-
бедителей состоялась 19 августа в Верховном Суде 
Чувашской Республики. А все остальные участники 
получили памятные призы и подарки.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
УТВЕРЖДЕН

Президиумом Верховного Суда
Чувашской Республики

03 сентября 2021 г.

Обзор судебной практики
Верховного Суда Чувашской Республики

по гражданским и административным делам № 2/2021

Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Чувашской Республики

Судебная коллегия по административным делам
Верховного Суда Чувашской Республики

1. Разрешение споров, возникающих 
из семейных отношений

При разделе общего имущества 
супругов суд по требованию супругов 
определяет, какое имущество подле-
жит передаче каждому из супругов. В 
случае, если одному из супругов пере-
дается имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся ему долю, 
другому супругу может быть прису-
ждена соответствующая денежная или 
иная компенсация.

О.А. обратился в суд с иском к И.И. о 
расторжении брака и разделе совместно 
нажитого имущества.

Как установлено судом, супруги О.А. 
и И.И. зарегистрировали брак 20 ноября 
2002 года, от брака имеют двоих несовер-
шеннолетних детей.

Принимая решение о расторжении 
брака между О.А. и И.И., об определении 
места жительства детей с матерью и взыс-
кании с истца в пользу ответчицы али-
ментов на содержание детей, суд первой 
инстанции, руководствуясь положениями 
статей 21, 22, 23, 24, 80 Семейного кодек-
са Российской Федерации, пришел к вы-
воду о том, что сохранение семьи между 

сторонами невозможно, местожительство 
детей следует определить с матерью И.И. 
в связи с отсутствием между сторонами 
спора о месте их проживания, алименты 
на содержание детей подлежат взыска-
нию с истца в пользу ответчицы.

В апелляционной жалобе ответчица 
И.И. выражала несогласие с решением 
суда в части раздела совместно нажитого 
имущества.

В статье 38 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации указано, что раздел 
общего имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, так и по-
сле его расторжения по требованию лю-
бого из супругов, а также в случае заяв-
ления кредитором требования о разделе 
общего имущества супругов для обраще-
ния взыскания на долю одного из супру-
гов в общем имуществе супругов (пункт 1). 
В случае спора раздел общего имущества 
супругов, а также определение долей су-
пругов в этом имуществе производятся в 
судебном порядке. При разделе общего 
имущества супругов суд по требованию 
супругов определяет, какое имущество 
подлежит передаче каждому из супругов. 
В случае, если одному из супругов пере-
дается имущество, стоимость которого 
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превышает причитающуюся ему долю, 
другому супругу может быть присуждена 
соответствующая денежная или иная ком-
пенсация (пункт 3). Суд может признать 
имущество, нажитое каждым из супругов 
в период их раздельного проживания при 
прекращении семейных отношений, соб-
ственностью каждого из них (пункт 4).

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции при разделе общего имущества супру-
гов и определении долей в этом имуще-
стве доли супругов признаются равными, 
если иное не предусмотрено договором 
между супругами.

Судом установлено, что в период бра-
ка стороны приобрели следующее иму-
щество: 1) жилой дом и земельный уча-
сток; 2) автомобиль Mazda СХ-5, 2015 года 
выпуска.

Определив состав, стоимость со-
вместно нажитого имущества и установив 
отсутствие оснований для отступления от 
равенства долей супругов в общем иму-
ществе, суд первой инстанции признал 
доли супругов равными.

Относительно раздела автомобиля в 
апелляционной жалобе было указано, что 
при таком решении, когда за сторонами 
признано право собственности на автомо-
биль в размере по ½ доле за каждым, И.И. 
фактически осталась и без автомобиля, и 
без денежной компенсации, поскольку 
О.А. забрал автомобиль себе.

Судебная коллегия сочла данный до-
вод апелляционной жалобы заслуживает 
внимания.

Определяя в порядке раздела со-
вместно нажитого имущества право соб-
ственности сторон по ½ доле за каждым 
на автомобиль, суд первой инстанции не 
учел, что такой раздел не привел к разре-
шению спора между сторонами, фактиче-
ски суд первой инстанции не рассмотрел 

требование сторон о разделе совместно 
нажитого имущества в виде автомобиля. 
При этом суд первой инстанции не учел и 
то обстоятельство, что автомобиль явля-
ется неделимой вещью, в связи с чем его 
раздел без выплаты компенсации стоимо-
сти доли одной из сторон невозможен.

Судом установлено, что рыноч-
ная стоимость автомобиля составляет 
1  016  000 рублей. Доказательств иной 
рыночной стоимости автомобиля И.И. не 
представила.

Учитывая, что спорным автомобилем 
пользуется истец О.А., что сторонами по 
делу не оспаривается, судебная коллегия 
пришла к выводу о передаче автомобиля 
в собственность О.А., возложив на него 
обязанность по выплате И.И. компенса-
ции в счет равенства долей в размере 
508 000 рублей.

С учетом изложенного решение суда 
первой инстанции в части раздела авто-
мобиля отменено с принятием в указан-
ной части нового решения.

Апелляционное дело № 33-700/2021
Ленинский районный суд г. Чебоксары

Алименты за прошедший период 
могут быть взысканы в пределах трех-
летнего срока с момента обращения 
в суд, если судом установлено, что до 
обращения в суд принимались меры 
к получению средств на содержание, 
но алименты не были получены вслед-
ствие уклонения лица, обязанного 
уплачивать алименты, от их уплаты.

Е.С. обратилась в суд с иском к Д.В. о 
взыскании алиментов на содержание ре-
бенка в твердой денежной сумме, взыска-
нии алиментов за прошедший период.

Исковые требования были мотиви-
рованы тем, что она и ответчик являются 
родителями несовершеннолетнего И.Д., 
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других несовершеннолетних детей Д.В. не 
имеет; сын проживает с истцом, находит-
ся на ее полном обеспечении, ответчик 
участия в содержании сына не принимает, 
по месту регистрации не проживает, со-
вместное хозяйство они не ведут, согла-
шение об уплате алиментов между ними 
не достигнуто. В марте 2017  года Д.В. на-
писал расписку Е.С. о том, что не позднее 
10 апреля 2017 года обязуется заключить 
соглашение об уплате алиментов, в по-
следующем, неоднократно, как только Е.С. 
заводила речь о взыскании алиментов че-
рез суд, обещал помогать в содержании 
сына и даже написал еще две расписки, в 
которых обязался составить у нотариуса 
соглашение об уплате алиментов, чего так 
и не было сделано. Д.В. обязался выплачи-
вать на содержание сына по 10 000 рублей 
ежемесячно.

Ссылаясь на статьи 83, 107, 117 СК РФ, 
Е.С. просила взыскать с Д.В. в ее пользу 
алименты за период с октября 2017  года 
по сентябрь 2020 года в размере 360 000 
рублей, а также алименты в твердой де-
нежной сумме в размере 10  836,10 руб-
лей, кратной 1,1 величины прожиточного 
минимума, ежемесячно на содержание 
сына И.Д., с даты обращения в суд и до 
его совершеннолетия, установить поря-
док индексации взысканных алиментов в 
зависимости от изменения величины про-
житочного минимума в Чувашской Рес-
публике.

Решением районного суда республи-
ки от 23 декабря 2020 года с Д.В. в пользу 
Е.С. взысканы алименты на содержание 
сына И.Д. в размере 9883рубля, состав-
ляющие величину прожиточного мини-
мума на детей по Чувашской Республике 
за 3 квартал 2020  года, установленную 
постановлением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики № 613 от 11  ноября 
2020  года, с последующей индексацией 

пропорционально росту величины про-
житочного минимума в соответствии со 
статьей 117 СК РФ, ежемесячно, начиная 
с 20  ноября 2020  года до совершенноле-
тия ребенка, то есть до 5 июня 2030 года; 
в удовлетворении остальной части иска о 
взыскании с Д.В. алиментов на содержа-
ние ребенка за период с октября 2017 по 
сентябрь 2020 года в размере 360 000 руб-
лей отказано.

Рассматривая дело в суде апелляци-
онной инстанции, судебная коллегия при-
шла к следующему.

Судом установлено, что Д.В. и Е.С. яв-
ляются родителями И.Д., стороны в браке 
не состояли. Нотариально удостоверен-
ное соглашение об уплате алиментов от-
цом на содержание сына между сторона-
ми (родителями) не заключалось.

Согласно справкам о доходах в 
2018  году совокупный доход Д.В. соста-
вил 187 446,18 рублей (15 620,51 рублей в 
месяц), что превышает сумму действовав-
ших в 2018 году в Чувашской Республике 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения и ½ величи-
ны прожиточного минимума для детей.

По имеющимся сведениям средне-
месячный заработок Д.В. в 2019  году со-
ставлял 16  058,23 руб., что также превы-
шает сумму действовавших в 2019  году в 
Чувашской Республике величины прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения и ½ величины прожиточного 
минимума для детей.

Согласно справкам о доходах в 
2018  году Е.С. работала у А.Л. и ее сово-
купный доход составил 175 091,76 рубль, 
то есть по 14  590,98  рублей в месяц. В 
2019  году ее же доход от работы у А.Л. и 
в МАУК ЧГДП им.  Космонавта Николае-
ва составил 387  593,80 рубля, то есть по 
32 299,48 рублей в месяц, что значительно 
больше заработка ответчика – банкрота.
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В пункте 18 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26 декабря 
2017  года № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов» 
указано, что требование о взыскании али-
ментов на несовершеннолетнего ребенка 
подлежит удовлетворению судом незави-
симо от трудоспособности родителей, а 
также нуждаемости ребенка в алиментах.

Обсуждая вопрос о размере алимен-
тов на содержание несовершеннолетнего 
И.Д., подлежащих взысканию с момента 
обращения в суд, судебная коллегия ис-
ходила из равенства прав и обязанно-
стей родителей в отношении своих детей 
(пункт 1 статьи 61 СК РФ), предписания 
пункта 2 статьи 117 СК РФ о том, что раз-
мер алиментов, взыскиваемых по ре-
шению суда в твердой денежной сумме, 
в  целях их индексации устанавливается 
судом кратным величине прожиточного 
минимума, определенной в соответствии 
с правилами пункта 1 настоящей статьи, в 
том числе размер алиментов может быть 
установлен в виде доли величины прожи-
точного минимума, а также разъяснений, 
данных Верховным Судом РФ в пункте 27 
постановления Пленума от 26 декабря 
2017  года № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов» о 
том, что размер алиментов, взыскиваемых 
в твердой денежной сумме на несовершен-
нолетних детей с родителей определяется 
судом исходя из максимально возможно-
го сохранения ребенку прежнего уровня 
его обеспечения с учетом материального 
и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств. 
При этом следует иметь в виду, что с уче-
том положений статей 1–3 Федерального 
закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации», а также равной обязанности 
родителей по содержанию своих несовер-
шеннолетних детей установление судом 
алиментов, подлежащих взысканию с од-
ного из родителей ребенка, в размере ме-
нее половины соответствующей величины 
прожиточного минимума для детей может 
иметь место в случае, когда материальное 
и (или) семейное положение плательщи-
ка алиментов либо иные заслуживающие 
внимания обстоятельства объективно не 
позволяют произвести с него взыскание 
алиментов в размере половины соответ-
ствующей величины прожиточного ми-
нимума для детей, и пришла к выводу о 
взыскании с Д.В. в пользу Е.С. алиментов 
на содержание сына И.Д. в размере ½ ве-
личины прожиточного минимума для де-
тей в Чувашской Республике на 2021  год 
(4941,5  рубль), установленной Постанов-
лением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 11 февраля 2021 года № 51, 
с последующей индексацией в соответ-
ствии со статьей 117 СК РФ пропорцио-
нально росту величины прожиточного 
минимума для соответствующей социаль-
но-демографической группы населения.

Оснований для взыскания с Д.В. али-
ментов в большем размере судебная кол-
легия не усмотрела, считая необходимым 
учитывать не только интересы Е.С., но 
также и интересы конкурсных кредито-
ров Д.В.

Алименты за прошедший период мо-
гут быть взысканы в пределах трехлетнего 
срока с момента обращения в суд, если су-
дом установлено, что до обращения в суд 
принимались меры к получению средств 
на содержание, но алименты не были по-
лучены вследствие уклонения лица, обя-
занного уплачивать алименты, от их упла-
ты (пункт 2 статьи 107 СК РФ).

В обоснование требования о взыс-
кании с Д.В. алиментов за прошлый пе-



 

14    3/2021

риод (с  октября 2017  года по сентябрь 
2020 года) Е.С. представила суду расписки 
Д.В. от 28 марта 2017 года, согласно кото-
рой он обязался «не позднее 10 апреля 
2017  года заключить у нотариуса с Е.С. 
соглашение об уплате алиментов в твер-
дой денежной сумме в размере не менее 
10  000 рублей на И.Д. ежемесячно», от 
5 июня 2018 года, в которой Д.В. обязался 
«не позднее 1 августа 2018 года заключить 
у нотариуса соглашение с Е.С. об уплате 
алиментов в твердой денежной сумме в 
размере не менее 10  000 рублей ежеме-
сячно, а также компенсировать расходы 
на лечение, отдых, получение образова-
ния за границей на И.Д.» и от 1 сентября 
2019  года, где Д.В. обязался «не позднее 
1 марта 2020  года заключить у нотариу-
са соглашение с Е.С. об уплате алиментов 
в твердой денежной сумме в размере не 
менее 10 000 рублей ежемесячно на И.Д., 
а  также компенсировать расходы на ле-
чение, отдых, получение образования за 
границей, обучение в музыкальной шко-
ле и покупку музыкального инструмента», 
которые, по ее мнению, доказывают, что 
она до обращения в суд предпринимала 
меры к получению средств на содержание 
ребенка, а Д.В. уклонялся от их уплаты.

Разрешая соответствующее исковое 
требование Е.С., судебная коллегия исхо-
дила из того, что трехлетний срок, пред-
шествующий обращению Е.С. в суд, огра-
ничен периодом с 20 ноября 2017 года по 
19 ноября 2020 года, то есть часть указан-
ного в исковом заявлении срока (с октя-
бря 2017  года до 19 ноября 2017  года) в 
этот период не входит.

В пункте 11 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26 декабря 
2017  года № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов» 
разъяснено, что о мерах, принятых в це-

лях получения алиментов, могут свиде-
тельствовать, в частности, обращение ист-
ца к ответчику (например, посредством 
направления телеграмм, заказных писем 
с уведомлением либо посредством элек-
тронной почты) с требованием об уплате 
алиментов либо с предложением заклю-
чить соглашение об уплате алиментов, об-
ращение к мировому судье с заявлением 
о выдаче судебного приказа о взыскании 
алиментов на несовершеннолетнего ре-
бенка (если впоследствии судебный при-
каз был отменен).

По смыслу приведенных разъясне-
ний, расписка ответчика с обязательством 
заключить соглашение об уплате алимен-
тов, выданная истцу, является надлежа-
щим доказательством факта обращения 
истца к ответчику с целью получения от 
него алиментов. О подложности расписок 
ответчика никто из участвующих в деле 
лиц не заявлял.

Таким образом, судебной коллегией 
установлено, что задолго до обращения в 
суд, еще в марте 2017 года, Е.С. принимала 
меры к получению от Д.В. средств на со-
держание их общего сына. Доказательств 
уплаты алиментов после этого или уклоне-
ния истца от их получения ответчик и его 
финансовый управляющий не представи-
ли. Поэтому требование Е.С. о взыскании 
с Д.В. алиментов за три года, предшество-
вавших ее обращению в суд, подлежало 
удовлетворению.

Апелляционное дело № 33-1063/2021
Московский районный суд г. Чебоксары

В соответствии с частью 3 статьи 79 
ГПК РФ при уклонении стороны от уча-
стия в экспертизе, непредставлении 
экспертам необходимых материалов и 
документов для исследования и в иных 
случаях, если по обстоятельствам дела 
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и без участия этой стороны экспертизу 
провести невозможно, суд в зависимо-
сти от того, какая сторона уклоняется 
от экспертизы, а также какое для нее 
она имеет значение, вправе признать 
факт, для выяснения которого экспер-
тиза была назначена, установленным 
или опровергнутым.

А.И. предъявил к Р.С. иск об оспарива-
нии отцовства, исключении сведений об 
отце в записи акта о рождении.

В обосновании иска указано, что 
20  августа 1996  года ответчик, с которой 
истец на тот момент состоял в браке и 
проживал одной семьей, родила сына, от-
цом которого в органах ЗАГС был записан 
А.И. В 2001 году их брак в судебном поряд-
ке был расторгнут. В январе 2020 года ис-
тец узнал, что не является биологическим 
отцом сына, об этом его родственникам 
сказала сама Р.С. Ответчик намеренно, 
зная об отсутствии между ним и сыном 
кровной связи, вводила истца в заблужде-
ние относительно отцовства в отношении 
ребенка, алименты взыскала из мести за 
то, что А.И. женился на ответчике вопреки 
ее воле по принуждению родителей и по 
настоящее время за истцом числится долг 
по алиментам в пользу ответчика.

Ссылаясь на пункт 1 статьи 52 СК РФ 
А.И. просил установить, что он не являет-
ся отцом А.А. и исключить из записи акта о 
рождении А.А. сведения о нем как об отце.

Определением суда от 21 апреля 
2020 года А.А. привлечен к участию в деле 
в качестве соответчика.

Разрешая спор и отказывая в удо-
влетворении исковых требований, суд 
первой инстанции исходил из того, что 
доводы ответчика, не признавшего иск, 
относимыми и допустимыми доказатель-
ствами со стороны А.И. не опровергнуты. 
Оснований для применения положений 
части 3 статьи 79 ГПК РФ суд не усмотрел, 

сославшись на непредставление истцом 
бесспорных доказательств, указывающих 
на обоснованность заявленных требова-
ний, и на медицинские документы, кото-
рые не свидетельствуют о невозможности 
зачатия А.А. в январе 1996 года, когда, со 
слов истца, он проживал совместно с Р.С.

С указанными выводами суда первой 
инстанции судебная коллегия не согласи-
лась по следующим основаниям.

Право супруга, записанного отцом ре-
бенка, родившегося в период брака с его 
матерью, усомниться в своем отцовстве 
и оспаривать его в судебном порядке не 
ограничено каким-либо сроком или пре-
дыдущим отношением к ребенку и своим 
родительским обязанностям (например, к 
уплате алиментов).

Медицинские документы, как то вы-
писка из журнала родов и история разви-
тия ребенка, на которые сослался суд пер-
вой инстанции, не являются бесспорным 
доказательством биологического родства 
А.И. и А.А. хотя бы потому, что данных о 
проведенном на этот предмет исследова-
нии в них не содержится.

Ссылка суда на возможность зача-
тия Р.С. рожденного 20 августа 1996  года 
ранее срока (недоношенным) ребенка в 
январе 1996  года в период возобновив-
шегося совместного проживания с А.И. не 
может служить опровержением доводов 
иска, поскольку возможность зачатия ре-
бенка супругой от иного лица (не от мужа) 
в период совместного проживания супру-
гов не исключается.

Кроме того, суд не является специа-
листом в вопросе определения времени 
зачатия по журналу родов, а на запрос 
судебной коллегии заместитель главного 
врача БУ «Президентский перинатальный 
центр» Минздрава Чувашии ответил, что 
точную дату зачатия ребенка по данным 
журнала родов определить невозможно, 
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беременность может наступить и через 
неделю после полового контакта, потому 
факт подтверждения или оспаривания от-
цовства решается только при проведении 
медико-генетической экспертизы по уста-
новлению биологического родства.

Таким образом, и на это указано в 
пункте 20 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
16 мая 2017  года № 16, одним из основ-
ных доказательств, подтверждающих или 
опровергающих факт отцовства А.И. в 
отношении А.А. ввиду высокой степени 
точности определения происхождения 
ребенка от конкретного лица, могло яв-
ляться молекулярно-генетическое иссле-
дование.

В силу части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая 
сторона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как на ос-
нования своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

В ходе рассмотрения дела, истец за-
явил суду ходатайство о назначении соот-
ветствующей судебной экспертизы, согла-
сился нести расходы на ее проведение, а 
после ее назначения дважды (11 сентября 
и 6 ноября 2020  года) добросовестно яв-
лялся в экспертное учреждение.

Судом первой инстанции по делу два-
жды назначалась судебная молекулярно-
генетическая экспертиза, однако в связи 
с двукратной неявкой ответчика А.А. не 
была проведена.

В соответствии с частью 3 статьи 79 
ГПК РФ при уклонении стороны от участия 
в экспертизе, непредставлении экспертам 
необходимых материалов и документов 
для исследования и в иных случаях, если 
по обстоятельствам дела и без участия 
этой стороны экспертизу провести не-
возможно, суд в зависимости от того, ка-
кая сторона уклоняется от экспертизы, а 

также какое для нее она имеет значение, 
вправе признать факт, для выяснения ко-
торого экспертиза была назначена, уста-
новленным или опровергнутым. Данный 
вопрос разрешается судом в каждом кон-
кретном случае в зависимости от того, ка-
кая сторона, по каким причинам не яви-
лась на экспертизу или не представила 
экспертам необходимые предметы иссле-
дования, а также какое значение для нее 
имеет заключение экспертизы, исходя из 
имеющихся в деле доказательств в их со-
вокупности.

Согласно пункту 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16 мая 2017 года № 16 «О при-
менении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных с установле-
нием происхождения детей» в этих целях 
суду следовало проверить, имелись ли об-
стоятельства, объективно препятствовав-
шие явке ответчика на экспертизу, разъ-
яснялись ли ему положения ч. 3 ст. 79 ГПК 
РФ, назначался ли новый срок для прове-
дения экспертизы.

Между тем, изложенные положения 
законов и разъяснения Пленума Верхов-
ного Суда РФ судом первой инстанции 
учтены не были, факт биологического 
отцовства истца в отношении А.А. суд не 
установил и не опроверг, а в основу реше-
ния положил оспариваемую истцом и не 
подтвержденную какими-либо объектив-
ными и достоверными доказательствами 
презумпцию того, что указанное в актовой 
записи о рождении отцом лицо является 
биологическим отцом.

Таким образом, отказывая А.И. в иске, 
суд фактически сослался на непредстав-
ление им тех доказательств (заключение 
экспертизы), получение которых зависе-
ло не только от него, но и от А.А., при этом 
истец сделал все от него зависящее, чтобы 
это доказательство представить, а проти-
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водействие ответчика осталось без судеб-
ной оценки.

В целях устранения нарушений, допу-
щенных судом первой инстанции, а так-
же создания сторонам равных условий 
для представления доказательств, судом 
апелляционной инстанции по ходатайству 
истца вновь была назначена судебная мо-
лекулярно-генетическая экспертиза, а 
участники экспертизы предупреждены 
о необходимости одновременной явки в 
экспертное учреждение для сдачи биоло-
гического материала.

Копия определения судебной колле-
гии и сообщение о необходимости явить-
ся в экспертное учреждение А.А. были 
направлены по всем известным судебной 
коллегии почтовым адресам, а также на 
адрес электронной почты, с которого ра-
нее от а А.А. в суд поступали заявления, 
однако к назначенному времени в экс-
пертное учреждение опять явился только 
А.И., А.А. о причинах неявки не сообщил.

Учитывая, что заключение экспертизы 
имело бы для дела очень важное значе-
ние, и потому в каждом определении суда 
о назначении экспертизы давались разъ-
яснения о последствиях уклонения сторо-
ны от участия в экспертизе, тем не менее, 
А.А. от участия в экспертизе дважды укло-
нился, зависящее исключительно от него 
неполучение им в ряде случаев судебной 
почтовой корреспонденции уважитель-
ной причиной для неявки на экспертизу 
служить не может, и других уважительных 
причин для неявки он не привел, судебная 
коллегия пришла к выводу, что еще при 
вынесении решения по существу спора у 
суда первой инстанции имелись основа-
ния для применения положений части 3 
статьи 79 ГПК РФ и признания факта отсут-
ствия биологического родства как отца с 
сыном между А.И. и А.А. установленным, 
и уж тем более такие основания имелись 

у суда апелляционной инстанции после 
третьего по счету неуважительного укло-
нения А.А. от сдачи биологического мате-
риала для экспертизы.

Апелляционное дело № 33-1258/2021
Новочебоксарский городской суд

2. Разрешение споров, возникающих 
вследствие причинения вреда

По делам о возмещении вреда, обя-
занность возмещения которого зако-
ном не возложена на лицо, не являю-
щееся причинителем вреда, подлежит 
установлению лицо, действиями/без-
действием которого непосредственно 
причинен вред потерпевшему, и это 
лицо считается виновным (надлежа-
щим ответчиком) до тех пор, пока не 
докажет обратное.

Д.П. обратился в суд с иском к МБУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства», админи-
страции города, администрации района, 
АО «Дорэкс» о возмещении материально-
го ущерба, причиненного в результате до-
рожно-транспортного происшествия.

Требования были мотивированы тем, 
что 12 марта 2020  года во дворе дома 
№ 4 по ул. Пирогова истец, управляя на-
ходящимся в его собственности автомо-
билем, совершил наезд на яму, находя-
щуюся на проезжей части, в результате 
чего его автомобилю были причинены 
механические повреждения, а ему  – ма-
териальный ущерб; в возбуждении дела 
об административном правонарушении в 
отношении него было отказано в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения, однако сотрудниками 
ГИБДД был составлен акт о выявленных 
недостатках в содержании дорог, согласно 
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которому на проезжей части имелась вы-
боина, превышающая установленные пре-
дельные размеры; согласно заключению 
эксперта стоимость восстановительного 
ремонта его автомобиля без учета износа 
составляет 54 400 рублей; ответчики явля-
ются юридическими лицами, отвечающи-
ми за содержание автомобильных дорог, 
и несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение возложенных на них задач и 
функций.

На основании изложенного Д.П. про-
сил взыскать солидарно со всех четырех 
ответчиков в его пользу материальный 
ущерб в размере 54 400 рублей.

Взыскивая в пользу Д.П. убытки с АО 
«Дорэкс» и отказывая в иске к трем дру-
гим ответчикам, суд первой инстанции 
исходил из того, что участок дороги, где 
находилась выбоина, в соответствии с 
контрактом № Ф.2017.329835 на выполне-
ние работ по ремонту дорожного покры-
тия, пешеходных сетей внутридворовых и 
придомовых территорий города в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
«Формирование современной городской 
среды» от 8 сентября 2017  года заказчи-
ком МБУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства» 
был передан подрядчику АО «Дорэкс» для 
выполнения работ по ремонту дорожно-
го покрытия согласно Техническому зада-
нию и Расчету цены контракта, по услови-
ям контракта подрядчик гарантирует ка-
чество выполнения работ в соответствии 
с действующими нормами и техническими 
условиями, своевременное устранение 
недостатков, выполненных при приемке 
работ, гарантия качества выполняемых 
работ, в том числе на используемые в ра-
боте материалы, предоставляется в пол-
ном объеме, подтверждает соблюдение 
технологии производства, действующих 
норм и правил и составляет 6 лет с момен-

та подписания сторонами акта о приемке 
выполненных работ формы № КС-2 (раз-
дел 5), если в период гарантийного срока 
обнаружатся недостатки или дефекты, то 
подрядчик обязан устранить их за свой 
счет в сроки, согласованные сторонами и 
зафиксированные в акте с перечнем вы-
явленных недостатков и сроком их устра-
нения; гарантийный срок в этом случае 
соответственно продлевается на период 
устранения дефектов, и пришел к выво-
ду, что единственным надлежащим ответ-
чиком по требованиям Д.П. является АО 
«Дорэкс».

Указанные выводы суда не соответ-
ствуют обстоятельствам дела и нормам 
материального права.

Согласно пункту 2 статьи 12 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» обязанность по обеспечению 
соответствия состояния дорог при их со-
держании установленным техническим 
регламентам и другим нормативным до-
кументам возлагается на лица, осущест-
вляющие содержание автомобильных 
дорог.

Согласно статье 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации» дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального, 
городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
муниципального, городского округа, ор-
ганизация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
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сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации относится к вопросам 
местного значения муниципального, го-
родского округа.

Уставом муниципального образова-
ния города, принятым решением Чебок-
сарского городского Собрания депута-
тов Чувашской Республики от 30 ноября 
2005  года № 40, закреплено, что админи-
страция города как исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправ-
ления управляет и распоряжается иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности в соответствии с поряд-
ком, установленным Чебоксарским город-
ским Собранием депутатов; осуществляет 
иные исполнительно-распорядительные 
функции в соответствии с действующим 
законодательством (пункты 9, 18 статьи 50 
Устава).

Согласно статье 7 Устава к вопросам 
местного значения относится дорожная 
деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
Чебоксарского городского округа и обес-
печение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах Чебоксарского городского 
округа, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В то же время публичные полномочия 
органов местного самоуправления в сфе-
ре ответственности по надлежащему со-
держанию автомобильных дорог местного 
значения могут быть реализованы путем 

создания специально ориентированного 
на эти цели хозяйствующего субъекта, по-
скольку именно в силу своего правового 
статуса органы местного самоуправле-
ния и их структурные подразделения, не 
имеющие профессиональных, трудовых и 
материальных ресурсов, осуществить эти 
полномочия иным образом не могут.

Так, согласно пункту 3 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 6 октября 
2003  года № 131-ФЗ в целях решения во-
просов местного значения органы мест-
ного самоуправления городских округов 
могут создавать муниципальные учре-
ждения, осуществлять финансовое обес-
печение деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями.

Как установлено судом, полномочия 
органа местного самоуправления, касаю-
щиеся дорожной деятельности, переданы 
специально созданному учреждению с со-
ответствующим финансированием  – МБУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства». Учредите-
лем Учреждения является Чебоксарский 
городской комитет по управлению иму-
ществом  – функциональный орган адми-
нистрации г. Чебоксары (пункт 1.1 Устава). 
Одной из основных целей деятельности 
Учреждения является удовлетворение 
общественных потребностей в содержа-
нии объектов внешнего благоустройства, 
коммунального хозяйства и реконструк-
ции жилищного фонда. Распоряжением 
Чебоксарского городского комитета по 
управлению имуществом от 22 декабря 
2011  года № 1114-р на баланс Учрежде-
ния сроком на 15 лет переданы объекты 
внешнего благоустройства, 26 декабря 
2011 года между Чебоксарским городским 
комитетом по управлению имуществом и 
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Учреждением заключен договор о пере-
даче в безвозмездное пользование иму-
щества муниципальной казны, в том числе 
дороги по ул. Пирогова.

Однако придомовой проезд во дворе 
дома № 4 по ул. Пирогова в договоре от 
26 ноября 2011 года не упомянут, то есть 
в безвозмездное пользование Учрежде-
нию не передавался, и на Учреждение не 
возложена обязанность по содержанию 
этого проезда. Собственником земельно-
го участка по ул. Пирогова, относящегося 
к землям населенных пунктов и предна-
значенного для размещения подъездных 
путей, Учреждение не является.

Постановлением администрации 
города от 30 декабря 2013  года № 4439 
утверждена муниципальная программа 
города Чебоксары «Развитие жилищно-
го строительства и сферы ЖКХ г.  Чебок-
сары». Постановлением администрации 
г.  Чебоксары от 24 мая 2017  года № 1286 
эта программа дополнена приложением 
№ 11 «Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды». Зада-
чей подпрограммы является повышение 
уровня благоустройства дворовых терри-
торий города, ответственным исполните-
лем подпрограммы значится Управление 
ЖКХ, энергетики, транспорта и связи ад-
министрации г.  Чебоксары, одним из со-
исполнителей  – МБУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства», участниками  – специа-
лизированные организации и предприя-
тия, отобранные на конкурсной основе.

Таким образом, только как соиспол-
нитель подпрограммы «Формирование 
современной городской среды», а не как 
лицо, ответственное за содержание при-
домового проезда во дворе дома № 4 по 
ул. Пирогова, Учреждение на основании 
результатов проведенного в электрон-
ной форме аукциона 8  августа 2017  года 
заключило с АО «Дорэкс» контракт № 

Ф.2017.329835 на выполнение работ по 
ремонту дорожного покрытия, пешеход-
ных сетей внутридомовых и придомовых 
территорий города.

Техническим заданием на пятом этапе 
работ по контракту были предусмотрены 
работы по ремонту дорожного покрытия, 
пешеходных сетей внутридомовых и при-
домовых территорий по ул. Пирогова, д. 4. 
Актами о приемке выполненных работ от 
30 октября 2017 года подтверждается вы-
полнение АО «Дорэкс» такого вида работ.

В соответствии с разделом 5 контрак-
та следует, что выявленные заказчиком в 
течение гарантийного срока дефекты до-
рожного покрытия должны быть зафикси-
рованы в акте с указанием сроков их ис-
полнения, а сам акт должен быть предъяв-
лен подрядчику на согласование.

Так как никаких актов, заявок на 
устранение дефектов дорожного покры-
тия во дворе дома № 4 по ул.Пирогова в 
АО «Дорэкс» после 30 октября 2017  года 
не поступало, текущим содержанием этой 
дворовой территории, а значит, и само-
стоятельным выявлением выбоин и ям АО 
«Дорэкс» не занимается.

Исходя из этого, АО «Дорэкс» не явля-
ется лицом, по вине которого произошло 
спорное дорожно-транспортное проис-
шествие.

По мнению судебной коллегии, над-
лежащим ответчиком является админи-
страция города, не доказавшая принад-
лежность проезда во дворе доме № 4 по 
ул.  Пирогова иному лицу или передачу 
полномочий по осуществлению дорож-
ной деятельности по содержанию проезда 
иному лицу. На соответствующий запрос 
судебной коллегии администрация города 
не ответила. Администрация Московского 
района города балансодержателем этого 
придомового проезда не является, рабо-
ты по ямочному ремонту асфальтового 
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покрытия дворовых и внутриквартальных 
территорий района осуществляет только в 
пределах бюджетного финансирования.

Данных о нарушении Д.П. Правил до-
рожного движения РФ в момент движения 
по проезду во дворе доме № 4 по ул. Пи-
рогова в деле не имелось, как не имелось 
и данных о том, что недостатки дороги 
были как-то обозначены или огорожены. 
В этой связи положения пункта 2 статьи 
1082 ГК РФ (Если грубая неосторожность 
самого потерпевшего содействовала воз-
никновению или увеличению вреда, в за-
висимости от степени вины потерпевшего 
и причинителя вреда размер возмещения 
должен быть уменьшен) применены быть 
не могли, и иск Д.П. подлежал полному 
удовлетворению за счет надлежащего от-
ветчика.

Апелляционное определение № 33-1770/2021
Ленинский районный суд г. Чебоксары

Собственник источника повышен-
ной опасности несет обязанность по 
возмещению причиненного этим источ-
ником вреда, если не докажет, что вред 
возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего, либо, 
что источник повышенной опасности 
выбыл из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц 
или был передан иному лицу в установ-
ленном законом порядке.

В.П. обратился в суд с иском к П.А. и 
С.Б. о взыскании ущерба, причиненного 
дорожно-транспортным происшествием.

Исковые требования были мотивиро-
ваны тем, что 10 сентября 2020 года из-за 
нарушения водителем автомобиля KIA 
MAGENTIS П.А. пункта 1.3 Правил дорож-
ного движения Российской Федерации 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием указанного автомо-

биля и автомобиля MAZDA 3 под управ-
лением истца, постановлением по делу 
об административном правонарушении 
от 14 сентября 2020  года П.А. привлечен 
к административной ответственности по 
части 3 статьи 12.15 КоАП РФ; граждан-
ская ответственность П.А. на момент ДТП 
собственником автомобиля KIA MAGENTIS 
С.Б. застрахована не была; в результате 
указанного ДТП принадлежащему ист-
цу на праве собственности автомобилю 
MAZDA 3 были причинены механические 
повреждения; в целях определения раз-
мера причиненного ущерба он обратился 
к ИП А.В., о предстоящем осмотре автомо-
биля П.А. был уведомлен телеграммой, со-
гласно экспертному заключению размер 
материального ущерба, причиненного его 
автомобилю, составляет 65 300 рублей.

Ссылаясь на статьи 15, 937, 1064, 1079 
ГК РФ, В.П. просил взыскать с П.А. и С.Б. в 
солидарном порядке в свою пользу сумму 
материального ущерба, причиненного в 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия, в размере 65 300 рублей.

Возлагая ответственность за причи-
ненный истцу в результате ДТП матери-
альный ущерб в полном объеме на води-
теля П.А. и отказывая во взыскании его с 
собственника автомобиля С.Б., суд первой 
инстанции исходил из того, что в момент 
причинения ущерба автомобиль нахо-
дился в законном владении П.А., именно 
он управлял транспортным средством и 
именно по его вине автомобилю истца 
были причинены механические повре-
ждения, оснований для возложения на от-
ветчиков солидарной ответственности не 
имеется, поскольку авария и наступившие 
в ее результате последствия не являлись 
следствием совместных виновных дей-
ствий ответчиков.

Судебная коллегия с решением суда с 
учетом нижеследующего не согласилась.
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Статьей 210 ГК РФ предусмотрено, 
что собственник несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему имущества, 
если иное не установлено законом или 
договором.

Федеральным законом от 10 декабря 
1995  года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» на владельцев транс-
портных средств возложена обязанность 
осуществлять обязательное страхование 
своей гражданской ответственности в 
соответствии с федеральным законом, и 
запрещена эксплуатация транспортных 
средств, владельцами которых не испол-
нена установленная федеральным зако-
ном обязанность по страхованию своей 
гражданской ответственности.

Согласно пункту 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 25 апреля 2002  года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств», владельцы 
транспортных средств, риск ответствен-
ности которых не застрахован в форме 
обязательного и (или) добровольного 
страхования, возмещают вред, причи-
ненный жизни, здоровью или имуществу 
потерпевших, в соответствии с граждан-
ским законодательством, то есть в поряд-
ке главы 59 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
1064 ГК РФ вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 1079 ГК РФ, юриди-
ческие лица и граждане, деятельность 
которых связана с повышенной опасно-
стью для окружающих (использование 
транспортных средств, механизмов, …), 
обязаны возместить вред, причиненный 
источником повышенной опасности, если 
не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потер-
певшего. Владелец источника повышен-
ной опасности может быть освобожден 
судом от ответственности полностью или 
частично также по основаниям, преду-
смотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 
настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда воз-
лагается на юридическое лицо или гражда-
нина, которые владеют источником повы-
шенной опасности на праве собственно-
сти, праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления либо на 
ином законном основании (на праве арен-
ды, по доверенности на право управления 
транспортным средством, в силу распоря-
жения соответствующего органа о переда-
че ему источника повышенной опасности 
и т. п.) (пункт 1).

Владелец источника повышенной 
опасности не отвечает за вред, причи-
ненный этим источником, если докажет, 
что источник выбыл из его обладания в 
результате противоправных действий 
других лиц. Ответственность за вред, при-
чиненный источником повышенной опас-
ности, в таких случаях несут лица, проти-
воправно завладевшие источником. При 
наличии вины владельца источника по-
вышенной опасности в противоправном 
изъятии этого источника из его обладания 
ответственность может быть возложена 
как на владельца, так и на лицо, противо-
правно завладевшее источником повы-
шенной опасности (пункт 2).

Из указанных правовых норм следует, 
что гражданско-правовой риск возникно-
вения вредных последствий при исполь-
зовании источника повышенной опасно-
сти возлагается на его собственника и при 
отсутствии его вины в непосредственном 
причинении вреда, как на лицо, несущее 
бремя содержания принадлежащего ему 
имущества.
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Таким образом, собственник источни-
ка повышенной опасности несет обязан-
ность по возмещению причиненного этим 
источником вреда, если не докажет, что 
вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего, либо, что 
источник повышенной опасности выбыл 
из его обладания в результате противо-
правных действий других лиц или был пе-
редан иному лицу в установленном зако-
ном порядке.

Предусмотренный статьей 1079 ГК 
РФ перечень законных оснований владе-
ния источником повышенной опасности 
и документов, их подтверждающих, не яв-
ляется исчерпывающим, но любое из та-
ких оснований требует соответствующего 
юридического оформления (заключение 
договора, выдача доверенности на пра-
во управления транспортным средством, 
внесение в страховой полис лица, допу-
щенного к управлению транспортным 
средством, и т. п.).

В этой связи передача собственником 
транспортного средства ключей и реги-
страционных документов на автомобиль 
другому лицу подтверждает лишь воле-
изъявление собственника на использо-
вание автомобиля другим лицом, но не 
означает передачу права владения иму-
ществом в установленном законом по-
рядке, и сам по себе факт управления П.А. 
автомобилем в момент спорного ДТП не 
свидетельствует о том, что именно он яв-
лялся владельцем источника повышенной 
опасности в смысле, придаваемом данно-
му понятию в статье 1079 ГК РФ.

Не установив факт перехода права 
владения автомобилем KIA MAGENTIS от 
С.Б. к П.А., суд первой инстанции непра-
вомерно освободил С.Б. как собственника 
указанного источника повышенной опас-
ности от ответственности за причиненный 
данным источником вред.

Из анализа положений статьи 1079 ГК 
РФ следует, что субъектом ответственно-
сти за причинение вреда источником по-
вышенной опасности является лицо, ко-
торое не только использовало источник 
повышенной опасности на момент причи-
нения вреда, но и обладало гражданско-
правовыми полномочиями по владению 
соответствующим источником повышен-
ной опасности.

Следовательно, для возложения на 
лицо обязанности по возмещению вреда, 
причиненного источником повышенной 
опасности, необходимо установление его 
юридического и фактического владения 
источником повышенной опасности. Соб-
ственник источника повышенной опасно-
сти освобождается от ответственности, 
если тот передан в техническое управле-
ние иного лица с надлежащим юридиче-
ским оформлением.

С учетом вышеизложенных законо-
положений в рассматриваемом случае 
законным владельцем автомобиля KIA 
MAGENTIS будет являться собственник 
С.Б., не представившая доказательств над-
лежащей передачи права владения П.А. и 
не заявившая о выбытии автомобиля из ее 
владения в результате чьих-либо противо-
правных действий.

В этой связи ответственность за ма-
териальный ущерб, причиненный в ре-
зультате использования П.А. принадле-
жащего С.Б. автомобиля KIA MAGENTIS, 
в полном объеме должна быть возложе-
на на С.Б., а не П.А., потому не соответ-
ствующее нормам материального пра-
ва решение районного суда судебной 
коллегией было отменено с принятием 
нового.

Апелляционное определение 33-1908/2021
Новочебоксарский городской суд
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3. Практика применения 
административного 

законодательства

Правообладатель объекта неза-
вершенного строительства имеет пра-
во приобрести земельный участок в 
аренду сроком на три года однократ-
но для завершения строительства без 
проведения торгов вне зависимости от 
реализации им права по его приобре-
тению в аренду для завершения строи-
тельства на основании пункта 21 статьи 
3 Федерального закона от 25  октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской 
Федерации», если уполномоченным 
органом в течение шести месяцев со 
дня истечения срока действия догово-
ра аренды земельного участка, в кото-
ром расположен этот объект, в суд не 
заявлено требование об изъятии этого 
объекта путем продажи с публичных 
торгов.

А.П. обратился в суд с административ-
ным исковым заявлением к администра-
ции города о признании незаконным ре-
шения администрации города об отказе в 
заключении договора аренды земельного 
участка на новый срок, возложении обя-
занности устранить допущенное наруше-
ние путем заключения договора аренды 
земельного участка на новый срок.

Судом установлено, что администра-
тивному истцу на праве собственности 
принадлежит объект незавершенно-
го строительства, площадью застройки 
88,9  кв.  м., степенью готовности 15 %, о 
чем в Едином государственном реестре 
недвижимости произведена запись о ре-
гистрации от 5 октября 2015 года.

29 августа 2016  года между отделом 
имущественных и земельных отношений 

администрации города (арендодатель) и 
А.П. (арендатор) заключен договор арен-
ды земельного участка, согласно усло-
виям которого арендодатель предостав-
ляет, а арендатор принимает в аренду 
земельный участок площадью 623 кв.м, 
для завершения строительства индивиду-
ального жилого дома сроком с 29 августа 
2016 года по 28 августа 2019 года (пункты 
1.1., 2.1.).

Пунктом 4.3.3 указанного договора 
аренды земельного участка предусмотре-
но, что по истечении срока действия дого-
вора арендатор имеет право в преимуще-
ственном порядке перед другими лицами 
заключить договор аренды на новый срок 
на согласованных сторонами условиях по 
письменному заявлению, направленному 
арендодателю не позднее чем за 3 месяца 
до истечения срока действия договора.

Указанный договор аренды в уста-
новленном законом порядке 26 октября 
2017 года прошел государственную реги-
страцию.

7 июля 2020 года А.П. обратился в от-
дел имущественных и земельных отноше-
ний администрации города с заявлением 
о заключении договора аренды указанно-
го земельного участка на новый срок.

Письмом отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации го-
рода А.П. отказано в заключении договора 
аренды земельного участка на новый срок 
для завершения строительства индивиду-
ального жилого дома в связи с использо-
ванием права, предоставленного пунктом 
5 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ.

Разрешая спор по существу и прини-
мая обжалуемое решение об отказе в при-
знании незаконным решения администра-
ции города об отказе в заключении дого-
вора аренды земельного участка на но-
вый срок, суд первой инстанции пришел 
к выводу об отсутствии в оспариваемом 
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решении органа местного самоуправле-
ния нарушений требований Закона, отсут-
ствии нарушения прав, свобод и законных 
интересов административного истца.

При этом суд исходил из того, что на 
спорном земельном участке строитель-
ство жилого дома не завершено, А.П. было 
использовано право на однократное за-
ключение договора аренды земельного 
участка без проведения торгов для завер-
шения строительства при заключении до-
говора аренды земельного участка от 29 
августа 2016 года, срок действия договора 
истек 28 августа 2019 года.

Судебная коллегия не согласилась с 
указанным выводом суда ввиду следую-
щего.

В соответствии с подпунктом 10 пунк-
та 2, подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 ЗК 
РФ (действующих с 1 марта 2015 года) до-
говор аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заключается без 
проведения торгов в случае предостав-
ления земельного участка, на котором 
расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для заверше-
ния их строительства собственникам объ-
ектов незавершенного строительства с 
собственником объекта незавершенного 
строительства, за исключением указан-
ного в подпункте 1 настоящего пункта, в 
случае, если уполномоченным органом 
в течение шести месяцев со дня истече-
ния срока действия ранее заключенного 
договора аренды земельного участка, на 
котором расположен этот объект, в суд 
не заявлено требование об изъятии этого 
объекта путем продажи с публичных тор-
гов либо судом отказано в удовлетворе-
нии данного требования или этот объект 
не был продан с публичных торгов по при-
чине отсутствия лиц, участвовавших в тор-
гах. Предоставление земельного участка 

в аренду без аукциона в соответствии с 
настоящим подпунктом допускается при 
условии, что такой земельный участок не 
предоставлялся для завершения строи-
тельства этого объекта ни одному из пре-
дыдущих собственников этого объекта.

Статьей 11 Федерального закона 
от 23  июня 2014  года № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» пункт 21 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» изложен 
в новой редакции: в случае, если объект 
незавершенного строительства располо-
жен на земельном участке, находящемся 
в государственной или муниципальной 
собственности, и право собственности 
на указанный объект зарегистрировано 
до 1  марта 2015  года или такой земель-
ный участок предоставлен до 1  марта 
2015  года в аренду, собственник указан-
ного объекта имеет право приобрести та-
кой земельный участок в аренду сроком 
на три года однократно для завершения 
его строительства без проведения тор-
гов в порядке, установленном статьями 
39.14–39.17 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Положения настоящего 
пункта применяются в случае, если ранее 
такой земельный участок не предостав-
лялся любому из предыдущих собствен-
ников указанного объекта незавершен-
ного строительства в соответствии с на-
стоящим пунктом.

Указанный Закон вступил в силу с 
1 марта 2015 года.

Федеральным законом от 23 июня 
2014  года № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Гра-
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жданский кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 239.1, предусматри-
вающей продажу объекта незавершен-
ного строительства с публичных торгов в 
случае прекращения действия договора 
аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной 
собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
239.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено 
законом, в случае прекращения действия 
договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муни-
ципальной собственности и предостав-
ленного по результатам аукциона, объек-
ты незавершенного строительства, рас-
положенные на таком земельном участке, 
могут быть изъяты у собственника по ре-
шению суда путем продажи с публичных 
торгов. Порядок проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершен-
ного строительства устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.

Правила настоящей статьи применя-
ются также в случае прекращения дей-
ствия договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, который 
заключен без проведения торгов в целях 
завершения строительства объекта неза-
вершенного строительства, при условии, 
что строительство этого объекта не было 
завершено (пункт 6 статьи 239.1 ГК РФ).

По смыслу указанных правовых норм 
и применительно к предмету настояще-
го публично-правового спора, при на-
личии зарегистрированного до 1 марта 
2015 года права собственности на объект 
незавершенного строительства и предо-
ставленном до 1 марта 2015 года в аренду 
земельном участке собственнику указан-
ного объекта, он, либо правообладатель 
объекта незавершенного строительства, 
имеет право приобрести такой земельный 

участок в аренду сроком на три года одно-
кратно для завершения его строительства 
без проведения торгов. При прекращении 
действия договора аренды объект неза-
вершенного строительства, расположен-
ный на таком земельном участке, может 
быть изъят у собственника по решению 
суда путем продажи с публичных торгов.

Материалами дела подтверждено, что 
первоначальным собственником объекта 
незавершенного строительства являлась 
О.А., о чем в Единый государственный ре-
естр недвижимости 3 декабря 2013  года 
была внесена соответствующая запись о 
регистрации права собственности.

Судебная коллегия согласилась с вы-
водом суда первой инстанции о том, что 
заключение договора аренды земельно-
го участка от 29 августа 2016 года между 
отделом имущественных и земельных от-
ношений администрации города и А.П., 
приобретшим объект незавершенного 
строительства на основании договора 
купли-продажи от 22 сентября 2015 года 
у О.А. осуществлено на основании пунк-
та 21 статьи 3 Федерального закона от 
25  октября 2001  года № 137-ФЗ. Заклю-
чение договора аренды от 29 августа 
2016  года обусловлено наличием права 
собственности в отношении объекта не-
движимого имущества, зарегистрирован-
ного за А.П.

Между тем, данное обстоятельство 
не препятствует в заключении нового 
договора аренды указанного земельно-
го участка без проведения торгов для за-
вершения строительства с собственником 
объекта незавершенного строительства 
А.П. на основании подпункта 10 пункта 2, 
подпункта 2 пункта 5 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ, поскольку администра-
ция города после прекращения 29 августа 
2019  года договора аренды земельного 
участка, заключенного с А.П., не обраща-



 

  27  3/2021

лась в суд в течение шести месяцев с тре-
бованием об изъятии объекта незавер-
шенного строительства, принадлежащего 
А.П. на праве собственности, путем прода-
жи с публичных торгов.

Истребование администрацией го-
рода земельного участка без располо-
женного на нем объекта незавершенного 
строительства, находящегося в собствен-
ности А.П. и зарегистрированного в уста-
новленном законом порядке, противоре-
чит принципу единства судьбы земельных 
участков и прочно связанных с ними объ-
ектов, закрепленному подпунктом 5 пунк-
та 1 статьи 1 ЗК РФ.

Учитывая данные обстоятельства, ад-
министративный истец имеет право на 
получение в аренду без проведения тор-
гов земельного участка с целью заверше-
ния строительства объекта незавершен-
ного строительства и его последующей 
эксплуатации путем заключения соответ-
ствующего договора аренды земельного 
участка при повторном рассмотрении за-
явления А.П., что свидетельствует о неза-
конности оспариваемого решения адми-
нистративного ответчика.

Апелляционное дело № 33а-944/2021
Алатырский районный суд

При разрешении вопроса о воз-
можности осуществления перерасчета 
налога значимым обстоятельством по 
делу является дата направления нало-
гового уведомления.

ИФНС России обратилась в суд с ад-
министративным иском о взыскании 
с Е.В. задолженности в общей сумме 
235  196,79  рублей, в том числе: земель-
ный налог с физических лиц за 2015, 2016, 
2017 годы в размере 234 954 рубля, пени 
по земельному налогу с физических лиц за 
период с 2 по 5 марта 2019 года в размере 
242,79 рублей.

Требования мотивированы тем, что 
Е.В. является плательщиком земельного 
налога, поскольку ей принадлежит зе-
мельный участок. Руководствуясь поло-
жениями пунктами 2 и 3 статьи 52, статьи 
408 Налогового кодекса Российской Феде-
рации ИФНС исчислила в отношении Е.В. 
земельный налог за 2015, 2016, 2017 годы 
и направила в адрес налогоплательщи-
ка налоговое уведомление от 24 декабря 
2018  года. В связи с несвоевременной 
уплатой земельного налога с физических 
лиц за 2015, 2016, 2017  годы налоговым 
органом в порядке, установленном стать-
ей 75 НК РФ, исчислены пени по земельно-
му налогу с физических лиц за период с 2 
по 5 марта 2019 года в размере 242,79 руб.

Для добровольной уплаты задолжен-
ности по недоимке и пени налоговым ор-
ганом налогоплательщику было направ-
лено требование от 6 марта 2019 года со 
сроком уплаты до 16 апреля 2019  года, 
которым Е.В. предложено уплатить имею-
щуюся задолженность, однако требова-
ние уплатить задолженность налогопла-
тельщиком не исполнено, задолженность 
не погашена.

Мировым судьей был вынесен судеб-
ный приказ о взыскании с Е.В. задолжен-
ности в пользу ИФНС России, который на 
основании определения от 18 сентября 
2019 года отменен.

Разрешая настоящий публично-пра-
вовой спор, районный суд, проверив со-
блюдение налоговым органом срока и 
порядка взыскания земельного налога с 
физического лица, правильность исчисле-
ния размера начисленных налогов и пени, 
пришел к выводу об обоснованности тре-
бований о взыскании с административно-
го ответчика задолженности по земельно-
му налогу и пени в заявленном налоговым 
органом размере, указав, что принадле-
жащий Е.В. земельный участок поставлен 
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на кадастровый учет с видом разрешен-
ного использования  – для эксплуатации 
помещений, а поэтому налоговый орган 
обоснованно применил ставку в размере 
1,5 % вместо 0,1 %, примененной ранее.

Судебная коллегия согласилась с вы-
водом суда первой инстанции, поскольку 
оснований полагать административного 
ответчика свободным от исполнения обя-
занности по уплате доначисленного зе-
мельного налога, не имеется.

В случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, обязанность по исчис-
лению суммы налога может быть возло-
жена на налоговый орган или налогового 
агента. В случае, если обязанность по ис-
числению суммы налога возлагается на 
налоговый орган, не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа налоговый 
орган направляет налогоплательщику на-
логовое уведомление. Налог, подлежащий 
уплате физическими лицами в отношении 
объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, исчисляется на-
логовыми органами не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году направления налогово-
го уведомления (пункт 2 статьи 52 НК РФ).

Статьей 1 Федерального закона от 
3 августа 2018 года № 334-ФЗ статья 52 НК 
РФ дополнена пунктом 2.1, предусматри-
вающим, что перерасчет сумм ранее ис-
численных налогов, указанных в пункте 3 
статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 настоя-
щего Кодекса, осуществляется не более 
чем за три налоговых периода, предше-
ствующих календарному году направле-
ния налогового уведомления в связи с пе-
рерасчетом, если иное не предусмотрено 
настоящим пунктом.

Перерасчет, предусмотренный абза-
цем первым настоящего пункта, в отно-
шении налогов, указанных в пунктах 1 и 2 

статьи 15 настоящего Кодекса, не осуще-
ствляется, если влечет увеличение ранее 
уплаченных сумм указанных налогов.

Согласно пункту 2 указанного Закона 
внесенные изменения в статью 52 НК РФ 
вступают в силу с 1 января 2019 года.

По смыслу указанных правовых норм 
налоговый орган вправе произвести пе-
рерасчет ранее исчисленного земельного 
налога за три налоговых периода, предше-
ствующих календарному году направле-
ния налогового уведомления, с 1 января 
2019  года перерасчет, предусматриваю-
щий увеличение ранее уплаченных сумм 
указанных налогов не допускается.

Определение налоговых ставок зе-
мельного налога относится к полномочи-
ям представительных органов муници-
пальных образований (пункт 1 статьи 394 
НК РФ).

Решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Чувашской Респуб-
лики от 10 июня 2004 года № 1287 утвер-
ждено Положение о вопросах налогового 
регулирования в городе Чебоксары, от-
несенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к ведению 
органов местного самоуправления.

Пунктом 10.2.1. указанного Положе-
ния налоговая ставка устанавливается в 
следующих размерах:

– 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;
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– 0,1 процента в отношении земель-
ных участков:

не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 
2017  года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключени-
ем земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности);

занятых индивидуальными и коопера-
тивными гаражами;

– 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков, в том числе в отно-
шении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населен-
ных пунктах и не используемых для сель-
скохозяйственного производства.

Согласно Федеральному закону от 
13  июля 2015  года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» в 
настоящее время единственным досто-
верным источником информации об объ-
ектах недвижимости, о правах на них и о 

владельцах объектов недвижимости яв-
ляется Единый государственный реестр 
недвижимости.

Судом установлено, что земельный 
участок, принадлежащий на праве соб-
ственности Е.В., поставлен на кадастро-
вый учет 27  января 2014  года со следую-
щими сведениями об объекте недвижимо-
сти: категория земель – земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использова-
ния  – для эксплуатации помещений, для 
иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов.

Пунктом 2 статьи 7 Земельного ко-
декса РФ определено, что любой вид 
разрешенного использования из преду-
смотренных зонированием территорий 
видов выбирается самостоятельно, без 
дополнительных разрешений и процедур 
согласования.

29 апреля 2019  года в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости вне-
сены изменения в сведения об указанном 
земельном участке по заявлению право-
обладателя, а именно, изменен вид разре-
шенного использования на «для индиви-
дуального жилищного строительства» из 
установленных Правилами землепользо-
вания и застройки на территории муници-
пального образования города Чебоксары, 
утв. решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Чувашской Республи-
ки от 3 марта 2016 года № 187, для терри-
ториальной зоны Ж-1.

Учитывая, что сведениями Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти подтверждено наличие у земельного 
участка, принадлежащего на праве соб-
ственности Е.В., в спорный период (2015, 
2016, 2017) вида разрешенного использо-
вания «для эксплуатации помещений, для 
иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов», налоговый ор-
ган на законных основаниях произвел пе-
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рерасчет ранее исчисленного земельного 
налога за 2015, 2016, 2017 годы в отноше-
нии указанного объекта налогообложения 
по налоговой ставке 1,5 % от кадастровой 
стоимости в размере 5594158 рублей, на-
правил налогоплательщику налоговое 
уведомление от 24 декабря 2018 года.

Из принятого судебной коллегией в 
качестве нового доказательства реестра 
отправки заказной корреспонденции от 
26 декабря 2018  года, необходимого для 
правильного разрешения публично-пра-
вового спора видно, что указанное нало-
говое уведомление направлено налого-
плательщику 26 декабря 2018 года, т. е. до 
нового правового регулирования, опре-
деленного положениями Федерального 
закона от 3 августа 2018 года № 334-ФЗ.

Руководствуясь приведенным нор-
мативным регулированием и фактически 
сложившимися правоотношениями, ос-
нований для отказа налоговому органу во 
взыскании с Е.В. спорной задолженности 
по земельному налогу за 2015–2017 годы 
в размере 234 954 рублей, пени за период 
со 2 по 5 марта 2019 года в размере 242,79 
руб. не имелось.

Апелляционное определение 33а-998/2021
Московский районный суд г. Чебоксары

4. Процессуальные вопросы

В тех случаях, когда ребенок на вре-
мя рассмотрения дела проживал с од-
ним из родителей, а решением суда его 
место жительства определено с другим 
родителем, в резолютивной части реше-
ния следует указывать на обязанность 
родителя, с которым ребенок прожива-
ет, передать его другому родителю.

Т.Н. обратилась в суд с иском к А.В. 
об изменении места жительства ребен-

ка, указав, что решением мирового су-
дьи брак между сторонами расторгнут, 
место жительства несовершеннолетне-
го Р. определено с отцом А.В., несовер-
шеннолетнего М. – с матерью. Ответчик 
должным образом не воспитывает сына, 
не обеспечивает надлежащих условий 
для развития ребенка, морально-психо-
логический климат в семье отца создает 
негативный фон для проживания ребен-
ка. А.В. также не общается с младшим 
сыном М., не интересуется его жизнью 
и здоровьем, препятствует общению 
детей, тем самым действует вопреки их 
интересам. В настоящее время ее мате-
риальное положение, уровень доходов, 
график работы позволяют обеспечивать 
детей, по месту ее проживания имеются 
все необходимые условия для их воспи-
тания.

В связи с этим истец просила изменить 
место жительства Р., определив место жи-
тельства ребенка с ней, и взыскать с А.В. в 
пользу нее алименты на содержание несо-
вершеннолетних детей Р. и М.

Решением районного суда республи-
ки место жительства несовершеннолетне-
го Р., установленное решением мирового 
судьи судебного участка № 1, изменено и 
определено с матерью Т.Н.; разъяснено о 
том, что А.В. имеет право и обязан участ-
вовать в воспитании сына Р., а мать Т.Н. не 
вправе препятствовать ему в осуществле-
нии родительских прав.

Судебная коллегия согласилась с вы-
водом суда первой инстанции.

Вместе с тем, поскольку судебным ре-
шением определено место жительства ре-
бенка с одним из родителей, то в решении 
следует указывать и на обязанность ро-
дителя передать ребенка тому родителю, 
с которым определено место жительства 
ребенка. Указание в резолютивной части 
решения на обязанность передачи ребен-



 

  31  3/2021

ка другому родителю будет направлено 
на своевременную защиту прав несовер-
шеннолетних детей и позволит избежать 
неясности в исполнении решения суда, 
поскольку отсутствие такого указания мо-
жет привести к необходимости разъясне-
ния судебного решения. Такие разъясне-
ния даны в Обзоре практики разрешения 
судами споров, связанных с воспитани-
ем детей, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
20 июля 2011 года.

В связи с этим судебная коллегия 
дополнила резолютивную часть реше-
ния абзацем о возложении на ответчика 
обязанности по передаче Р. матери Т.Н., 
с которой определено место жительства 
ребенка.

Апелляционное дело № 33-1913/2021
Вурнарский районный суд

Предъявление административным 
истцом требования к ненадлежащему 
судебному приставу-исполнителю не 
может служить основанием для вывода 
суда первой инстанции об отказе в удо-
влетворении иска ввиду не указания 
административным истцом в качестве 
ответчика надлежащего должностного 
лица.

Р.А.  обратился в суд с администра-
тивным иском к СПИ Ленинского РОСП 
УФССП по ЧР Е.А., старшему СПИ Ленин-
ского РОСП УФССП по ЧР С.А., УФССП по 
ЧР о признании незаконным бездействия 
судебного пристава-исполнителя в части 
не рассмотрения по существу ходатайств 
взыскателя, вынесения и направления 
взыскателю соответствующего постанов-
ления по результатам их рассмотрения; 
признании незаконным бездействия су-
дебного пристава-исполнителя в части 
не проведения (несвоевременного про-

ведения) необходимых мероприятий по 
обращению взыскания на имущество 
должника; признание незаконным без-
действия старшего судебного пристава-
исполнителя в части отсутствия контроля 
за своевременностью и достаточностью 
проводимых мероприятий судебным 
приставом-исполнителем; возложении 
обязанности рассмотреть по существу 
ходатайства и направить взыскателю 
соответствующее постановление по ре-
зультатам рассмотрения.

Разрешая заявленные требования и 
отказывая в их удовлетворении, суд пер-
вой инстанции пришел к выводу о том, что 
в действиях судебного пристава-исполни-
теля Е.А. отсутствуют признаки неправо-
мерного бездействия ввиду того, что ука-
занные обращения были рассмотрены в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Отказывая в части заявленного ад-
министративным истцом требования 
о признании незаконным бездействия 
судебного пристава-исполнителя по 
не проведению (несвоевременному 
проведению) необходимых мероприя-
тий по обращению взыскания на иму-
щество должника, суд исходил из того, 
что исполнительное производство от 
2 августа 2019 года не находится на ис-
полнении у судебного пристава-испол-
нителя Е.А., а находится в производстве 
судебного пристава-исполнителя Т.Ю., 
требования к которой не заявлены, что 
лишает возможности данное должност-
ное лицо возражать против заявленно-
го требования.

Судебная коллегия не согласилась с 
указанным выводом суда.

Согласно части 1 статьи 221 КАС РФ 
состав лиц, участвующих в деле об оспа-
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ривании решения, действия (бездей-
ствия) органа, организации, лица, наде-
ленных государственными или иными 
публичными полномочиями, определя-
ется в соответствии с правилами главы 4 
настоящего Кодекса с учетом особенно-
стей, предусмотренных частью 2 настоя-
щей статьи.

В пункте 12 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17 ноября 2015 года № 50 «О при-
менении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, воз-
никающих в ходе исполнительного про-
изводства» разъяснено, что по делам об 
оспаривании постановлений, действий 
(бездействия) судебных приставов-ис-
полнителей требования предъявляются 
административным истцом, заявителем 
к судебному приставу-исполнителю, чьи 
постановления, действия (бездействие) 
оспариваются, при прекращении его пол-
номочий – к должностному лицу, которо-
му эти полномочия переданы, а если пол-
номочия не передавались  – к старшему 
судебному приставу соответствующего 
структурного подразделения ФССП Рос-
сии (части 4, 5 статьи 38, глава 22 КАС РФ и 
глава 24 АПК РФ).

Частью 4 статьи 38 КАС РФ определе-
но, что под административным ответчи-
ком понимается лицо, к которому предъ-
явлено требование по спору, возникаю-
щему из административных или иных 
публичных правоотношений, либо в от-
ношении которого административный 
истец, осуществляющий контрольные 
или иные публичные функции, обратился 
в суд.

В случае если обязательное участие 
в административном деле другого лица 
в качестве административного ответчика 
предусмотрено настоящим Кодексом или 
если невозможно рассмотреть админи-

стративное дело без участия такого лица, 
суд первой инстанции привлекает его к 
участию в деле в качестве администра-
тивного соответчика (часть 5 статьи 41 
КАС РФ).

Однако данные положения Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации и разъяснения 
Верховного Суда Российской Федерации 
не были учтены судом первой инстанции 
при рассмотрении настоящего админи-
стративного дела.

Предметом рассмотрения настояще-
го публично-правового спора, исходя из 
искового заявления, являются действия 
(бездействие) судебного пристава-ис-
полнителя не только по сводному испол-
нительному производству, находящему-
ся в производстве судебного пристава-
исполнителя Е.А., но действия (бездей-
ствие) судебного пристава-исполнителя 
Е.Г. по другому исполнительному произ-
водству.

Предъявление административным 
истцом требования о признании неза-
конным бездействия судебного приста-
ва-исполнителя Е.А. в части не прове-
дения (несвоевременного проведения) 
необходимых мероприятий по обраще-
нию взыскания на имущество должника 
не могло служить основанием для вы-
вода суда первой инстанции об отказе в 
удовлетворении иска ввиду не указания 
административным истцом в качестве 
ответчика надлежащего должностного 
лица.

Апелляционное определение № 33а-1681/2021
Ленинский районный суд г. Чебоксары

Пропуск срока на обращение в суд 
сам по себе не может быть признан до-
статочным и веским основанием для 
принятия судом решения об отказе в 
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удовлетворении административных 
требований без проверки законности 
оспариваемых административным 
истцом действий.

Е.П. обратился в суд с административ-
ным исковым заявлением о признании 
незаконными решения ИФНС по городу, 
решения УФНС по республики, восстанов-
лении срока на обращение в суд.

Судом установлено, что на основании 
решения ИФНС по городу Чебоксары про-
ведена выездная налоговая проверка Е.П. 
по вопросам правильности исчисления 
и своевременности уплаты (удержания, 
перечисления) налога на добавленную 
стоимость, налога на доходы физических 
лиц, исполнения обязанности налогового 
агента по исчислению и своевременно-
сти перечисления налога на добавленную 
стоимость, налога на доходы физических 
лиц за период с 1 января 2015  года по 
31 декабря 2017 года, страховых взносов 
за период с 1 января 2017 года по 31 дека-
бря 2017 года.

По результатам выездной налого-
вой проверки ИФНС по городу состав-
лен акт налоговой проверки, согласно 
которому установлена неуплата (не-
полная уплата) налога на добавленную 
стоимость, налога на доходы физиче-
ских лиц за 2015–2016  годы в общей 
сумме 4  100  323 рублей, предложено 
начислить пени за несвоевременную 
уплату налога на добавленную стои-
мость, налога на доходы физических 
лиц в сумме 1  296  527, 67 рублей, при-
влечь Е.П. к ответственности.

Основанием вынесения указанного 
акта послужил вывод должностных лиц 
налогового органа о том, что Е.П. осу-
ществлялась предпринимательская дея-
тельность в сфере осуществления строи-
тельно-монтажных работ по договору 
субподряда от 4 марта 2015 года и дого-

вору подряда от 10 ноября 2015 года, за-
ключенных с ООО «Интер-Волга» и опла-
той указанным юридическим лицом ока-
занных услуг.

По результатам рассмотрения мате-
риалов выездной налоговой проверки 
ИФНС по городу принято решение, в со-
ответствии с которым Е.П. привлечен к 
ответственности за совершение налого-
вого правонарушения, предусмотренно-
го пунктом 1 статьи 122, пунктом 1 статьи 
126 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в виде штрафа в общей сумме 
100 361 рублей.

Согласно указанному решению Е.П. 
предложено уплатить сумму неупла-
ченного налога на добавленную стои-
мость и налога на доходы физических 
лиц за 2015–2016  годы в общей сумме 
3 440 048 рублей, а также пени в размере 
1 198 971 рубль.

Решением УФНС по республике от 
30 августа 2019 жалоба Е.П. на указанное 
решение ИФНС по городу оставлена без 
удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении заяв-
ленных исковых требований, суд первой 
инстанции исходил из того, что админи-
стративным истцом пропущен срок обра-
щения с настоящим административным 
иском без уважительной причины, ис-
числив его с 9 сентября 2019  года (день 
вручения решения УФНС по Чувашской 
Республики).

При этом суд исходил из того, что за-
явленное в качестве уважительной при-
чины основание о том, что администра-
тивный истец был ознакомлен с заклю-
чением эксперта ЭКЦ МВД по респуб-
лике от 4 июня 2020 года лишь 31 июля 
2020  года, не служит основанием для 
восстановления пропущенного срока, 
поскольку довод о незаключении им до-
говора подряда от 10 ноября 2015  года 
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был заявлен и в апелляционной жалобе, 
поданной Е.П. в УФНС по республике, т. е. 
до ознакомления с результатами почер-
коведческой экспертизы, и не лишало 
его права в рамках рассмотрения адми-
нистративного спора заявить ходатай-
ство о проведении почерковедческой 
экспертизы.

Отменяя решение суда первой ин-
станции, судебная коллегия исходила из 
следующего.

Статьей 219 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Фе-
дерации установлено, что администра-
тивное исковое заявление может быть 
подано в суд в течение трех месяцев со 
дня, когда гражданину, организации, 
иному лицу стало известно о нарушении 
их прав, свобод и законных интересов 
(часть 1). Пропуск установленного срока 
обращения в суд не является основанием 
для отказа в принятии административ-
ного искового заявления к производству 
суда. Причины пропуска срока обраще-
ния в суд выясняются в предварительном 
судебном заседании или судебном засе-
дании (часть 5).

Несвоевременное рассмотрение или 
нерассмотрение жалобы вышестоящим 
органом, вышестоящим должностным 
лицом свидетельствует о наличии уважи-
тельной причины пропуска срока обра-
щения в суд (часть 6). Пропущенный по 
указанной в части 6 приведенной статьи 
или иной уважительной причине срок 
подачи административного искового за-
явления может быть восстановлен судом, 
за исключением случаев, если его восста-
новление не предусмотрено данным Ко-
дексом (часть 7).

Пропуск срока обращения в суд 
без уважительной причины, а также 
невозможность восстановления про-
пущенного (в том числе по уважитель-

ной причине) срока обращения в суд 
является основанием для отказа в удо-
влетворении административного иска 
(часть 8).

Из приведенных законоположений 
следует обязанность суда первой инстан-
ции при решении вопроса о пропуске 
срока обращения в суд в порядке главы 22 
Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации выяснять 
причины такого пропуска.

Однако суд не принял мер к провер-
ке доводов Е.П. об обращении в суд к ООО 
«Интер-Волга» об установлении факта 
трудовых отношений, обращении в Ар-
битражный суд Чувашской Республики с 
настоящим иском, при том, что данные 
обстоятельства имеют юридическое зна-
чение, поскольку вменяемые Е.П. наруше-
ния обусловлены финансово-хозяйствен-
ными взаимоотношениями с указанным 
юридическим лицом.

В соответствии с частями 8 и 9 ста-
тьи 226 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации 
при рассмотрении административного 
дела в порядке главы 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Россий-
ской Федерации суд выясняет обстоя-
тельства, указанные в частях 9 и 10 дан-
ной статьи, в полном объеме, в том числе 
как соблюдение истцом сроков обраще-
ния в суд, так и нарушение его прав, сво-
бод и законных интересов, соответствие 
оспариваемого решения, совершенного 
оспариваемого действия (бездействия) 
нормативным правовым актам, регули-
рующим спорные отношения, наличие 
полномочий и оснований для принятия 
оспариваемого решения, совершения 
оспариваемого действия (бездействия) 
и соблюдение порядка принятия такого 
решения, совершения действия (бездей-
ствия).
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Пропуск срока на обращение в суд 
сам по себе не может быть признан до-
статочным и веским основанием для при-
нятия судом решения об отказе в удовле-
творении административных требований 
без проверки законности оспариваемых 
административным истцом действий, что 
следует из статьи 226 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Россий-
ской Федерации.

Из разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации, содержащих-
ся в постановлении от 19 декабря 
2003 года № 23 «О судебном решении», 
следует, что судебный акт является за-
конным в том случае, когда он принят 
при точном соблюдении норм процес-
суального права и в полном соответ-
ствии с нормами материального права, 
которые подлежат применению к дан-
ному правоотношению, и обоснован-
ным тогда, когда имеющие значение для 
дела факты подтверждены исследован-
ными судом доказательствами, удовле-
творяющими требованиям закона об их 
относимости и допустимости, а также 
тогда, когда он содержит исчерпываю-

щие выводы суда, вытекающие из уста-
новленных фактов.

Обжалуемый судебный акт приве-
денным требованиям не соответствует, 
поскольку суд, отказывая в удовлетво-
рении административного искового 
заявления только по мотиву пропуска 
процессуального срока обращения в 
суд и не устанавливая иные обстоятель-
ства, предусмотренные частью 9 статьи 
226 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации, 
не дав оценку по существу доводам ад-
министративного истца относительно 
незаконности действий должностных 
лиц налогового органа вменившего ему 
осуществление предпринимательской 
деятельности в сфере осуществления 
строительно-монтажных работ в про-
веряемый период, фактически отказал 
Е.П. в защите нарушенного права без 
проверки законности оспариваемых 
действий, что является недопустимым и 
противоречит задачам административ-
ного судопроизводства.

Апелляционное дело № 33а-332/2021
Ленинский районный суд г. Чебоксары
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УТВЕРЖДЕН
Президиумом Верховного Суда

Чувашской Республики
«19» июля 2021 года

Обзор судебной практики Верховного Суда 
Чувашской Республики по уголовным делам

№ 3(2021)

Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Чувашской Республики

В соответствии с пунктом 3.13 Плана 
работы Верховного Суда Чувашской Рес-
публики на первое полугодие 2021  года 
Судебной коллегией по уголовным делам 
проведен анализ практики в суде апелля-
ционной инстанции и изучены причины 
отмен и изменения приговоров, а также 
постановлений судов в апелляционном 
порядке во втором квартале 2021 года.

Вопросы квалификации

1. Совершение должностным ли-
цом за взятку действий (бездействия), 
образующих самостоятельный состав 
преступления, не охватывается объ-
ективной стороной преступления по 
статье 290 УК РФ. В таких случаях со-
деянное взяткополучателем подле-
жит квалификации по совокупности 
преступлений как получение взятки 
за незаконные действия по службе и 
по соответствующей статье Особен-
ной части УК РФ, предусматривающей 
ответственность за злоупотребление 
должностными полномочиями, превы-
шение должностных полномочий, слу-
жебный подлог и т. п.

По приговору Алатырского районного 
суда от 24 февраля 2021  года А. осужден 
по части 1 статьи 291.2 УК РФ к штрафу в 
размере 50 000 рублей.

А. признан виновным в получении 
(будучи сотрудником дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД МО МВД России «Ала-
тырский») взятки в сумме 5000 рублей 
от М. лично, то есть в размере, не превы-
шающем десяти тысяч рублей.

В судебном заседании А. вину по ча-
сти 1 статьи 291.2 УК РФ признал.

В апелляционном представлении го-
сударственный обвинитель просил приго-
вор отменить со ссылкой на неправильное 
применение судом норм материального 
права и допущение нарушений уголовно-
процессуального закона.

Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Чуваш-
ской Республики от 20 апреля 2021  года 
приговор отменен, а уголовное дело пе-
редано на новое судебное разбиратель-
ство в тот же суд в ином составе со стадии 
подготовки к судебному заседанию ввиду 
несоответствия изложенных в приговоре 
выводов суда фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела, установленным 
судом первой инстанции, существенное 
нарушение уголовно-процессуального за-
кона.

В руководящих разъяснениях Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции (отраженных в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации № 55 от 29.11.2016  г. «О судебном 
приговоре») с целью повышения качества 
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судебных приговоров обращено особое 
внимание на необходимость надлежаще-
го составления приговора с соблюдением 
единых требований к оформлению ввод-
ной, описательно-мотивировочной и ре-
золютивной частей.

Согласно статье 240 УПК РФ, изложен-
ные в описательно-мотивировочной ча-
сти приговора выводы суда должны быть 
основаны на доказательствах, непосред-
ственно исследованных в судебном засе-
дании. В описательно-мотивировочной 
части приговора исходя из положений 
пунктов 3,4 части 1 статьи 305 и пункта 2 
статьи 307 УПК РФ надлежит дать оценку 
всем исследованным в судебном засе-
дании доказательствам с учетом обстоя-
тельств, имеющих существенное юриди-
ческое значение для принятия правиль-
ного итогового решения.

Как усматривается из материалов дела 
осужденный обвинялся органом предва-
рительного следствия в совершении двух 
преступлений, предусмотренных частью 1 
статьи 285 и частью 1 статьи 291.2 УК РФ.

По версии органа следствия дей-
ствия осужденного (сотрудника ГИБДД 
на тот период) по факту непринятия мер 
по привлечению  М.  к административной 
ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, и 
составления на имя руководства МО МВД 
России «Алатырский» рапорта о проделан-
ной в период дежурства работе с указани-
ем заведомо недостоверных сведений об 
управлении автомобилем марки ГАЗ 31105 
не М., а отцом последнего, за что А. лично 
от М. было получено 5000 рублей, то есть 
за бездействие и незаконные действия в 
виде неисполнения служебных обязан-
ностей по привлечению лица к админи-
стративной ответственности и внесение в 
рапорт несоответствующих действитель-

ности сведений, подлежали отдельной 
квалификации по части 1 статьи 285 УК РФ.

Признав А. виновным лишь по части 
1 статьи 291.2 УК РФ за получение мелкой 
взятки, суд сослался на излишнее вмене-
ние части 1 статьи 285 УК РФ, исходя при 
этом из того, что незаконные действия 
против интересов службы, совершен-
ное лицом за взятку, представляют собой 
часть диспозиции части 1 статьи 291.2 УК 
РФ и не требуют дополнительной квали-
фикации по статье 285 УК РФ, что в данном 
случае в силу части 3 статьи 17 УК РФ дол-
жна применяться часть 1 статьи 291.2 УК 
РФ как специальная норма по отношению 
к общей норме части 1 статьи 285 УК РФ.

Между тем судом установленным в 
ходе разбирательства фактическим об-
стоятельствам дела не дана соответствую-
щая оценка во взаимосвязи с положения-
ми действующего уголовного законода-
тельства (получившими в том числе ру-
ководящее разъяснение и в пунктах 14,22 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 
«О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» в редакции от 03.04.2013 
№ 33, от 24.12.2019 № 59), в частности о 
том, что мелкое взяточничество является 
специальной нормой по отношению к по-
ложениям статей 290 и 291 УК РФ; получе-
ние взятки в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей, следует квалифици-
ровать по части 1 статьи 291.2 УК РФ не-
зависимо от того, за какие действия (за-
конные или незаконные) они совершены; 
совершение должностным лицом за взят-
ку действий (бездействия), образующих 
самостоятельный состав преступления, не 
охватывается объективной стороной пре-
ступления по статье 290 УК РФ.

В таких случаях содеянное взяткопо-
лучателем подлежит квалификации по со-
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вокупности преступлений как получение 
взятки за незаконные действия по службе 
и по соответствующей статье Особенной 
части УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за злоупотребление долж-
ностными полномочиями, превышение 
должностных полномочий, служебный 
подлог и т. п.

Следовательно, исходя из этих по-
ложений, такой состав преступления как 
мелкое взяточничество, вопреки выводам 
суда, не является специальной нормой по 
отношению к статье 285 УК РФ (в том числе 
и к статье 286 УК РФ).

Апелляционное дело № 22-852/2021

2. Согласно пунктам 4, 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 25 
декабря 2018  года № 46 «О некоторых 
вопросах судебной практики по делам 
о преступлениях против конституцион-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 
145, 145.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) под иными сообще-
ниями в статье 138 УК РФ следует пони-
мать сообщения граждан, предаваемые 
по сетям электрической связи, напри-
мер СМС – и ММС – сообщения, переда-
ваемые посредством сети «Интернет» 
мгновенные сообщения, электронные 
письма, видеозвонки, а также сообще-
ния, пересылаемые иным способом.

По приговору Калининского рай-
онного суда г.  Чебоксары от 17 февраля 
2021 года Д. осужден по части 1 статьи 138 
УК РФ к исправительным работам на срок 
6 месяцев с удержанием 10 % из заработ-
ной платы; по части 3 статьи 30, части 1 
статьи 105 УК РФ с применением статьи 64 
УК РФ к 4 годам лишения свободы.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ 
по совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения назначенных наказа-
ний окончательное наказание назначено 
в виде лишения свободы на срок 4 года 1 
месяц с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Д. осужден за нарушение тайны пере-
писки и иных сообщений, а также за поку-
шение на умышленное причинение смер-
ти Д.

В апелляционном представлении по-
мощник прокурора Калининского района 
г. Чебоксары выразил несогласие с приго-
вором вследствие нарушения судом норм 
уголовного закона и несправедливости 
назначенного наказания.

Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Чуваш-
ской Республики от 20 апреля 2021  года 
приговор изменен.

Исключен из описательно-мотивиро-
вочной части приговора признак части 1 
статьи 138 УК РФ – нарушение «тайны пе-
реписки».

Смягчено назначенное наказание по 
части 1 статьи 138 УК РФ до 3 месяцев ис-
правительных работ с удержанием 10 % 
из заработной платы.

На основании части 2 статьи 69 УК 
РФ по совокупности преступлений путем 
полного поглощения менее строгого на-
казания более строгим окончательное 
наказание осужденному назначено в виде 
лишения свободы на срок 4 года с отбыва-
нием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

В апелляционном определении ука-
зано, что из разъяснений, содержащих-
ся в пунктах 4, 5 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 25 декабря 
2018  года № 46 «О некоторых вопросах 
судебной практики по делам о преступ-
лениях против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина (статьи 
137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уго-
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ловного кодекса Российской Федерации), 
следует, что:

– незаконный доступ к содержанию 
переписки, переговоров, сообщений мо-
жет состоять в ознакомлении с текстом и 
(или) материалами переписки, сообще-
ний, прослушивании телефонных перего-
воров, звуковых сообщений, их копирова-
нии, записывании с помощью различных 
технических устройств и т. п.;

– под иными сообщениями в статье 
138 УК РФ следует понимать сообщения 
граждан, предаваемые по сетям электри-
ческой связи, например СМС  – и ММС  – 
сообщения, передаваемые посредством 
сети «Интернет» мгновенные сообщения, 
электронные письма, видеозвонки, а так-
же сообщения, пересылаемые иным спо-
собом.

Суд первой инстанции преступные 
деяния Д. по части 1 статьи 138 УК РФ 
квалифицировал по признакам наруше-
ния «тайны переписки» и «иных сооб-
щений граждан». Однако фактические 
обстоятельства по делу, установленные 
судом первой инстанции, указывают на 
то, что осужденный без согласия потер-
певшей ознакомился с содержанием ее 
переписок с  Ц.  в виде СМС-сообщений 
в мессенджере «ВАТСАП», установлен-
ном в мобильном телефоне этой потер-
певшей.

При таких обстоятельствах вышеопи-
санные преступные действия осужденно-
го подлежали квалификации по признаку 
нарушение «тайны иных сообщений» и до-
полнительной квалификации по признаку 
нарушение «тайны переписки» не требо-
валось.

В силу этого данный признак части 1 
статьи 138 УК РФ исключен из описатель-
но-мотивировочной части приговора с 
последующим снижением назначенного 
наказания как за данное преступление, 

так и за окончательное наказание на осно-
вании части 2 статьи 69 УК РФ по совокуп-
ности преступлений.

Апелляционное дело № 22-798/2021

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 
307 УПК РФ описательно-мотивировоч-
ная часть обвинительного приговора 
должна содержать описание преступ-
ного деяния, признанного судом дока-
занным, с указанием места, времени, 
способа его совершения, формы вины, 
мотивов, целей и последствий преступ-
ления.

По приговору Калининского рай-
онного суда г.  Чебоксары от 19 февраля 
2021 года Н. и А. осуждены по части 2 ста-
тьи 162 УК РФ к наказанию в виде лишения 
свободы сроком на 3  года. На основании 
статьи 73 УК РФ назначенное им наказа-
ние постановлено считать условным.

Н. и А. осуждены за нападение в целях 
хищения чужого имущества на П. с приме-
нением к нему насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья, группой лиц по предвари-
тельному сговору.

В апелляционном представлении, не 
оспаривая доказанность вины осужден-
ных, правильность квалификации их дей-
ствий, государственный обвинитель ука-
зал на несправедливость назначенного 
осужденным наказания.

Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Чуваш-
ской Республики от 29 апреля 2021  года 
приговор отменен с передачей уголовно-
го дела в тот же суд на новое рассмотре-
ние в ином составе суда.

Согласно приговору оба осужденных 
признаны виновными в совершении раз-
бойного нападения на потерпевшего П. с 
целью хищения его имущества по пред-
варительному сговору между собой, и их 
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действия квалифицированы по части 2 
статьи 162 УК РФ.

Однако выводы суда о квалификации 
действий осужденных по данной статье, 
изложенные в приговоре, противоречи-
вы, не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам дела.

Событие преступления в приговоре 
изложено следующим образом: «26 авгу-
ста 2020  года в период с 4 часов 20 ми-
нут до 5 часов 50 минут Н. и А., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения 
возле дома 4 по ул. Кадыкова г. Чебокса-
ры, зная о наличии денежных средств у 
П., вступили в предварительный сговор 
на открытое хищение денежных средств 
последнего, распределив между со-
бой роли. Далее Н., с целью подавления 
воли  П.  к сопротивлению, обхватил сза-
ди шею потерпевшего рукой, и стал ее 
сжимать, отчего  потерпевший  потерял 
сознание и выронил из рук принадле-
жащее ему портмоне с находящимися в 
нем денежными средствами. После это-
го они осмотрели его и похитили оттуда 
6100  рублей. Преступными действиями 
Н. и А. потерпевшему причинены физиче-
ская боль, телесное повреждение в виде 
кровоподтека в области шеи, которое не 
повлекло за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначитель-
ной стойкой утраты общей нетрудоспо-
собности, и расценивается как не причи-
нившее вреда здоровью, а также ущерб 
на указанную сумму».

Из указанных обстоятельств не усма-
тривается какова роль А. в нападении, 
хотя его действия квалифицированы как 
совершение разбоя. Не понятно являлось 
ли примененное Н. насилие опасным для 
жизни и здоровья потерпевшего, не рас-
крыт квалифицирующий признак  – со-
вершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору.

В соответствии с диспозицией статьи 
162 УК РФ разбой – это нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершен-
ное с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия.

В приговоре суд, признавая осужден-
ных виновными в совершении указанного 
преступления, названные обстоятельства 
не мотивировал.

Суд не обратил внимание на то об-
стоятельство, что согласно протоколу 
судебного заседания, в прениях государ-
ственный обвинитель в части обвинения 
осужденных в преступлении занимал 
двоякую позицию, утверждал о соверше-
нии ими грабежа, в то же время заявляя о 
совершении ими разбоя и просил квали-
фицировать их действия по части 2 статьи 
162 УК РФ.

Кроме того, несмотря на разную сте-
пень участия осужденных в преступлении, 
обоим назначено одинаковое наказание в 
виде 3 лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком.

Апелляционное дело № 22-857/2021

Назначение наказания

4. Поскольку осужденный совер-
шил новое преступление в период ис-
полнения предыдущего приговора, ко-
торым ему было назначено реальное 
наказание в виде обязательных работ, 
суд, применив статью 70 УК РФ, не мог 
назначить осужденному окончатель-
ное наказание с применением статьи 
73 УК РФ.

По приговору Алатырского районно-
го суда от 10 февраля 2021 года У. осужден 
по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ к на-
казанию в виде лишения свободы сроком 
на 2 года.
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По правилам статьи 70 УК РФ, пункта 
«г» части 1 статьи 71 УК РФ по совокупно-
сти приговоров к назначенному наказанию 
частично присоединена неотбытая часть 
наказания по приговору Алатырского рай-
онного суда от 3 мая 2018 года и назначено 
окончательно наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года 15 дней.

По правилам статьи 73 УК РФ наказа-
ние постановлено считать условным с ис-
пытательным сроком на 2 года и возложе-
нием обязанностей.

У. признан виновным том, что 11 ав-
густа 2020  года, находясь в  г.  Алатыре, 
используя интернет сервис «Сбербанк он-
лайн», совершил тайное хищение денеж-
ных средств с банковского счета  С., при-
чинив потерпевшей значительный ущерб 
на сумму 29 000 рублей.

В апелляционном представлении и 
дополнении к нему прокурор просил ис-
ключить указание о применении к осу-
жденному статьи 73 УК РФ и назначить для 
отбывания наказания исправительную ко-
лонию общего режима.

Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Чуваш-
ской Республики от 21 апреля 2021  года 
приговор изменен в части назначенного 
наказания ввиду неправильного приме-
нения уголовного закона.

При определении размера наказания 
суд первой инстанции сослался на его на-
значение по правилам части 2 статьи 68 УК 
РФ, но не дал оценки возможности приме-
нения положений части 3 статьи 68 УК РФ.

Между тем приговором суда уста-
новлены смягчающие наказание обстоя-
тельства, предусмотренные пунктами «г», 
«и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ, а именно: 
наличие малолетнего ребенка, явка с по-
винной, активное содействия раскрытию 
и расследованию преступления, полное 
добровольное возмещение вреда.

Судебная коллегия пришла к выводу, 
что по делу имелись все предусмотрен-
ные законом основания для применения 
положений части 3 статьи 68 УК РФ.

Кроме того, из материалов уголовного 
дела видно, что У. совершил новое преступ-
ление в период исполнения предыдущего 
приговора, которым ему было назначено 
реальное наказание в виде обязательных 
работ. При таких обстоятельствах, назна-
чив наказание с применением статьи 70 УК 
РФ, суд первой инстанции не мог назначить 
осужденному окончательное наказание с 
применением статьи 73 УК РФ, применяя 
условное осуждение к ранее назначенно-
му реальному наказанию.

С учетом изложенного осужденно-
му смягчено наказание, назначенное по 
пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, до 
1 года лишения свободы.

Окончательное наказание назначено 
по правилам статьи 70 УК РФ и пункту «г» 
части 1 статьи 71 УК РФ по совокупности 
приговоров, путем частичного присоеди-
нения неотбытой части наказания по при-
говору Алатырского районного суда от 
3 мая 2018 года в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 2 дня с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима.

Исключено из описательно-мотивиро-
вочной и резолютивной части приговора 
указание суда о назначении осужденному 
наказания с применением положений ста-
тьи 73 УК РФ.

Апелляционное дело № 22-811/2021

 
Вопросы применения норм уголовного 

и уголовно-процессуального законов

5. Применение положений статьи 
76.2 УК РФ предполагает не только на-
личие по делу предусмотренных зако-
ном двух оснований для освобождения 
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лица от уголовной ответственности, но 
и учет судом при принятии такого реше-
ния особенностей совершенного дея-
ния и обстоятельств его совершения, 
исключая произвольное безусловное 
принятие судом решения о прекраще-
нии дела при совершении указанных в 
законе категорий преступлений впер-
вые и возмещения по делу ущерба.

Постановлением Урмарского район-
ного суда от 12 февраля 2021 года в отно-
шении М. и А. уголовное дело по обвине-
нию их в преступлении, предусмотренном 
пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ, 
на основании статьи 76.2 УК РФ прекраще-
но с назначением меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа 
каждому в размере по 10 000 рублей.

М. и А. обвинялись в тайном хищении 
чужого имущества, совершенном по пред-
варительному сговору между собой с не-
законным проникновением в помещение.

В ходе судебного разбирательства 
подсудимые виновными себя в предъяв-
ленном обвинении признали в полном 
объеме, просили уголовное дело прекра-
тить с назначением им судебного штрафа.

В апелляционном представлении го-
сударственный обвинитель просил поста-
новление отменить, уголовное дело вер-
нуть в суд, вынесший постановление, для 
нового рассмотрения со стадии судебного 
разбирательства. В обоснование незакон-
ности судебного решения указал на то, что 
постановление не содержит вывод о дан-
ной судом квалификации действий винов-
ных лиц, о размере возмещения ущерба 
каждому из потерпевших, доказанности 
вины обвиняемых материалами дела.

Постановлением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики от 1 апреля 2021 года 
постановление отменено, а уголовное дело 
направлено на новое судебное разбира-

тельство в тот же суд в ином составе суда.
Суд апелляционной инстанции ука-

зал, что согласно разъяснениям, данным в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 19 от 27.06.2013 
«О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответствен-
ности», освобождение от уголовной ответ-
ственности является отказом государства 
от ее реализации в отношении лица, со-
вершившего преступление, и посредством 
применения норм главы 11 УК РФ реали-
зуются принципы справедливости и гума-
низма. В силу этого по каждому уголовно-
му делу надлежит проверять, имеются ли 
основания для применения к лицу, совер-
шившему преступление, в частности, по-
ложений статьи 76.2 УК РФ, в соответствии 
с которой лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено судом от 
уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно воз-
местило ущерб или иным образом заглади-
ло причиненный преступлением вред.

Применение положений статьи 76.2 
УК РФ предполагает не только наличие по 
делу предусмотренных законом двух осно-
ваний для освобождения лица от уголов-
ной ответственности, но и учет судом при 
принятии такого решения особенностей 
совершенного деяния и обстоятельств его 
совершения, исключая произвольное без-
условное принятие судом решения о пре-
кращении дела при совершении указанных 
в законе категорий преступлений впервые 
и возмещения по делу ущерба.

Приведенные положения уголовного 
закона судом первой инстанции при пре-
кращении уголовного дела в отношении 
М. и А. соблюдены не были.

Апелляционное дело № 22-662/2021
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6. Согласно правовой позиции Вер-
ховного Суда РФ, изложенной в пункте 
12 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 13.10.2020  года № 23 
«О практике рассмотрения судами гра-
жданского иска по уголовному делу», 
регрессные иски (о возмещении рас-
ходов страховым организациям и др.) 
подлежат рассмотрению в порядке гра-
жданского судопроизводства.

По приговору Цивильского районно-
го суда от 5 марта 2021 года М. осужден по 
пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ к на-
казанию в виде лишения свободы на срок 
1 год 6 месяцев.

Постановлено взыскать с М. в пользу 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чувашской 
Республики средства на лечение потер-
певшего в размере 55 850 рублей.

М. осужден за умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью П., 
не опасное для жизни и не повлекшее 
последствий, указанных в статье 111 УК 
РФ, но вызвавшее длительное расстрой-
ство здоровья более 21  дня с примене-
нием предмета, используемого в каче-
стве оружия.

В апелляционной жалобе и дополне-
ниях к ней осужденный выразил несогла-
сие с приговором, приведя доводы о том, 
что уголовное дело рассмотрено судом с 
обвинительным уклоном, потерпевший 
претензий к нему не имеет, гражданский 
иск удовлетворен по требованию проку-
рора.

Постановлением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 
Суда Чувашской Республики от 29 апреля 
2021  года приговор в части удовлетво-
рения гражданского иска прокурора Ци-
вильского района Чувашской Республики 
о взыскании в пользу Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-

хования Чувашской Республики затрачен-
ных средств на лечение потерпевшего в 
размере 55850 рублей отменен с переда-
чей гражданского иска на рассмотрение в 
порядке гражданского судопроизводства.

Согласно правовой позиции Верхов-
ного Суда РФ, изложенной в пункте 12 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 13.10.2020  года № 23 «О практике 
рассмотрения судами гражданского иска 
по уголовному делу», регрессные иски 
(о возмещении расходов страховым орга-
низациям и др.) подлежат рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства.

Как видно из материалов дела иск за-
явлен в порядке регресса прокурором в 
интересах Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Чувашской Республики, который не явля-
ется потерпевшим по делу.

Апелляционное дело № 22-865/2021

7. По смыслу части 1 статьи 44 УПК 
РФ требования имущественного ха-
рактера, хотя и связанные с преступ-
лением, но относящиеся, в частности, 
к последующему восстановлению на-
рушенных прав потерпевшего (напри-
мер, о взыскании процентов за поль-
зование чужими денежными сред-
ствами, о признании гражданско-пра-
вового договора недействительным, 
о возмещении вреда в случае смерти 
кормильца), а также регрессные иски 
(о возмещении расходов страховым 
организациям и др.) подлежат разре-
шению в порядке гражданского судо-
производства.

По приговору Алатырского районно-
го суда от 18 марта 2021 года Ф. осужден 
по части 3 статьи 162 УК РФ к наказанию 
в виде лишения свободы на срок 8 лет, 
с ограничением свободы на срок 1  год, 
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с  отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии особого режима.

Исковые требования Алатырского 
межрайонного прокурора Чувашской 
Республики удовлетворены и с осужден-
ного  в пользу Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Чувашской Республики взысканы де-
нежные средства, затраченные на лече-
ние М. в размере 60 756 рублей 89 копеек.

Ф. признан виновным в разбое, то 
есть нападении в целях хищения чужого 
имущества, с применением к потерпевше-
му М. насилия, опасного для жизни и здо-
ровья, с незаконным проникновением в 
жилище.

В апелляционной жалобе осужден-
ный и его адвокат просили приговор от-
менить.

Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики от 12 мая 2021  года 
приговор отменен в части гражданско-
го иска. Исковое заявление Алатырского 
межрайонного прокурора Чувашской Рес-
публики о взыскании с Ф. в пользу Терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования Чувашской Респуб-
лики денежных средств, затраченных на 
лечение  М., передано на новое судебное 
разбирательство в порядке гражданского 
судопроизводства в тот же суд, но в ином 
составе суда по следующим основаниям.

Так, в соответствии с частью 5 статьи 
31 Федерального закона от 29 ноября 
2020  года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» иск о возмещении расходов 
на оплату медицинской помощи застрахо-
ванному лицу подлежит рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства.

По смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ 
требования имущественного характе-
ра, хотя и связанные с преступлением, 

но относящиеся, в частности, к после-
дующему восстановлению нарушенных 
прав потерпевшего (например, о взыс-
кании процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами, о призна-
нии гражданско-правового договора 
недействительным, о возмещении вреда 
в случае смерти кормильца), а также ре-
грессные иски (о возмещении расходов 
страховым организациям и др.) подле-
жат разрешению в порядке гражданско-
го судопроизводства. В этой части гра-
жданский иск по уголовному делу суд 
оставляет без рассмотрения с указанием 
в постановлении (определении) или об-
винительном приговоре мотивов приня-
того решения.

Аналогичная правовая позиция сфор-
мулирована в пункте 12 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 13 октября 2020 № 23 «О прак-
тике рассмотрения судами гражданского 
иска по уголовному делу».

Апелляционное дело № 22-991/2021

8. В соответствии с пунктом 1 статьи 
307 УПК РФ описательно-мотивировоч-
ная часть обвинительного приговора 
должна содержать описание преступ-
ного деяния, признанного судом дока-
занным, с указанием в том числе поми-
мо прочего и места совершения пре-
ступления.

По приговору Чебоксарского район-
ного суда от 16 марта 2021 года П. осужден 
по части 1 статьи 157 УК РФ к 8 месяцам 
лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима.

П. признан виновным в неоднократ-
ной неуплате родителем без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершенно-
летних детей.
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В апелляционном представлении по-
мощник прокурора Чебоксарского райо-
на просил приговор изменить по мотиву 
неправильного применения уголовного 
закона.

Постановлением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 
Суда Чувашской Республики от 27 апреля 
2021  года приговор отменен с направле-
нием дела на новое рассмотрение ввиду 
существенного нарушения уголовно-про-
цессуального закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 
УПК РФ описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора должна 
содержать описание преступного деяния, 
признанного судом доказанным, с указа-
нием в том числе помимо прочего и места 
совершения преступления.

Указанное требование закона судом 
первой инстанции при постановлении 
приговора не соблюдено.

Как усматривается из приговора, при 
описании признанного доказанным пре-
ступного деяния судом не указано место 
совершения осужденным преступления, 
при том, что в обвинительном акте данные 
сведения отражены.

Таким образом, отсутствие в приго-
воре указания на место совершения пре-
ступления свидетельствует о существен-
ном нарушении уголовно-процессуально-
го закона, повлиявшем на исход дела.

Апелляционное дело № 22-899/2021

9. Согласно пункту 1 статьи 73 УПК 
РФ при производстве по уголовному 
делу подлежат доказыванию, в том 
числе событие преступления (время, 
место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступлений).

По приговору Мариинско-Посадско-
го районного суда от 19 марта 2021 года Г. 

осужден по части 1 статьи 105 УК РФ к ли-
шению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима с ограничением 
свободы на срок 1 год.

Г. признан виновным в умышленном 
причинении смерти Д.

В апелляционной жалобе адвокат осу-
жденного просил отменить приговор.

Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Чуваш-
ской Республики от 13 мая 2021 года  по-
становление  отменено, а уголовное дело 
передано в тот же суд на новое рассмо-
трение, но в ином составе суда ввиду су-
щественного нарушения уголовно-про-
цессуального закона.

Согласно пункту 1 статьи 73 УПК РФ 
при производстве по уголовному делу 
подлежат доказыванию, в том числе собы-
тие преступления (время, место, способ и 
другие обстоятельства совершения пре-
ступлений).

При описании преступного деяния, 
совершенного осужденным, суд не указал 
точное место совершения убийства Д., огра-
ничившись лишь номером комнаты и улицы 
населенного пункта, где оно произошло.

Тем самым судом грубо нарушены 
требования уголовно-процессуального 
законодательства РФ.

Апелляционное дело № 22-1002/2021

10. Согласно пункту 1.1 части 2 ста-
тьи 131 УПК РФ суммы, выплачивае-
мые потерпевшему на покрытие рас-
ходов, связанных с выплатой им воз-
награждения своему представителю, 
являются процессуальными издержка-
ми, которые в соответствии с частью 1 
статьи 132 УПК РФ взыскиваются с осу-
жденных или возмещаются за счет фе-
дерального бюджета.
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По приговору Мариинско-Посадского 
районного суда от 16 февраля 2021  года 
И. осужден по части 1 статьи 264 УК РФ к 
наказанию в виде ограничения свободы 
на срок 1  год 6 месяцев с ограничением 
свободы с установлением определенных 
ограничений.

В соответствии с частью 3 статьи 47 
УК РФ назначено дополнительное нака-
зание в виде лишения права заниматься 
деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, на срок 
2 года.

Постановлено взыскать с осужденно-
го в пользу Д. в счет возмещения мораль-
ного вреда, причиненного преступлени-
ем, 100 000 рублей; расходы на представи-
теля в размере 30 000 рублей.

По приговору суда И. признан винов-
ным в нарушении лицом, управляющим 
автомобилем, Правил дорожного движе-
ния, повлекшем по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью другого 
человека.

В апелляционных жалобах адвоката и 
осужденного ставился вопрос об отмене 
приговора и оправдании И. с принятием 
решения об отказе в удовлетворении гра-
жданского иска и возмещении процессу-
альных издержек.

Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Чуваш-
ской Республики от 13 апреля 2021  года 
приговор в части взыскания с осужденно-
го 30 000 рублей при разрешении вопроса 
о процессуальных издержках потерпев-
шей  Д.  о взыскании расходов на оплату 
услуг представителя отменен с передачей 
данного вопроса в тот же суд в ином со-
ставе суда в порядке главы 47 УПК РФ.

Как следует из материалов дела по-
терпевшей  Д. заявлено ходатайство 
о возмещении судебных расходов на 
оплату услуг представителя в размере 

30 000 рублей. Указанная сумма взыскана 
с осужденного И.

Согласно пункту 1.1 части 2 статьи 131 
УПК РФ суммы, выплачиваемые потерпев-
шему на покрытие расходов, связанных 
с выплатой им вознаграждения своему 
представителю, являются процессуальны-
ми издержками, которые в соответствии с 
частью 1 статьи 132 УПК РФ взыскиваются 
с осужденных или возмещаются за счет 
федерального бюджета.

Судом первой инстанции не учтено, 
что расходы потерпевшей, связанные 
с выплатой ею вознаграждения своему 
представителю, в случае признания их 
судом необходимыми и оправданными, 
подтвержденными соответствующими до-
кументами, в размере, определенном су-
дом, подлежали выплате из федерального 
бюджета РФ, и лишь потом, при отсутствии 
предусмотренных частью 6 статьи 132 УПК 
РФ оснований для полного или частично-
го освобождения осужденного от уплаты 
этих процессуальных издержек, они мог-
ли быть взысканы с осужденного.

Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в пункте 34 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. 
№ 17 «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потер-
певшего в уголовном судопроизводстве» 
и подпункта «ж» пункта 22 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 20 дека-
бря 2011 г. № 21 «О практике применения 
судами законодательства об исполнении 
приговора», если суд в приговоре не раз-
решил вопрос о распределении процессу-
альных издержек в виде расходов, поне-
сенных потерпевшим в связи с участием в 
уголовном деле, – эти вопросы могут быть 
разрешены в порядке исполнения приго-
вора в соответствии с главой 47 УПК РФ.

Апелляционное дело № 22-722/2021
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11. При рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке осужденный 
в соответствии с частью 10 статьи 316 
УПК РФ освобождается от взыскания с 
него процессуальных издержек.

По приговору Московского районно-
го суда г. Чебоксары от 19 марта 2021 года 
З. осужден по части 1 статьи 264 УК РФ к 
1 году ограничения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными сред-
ствами на 2 года.

Постановлено взыскать с осужденно-
го в пользу потерпевшей К. компенсацию 
морального вреда в размере 300 000 руб-
лей и в пользу потерпевшей Я. компен-
сацию морального вреда в размере 
1  000  000 рублей, расходы на представи-
теля в размере 25 000 рублей.

З. признан виновным в нарушении ли-
цом, управляющим автомобилем, Правил 
дорожного движения, повлекшем по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью двум лицам, а именно в том, что 
он совершил наезд на пешеходов Я. и К.

Не согласившись с приговором, за-
щитником принесена апелляционная жа-
лоба, в которой он указал на несправедли-
вость приговора в части размера компен-
сации морального вреда и возмещения 
процессуальных издержек.

Постановлением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики от 18 мая 2021 года 
приговор изменен. Осужденный осво-
божден от взыскания процессуальных 
издержек в размере 25  000 рублей. По-
становлено выплатить процессуаль-
ные издержки из средств федерального 
бюджета.

Как следовало из материалов дела, 
потерпевшей    в исковом заявлении за-
явлено требование о возмещении судеб-
ных расходов на оплату услуг представи-

теля в размере 25 000 рублей. Указанная 
сумма, согласно приговору, взыскана с 
осужденного.

Между тем, согласно пункту 1.1 ча-
сти 2 статьи 131 УПК РФ, суммы, выпла-
чиваемые потерпевшему на покрытие 
расходов, связанных с выплатой им воз-
награждения своему представителю, яв-
ляются процессуальными издержками, 
которые в соответствии с частью 1 статьи 
132 УПК РФ взыскиваются с осужденных 
или возмещаются за счет федерального 
бюджета.

Судом первой инстанции не учтено, 
что расходы потерпевшей, связанные 
с выплатой ею вознаграждения своему 
представителю, в случае признания их 
судом необходимыми и оправданными, 
подтвержденными соответствующими 
документами, подлежали выплате из фе-
дерального бюджета РФ, поскольку при 
рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке осужденный в соответствии с ча-
стью 10 статьи 316 УПК РФ освобождается 
от взыскания с него процессуальных из-
держек.

Апелляционное дело № 22-1152/2021

12. Согласно пункту 3 части 4 ста-
тьи 6 Федерального закона РФ № 63-
ФЗ от 31.05.2002 «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат не вправе зани-
мать по делу позицию вопреки воле 
доверителя, за исключением случаев, 
когда убежден в наличии самоогово-
ра доверителя. В противном случае 
несоблюдение адвокатом данного 
требования закона является наруше-
нием права его доверителя на защиту, 
которое влечет признание принятого 
судебного акта при таких обстоятель-
ствах незаконным.
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По приговору Красноармейского рай-
онного суда от 17 марта 2021 года П. осу-
жден по пункту «б» части 2 статьи 158 УК 
РФ к наказанию в виде штрафа в размере 
5 000 рублей в доход государства.

П. признан виновным в краже, то есть 
тайном хищении чужого имущества, со-
вершенном с незаконным проникновени-
ем в помещение.

В апелляционном представлении го-
сударственный обвинитель указал на 
незаконность приговора, полагая, что 
позиция защитника в судебных прениях, 
отличная от позиции его подзащитного и 
в силу этого ухудшающая положение под-
судимого, свидетельствует о нарушении 
права осужденного на защиту.

Просил отменить приговор, уголов-
ное дело направить на новое судебное 
рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В возражениях на апелляционное 
представление государственного обви-
нителя осужденный и адвокат просили 
оставить приговор без изменения, а апел-
ляционное представление  – без удовле-
творения.

Постановлением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики от 11 мая 2021  года 
приговор отменен, а уголовное дело пе-
редано на новое рассмотрение в тот же 
суд со стадии судебного разбирательства 
в ином составе.

Согласно статье 16 УПК РФ право об-
виняемого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи при про-
изводстве по уголовному делу является 
одним из основополагающих принципов 
уголовного судопроизводства, гаранти-
рованное статьей 48 Конституции Россий-
ской Федерации.

При этом пункт 3 части 4 статьи 6 
Федерального закона РФ № 63-ФЗ от 
31.05.2002 (ред. от 31.07.2020) «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» предусматри-
вает, что адвокат не вправе занимать по 
делу позицию вопреки воле доверителя, 
за исключением случаев, когда убежден в 
наличии самооговора доверителя. В про-
тивном случае несоблюдение адвокатом 
данного требования закона является на-
рушением права его доверителя на защи-
ту, которое влечет признание принятого 
судебного акта при таких обстоятель-
ствах незаконным.

Несмотря на то, что защитник облада-
ет в уголовном судопроизводстве отно-
сительно самостоятельным статусом, осу-
ществляемая им деятельность целиком 
обуславливается интересами подозревае-
мого (обвиняемого, подсудимого).

Реализация защитником своих полно-
мочий вопреки интересам подзащитного 
является нарушением права на защиту.

Как видно из материалов уголовного 
дела судом первой инстанции указанные 
нормы закона были нарушены.

Как следует из протокола судебного 
заседания осужденный последователь-
но в ходе судебного следствия, выражая 
свою позицию по отношению к предъ-
явленному обвинению, вину не признал, 
фактически не соглашался с обвинением 
по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ, со-
общив, что вину не признает, не крал бен-
зопилу, просто взял, пилу вернули, он не 
виноват.

Вместе с тем, его защитник, вопреки 
указанной позиции П., выступая в прени-
ях, выразил неконсолидированную с под-
защитным собственную позицию, указы-
вая, что его подзащитный фактически 
не отрицает, что забрал бензопилу. Есть 
неопровержимые доказательства, ви-
део. Анализируя явку с повинной, огла-
шенные показания подсудимого, данные 
им в ходе предварительного следствия, 
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утверждал, что П. вину признает, в связи 
с чем просил назначить наказание. При 
этом адвокат не выразил свое отношение 
к предъявленному осужденному обви-
нению.  Тем самым допустил нарушение 
конституционного права подсудимого 
на получение квалифицированной юри-
дической помощи по защите от предъяв-
ленного обвинения.

При этом суд первой инстанции, на-
рушив положения статьи 294 УПК РФ, 
не возобновил судебное следствие, не-
смотря на то, что государственный об-
винитель в прениях сторон указал суду, 
что адвокат не может занимать по делу 
позицию вопреки воле доверителя, по-
становил приговор, признав П. винов-
ным в совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «б» части 2 статьи 
158 УК РФ.

Апелляционное дело № 22-964/2021

Рассмотрение ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения 

под стражу и о продлении срока 
содержания под стражей

13. В соответствии с частью 2 статьи 
109 УПК РФ в случае невозможности 
закончить предварительное следствие 
в срок до 2 месяцев и при отсутствии 
оснований для изменения или отмены 
меры пресечения этот срок может быть 
продлен судьей районного суда или во-
енного суда соответствующего уровня 
в порядке, установленном частью 3 ста-
тьи 108 УПК РФ, на срок до 6 месяцев, а 
в отношении лиц, обвиняемых в совер-
шении тяжких и особо тяжких преступ-
лений, в случаях особой сложности уго-
ловного дела и при наличии оснований 
для избрания этой меры пресечения, 
до 12 месяцев.

По постановлению Калининского 
районного суда г.  Чебоксары от 26 марта 
2021  года в удовлетворении ходатайств 
об изменении С. меры пресечения в виде 
заключения под стражу на подписку о не-
выезде и надлежащем поведении, отказа-
но. В отношении обвиняемого по пунктам 
«а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ продлен 
срок содержания под стражей на 1 месяц, 
а всего до 7 месяцев, то есть по 28 апреля 
2021 года.

В апелляционной жалобе защитник, 
считая постановление незаконным и не-
обоснованным, просил его отменить.  

Постановлением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики от 2 апреля 2021 года 
постановление отменено, а материалы 
дела переданы на новое судебное разби-
рательство в тот же суд в ином составе 
суда как несоответствующее требованиям 
уголовно-процессуального закона.

В соответствии с частью 2 статьи 109 
УПК РФ в случае невозможности закон-
чить предварительное следствие в срок 
до 2 месяцев и при отсутствии оснований 
для изменения или отмены меры пресече-
ния этот срок может быть продлен судьей 
районного суда или военного суда соот-
ветствующего уровня в порядке, установ-
ленном частью 3 статьи 108 УПК РФ, на 
срок до 6 месяцев, а в отношении лиц, об-
виняемых в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, в случаях особой 
сложности уголовного дела и при нали-
чии оснований для избрания этой меры 
пресечения, до 12 месяцев.

Постановление суда не соответствует 
данным требованиям закона, поскольку в 
нем не содержится суждений и выводов 
о том, в связи с чем расследуемое уго-
ловное дело представляет собой особую 
сложность. В судебном заседании данный 
вопрос также не выяснялся судом.
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Однако в соответствии с изложенной 
нормой закона только после выяснения 
данных обстоятельств и установлении су-
дом особой сложности уголовного дела 
возможно продление срока содержа-
ния под стражей с учетом других обстоя-
тельств, предусмотренных УПК РФ. При не 
установлении особой сложности уголов-
ного дела срок содержания под стражей 
не может быть продлен, так как это проти-
воречит требованиям части 2 статьи 109 
УПК РФ.

Апелляционное дело № 22-55/2021

Рассмотрение материалов 
в порядке главы 47 УПК РФ

14. В соответствии с пунктом 7 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 8 от 21 ап-
реля 2009  года «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неот-
бытой части наказания более мягким 
видом наказания» если в судебном за-
седании установлено, что осужденным 
принимались меры к возмещению при-
чиненного преступлением вреда (мате-
риального ущерба и морального вре-
да), однако в силу объективных причин 
вред возмещен лишь в незначитель-
ном размере, то суд не вправе отказать 
в условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания или в замене 
неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания только на этом 
основании.

Постановлением Алатырского район-
ного суда от 9 марта 2021  года отказано 
в удовлетворении ходатайства о замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания в отношении М., осу-
жденного за совершение преступлений, 

предусмотренных пунктом «д» части 2 ста-
тьи 112, части 1 статьи 118 УК РФ.

В апелляционной жалобе адвокат 
просил постановление суда отменить и 
удовлетворить ходатайство.

Постановлением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 
Суда Чувашской Республики от 26 апреля 
2021 года  постановление отменено и вы-
несено новое решение, которым заменена 
осужденному не отбытая часть наказания 
в виде лишения свободы на исправитель-
ные работы с удержанием 5 % заработной 
платы в доход государства сроком на 8 ме-
сяцев 3 дня в связи с несоответствием вы-
водов суда фактическим обстоятельствам 
дела.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 
80 УК РФ лицу, отбывшему за совершение 
преступления небольшой или средней тя-
жести не менее одной трети срока наказа-
ния в виде лишения свободы, суд с учетом 
его поведения в период отбывания нака-
зания, может заменить оставшуюся не от-
бытой часть наказания более мягким ви-
дом наказания.

По смыслу закона основанием для 
этого решения является поведение осу-
жденного, свидетельствующее о возмож-
ности достижения цели наказания путем 
замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания. При этом 
суд должен учитывать данные о лично-
сти осужденного, его поведение в местах 
лишения свободы и отношение к испол-
нению обязанностей за весь период от-
бывания наказания. Кроме того, учиты-
ваются сведения о возмещении вреда, 
причиненного преступлением, мнение 
представителя исправительного учре-
ждения и прокурора о наличии либо от-
сутствии оснований для замены неотбы-
той части наказания более мягким видом 
наказания.
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Судом первой инстанции в постанов-
лении были приведены сведения о пове-
дении М. за весь период отбывания на-
казания, изложенные в характеристике, 
приложенной администрацией исправи-
тельного учреждения, согласно которой 
осужденный характеризовался положи-
тельно.

Единственным реальным основа-
нием, приведенным судом при мотиви-
ровке отказа в замене неотбытой части 
наказания, являлось отсутствие доказа-
тельств того, что осужденным были пред-
приняты все исчерпывающие меры по 
возмещению ущерба потерпевшему от 
преступления.

Суд посчитал, что этот факт свидетель-
ствует о том, что осужденный не доказал 
свое исправление и нуждается в дальней-
шем отбывании назначенного ему наказа-
ния в виде лишения свободы, не заслужи-
вает замены не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания.

Однако в соответствии с пунктом 7 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 8 от 21 апреля 
2009 года «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания», 
если в судебном заседании установлено, 
что осужденным принимались меры к 
возмещению причиненного преступле-
нием вреда (материального ущерба и 
морального вреда), однако в силу объ-
ективных причин вред возмещен лишь в 
незначительном размере, то суд не впра-
ве отказать в условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания или в 
замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания только на этом 
основании.

Судом было установлено, что из зара-
ботной платы осужденного удержано и 

оплачено добровольно в счет компенса-
ции морального вреда 45 642,24 рублей. 
Сведений о том, что М. уклоняется от воз-
мещения морального вреда, не имеется.

Таким образом, суд апелляционной 
инстанции посчитал, что изложенное в 
постановлении основание для отказа в 
удовлетворении ходатайства адвоката в 
интересах осужденного М. о замене не 
отбытой части наказания более мягким 
видом наказания противоречит факти-
ческим обстоятельствам дела и не под-
тверждается исследованными судом ма-
териалами.

Апелляционное дело № 22-884/2021

15. В соответствии с пунктом 8 ча-
сти 4 статьи 47  УПК РФ обвиняемый, 
подсудимый имеют право пользо-
ваться помощью защитника, в том 
числе и бесплатно, в случаях, преду-
смотренных уголовно-процессуаль-
ным законом. Указанное положение 
закона распространяется на любую 
стадию уголовного судопроизвод-
ства, в том числе и на стадию разре-
шения вопросов, связанных с испол-
нением приговора.

Постановлением Калининского рай-
онного суда г.  Чебоксары от 16 марта 
2021 года Я., осужденному по части 2 ста-
тьи 162 УК РФ к лишению свободы сро-
ком на 4 года с ограничением свободы на 
срок 1  год с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима, 
отказано в удовлетворении ходатайства 
об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания.

Не согласившись с постановлением 
суда, осужденный подал апелляционную 
жалобу, в которой посчитал постановле-
ние суда незаконным, необоснованным и 
подлежащим отмене.
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Постановлением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 
Суда Чувашской Республики от 26 апреля 
2021 года указанное постановление отме-
нено, а дело передано на новое судебное 
разбирательство в тот же суд в ином со-
ставе со стадии подготовки к судебному 
заседанию ввиду существенного наруше-
ния уголовно-процессуального закона, 
которое путем лишения или ограничения 
гарантированных УПК РФ прав участников 
уголовного судопроизводства или иным 
путем повлияли или могли повлиять на 
постановление законного и обоснованно-
го судебного решения.

В силу части 4 статьи 399  УПК РФ при 
разрешении вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, осужденный мо-
жет осуществлять свои права с помощью 
адвоката.

Исходя из взаимосвязанных положе-
ний  части 1 статьи 11, части 2 статьи 11, 
части 2 статьи 16  УПК РФ, обязанность 
разъяснить осужденному его права и обя-
занности, а также обеспечить возможность 
реализации этих прав в ходе судебного 
производства возлагается на суд. При этом 
предусмотренные нормами уголовно-про-
цессуального закона права должны быть 
разъяснены в полном объеме, определяе-
мом статусом лица, в отношении которого 
ведется производство по делу.

Вместе с тем данные положения уго-
ловно-процессуального закона при рас-
смотрении ходатайства осужденного Я. 
судом первой инстанции не выполнены.

Из протокола судебного заседания 
следует, что суд, выясняя мнение осу-
жденного о необходимости предостав-
ления ему адвоката, принял его отказ и 
продолжил рассмотрение ходатайства без 
участия адвоката.

Однако суд первой инстанции не 
учел, что ранее, рассматривая апелляци-

онную жалобу осужденного на постанов-
ление суда от 25 декабря 2020 года, суд 
апелляционной инстанции не принял от-
каз осужденного от адвоката, поскольку 
согласно приговору Калининского рай-
онного суда г.  Чебоксары от 22  января 
2019  года из заключения судебно-пси-
хиатрической экспертизы следовало, 
что Я. обнаруживал и обнаруживает в 
настоящее время признаки эмоциональ-
но-неустойчивого расстройства лично-
сти импульсивного типа и назначил ему 
адвоката на основании пункта 3 части 1 
статьи 51 УПК РФ.

Суд первой инстанции не учел эти 
сведения, не назначил защитника и при-
нял отказ от адвоката без учета данных по 
делу, допустив существенное нарушение 
уголовно-процессуального закона.

Апелляционное дело № 22-895/2021

Рассмотрение материалов 
в порядке статьи 125 УПК РФ

16. Согласно части 1 статьи 125 УПК 
РФ постановления органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководи-
теля следственного органа об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о пре-
кращении уголовного дела, а равно 
иные действия (бездействие) и реше-
ния дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следова-
теля, руководителя следственного ор-
гана и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо затруд-
нить доступ граждан к правосудию, мо-
гут быть обжалованы в районный суд 
по месту совершения деяния, содержа-
щего признаки преступления.
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Постановлением Моргаушского рай-
онного суда от 19 марта 2021 года отказа-
но в принятии к производству суда жало-
бы, поданной К. в порядке статьи 125 УПК 
РФ, о признании незаконными действий 
(бездействия) заместителя прокурора 
Моргаушского района Чувашской Респуб-
лики, выразившихся в отказе в регистра-
ции его заявления о преступлении и в от-
казе в организации проверки в порядке 
статей 144–145 УПК РФ.

В апелляционной жалобе заявитель 
просил постановление суда отменить.

Постановлением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 
Суда Чувашской Республики от 26 апреля 
2021 года указанное постановление отме-
нено, а материалы дела направлены на но-
вое судебное разбирательство со стадии 
принятия жалобы к производству суда в 
тот же суд в ином составе.

Как усматривалось из представлен-
ных материалов дела, К. обратился в про-
куратуру Моргаушского района Чуваш-
ской Республики с заявлением о фаль-
сификации следователем доказательств 
при расследовании уголовного дела. 
Заместителем прокурора района данное 
обращение заявителя перенаправлено 
начальнику СО ОМВД России по Морга-
ушскому району за отсутствием основа-
ний для проведения проверки в порядке 
статей 144–145 УПК РФ. Упомянутые дей-
ствия заместителя прокурора заявите-
лем К. обжалованы в порядке статьи 125 
УПК РФ.

Суд, придя к выводу, что жалоба К. 
не содержит предмета судебного разби-
рательства в порядке статьи 125 УПК РФ, 
принял решение об отказе в принятии его 
к производству суда, указав, что прокурор 
не осуществляет уголовное преследова-
ние в ходе досудебного производства по 
уголовному делу и его действия (бездей-

ствие) не подлежат обжалованию в упомя-
нутом порядке.

Вместе с тем, как видно из материалов 
дела, в жалобе К. ставился вопрос о про-
верке законности действий (бездействия) 
должностного лица по его заявлению о 
совершенном преступлении, в ней также 
оспаривалась процедура проверки дан-
ного заявления в порядке статей 144–145 
УПК РФ.

Данному обстоятельству судом не 
дана надлежащая оценка, а вывод суда 
об отсутствии предмета обжалования в 
порядке статьи 125 УПК РФ противоречит 
требованиям закона.

Апелляционное дело № 22-942/2021

17. Исходя из положений статьи 125 
УПК РФ, а также с учетом правовой по-
зиции Верховного Суда РФ, сформули-
рованной в Постановлении Пленума 
№ 1 от 10 февраля 2009  года, бездей-
ствие, допущенное при проверке со-
общения о преступлении, отнесено к 
затрудняющим доступ к правосудию и 
является предметом проверки в поряд-
ке статьи 125 УПК РФ.

Постановлением Новочебоксарского 
городского суда от 3 марта 2021  года от-
казано К. в принятии к рассмотрению его 
жалобы от 28 декабря 2020 года в порядке 
статьи 125 УПК РФ, в которой он просил 
признать  незаконным бездействие руко-
водителя СО по г. Новочебоксарску, кото-
рое выразилось в не уведомлении его о 
результатах процессуальной проверки.

В апелляционной жалобе заявитель 
просил отменить постановление суда с 
направлением дела на новое рассмотре-
ние, считая, что решение судьи не соот-
ветствует требованиям статьи 125 УПК РФ.

Постановлением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 



 

54    3/2021

Суда Чувашской Республики от 21 апреля 
2021 года постановление отменено, а ма-
териал направлен на новое рассмотрение 
в тот же суд  в ином составе суда со стадии 
принятия жалобы к производству.

Отказывая в принятии жалобы К. в по-
рядке статьи 125 УПК РФ, суд указал, что 
бездействие руководителя следственного 
органа о не уведомлении заявителя о ре-
зультатах проведенной процессуальной 
проверки   не может являться предметом 
проверки  в порядке статьи 125 УПК РФ.

Как следует из содержания жалобы 
заявителя от 28 декабря 2020 года, подан-
ной в порядке статьи 125 УПК РФ, он об-
жаловал бездействие руководителя след-
ственного органа, не уведомившего его 
о решении, принятом по заявлению К. о 
совершенном в отношении него преступ-
лении.

Исходя из положений статьи 125 УПК 
РФ, а также с учетом правовой позиции 
Верховного Суда РФ, сформулированной в 
Постановлении Пленума № 1 от 10 февра-
ля 2009  года, эти доводы образуют пред-
мет судебного контроля на досудебной 
стадии производства по делу. Так, бездей-
ствие, допущенное при проверке сообще-
ния о преступлении, отнесено к затруд-
няющим доступ к правосудию. Положения 
части 1 статьи 145 УПК РФ закрепляют 
обязанность должностного лица уведо-
мить заявителя о решении, принятом по 
сообщению о преступлении, и разъяснить 
право обжалования.

Апелляционное дело № 22-777/2021

18. По смыслу статьи 125 УПК РФ на 
суд возложено осуществление контро-
ля за законностью и обоснованностью 
решения следователя, которое реа-
лизуется лишь путем проверки в су-
дебном заседании материала, послу-

жившего основанием для принятия 
должностным лицом процессуального 
решения, затрагивающего конститу-
ционные права и свободы участников 
уголовного судопроизводства, либо 
затрудняющего им доступ к правосу-
дию.

Постановлением Ленинского рай-
онного суда г.  Чебоксары от 14 апреля 
2021  года жалоба адвоката, поданная в 
порядке статьи 125 УПК РФ в интересах И., 
на постановление следователя отдела по 
расследованию дорожно-транспортных 
происшествий СУ МВД по Чувашской Рес-
публике от 23 марта 2021 года об отказе в 
ознакомлении с протоколом осмотра ме-
ста происшествия от 19 февраля 2021 года 
и схемой к нему оставлена без удовлетво-
рения.

В апелляционной жалобе адвокат 
просил отменить постановление и вынес-
ти новое судебное решение, удовлетво-
рив жалобу либо направить материал на 
новое судебное рассмотрение в тот же суд 
в ином составе.

Постановлением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики от 3 июня 2021 года 
постановление  отменено, жалоба в инте-
ресах И., поданная в порядке статьи 125 
УПК РФ, удовлетворена ввиду несоответ-
ствия выводов суда, изложенных в реше-
нии, фактическим обстоятельствам дела, 
поскольку суд не учел обстоятельства, 
которые могли существенно повлиять на 
выводы суда.

Постановлено признать постановле-
ние следователя отдела по расследованию 
дорожно-транспортных происшествий СУ 
МВД по Чувашской Республике от 23 мар-
та 2021 года, которым отказано в удовле-
творении ходатайства защитника об озна-
комлении с протоколом осмотра места 
происшествия от 19 февраля 2021 года и 
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схемой к нему, незаконным и  необосно-
ванным, и обязать следователя устранить 
допущенные нарушения закона.

По смыслу статьи 125 УПК РФ на суд 
возложено осуществление контроля за 
законностью и обоснованностью реше-
ния следователя, которое реализуется 
лишь путем проверки в судебном засе-
дании материала, послужившего основа-
нием для принятия должностным лицом 
процессуального решения, затрагиваю-
щего конституционные права и свободы 
участников уголовного судопроизвод-
ства, либо затрудняющего им доступ к 
правосудию.

Указанные требования закона судом 
первой инстанции выполнены не были.

Так, отказывая адвокату в удовлетво-
рении жалобы, поданной в интересах И. в 
порядке статьи 125 УПК РФ, суд сослался 
на то, что подозреваемый и его защитник 
не лишены возможности заявить ходатай-
ства после ознакомления с протоколом 

осмотра места происшествия от 19 февра-
ля 2021 года и схемой нему на стадии вы-
полнения требований статьи 217 УПК РФ.

Суд апелляционной инстанции от-
метил, что ознакомление с материалами 
дела, составленными до возбуждения уго-
ловного дела, направлено на обеспечение 
возможности заявителя реализовать свои 
права в уголовном судопроизводстве пу-
тем подачи ходатайств, дополнительных 
объяснений, приобщении к материалам 
документов и иными способами, не запре-
щенными законом.  Кроме того, данные 
материалы дела не являются секретными, 
и не содержат сведения, составляющие 
государственную тайну.

При таких обстоятельствах суд апел-
ляционной инстанции посчитал, что подо-
зреваемый и его защитник в соответствии 
с требованиями УПК РФ имели право на 
ознакомление с вышеуказанными мате-
риалами уголовного дела.

Апелляционное дело № 22-1201/2021
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Справка по изучению судебной практики Ибресинского районного 
суда Чувашской Республики и мирового судьи судебного участка № 1 

Ибресинского района Чувашской Республики за 2019–2020 годы об 
освобождении лица от уголовной ответственности с назначением ему 

судебного штрафа (статья 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)

И. о. председателя Ибресинского районного суда
А.А. Паймин

Ибресинским районным судом по по-
ручению заместителя председателя Вер-
ховного Суда Чувашской Республики от 05 
февраля 2021 года проведено обобщение 
судебной практики Ибресинского рай-
онного суда и мирового судьи судебного 
участка № 1 Ибресинского района Чуваш-
ской Республики по применению статьи 
76.2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (освобождение от уголовной от-
ветственности с назначением судебного 
штрафа) за 2019–2020 годы.

1. В Ибресинский районный суд в 
2019  году поступило 1 ходатайство руко-
водителя следственного органа о прекра-
щении уголовного дела и о назначении 
меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа, в 2020 году посту-
пило 3 ходатайства следователей о пре-
кращении уголовного дела и о назначе-
нии меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа.

По результатам рассмотрения ука-
занных ходатайств судом были вынесены 
постановления о прекращении уголов-
ных дел и назначении лицу меру уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа.

За изученный период случаев отказа в 
удовлетворении ходатайств следователей 
и дознавателей о прекращении уголов-
ного дела (уголовного преследования) и 
назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа, не име-
ется.

2. В описательно-мотивировочной ча-
сти постановления об удовлетворении хо-
датайства о прекращении уголовного дела 
и назначении лицу меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа 
приводятся, в частности, обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии преду-
смотренного ст. 25.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
основания для прекращения уголовного 
дела и (или) уголовного преследования, в 
обязательном порядке приводятся ссыл-
ки на документы, подтверждающие пол-
ное возмещение причиненного ущерба 
(справки, квитанции, расписки или заяв-
ления потерпевших о полном возмеще-
нии причиненного ущерба).

3. В практике мирового судьи имел 
место случай, когда постановлением от 28 
октября 2020 года уголовное дело в отно-
шении К., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 30, статьи 291.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, прекращено на 
основании статьи 25.1 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции, К. в соответствии со статьей 76.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
освобожден от уголовной ответственно-
сти в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 15 000 рублей.

При этом материальный ущерб на мо-
мент рассмотрения подсудимым не воз-
мещался.
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В обоснование мировым судьей ука-
зано, что в соответствии с правовой по-
зицией, изложенной в п. 1 «Обзора су-
дебной практики освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением 
судебного штрафа (статья 76.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации)», 
утвержденного Президиумом Верховно-
го Суда РФ 10 июля 2019  года, закон не 
содержит запрета на возможность осво-
бождения от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа при со-
блюдении предусмотренных ст. 76.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
условий и в тех случаях, когда диспози-
ция соответствующей статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации не пред-
усматривает причинение ущерба или 
иного вреда в качестве обязательного 
признака объективной стороны пре-
ступления (преступления с формальным 
составом).

Апелляционным постановлением Иб-
ресинского районного суда от 02 дека-
бря 2020  года указанное постановление 
мирового судьи отменено, уголовное 
дело передано на новое судебное рас-
смотрение со стадии судебного разбира-
тельства в тот же суд первой инстанции в 
ином составе.

На момент обобщения судебной прак-
тики данное уголовное дело направлено 
в суд кассационной инстанции по жалобе 
адвоката на постановление суда апелля-
ционной инстанции.

В практике Ибресинского районного 
суда также имелись случаи прекращения 
уголовного дела или уголовного пресле-
дования и назначении судебного штрафа 
в случаях, когда ущерб от причиненного 
преступления не возмещался.

Так, по уголовному делу № 1–10/2020 
постановлением Ибресинского район-
ного суда от 05 февраля 2020 года поста-

новлено прекратить уголовное дело в от-
ношении К. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
306 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации по основаниям, предусмотренным 
ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, 
и назначить К. меру уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в раз-
мере 10 000 рублей 00 копеек.

Постановление суда мотивировано 
тем, что преступление, в совершении ко-
торого последняя обвиняется, относится к 
категории небольшой тяжести, К. ранее не 
судима, вину признала в полном объеме, в 
содеянном раскаялась, поскольку состав 
вменяемого преступления К. формаль-
ный, как такового, ущерба от преступле-
ния не имеется, ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа подсудимая поддержала, 
его также поддержал защитник – адвокат 
Ф. Как личность, подсудимая К. вр. и. о. на-
чальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Иб-
ресинскому району и по месту жительства 
характеризуется удовлетворительно, под 
наблюдением у врача-психиатра и врача-
нарколога не находится, преступление со-
вершено ею впервые. Каких-либо препят-
ствий к прекращению уголовного дела не 
имеется. Прекращение уголовного дела в 
связи с назначением судебного штрафа, 
как мерой уголовно-правового характера, 
не противоречат целям и задачам защиты 
прав и законных интересов личности, об-
щества и государства, а также целям уго-
ловного судопроизводства.

Указанное постановление суда в вы-
шестоящий суд не было обжаловано.

4. В практике Ибресинского районно-
го суда Чувашской Республики имелись 
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случаи прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования и назначении 
судебного штрафа в случаях, когда возме-
щение ущерба, согласно п. 21 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 года № 19 «О 
практике применения судами законода-
тельства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной 
ответственности», производилось не в де-
нежной форме.

Так, по уголовному делу № 1–15/2019 
постановлением Ибресинского районно-
го суда Чувашской Республики от 06 фев-
раля 2019 года постановлено прекратить 
уголовное дело в отношении Д., обвиняе-
мого в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодек-
са Российской Федерации по основани-
ям, предусмотренным ст. 76.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Назначить Д. меру 
уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа в сумме 10  000 рублей 
00 копеек.

Постановление суда мотивировано 
тем, что из материалов уголовного дела 
усматривалось, Д. ранее не судим, поло-
жительно характеризуется как по месту 
жительства, так и участковым уполномо-
ченным полиции ОМВД России по Иб-
ресинскому району, впервые совершил 
преступление небольшой тяжести, женат, 
на иждивении имеет трех детей. В соот-
ветствии с постановлением главы адми-
нистрации Ибресинского района Чуваш-
ской Республики от 23 октября 2018 года 
№ 370 малолетняя С. воспитывается в 
приемной семье Д. Опекуном назначена 
супруга Д.

В соответствии с п. 1 ст. 145 Семейно-
го кодекса РФ опека или попечительство 

устанавливаются над детьми, оставши-
мися без попечения родителей (пункт 1 
статьи 12 настоящего Кодекса), в целях 
их содержания, воспитания и образова-
ния, а также для защиты их прав и инте-
ресов.

Согласно статье 11 Федерального за-
кона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», опека и попе-
чительство устанавливаются в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, а в отношении не-
совершеннолетних граждан также в слу-
чаях, установленных Семейным кодексом 
Российской Федерации.

Опекун или попечитель назначается с 
их согласия или по их заявлению в пись-
менной форме органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства лица, ну-
ждающегося в установлении над ним опе-
ки или попечительства, в течение месяца 
с момента, когда указанному органу стало 
известно о необходимости установления 
опеки или попечительства над таким ли-
цом. При наличии заслуживающих внима-
ния обстоятельств опекун или попечитель 
может быть назначен органом опеки и по-
печительства по месту жительства опеку-
на или попечителя.

Указанное свидетельствует о том, что 
целью семьи Д. является содержание, вос-
питание и обучение, а также защита прав 
и интересов малолетней С., оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации. Указанны-
ми действиями Д. в иной форме загладил 
вред, причиненный преступлением, охра-
няемым законом интересам общества и 
государства.

При таких обстоятельствах, с учетом 
данных о личности подсудимого Д., ко-
торый характеризовался положитель-
но, активно способствовал раскрытию 
и расследованию преступления, прове-
дения по уголовному делу дознания в 
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сокращенной форме. Принимая во вни-
мание то, что подсудимый доброволь-
но представил органу дознания инфор-
мацию об обстоятельствах совершения 
преступления, дал правдивые и полные 
показания, имеет на иждивении несо-
вершеннолетнего и двоих малолетних 
детей, суд счел, что имеются основания 
для прекращения уголовного дела по 
собственной инициативе с назначением 
меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

Указанное постановление суда в вы-
шестоящий суд не было обжаловано.

5. Мировым судьей и районным судом 
под заглаживанием вреда признавалось 
возврат похищенного либо уплата де-
нежной компенсации похищенного иму-
щества, возмещение ущерба в денежной 
форме, компенсация морального вреда, 
оказание какой-либо помощи потерпев-
шему, принесение ему извинений. По уго-
ловным делам, в которых отсутствует по-
терпевший под заглаживанием вреда при-
знавалось оказание спонсорской помощи 
больнице и школе-интернат.

Так, по уголовному делу № 1–49/2020 
постановлением Ибресинского районно-
го суда Чувашской Республики от 14 июля 
2020  года постановлено уголовное дело 
в отношении В., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, прекратить в соответствии с 
положениями ст. 25.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации. 
На основании ст. 76.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации В. от уголовной 
ответственности освободить и назначить 
ему меру уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа в размере 
10 000 рублей 00 копеек.

Постановление суда мотивирова-
но тем, что согласно правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выраженной в Определении 
от 26 октября 2017  года № 2257-О, об-
щественно опасные последствия совер-
шенного преступления могут входить 
или не входить в число его обязательных 
признаков. Вместе с тем отсутствие ука-
заний на такие последствия в диспози-
ции соответствующей статьи Особенной 
части Уголовного кодекса РФ в качестве 
признака состава предусмотренного ею 
преступления не означает, что совер-
шение этого преступления не влечет 
причинение вреда или реальную угро-
зу его причинения. Суд исходил из того, 
что различные уголовно-наказуемые 
деяния влекут наступление разного по 
своему характеру вреда, поэтому пред-
усмотренные ст. 76.2 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации действия, 
направленные на заглаживание такого 
вреда и свидетельствующие о снижении 
степени общественной опасности пре-
ступления, нейтрализации его вредных 
последствий, не могут быть одинако-
выми во всех случаях, а определяются в 
зависимости от особенностей конкрет-
ного деяния. Суд исходил из того, что 
вред, причиненный преступлением, мо-
жет быть возмещен в любой форме, по-
зволяющей компенсировать негативные 
изменения, причиненные преступлени-
ем охраняемым уголовным законом об-
щественным отношениям. При этом воз-
можные способы возмещения ущерба и 
заглаживания причиненного преступле-
нием вреда законом не ограничены.

В указанной связи суд пришел к выво-
ду, что общественно-полезные действия 
в виде добровольной материальной по-
мощи, оказанной подсудимым В. БОУ ЧР 
«Ибресинская общеобразовательная 
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школа-интернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья» 
Минобразования Чувашии, носят закон-
ный характер, существенно уменьшают 
общественную опасность содеянного, 
и также являются одним из оснований 
для вывода о том, что подсудимый может 
быть освобожден от уголовной ответ-
ственности.

За изученный период случаев, когда 
действия по заглаживанию вреда произ-
водились и были признаны таковыми су-
дом по неосторожным преступлениям, 
последствиям которых явилась смерть че-
ловека, не имелось.

6. При принятии решения об осво-
бождении лица от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного 
штрафа мировым судьей и районным 
судом помимо соблюдения условий, за-
крепленных в ст. 76.2 УК РФ (совершение 
преступления небольшой или средней 
тяжести впервые, возмещение ущерба 
или иное заглаживание причиненного 
преступлением вреда) также учитыва-
ются такие обстоятельства, как явка с 
повинной, признание вины, отсутствие 
непогашенной судимости, наличие не-
совершеннолетних детей, участие в бое-
вых действиях, личность подсудимого, 
положительные характеристики.

8. В соответствии со ст. 104.5 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации раз-
мер судебного штрафа не может превы-
шать половину максимального размера 
штрафа, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В случае 
если штраф не предусмотрен соответ-
ствующей статьей Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
размер судебного штрафа не может быть 

более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
Тем самым законом определен лишь мак-
симальный размер судебного штрафа. 
Минимальный размер судебного штрафа, 
назначаемого в порядке ст. 76.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, в ст. 
104.5 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации не установлен.

При этом каких-либо трудностей при 
определении размера штрафа у мирово-
го судьи и судей районного суда не воз-
никало.

9. Проведенный анализ показал, что 
наиболее распространена практика осво-
бождения лица от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа 
по преступлениям против собственности, 
наименее – при рассмотрении уголовных 
дел в отношении лиц, обвиняемых в со-
вершении преступлений против жизни и 
здоровья.

10. У мирового судьи судебного участ-
ка № 1 Ибресинского района Чувашской 
Республики имеется один случай приме-
нения статьи 76.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации к преступлению кор-
рупционной направленности.

Так по уголовному делу № 1–40/2020, 
постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Ибресинского райо-
на Чувашской Республики от 28 октября 
2020  года уголовное дело в отношении 
К., обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью 3 статьи 
30, статьи 291.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, прекращено на осно-
вании статьи 25.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, К. в 
соответствии со статьей 76.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации освобо-
жден от уголовной ответственности в свя-
зи с назначением меры уголовно-право-
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вого характера в виде судебного штрафа в 
размере 15 000 рублей.

Государственный обвинитель В. воз-
ражал против прекращения уголовного 
дела в отношении К. и применения меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, указав, что ущерб по 
делу не возмещен.

В обоснование мировым судьей 
указано, что в соответствии с право-
вой позицией, изложенной в п. 1 «Об-
зора судебной практики освобожде-
ния от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа (статья 
76.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)», утвержденного Прези-
диумом Верховного Суда РФ 10 июля 
2019  года, закон не содержит запрета 
на возможность освобождения от уго-
ловной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа при соблюдении 
предусмотренных ст. 76.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации усло-
вий и в тех случаях, когда диспозиция 
соответствующей статьи Уголовного ко-
декса РФ не предусматривает причине-
ние ущерба или иного вреда в качестве 
обязательного признака объективной 
стороны преступления (преступления с 
формальным составом).

Апелляционным постановлением Иб-
ресинского районного суда от 02 дека-
бря 2020  года указанное постановление 
мирового судьи отменено, уголовное 
дело передано на новое судебное рас-
смотрение со стадии судебного разбира-
тельства в тот же суд первой инстанции в 
ином составе.

На момент обобщения судебной прак-
тики данное уголовное дело направлено 
в суд кассационной инстанции по жалобе 
адвоката на постановление суда апелля-
ционной инстанции.

12. Сложностей, обусловленных про-
цессуальными особенностями примене-
ния института освобождения от уголов-
ной ответственности с назначением су-
дебного штрафа у мирового судьи и судей 
районного суда не возникает.

14. Суд с учетом мнения прокурора, а 
также иных участников процесса при на-
личии оснований, предусмотренных за-
коном для прекращения уголовного дела, 
принимает соответствующее решение.

При этом мнение прокурора, не под-
державшего ходатайство, не препятствует 
применению положений статьи 76.2 УК РФ, 
если судом установлены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии предусмо-
тренного законом основания для прекра-
щения уголовного дела и (или) уголовного 
преследования с назначением судебного 
штрафа.

Так, постановлением мирового судьи 
судебного участка № 1 Ибресинского рай-
она Чувашской Республики от 28 октября 
2020  года прекращено уголовное дело в 
отношении А., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на осно-
вании статьи 25.1 Уголовно  – процессу-
ального кодекса Российской Федерации, 
с освобождением его в соответствии со 
статьей 76.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от уголовной ответствен-
ности в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 5 000 рублей, подлежа-
щего уплате в течение трех месяцев со дня 
вступления настоящего постановления в 
законную силу.

В ходе судебного заседания государ-
ственный обвинитель не возражал по 
поводу прекращения производству по 
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делу в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа.

Вышеуказанное постановление было 
принято с учетом мнения государственно-
го обвинителя.

При этом прокурором Ибресинского 
района Чувашской Республики данный су-
дебный акт был обжалован в суд апелля-
ционной инстанции.

Апелляционным постановлением Иб-
ресинского районного суда от 04 декабря 
2020 года постановление мирового судьи 
оставлено без изменения, апелляционное 
представление – без удовлетворения.

По уголовному делу № 1–55/2019 по-
становлением Ибресинского районного 
суда Чувашской Республики от 19 июня 
2019  года постановлено прекратить уго-
ловное дело в отношении С. по обвине-
нию в совершении преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на ос-
новании статьи 25.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации. 
Назначить С. меру уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в раз-
мере 15 000 рублей.

В ходе судебного заседания государ-
ственный обвинитель возражал на пре-
кращение уголовного дела и уголовного 
преследования в отношении подсудимо-
го С., по основанию, предусмотренному ст. 
25.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, указал, что сведе-
ний о возмещении ущерба потерпевшей в 
деле не имеется.

Постановление суда мотивировано 
тем, что С. ранее не судим, впервые при-
влекается к уголовной ответственности 
за совершение преступления средней тя-
жести, раскаивается в содеянном, полно-

стью возместил потерпевшей С. ущерб, 
причиненный преступлением, принес 
ей извинения, о чем последняя указала 
в судебном заседании. Кроме того, суд 
учел и то обстоятельство, что подсуди-
мый и потерпевшая являются друг для 
друга близкими родственниками, прожи-
вают в одном доме, ведут общее хозяй-
ство, имеют общий бюджет. Суд, с учетом 
разъяснений данных в п. 10 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 19 
от 27 июня 2013 года «О применении су-
дами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности», о 
том, что способы заглаживания вреда, а 
также размер его возмещения определя-
ются потерпевшим, считает возможным 
принять устное заявление потерпевшей 
С., которая в ходе судебного заседания 
пояснила, что претензий к подсудимому 
она не имеет, ущерб возмещен, прине-
сенных извинений ей достаточно, иного 
от подсудимого она не требует, соответ-
ственно, доводы государственного об-
винителя о не подтверждении заглажи-
вания вреда от преступления считает не 
состоятельными.

Указанное постановление в выше-
стоящий суд не было обжаловано.

15. Анализ изучения судебной прак-
тики мирового судьи судебного участка 
№ 1 Ибресинского района Чувашской 
Республики показал, что наиболее рас-
пространенным основанием для отмены 
и изменения судебных решений в части 
назначения судебного штрафа, является 
его несоразмерность, а также отсутствие 
доказательств, подтверждающих загла-
живание причиненного преступлением 
вреда в полном объеме. Как правило, 
инициатива обжалования таких поста-
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новлений исходила от государственного 
обвинителя.

16. Что касается трудностей, связанных 
с дальнейшим исполнением постановле-
ний о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и назначении 
судебного штрафа в части его оплаты, то 
как правило вопросов у суда таких труд-
ностей не возникает, однако имеют место 
случаи, когда органы предварительного 
расследования, указывая реквизиты для 
оплаты штрафов, зачастую не указывают 
уникальный идентификатор начисления, 
что само по себе порождает сложности 
у лиц, производство по уголовному делу 
в отношении которых прекращено, при 
проведении такого платежа через платеж-
ные системы.

17. За изученный период в адрес 
мирового судьи судебного участка № 1 
Ибресинского района Чувашской Рес-
публики поступило 1 представление за-
местителя старшего судебного приста-
ва Ибресинского районного отделения 
судебных приставов Управления ФССП 
России по Чувашской Республике  – Чу-
вашии об отмене меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа 
в отношении М.

Указанное представление было 
удовлетворено за пределами рассма-
триваемого в обобщении периода, в 
2021 году.

Предложения по совершенствова-
нию уголовно-правовых норм.

Обобщение судебной практики пока-
зало, что законодатель конкретизировал 
только условия освобождения от уголов-
ной ответственности, не определив осно-
ваний применения ст. 76.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, в результате 
чего суды ограничиваются цитированием 
соответствующих положений Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации, описывая закрепленные в за-
коне условия освобождения от уголовной 
ответственности, считая, что их совокуп-
ность является достаточным основанием 
для прекращения уголовного дела с на-
значением судебного штрафа, что вряд ли 
соответствует воле законодателя.

Указав только максимальный размер 
судебного штрафа (ст. 104.5 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), законо-
датель поставил перед судами вопрос о 
его минимальном размере.

Суд может исходить из минимального 
размера, установленного для штрафа (ч. 2 ст. 
46 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции), но только при условии прямого указа-
ния в законе. В целях обеспечения единооб-
разия судебной практики назначения судеб-
ного штрафа в случае совершения винов-
ным двух и более преступлений необходимо 
закрепить правила назначения судебного 
штрафа при совокупности преступлений.22002211 ггооддуу. шшттррааффаа ппррии ссооввооккууппннооссттии ппрреессттууппллеенниийй.
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В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ СУДА

Информация о типичных нарушениях, допущенных судами 
Приволжского федерального округа при осуществлении 

международной правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам за 1 полугодие 2021 года

В Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Респуб-
лике (далее – Управление) поступила инфор-
мация от 13.08.2021 № 52/05-18571, подготов-
ленная Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижего-
родской области, о типичных нарушениях, 
допущенных судами Приволжского феде-
рального округа при осуществлении между-
народной правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам за 1 полугодие 
2021 года.

В частности, отмечено, что наибольшая 
часть возвратов приходится на судебные до-
кументы.

1. Оказание международной правовой 
помощи в странах СНГ и Грузии

Из представленной информации следует, 
что основная масса поступающих в органы 
Минюста России материалов направляется 
на основании Конвенции о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993  года 
(далее – Конвенция 1993 года).

В соответствии со статьей 5 Конвенции 
1993 года компетентные учреждения юсти-
ции Договаривающихся Сторон сносят-
ся друг с другом через свои центральные 
органы.

Материалы, направляемые компетент-
ным судам (органам) государств-участников 
СНГ и Грузии, должны препровождаться над-
лежащим образом оформленным поручени-
ем, которое адресуется компетентному суду 

(органу), подписано уполномоченным долж-
ностным лицом и скреплено гербовой печа-
тью запрашивающего учреждения (статья 7 
Конвенции 1993  года). Несоблюдение указан-
ных требований исключает возможность их 
направления адресату.

Кроме того, прилагаемые к поручению 
копии документов должны быть надлежащим 
образом заверены гербовой печатью (ста-
тья 13 Конвенции 1993 года).

Аналогичные требования предъявляют-
ся также двусторонними договорами Россий-
ской Федерации.

Следует обратить внимание, что при 
направлении судебных поручений по делам 
об административных правонарушени-
ях необходимо учитывать, что Российская 
Федерация является участницей Конвен-
ции о взаимном признании и исполнении 
решений по делам об административных 
нарушениях правил дорожного движения 
1997  года. Согласно Федеральному закону 
от 22.07.2008 № 143  – ФЗ «О Ратификации 
Конвенции о взаимном признании и ис-
полнении решений по делам об админи-
стративных нарушениях правил дорожного 
движения» в Российской Федерации орга-
ном, ответственным за направление и полу-
чение запросов, связанным с реализацией 
Конвенции, является федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в 
области внутренних дел. Иные поручения по 
административным делам не могут быть 
приняты во внимание в связи с отсутстви-
ем соответствующих международных до-
говоров.
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2. Вручение документов на территории 
стран дальнего зарубежья

В отношениях с государствами дальнего 
зарубежья по вопросам международной пра-
вовой помощи наиболее востребованной из 
многосторонних договоров является Конвен-
ция о вручении за границей судебных и вне-
судебных документов по гражданским или 
торговым делам 1965  года (далее  – Конвен-
ция 1965 года).

Поручения иностранных судов по Конвен-
ции 1965  года поступают непосредственно в 
Минюст России, определенный центральным 
органом для целей указанной Конвенции. Рос-
сийские суды и другие компетентные органы 
Российской Федерации (федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органы прокуратуры Российской Федерации, 
органы ЗАГС, нотариусы и другие должностные 
лица, уполномоченные на осуществление но-
тариальных действий, опеки и попечительства, 
адвокаты  – согласно пункту  2 Заявления Рос-
сийской Федерации по Конвенции 1965  года) 
направляют поручения непосредственно в ад-
рес центрального органа запрашиваемого госу-
дарства, минуя Минюст России и МИД России 
(статья 3 Конвенции 1965 года), что значительно 
сокращает сроки пересылки документов.

Сведения о центральных органах (в том 
числе их почтовые адреса) по Конвенции 
1965 года, а также другая актуализированная 
информация по другим Гаагским конвенциям 
размещены в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Гаагской Конференции по международ-
ному частному праву: www.hcch.net.

Так, в связи с нарушением положений ста-
тьи 3 Конвенции 1965 года в адрес российско-
го суда были возвращены материалы, предна-
значенные для направления на территорию 
Федеративной Республики Германия. Кроме 
того, в материалах отсутствовал запрос о вру-

чении документов, предусмотренных Конвен-
цией 1965  года. Также в российский суд на-
правлены возвращенные Высоким судом Ир-
ландской Республики поручения о вручении 
документов, в связи с отсутствием запроса и 
основного содержания документов.

Конвенция 1965  года заменяет собой в 
отношениях между государствами-участни-
ками Конвенцию по вопросам гражданского 
процесса 1954 (далее – Конвенция 1954 года) 
года в части вручения документов, в связи с 
чем при подготовке запросов о вручении до-
кументов, адресованных компетентным ор-
ганам стран-участниц Конвенции 1954  года, 
необходимо уточнять информацию о статусе 
Конвенции 1965 года, а также оговорки.

При направлении поручений о правовой 
помощи в государства дальнего зарубежья до-
кументы должны быть снабжены заверенным 
переводом.

Ходатайство о взыскании алиментов, по-
ступившее и предназначенное для направ-
ления на территорию Чешской Республики 
возвращено в связи с нарушением статьи 55 
Договора между Союзом Советских Социали-
стических Республик и Чехословацкой Социа-
листической Республикой о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1982  года. В 
связи с отсутствием надлежащим образом за-
веренного перевода возвращено поручение 
российского суда о вручении документов, 
предназначенное для направления на терри-
торию Республики Кабо-Верде.

По сложившейся международной прак-
тике, при направлении судебных поручений в 
страны, с которыми у Российской Федерации 
отсутствует договор о правовой помощи, 
необходимо соблюдать общие обязательные 
требования к оформлению поручения и при-
лагаемым к нему документам. Поручение дол-
жно быть адресовано «компетентному органу» 
иностранного государства, подписано судьей 
и скреплено гербовой печатью суда. Поруче-
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ние и прилагаемые к нему документы должны 
снабжаться заверенным переводом на офици-
альный язык запрашиваемой стороны.

Кроме того, панамская сторона обращает 
внимание на необходимость предоставления 
документов в двух экземплярах, переведенных 
на испанский язык и апостилированных. Па-
намские компетентные органы периодически 
отказывают в исполнении судебных поруче-
ний по причине отсутствия на направляемых 
российскими судами документах апостилей, 
предусмотренных Конвенцией, отменяющей 
требования легализации иностранных офи-
циальных документов 1961 года.

3. Условия назначения судебного 
заседания по делам с участием 

иностранного элемента

При направлении судебных поручений о 
вручении документов, в том числе извещений 
о времени и месте судебного заседания, учи-
тывать сроки, необходимые для почтовой пе-
ресылки, обращать внимание на дату судебно-
го заседания, чтобы она являлась приемлемой 
для осуществления процедуры вручения и 
обеспечения своевременного и надлежащего 
извещения лица о предстоящем процессе.

Относительно данного вопроса пунктом 
30 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 
«О рассмотрении арбитражными судами дел 
по экономическим спорам, возникающим из 
отношений, осложненных иностранным эле-
ментом» (далее – Постановление) даны разъ-
яснения следующего содержания:

– «в случае, когда Министерство юстиции 
Российской Федерации при оказании между-
народной правовой помощи взаимодейству-
ет с компетентными органами иностранных 
государств в дипломатическом порядке (че-
рез органы Министерства иностранных дел 
Российской Федерации), арбитражные суды 
направляют поручения (в том числе и о вру-

чении документа о вызове в суд) в эти госу-
дарства не позднее чем за девять месяцев до 
дня рассмотрения дела, если иное не преду-
смотрено международным договором. В слу-
чае, когда Министерство юстиции Российской 
Федерации при оказании правовой помощи 
взаимодействует с центральными органами 
юстиции иностранных государств непосред-
ственно, арбитражные суды направляют по-
ручения в эти государства не позднее, чем за 
шесть месяцев до дня рассмотрения дела».

В связи с несоблюдением указанных норм, 
в российский арбитражный суд было возвра-
щено поручение о вручении документов, пред-
назначенное для направления на территорию 
Республики Беларусь. Также в российский суд 
было возвращено поручение об истребовании 
сведений о месте рождения, предназначенное 
для направления на территорию Украины.

Кроме того, по смыслу пункта 6 части 1 
статьи 135 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в рамках со-
вершения иных направленных на обеспече-
ние правильного и своевременного рассмо-
трения дела действий в случае возникнове-
ния обстоятельств, препятствующих рассмо-
трению дела в первоначально назначенную 
дату, арбитражным судом может быть назна-
чена резервная дата проведения судебного 
заседания (пункт 31 Постановления).

4. Оформление документов, 
составленных в связи с исполнением 
запроса об оказании международной 

правовой помощи

В соответствии с положениями статьи 11 
Конвенции 1993  года вручение документов 
удостоверяется подтверждением, подпи-
санным лицом, которому вручен документ, 
и скрепленным официальной печатью запра-
шиваемого учреждения, и содержащим ука-
зание даты вручения и подпись работника 
учреждения, вручающего документ, или вы-
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данным этим учреждением иным докумен-
том, в котором должны быть указаны способ, 
место и время вручения.

Были возвращены материалы в россий-
ские суды по причине несоответствия посту-
пающих материалов указанным требованиям 
(подтверждение о вручении не заполнено / 
заполнено неверно).

В случае, если требовалось производ-
ство отдельных процессуальных действий 
(допрос), результаты исполнения или неис-
полнения поручения должны быть отраже-
ны в протоколе судебного заседания.

При исполнении иностранных поруче-
ний особое внимание необходимо уделить 
требованиям статьи 13 Конвенции 1993 года, 
в соответствии с которой документы прини-
маются на территории иностранного государ-
ства, если они заверены гербовой печатью.

Наличие в документах печати «для су-
дебных актов» и печати «судебного состава» 
также не отвечает указанным требованиям.

Аналогичные требования содержатся в 
двусторонних договорах Российской Федера-
ции. Так, в адрес российского суда были воз-
вращены материалы, составленные в связи с 
невозможностью исполнения поручения суда 
Эстонской Республики о вручении документов. 
В соответствии со статьей 10 Договора между 
Российской Федерацией и Эстонской Респуб-
ликой о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 года, результат рассмотрения по-
ручения о вручении документов оформляется 
подтверждением о вручении, в котором в том 
числе указываются причины невручения (ука-
занный документ не был заполнен).

Типичным нарушением при осущест-
влении правовой помощи по Конвенции 
1965  года можно назвать некорректное 
оформление материалов, подтверждающих 
вручение («свидетельство» не заполнено; 
отсутствует подпись судьи или гербовая пе-
чать на «свидетельстве»; не указываются при-

чины невручения документов; свидетельство, 
представленное в материалах, не соответ-
ствует требованиям Конвенции 1965 года).

В соответствии со статьей 6 Конвенции 
1965  года, если правовая помощь не могла 
быть оказана, необходимо указать причины, 
препятствующие этому, и возвратить весь 
комплект документов.

5. Оформление материалов, 
составленных по результатам 

рассмотрения ходатайств о признании 
и разрешении принудительного 

исполнения на территории Российской 
Федерации решений иностранных судов

На основании положений статьи 409 Гра-
жданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее  – ГПК РФ) и статьи 
241 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее  – АПК РФ) 
решения иностранных судов признаются и 
исполняются на территории Российской Фе-
дерации, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации 
(и федеральным законом).

В соответствии с пунктом 5 статьи 413 
ГПК РФ копия определения суда о признании 
и разрешении принудительного исполнения 
решения иностранного суда в течение трех 
дней со дня его вынесения (не вступившего 
в законную силу) направляется судом лицу, по 
заявлению которого было принято решение 
иностранного суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 245 АПК 
РФ по результатам рассмотрения заявления о 
признании и приведении в исполнение реше-
ния иностранного суда и иностранного арби-
тражного решения арбитражный суд выносит 
определение по правилам, установленным 
в главе 20 АПК РФ. На основании положений 
абзаца 3 пункта 1 статьи 177 АПК РФ в случае, 
если решение выполнено только на бумаж-
ном носителе, арбитражный суд направляет 
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копии решения лицам, участвующим в деле, в 
пятидневный срок со дня принятия решения 
(не вступившего в законную силу) заказным 
письмом с уведомлением о вручении или 
вручает им под расписку.

В целях неукоснительного соблюдения 
указанных требований закона, вручение опре-
делений лицам, находящимся за пределами 
Российской Федерации, возможно исключи-
тельно посредством направления соответ-
ствующего поручения. Так, например, в Кон-
венции 1993 года требования к оформлению 
такого поручения содержатся в статье 7. На-
правление документов другим способом не 
позволит достичь предполагаемого статьей 
413 ГПК РФ и статьей 177 АПК РФ результата 
(в  данном случае отсутствуют гарантии до-
ставления документов до получателя).

Направление копии определения, выне-
сенного по результатам рассмотрения хода-
тайства или поручения о его вручении, в адрес 
Главного управления Минюста России по Ни-
жегородской области обязательно, поскольку 
в учреждениях юстиции иностранных госу-
дарств, откуда поступило ходатайство, данные 
материалы также находятся на контроле.

Без соответствующего поручения опре-
деление возможно направить для сведения 
после вступления его в законную силу.

6. Взаимное исполнение 
судебных постановлений по делам 

о взыскании алиментов на территории 
Республики Беларусь

Российская Федерация и Республика Бе-
ларусь являются сторонами Соглашения о 
порядке взаимного исполнения судебных по-
становлений по делам о взыскании алимен-
тов 2015 года (далее – Соглашение 2015 года).

Исходя из положений статьи 2 Соглашения 
2015 года, судебные постановления по делам о 
взыскании алиментов, вынесенные на террито-
рии одной Стороны, не нуждаются в специаль-

ной процедуре признания и исполняются на 
территории другой Стороны в том же порядке, 
что и судебные постановления, вынесенные 
на территории другой Стороны, на основании 
исполнительных документов компетентных су-
дов Стороны, на территории которой были вы-
несены судебные постановления.

Таким образом, исполнительный документ 
Российской Федерации на основании заявления 
взыскателя о направлении исполнительного до-
кумента, подлежащего исполнению, направля-
ется для исполнения уполномоченным органом 
Российской Федерации уполномоченному орга-
ну Республики Беларусь. В соответствии со стать-
ей 6 Соглашения уполномоченными органами 
со стороны Российской Федерации являются 
территориальные органы Федеральной службы 
судебных приставов. Уполномоченными орга-
нами со стороны Республики Беларусь являются 
управления принудительного исполнения глав-
ных управлений юстиции областных, Минского 
городского исполнительных комитетов.

Так, белорусской стороной было возвра-
щено ходатайство о признании и разрешении 
принудительного исполнения на территории 
Республики Беларусь решения российского 
суда о взыскании алиментов с гражданина. 
Белорусская сторона настаивает на оформле-
нии материалов в соответствии с Соглашени-
ем 2015 года.

Также необходимо обратить внимание на 
то, что у Российской Федерации отсутствуют 
иные аналогичные договоры, как Соглашение 
2015  года с Республикой Беларусь, а значит 
исполнительные листы, выданные россий-
скими судами, не имеют юридической силы 
на территории иных иностранных государств.

7. Обмен информацией 
об обвинительных приговорах

В соответствии со статьей 79 Конвенции 
1993  года государства-участники сообщают 
сведения о вступивших в законную силу обви-
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нительных приговорах, вынесенных судами в 
отношении граждан других государств-участ-
ников, наряду с этим пересылая имеющиеся 
отпечатки пальцев (дактилоскопические кар-
ты) осужденных.

Копия обвинительного приговора рос-
сийского суда была возвращена в связи с тем, 
что в тексте приговора гражданство лица 
значится «Республика Узбекистан», однако в 
дактилоскопической карте гражданство лица 
значится «Российская Федерация». Также был 
возвращен приговор российского суда в свя-
зи с отсутствием сведений о принадлежности 
лица к гражданству какого-либо государства.

Важно отметить, что постановления о пре-
кращении уголовных дел в отношении граждан 
иностранных государств не соответствуют 
требованиям статьи 79 Конвенции 1993 года.

8. Контроль исполнения запросов 
о правовой помощи

В соответствии с пунктом 61 Методических 
рекомендаций об организации работы по ис-
полнению международных обязательств Рос-
сийской Федерации в сфере правовой помощи, 
утвержденных приказом Минюста России от 
24.12.2007 № 249 (далее – Методические реко-
мендации), в случае отсутствия в течение 60 
дней со дня поступления документов ответа от 
компетентного органа в его адрес направляется 
напоминание о необходимости представления 
информации по направленному ранее запросу 
о правовой помощи, в связи с чем в 2020 году в 
адрес судов Приволжского федерального окру-
га было направлено 36 напоминаний.

При рассмотрении запросов о правовой 
помощи также необходимо руководствовать-
ся ГПК РФ и АПК РФ.

Так, в соответствии с положениями части 3 
статьи 406 ГПК РФ (части 3 статьи 256 АПК РФ) ис-

полнение поручений иностранных судов произ-
водится в порядке, установленном российским 
правом, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 61 ГПК РФ судебное 
поручение должно быть выполнено в течение 
одного месяца со дня его поступления в суд. В со-
ответствии с частью 3 статьи 73 АПК РФ судебное 
поручение должно быть выполнено не позднее 
чем в десятидневный срок со дня его получения.

Что касается порядка рассмотрения заяв-
лений (ходатайств) о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда, то 
исходя из положений части 1 статьи 243 АПК 
РФ такие заявления (ходатайства) рассматри-
ваются судьей единолично по правилам рас-
смотрения дела арбитражным судом первой 
инстанции в срок, не превышающий одного 
месяца со дня его поступления в арбитраж-
ный суд субъекта Российской Федерации.

Напоминаем, что несоблюдение требова-
ний международных договоров Российской 
Федерации о правовой помощи будет являть-
ся основанием для возврата судебных пору-
чений (ходатайств), что приведет к затягива-
нию сроков исполнения.

В этой связи просим (при необходимо-
сти) предварительно согласовывать вопросы 
оформления поручений, а также материалов 
в связи с исполнением иностранных запро-
сов с представителями Управления (телефо-
ны: 8(8352)62-51-44 и 8(8352)62-34-89).

Указанную информацию просим довести 
до сведения федеральных и мировых судей 
Чувашской Республики.

Одновременно предлагаем рассмотреть 
вопрос размещения указанной информации 
в ведомственном печатном источнике судей-
ского сообщества Чувашской Республики. О 
результатах рассмотрения данной информа-
ции просим уведомить Управление.

Информация предоставлена
Управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Чувашской Республике
(от 30.08.2021 № 21/04-02-10298)
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СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЭМОЦИИ

. . ,
,     . 
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Почему важно правильно 
выражать эмоции?

Эмоция  – это полносистемная реакция. 
После того как энергия восприятия «захо-
дит» в наш мозг, перерабатывается там в эмо-
ции, она должна обязательно выйти обратно 
в  виде действия. Если этого не  произошло, 
то  из лимбической системы по  перифери-
ческой нервной системе она уйдёт в  органы 
и там останется, в результате чего эти органы 
пострадают.

Угревая болезнь, гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка, гормональные заболева-
ния, опухоли, бронхиальная астма, аллер-
гии, гипертоническая болезнь, инфаркт 
миокарда, инсульты  – все эти заболевания 
возникают вследствие подавления эмоций, 
особенно негативных. Такой подход само-
разрушителен!

Также наши эмоции – это важнейший ис-
точник обратной связи. Выражая их полно, 
чётко, ясно, мы  даём другому человеку ин-
формацию о том, что думаем, чувствуем и хо-
тим. Если этого не происходит, то он получает 
не полную, искажённую информацию. Это ве-
дёт к перекосу в отношениях.

Есть два варианта такого перекоса  – 
не выражение эмоций и чрезмерная экспрес-
сия (угрозы, агрессия, вплоть до  рукопри-
кладства). Оба варианта – это насильственная 
форма отношений. Все мы  знаем, что нахо-
диться рядом трудно как с эмоционально-хо-

лодным человеком, так и  слишком эмоцио-
нальным.

Полно, ясно, чётко, честно выражена 
должна быть абсолютно любая эмоция, как 
позитивная, так и  негативная. Процесс за-
малчивания  – это процесс скрытой вражды, 
он  является источником недопонимания ме-
жду людьми. Вы  эмоцию не  выразили, чело-
век вас не понял, вы на него обиделись, и круг 
замкнулся. Конфликт, слёзы, расставание.

Учимся различать 
и осознавать эмоции

Когда в  вашей жизни возникла эмоцио-
нально-нагруженная ситуация, остановитесь, 
прислушайтесь к себе и задайте вопрос: что я 
сейчас чувствую? Злость, обиду, грусть и т. д.? 
Вы без труда с  этим справляетесь? Я вас по-
здравляю. Расстройств личности у вас нет.

Но если такие ситуации приводят вас 
в  тупик, возникает ощущение, что вы  поте-
ряете сознание, тревога, паника, агрессия или 
самоагрессия. Не найдя выхода, вы пытаетесь 
заглушить «чувства» самоедством, алкоголем, 
едой или работой.

Итак…
Процесс различения включает в себя:
1. Понимание того, какое событие эту 

эмоцию вызвало;
2. Что я сейчас думаю по этому поводу;
3. Что я испытываю (название эмоции);
4. Что ощущаю на физическом уровне;
5. Как я собираюсь действовать.
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Существует три способа выражения 
эмоций:

1. Невербальный – тон голоса, мимика, 
жестикуляция, поза. Они обеспечивают зара-
зительность эмоцией за  счёт активации зер-
кальных нейронов у собеседника, он копиру-
ет на микроуровне наши реакции и начинает 
испытывать эмпатию к нам. У него возникает 
понимание того, что мы  испытываем, и он 
начинает чувствовать то  же самое, хоть и не 
так интенсивно. Этот способ обеспечивает 
до  70 % передачи информации. Но  если вы 
не в полной мере владеете этим способом, то 
другие люди просто не смогут вас понять по-
тому, что не будут чувствовать вашу эмоцию.

2. Вербальный. Очень важно научиться 
проговаривать эмоции для ясности и полно-
ты картины ваших ощущений. «Я злюсь на…», 
«Я тебя люблю», «Мне грустно из-за того, 
что…» и т. д. Чем больше вербального в вы-
ражении эмоций, тем лучше.

3. В виде поступков. Мы строим отноше-
ния не только за счёт того, что говорим друг 
другу, но и что мы делаем друг для друга. Если 
слова расходятся с делом, то нельзя доверять 
такому человеку, он абсолютно не надёжный.

У здорового в психологическом плане че-
ловека развиты все три способа выражения 
эмоций. Но возьмём для примера другого че-
ловека, у которого нет способности выражать 
эмоции вербально, потому что в  процессе 
воспитания его не научили этому, от него от-
махивались, когда он  пытался донести свои 
переживания до родителей или особенности 
профессиональной сферы (судебные про-
цессы, в которых председательствует судья. 
Лишенный возможности выражать свои эмо-
ции). Пусть это будет женщина, которая испы-
тывает обиду на мужа за что-то. Она всем ви-
дом показывает это – надувает губки, не раз-
говаривает с  ним. Муж не  понимает причи-
ны. В результате ссоры и разрушенный брак. 
Поэтому важно научиться выражать эмоции 
правильно всеми тремя способами.

Как выражать 
позитивные эмоции?

Обязательно нужно выражать  радость, 
интерес, любовь, благодарность, жалость, 
заботу  и  все остальные позитивные эмоции 
во всех трёх формах. Чаще всего у людей пре-
обладают вторичные эмоции  – страх любви, 
стыд выражения интереса и т. д.

Если вы  состоите в  близких отношени-
ях с  кем-то, но  не умеете выражать позитив-
ные эмоции, то эти отношения у вас не будут 
счастливыми или совсем развалятся.

Мы все воспитываемся в обществе с опре-
делёнными стереотипами. Например: маль-
чикам запрещали в  детстве выражать страх, 
ведь «настоящие мужчины не должны боять-
ся»; обиду – «настоящие мужчины не должны 
обижаться» и т. д. Девочкам запрещали выра-
жать любовь – «девушка должна быть гордой 
и неприступной». Всем нам вместе запрещали 
выражать злость – «гнев – это грех». Поэтому 
большинство из нас научились использовать 
в  своей жизни только нормативные эмоции, 
подавляя свои истинные.

Плюс к  этому, семейное воспитание на-
кладывало свой отпечаток. Хорошо, если оно 
было правильным с  педагогической точки 
зрения. Но могло быть и деструктивным, ин-
валидизирующим. Например: в  вашей семье 
было не принято выражение позитивных эмо-
ций, в результате, вы умеете выражать только 
негативные. Это значит, что плохого в  ваших 
отношениях с людьми будет больше, чем хо-
рошего. Вы  будете постоянно критиковать 
окружающих, а  любовь, симпатию и призна-
тельность не сможете высказать, будете сты-
диться.

Часто люди живут в  плену стереотипов: 
«Нельзя это говорить, пострадает чувство 
моего достоинства», «Буду хвалить, он зазна-
ется». Восхищение, благодарность, интерес, 
любовь нужно выражать обязательно во всех 
трёх формах. Это крепкая база для счастливых 



 

72    3/2021

отношений со всеми – с любимыми, с детьми, 
с  родителями, друзьями и коллегами. «Мне 
тебя не хватало», «Мне нравится работать 
с тобой», «Я счастлив, когда ты рядом» – эти 
фразы человеку важно слышать всегда.

Как правильно выражать 
негативные эмоции?

Злость  – нужно выражать обязательно, 
но  в умеренной форме. Не  стоит допускать 
чрезмерного невербального выражения зло-
сти, иначе человек от вас дистанцируется. До-
статочно сделать строгое выражение лица.

Вербально  – путём ненасильственного 
общения.

Как это?
1. Перечислить факты, которые вам не по-

нравились.
2. Сказать, что вас это злит.
3. Указать, какую вашу потребность это 

нарушает.
4. Сформулировать конкретную чёткую 

просьбу о том, как вы хотите, чтобы по отно-
шению к вам поступали в дальнейшем.

В поступках злость лучше не выражать.
Например: вы  договорились встретить-

ся с  человеком в  определённое время, а  он 
сильно опоздал из-за того, что досматривал 
фильм. Естественно, вас это очень разозлило.

Как будет выглядеть выражение злости 
путём бесконфликтного общения: сделав 
строгое лицо (невербальное выражение 
злости), вы скажете человеку, что он сильно 
опоздал (указание факта), вы потеряли мно-
го времени, ожидая его, теперь не  успеете 
сделать важное дело, и  вас это расстроило 
(нарушенная потребность). Далее просьба 
впредь больше не  опаздывать или заранее 
сообщать об  опоздании (просьба о  желае-
мом поведении).

Стыд – нельзя выражать в невербальной 
форме, иначе стыдом «заразите» окружаю-
щих через зеркальные нейроны. Всем будет 

неловко, и  все будут знать, что источник вы. 
Его лучше выражать только в  вербальной 
форме. Нужно просто сказать:  «Мне стыдно, 
я осознаю свою оплошность».

Если возникло чувство вины, то ни в коем 
случае не  идите у  него на  поводу. Не  пытай-
тесь угождать, чтобы вину загладить. Некото-
рые люди могут воспользоваться этим, и вы 
попадёте под манипуляцию. Лучше просто 
это проговорить: «Простите меня, я осознаю 
свою вину». Можно оказать помощь в исправ-
лении ситуации, если это возможно и  необ-
ходимо. Важно помнить  – никто не  идеален, 
и  периодически все совершают неблаговид-
ные поступки под влиянием разных обстоя-
тельств. Сразу скажу, что я  не имею в  виду 
тяжёлых поступков с  серьёзными потерями, 
например, повлёкших смерть человека. Пове-
дение в этих случаях является темой отдель-
ного разговора.

Отвращение  нужно выражать вербаль-
но и  в поведении. Сказать, если это необхо-
димо, что вам что-то или кто-то не нравится, 
и просто уйти навсегда.

Очень часто в  нашей жизни происходят 
события, которые нас эмоционально задева-
ют, но выразить это мы не можем по опреде-
лённым причинам. Например: вас унизили 
перед всем коллективом. Вы  испытываете 
злость и грусть одновременно.

В этом случае после собрания уедини-
тесь и проговорите всё, что вы испытываете, 
поплачьте, покричите, если это возможно. 
Главное, эмоцию выразить. Ещё лучше, если 
вы  поговорите с  кем-то, например, с  супру-
гом, коллегой или другом. Но  в этом случае 
есть риск, что человек не сможет вас понять 
и обвинит в произошедшем, тем самым нане-
ся ещё больший урон психике.

Очень важно выражать эмоции своевре-
менно. Как только они появилась, её  нужно 
отреагировать, иначе это отразится на  физи-
ческом здоровье. Если ситуация не позволяет 
этого, как в нашем примере, потому что вокруг 
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люди, то  можно просто сильно сжать кулак. 
Главное, совершить хоть какое-то действие.

В завершение хочу сказать, что эмоции – 
это уникальный инструмент, подаренный нам 
природой. Они не бывают хорошими или пло-
хими. Эмоции  – это наши маленькие совет-
ники, и, прислушиваясь к  ним, научившись 
их  различать, осознавать и  правильно выра-
жать, вы станете счастливым и успешным че-
ловеком!

Для более красочной иллюстрации все-
го вышеизложенного предлагаю ответить на 
несколько утверждений, с помощью которых 
вы определите свое текущее эмоциональное 
состояние.

Описание процедуры диагностики: не-
обходимо заполнить специальный бланк. На 
бланке указаны 30 альтернативных состоя-
ний, например, «я счастлив  – я несчастен», 
«мне весело  – мне грустно». Между этими 
определениями находится шкала: 3–2-1–0-
1–2-3. Если чувствуете себя счастливым, то 
подчёркиваете цифру «3», размещённую 
рядом с утверждением «я счастлив». Если 
несчастны, выбираете противоположную 
«тройку». Если не чувствует себя ни счаст-
ливым, ни несчастным, отмечает «0». Если 
чувствуете, что «почти счастливы», выделя-
ет «двойку», если «скорее счастлив, чем не-
счастлив» – «единицу».

1 Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым
3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный
4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 
5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 
6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение
7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 
8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 
9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 
1 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 
1 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 
1 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 
3 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 
4 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 
1 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 
6 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 
7 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 
8 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 
9 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 
2 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 
2 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 
2 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать
3 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 
2 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 
5 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 
2 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 
7 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко
8 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 
2 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 
3 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 
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Очень важно, чтобы вы чётко понимали: 
ответ должен отражать текущее состояние, а 
не то, как вы в целом оцениваете удовлетво-
рённость жизнью. Критически важно, чтобы 
были честные ответы. Отвечать необходимо 
без длительного размышления, скорее даже 
ориентируясь на первое, что захотелось 
выбрать.

Обработка данных, подсчёт результа-
тов и их интерпретация. Для подведения 
итогов используйте модернизированную 
шкалу, в которой самый негативный ответ 
(«я несчастлив») оценивается в 1 балл, а са-
мый позитивный («я счастлив») в 7 баллов. 
Ответ «+2», соответственно, будет стоить 
6  баллов, ответ «+1»  – 5, «0»  – 4 и т. д. При 
этом помните, что в некоторых вопросах са-
мый негативный вариант расположен не 
справа, а слева, поэтому готовьте ключ вни-
мательно. Для того чтобы оценить свое 
самочувствие, просуммируйте баллы, по-
лученные за ответы на вопросы 1, 2, 7, 8, 
13, 14, 19, 20, 25, 26.

Оценка активности производится 
по вопросам 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 
28. Оставшиеся десять вопросов помогают 
оценить текущее настроение. Сумму, полу-

ченную в каждой категории, разделите на 10. 
Таким образом, максимальный показатель в 
каждой категории составляет 7, минималь-
ный – 1.

Балл выше четырёх свидетельствует о 
благоприятном самочувствии испытуемого. 
Если балл ниже четырёх, то на это следует об-
ратить внимание. Если балл ниже 2,5, имеет 
смысл предпринять необходимые меры. Воз-
можно, вы нуждаетесь в срочной психологи-
ческой помощи. Однако важно помнить, что 
категории нельзя оценивать в отрыве друг от 
друга. Пусть низкие показатели в категории 
«самочувствие» не вызывают у вас особой 
тревоги, если в категории «настроение» у вас 
выше четырёх. Такая ситуация означает лишь 
то, что испытуемый чувствует физическую 
усталость, но его психологическое состояние 
находится на вполне приемлемом уровне. Эта 
методика – надёжный и проверенный способ 
быстро и эффективно оценить психологиче-
ское состояние.

Использованная литература:
В.Б.  Шапарь. Практическая психология. 

Инструментарий /Издание второе, дополнен-
ное и переработанное/ Ростов-на-Дону «Фе-
никс» 2004.
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СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА

Информация о работе судов Чувашской Республики
за 6 месяцев 2021 года

I. Рассмотрение уголовных дел

Показатели работы судов Чувашской Рес-
публики в 1 полугодии 2021 года в сравнении 
с 1 полугодием 2020  года выглядят следую-
щим образом.

За 6 месяцев 2021  года в суды по пер-
вой инстанции поступило в производство 

2924 уголовных дел, что на 6,8 % больше, чем 
за аналогичный период 2020 года (2 737):

– Верховного Суда поступило 2 дела (на 
66,7 % меньше, чем за 6 месяцев 2020 года (6));

– районных судов – 2162 (на 13,3 % боль-
ше, чем в 1 полугодии 2020 года (1 909));

– мировых судей – 760 (на 7,5 % меньше, 
чем в 1 полугодии 2020 года (822)).
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Количество оконченных производством 
по первой инстанции уголовных дел увеличи-
лось на 19,2 % и составило 2913 дел (за 6 меся-
цев 2020 года было рассмотрено 2 444 дела), из 
них: Верховным Судом – 0,1 % (3), районными 
судами  – 73,9 % (2153), мировыми судьями  – 
26 % (757), доля от общего числа дел, окончен-
ных судами республики. В аналогичном перио-

де предыдущего года удельный вес рассмо-
тренных уголовных дел составил: Верховным 
Судом – 0,1 % (3), районными судами – 69,7 % 
(1 704), мировыми судьями – 30,1 % (737).

Общее число осужденных лиц за 6 меся-
цев 2021  года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (1728) увеличилось 
на 34,8 % и составило 2330.
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1.1. Верховный Суд 
Чувашской Республики

За 6 месяцев 2021 года в Верховный Суд 
Чувашской Республики по I инстанции посту-
пило 2 уголовных дела, за аналогичный пери-
од 2020 года – 6 дел.

Число оконченных дел в 1 полугодии 
2021 года и за 6 месяцев 2020 года – 3.

В 1 полугодии 2020 года и в 1 полугодии 
2021  года 2 уголовных дела рассмотрены с 
вынесением приговора.

За 6 месяцев 2021  года 1 дело рассмо-
трено с нарушением установленных процес-
суальным законом сроков (ст.ст. 227, 233, 321 
УПК РФ) (в 1 полугодии 2020 года – 0).

Общее число осужденных Верховным 
Судом Чувашской Республики по сравнению 
с 1  полугодием 2020  года уменьшилось на 
66,7 % (с 6 до 2 лиц).

За 6 месяцев 2021  года в Верховном 
Суде Чувашской Республики рассмотрено 
6 923 материала в порядке уголовного судо-
производства, что на 23,2 % больше, чем за 
6 месяцев 2020 года (5 621 материал).

1.2. Районные суды

В районные суды за 6 месяцев 2021 года 
по I инстанции поступило на рассмотрение 
2  162 уголовных дела, что на 13,3 % больше, 
чем за аналогичный период 2020 года (1 909).

Число рассмотренных уголовных дел 
районными судами по итогам 6 месяцев 
2021  года стало больше на 26,3 % и состави-
ло 2 153 (за 6 месяцев 2020 года – 1 704 дела). 
Дел, рассмотренных с нарушением установ-
ленных процессуальным законом сроков 
(ст ст. 227, 233, 321 УПК РФ), – 29 (в 1 полугодии 
2020 года – 9 дел).

Наблюдается следующая динамика ос-
новных показателей рассмотрения уголов-

ных дел районными судами в 1 полугодии 
2021 года:

– с вынесением приговора рассмотре-
но – 1 804 дела, что на 37,8 % больше, чем за 
6 месяцев 2020 года (1 309 дел);

– с прекращением производства по делу 
рассмотрено  – 195 дел, что на 33 % меньше, 
чем за 6 месяцев 2020 года (291 дело);

– с применением принудительных мер к 
невменяемым – 31 дело, что на 63,2 % больше, 
чем за 6 месяцев 2020 года (19 дел);

– возвращено прокурору для устранения 
недостатков в порядке ст.  237 УПК РФ, отка-
зом в принятии или прекращении ст. 446.2 
УПК РФ – 29 дел, что на 6,5 % меньше, чем за 
6 месяцев 2020 года (31 дело).

Практика назначения уголовного нака-
зания районными судами претерпела опре-
деленные изменения и характеризуется сле-
дующим образом.

Всего за 6 месяцев 2021 года осуждено – 
1 901 лицо, что на 37,2 % больше, чем в 1 полу-
годии 2020 года (1 385 лиц).

Число осужденных к лишению свободы 
на определенный срок увеличилось  – с 481 
до 617, или на 28,3 %.

252 лица осуждены к обязательным ра-
ботам, что на 20,6 % больше, чем за 6 месяцев 
2020 года (209).

К исправительным работам осуждены 
325 лиц, что на 55,5 % больше, чем за 6 меся-
цев 2020 года – 209.

Наказание в виде лишения права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в 1 по-
лугодии 2021  года районными судами при-
менено к 3 лицам, в 1 полугодии 2020 года – 
к 1 лицу.

Применение материальных санкций в 
виде штрафов (основное наказание) увеличи-
лось с 109 до 194 от общего числа осужден-
ных, или на 78 %.
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Число оправданных лиц составило – 8, в 
1 полугодии 2020 года – 1.

Уголовные дела прекращены (по реа-
билитирующим основаниям (отсутствие 
события, состава преступления, непри-
частность), по другим основаниям) в от-
ношении 210 лиц, от числа лиц по рассмо-
тренным по существу уголовных дел, что на 
35,2 % меньше, чем за 6 месяцев 2020 года – 
324.

Особый порядок судебного разбира-
тельства районными судами применялся по 
854  уголовным делам, что на 12,4 % больше, 
чем за 6 месяцев 2020 года – 760.

За 6 месяцев 2021  года районными су-
дами рассмотрено 8 244 материала в по-
рядке уголовного судопроизводства, что на 
8,4 % больше, чем за 6 месяцев 2020  года 
(7  608). Из них удовлетворено  – 6 596, что 
на 9,7 % больше, чем за 6 месяцев 2020 года 
(6 015 материалов).

1.3. Мировые судьи

Число уголовных дел, поступивших на 
рассмотрение мировым судьям, уменьши-
лось на 7,5 % и составило 760 (в 1 полугодии 
2020 года – 822).

Число оконченных производством дел 
увеличилось с 737 до 757 или на 2,7 %. Дел, 
рассмотренных с нарушением установленных 
процессуальным законом сроков (ст.ст. 227, 
233, 321, ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ), как и в 1 полуго-
дии 2020 года, нет.

Рассмотрено с вынесением приговора 
431 уголовное дело, что на 27,5 % больше, чем 
за 6 месяцев 2020 года – 338 дел, из них: с при-
менением особого порядка судебного разби-
рательства – 285 дел, что составляет 37,6 % от 
всех дел, рассмотренных мировыми судьями.

Прекращено производством по различным 
основаниям 267 уголовных дел, что на 19,6 % 
меньше, чем за 6 месяцев 2020 года – 332 дела.
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Возвращено прокурору для устранения 
недостатков в порядке ст.  237 УПК РФ, орга-
нам предварительного расследования с от-
казом в принятии или прекращении ст. 446.2 
УПК РФ – 8 дел, что на 14,3 % меньше, чем за 
6 месяцев 2020 года – 7 дел.

Число осужденных по приговорам миро-
вых судей за 6 месяцев 2021  года составило 
427 лиц (в 1 полугодии 2020 года – 337 лиц).

Оправдано 5 лиц (в 1 полугодии 
2020 года – 1 лицо).

Практика назначения уголовного на-
казания мировыми судьями в 1 полугодии 

2021  года характеризуется следующим об-
разом:

– число осужденных к лишению свободы 
на определенный срок увеличилось с 65 до 
70, или на 7,7 %;

– к обязательным работам осуждено 
130 лиц, что на 44,4 % больше, чем за 6 меся-
цев 2020 года (90);

– к исправительным работам осуждено 
31 лицо, что на 18,4 % больше, чем за 6 меся-
цев 2020 года (38);

– применение штрафов (основное нака-
зание) увеличилось с 73 до 95, или на 30,1 %.
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Число лиц, в отношении которых мировы-
ми судьями были прекращены дела по реаби-
литирующим основаниям, увеличилось с 2 до 3.

Уголовные дела в отношении 266 лиц 
прекращены по другим (нереабилитирую-
щим) основаниям, что на 20,1 % ниже по-

казателя аналогичного периода 2020  года 
(333 лица).

За 6 месяцев 2021  года мировыми судь-
ями рассмотрено 230 материалов в порядке 
уголовного судопроизводства, за 6 месяцев 
2020 года (220).



 

  79  3/2021

II. Рассмотрение гражданских 
и административных дел

Число гражданских и административ-
ных дел, поступивших к производству су-
дами общей юрисдикции всех уровней за 6 
месяцев 2021 года, составило 96 668, что на 
14,3 % меньше, чем в 1 полугодии 2020 года 
(112 770).

На 13,2 % уменьшилось количество 
оконченных производством по первой 

инстанции гражданских, административ-
ных дел и составило 96687 дел (в 1 полу-
годии 2020 года – 111 337). Большая часть 
их, 85,3 % приходится на мировых судей 
(82 457); 14,6 % – на районные суды (14 079); 
0,2 % – на Верховный Суд (151) (в 1 полуго-
дии 2020  года соотношение рассмотрен-
ных гражданских дел составило: 89,3 % 
(99 534)  – мировые судьи; 10,5 % (11715)  – 
районные суды; 0,08 % (88)  – Верховный 
Суд).
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2.1. Верховный Суд 
Чувашской Республики

Количество гражданских и администра-
тивных дел, поступивших в производство 
по I инстанции в Верховный Суд Чуваш-
ской Республики за 6 месяцев 2021  года  – 
134 (в  аналогичном периоде 2020  года  – 
100  дел). Окончено производством в 1 по-
лугодии 2021 года 151 дело, за аналогичный 

период предыдущего года – 88 дел. В 1 по-
лугодии 2021 года 3 дела рассмотрены с на-
рушением процессуальных сроков, в 1  по-
лугодии 2020 года – 1 дело.

С вынесением решения рассмотре-
но 145  дел, что на 70,6 % больше, чем за 
аналогичный период 2020  года (85  дел), 
из них: 141  дело с удовлетворением 
требований (за  6  месяцев 2020  года  – 
77 дел).
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2.2. Районные суды

За 6 месяцев 2021 года в районные суды 
поступило 13 906 гражданских и администра-
тивных дел, что на 6 % больше, чем за анало-
гичный период 2020 года (13 116 дел).

Количество дел, оконченных производ-
ством, увеличилось на 20,2 % с 11715 (в 1 по-
лугодии 2020 года) до 14 079. С нарушением 
процессуальных сроков рассмотрено 91 дело 
(в 1 полугодии 2020 года – 108).

С вынесением решения рассмотрено 
11 454 дела, что на 17,7 % больше чем за ана-
логичный период 2020 года (9 729 дел), из них: 
доля решений с удовлетворением требова-
ний – 85,7 % (9 820 решений).

По итогам 1 полугодия 2021 года в струк-
туре рассмотренных районными судами дел 
61,4 % составили дела искового производ-
ства – 8644 (в 1 полугодии 2020 года – 6 806, 
или 58,1 % от общего числа оконченных про-
изводством дел).

Дела особого производства составили 
10,5 % в структуре рассмотренных районны-
ми судами дел, или 1 474 дела (в 1 полугодии 
2020 года – 1 447 дел, или 12,4 %).

Административные дела, рассмотрен-
ные в порядке КАС РФ, составили 3 961 или 
28,1 % от общего количества (в 1 полугодии 
2020 года – 3 462 дела или 29,6 %).

Количество рассмотренных иных ма-
териалов в порядке гражданского (ГПК РФ) 
и административного судопроизводства 
(КАС РФ) в 1 полугодии 2021 года по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года увеличилось на 30,4 % (с 4 549 до 
5 934).

2.3. Мировые судьи

В 1 полугодии 2021 года поступило к про-
изводству исков и заявлений  – 82 628, что 

на 17 % меньше, чем за 6 месяцев 2020  года 
(99 554); окончено 82457 дел (1 полугодие 
2020 года – 99 534 дела).

Дела искового производства, рассмо-
тренные мировыми судьями в 1 полугодии 
2021 года, составили 82,3 % от общего коли-
чества, или 68 002 дела, 17,5 %, или 14 455, 
составили административные дела, рассмо-
тренные в порядке КАС РФ (подсудные ми-
ровым судьям административные дела о 
взыскании обязательных платежей и санк-
ций), от общего числа дел, поступивших к 
производству.

С нарушением процессуальных сроков 
рассмотрено 16 дел, что составляет 0,02 % 
от общего числа дел, оконченных производ-
ством (в 1 полугодии 2020 года – 100 дел).

Число дел, рассмотренных мировыми 
судьями республики с вынесением решения 
(судебного приказа)  – 81 023 (в 1 полугодии 
2020 года – 98 441), из них: с удовлетворени-
ем требований – 80 732, что составляет 99,6 % 
от общего числа дел, оконченных производ-
ством. Число судебных приказов, вынесен-
ных мировыми судьями, составило 75 876, что 
на 19,9 % меньше, чем за 6 месяцев 2020 года 
(94 719).

Количество рассмотренных иных мате-
риалов в порядке гражданского (ГПК РФ) и 
административного судопроизводства (КАС 
РФ) в 1 полугодии 2021 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года уве-
личилось с 3 660 до 11 881.

III. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях

Дел об административных правонару-
шениях за 6 месяцев 2021  года рассмотре-
но 38 452, что на 16,2 % больше, чем за ана-
логичный период предшествующего года 
(33 092).
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3.1. Районные суды

За 6 месяцев 2021  года судьями район-
ных судов рассмотрено 4 939 дел об админи-
стративных правонарушениях, что на 37 % 
больше, чем в 1 полугодии 2020 года (3 605).

Доля дел, рассмотренных с нарушением 
установленных процессуальных сроков (ста-
тья 29.6 КоАП РФ), в 1 полугодии 2021  года 
составила 0,4 % от числа рассмотренных или 
18  дел (за аналогичный период 2020  года  – 
дел, рассмотренных с нарушением установ-
ленных процессуальных сроков (статья 29.6 
КоАП РФ) было 10 или 0,3 %).

Результаты рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях за 1 полугодие 
2021 года распределились таким образом:

– подвергнуто наказанию – 72,4 % (3 578),
– производство прекращено по основа-

ниям ст.ст. 24.5 и 2.9 КоАП РФ, в т.  ч. освобо-
ждено от административной ответственно-
сти – 3,3 %(163),

– возвращено для устранения недостат-
ков протоколов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП РФ)  – 
14,9 % (735),

– передано по подведомственности (ст. 
29.9 ч. 2 КоАП РФ) – 9,4 % (463).

За 1 полугодие 2020 года:
– подвергнуто наказанию – 75,9 % (2 737),
– производство прекращено по основа-

ниям ст.ст. 24.5 и 2.9 КоАП РФ, в т.  ч. освобо-

ждено от административной ответственно-
сти – 3,6 %(129),

– возвращено для устранения недостат-
ков протоколов (ст. 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП РФ)  – 
15,5 % (559),

– передано по подведомственности 
(ст. 29.9 ч. 2 КоАП РФ) – 5 % (180).

Структура мер наказания по делам об 
административных правонарушениях явля-
ется следующей: в 1 полугодии 2021  года к 
административной ответственности привле-
чены: юридические лица – 133; должностные 
лица  – 50; лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица – 106, соответствен-
но 3,7 %, 1,4 % и 3 % от числа лиц, подверг-
нутых административному наказанию рай-
онными судами (в 1 полугодии 2020  года к 
административной ответственности привле-
чены: юридические лица – 64; должностные 
лица  – 55; лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица – 79, соответственно 
2,3 %, 2 % и 2,9 % от числа лиц, подвергнутых 
административному наказанию районными 
судами).

За 6 месяцев 2021 года судьями район-
ных судов рассмотрено 27 материалов, свя-
занных с исполнением законодательства по 
делам об административных правонаруше-
ниях.



 

82    3/2021

2021

16

735
463

 

 , 

  3  

  

 

  

4939

3578

18

63

 

 

,  

,  . . 

  

 

 .

 

 

 / 

2

180

 29.6   

 

 ( . 29.4

020

2737

10

129

559

 . 

 

4 . 1 . 4  

3605

7

 

)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

 

3.2. Мировые судьи

В 1 полугодии 2021 года количество дел 
об административных правонарушениях, рас-
смотренных мировыми судьями, увеличилось 
на 13,9 %, в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года, и составило 33 513 (1 по-
лугодие 2020 года – 29 417).

За 6 месяцев 2021 года 3 дела рассмотре-
ны мировыми судьями с нарушением сроков 
(ст. 29.6 КоАП РФ), что составляет 0,008 % от об-
щего числа рассмотренных мировыми судья-
ми дел об административных правонарушени-
ях. За 6 месяцев 2020 года мировыми судьями с 
нарушением сроков рассмотрено 18 дел.

Мировыми судьями подвергнуто админи-
стративному наказанию 29 761 лицо, в  срав-

нении с 1 полугодием 2020  года увеличение 
на 15,9 % (25 688 лиц).

За 6 месяцев 2021  года к административ-
ной ответственности привлечены: должностные 
лица – 5 727; лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юри-
дического лица – 59, и юридические лица – 724, 
соответственно 19,2 %, 0,2 % и 2,4 % от числа лиц, 
подвергнутых административному наказанию 
мировыми судьями (в 1 полугодии 2020  года к 
административной ответственности привлече-
ны: должностные лица  – 4 191; лица, осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица – 51, и юри-
дические лица  – 1  068, соответственно 16,3 %, 
0,2 % и 4,2 % от числа лиц, подвергнутых админи-
стративному наказанию мировыми судьями).
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За 6 месяцев 2021 года мировыми судья-
ми рассмотрено 347 материалов, связанных с 
исполнением законодательства по делам об 
административных правонарушениях.

IV. Рассмотрение уголовных дел 
в апелляционном порядке

4.1. Верховный Суд 
Чувашской Республики

В 1 полугодии 2021  года в порядке уго-
ловного производства на апелляционное 
рассмотрение поступило 1 540 уголовных дел 
и материалов, что на 16,7 % больше, чем за 
аналогичный период 2020 года (1 320).

Количество апелляционных дел, окон-
ченных производством, стало больше на 11 % 
и составило 1 420 (1 полугодие 2020  года  – 
1  279). Сроки, предусмотренные ст. 389.10, 
ч. 11 ст. 108 УПК РФ, при рассмотрении уго-
ловных дел в апелляционном порядке не на-
рушены, в 1 полугодии 2020 года – по 7 делам.

Число вынесенных частных определений 
составило 2 (за 6 месяцев 2020 года – 8), все 
при рассмотрении жалоб и представлений на 
судебные акты по уголовным делам.

В 1 полугодии 2021 года отменено 24 об-
винительных приговора, вынесенные район-
ными судами по первой инстанции, что со-
ставило 4,1 % от общего числа обжалованных 
приговоров и других судебных постановле-
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ний по существу дела (586), изменены 68 об-
винительных приговоров, или 11,6 %. В 1 по-
лугодии 2020  года отменено 22 обвинитель-
ных и 1 оправдательный приговор, вынесен-
ные районными судами по первой инстанции, 
что составило 5,6 % от общего числа обжало-
ванных приговоров и других судебных поста-
новлений по существу дела (410), изменены 
88 обвинительных приговоров, или 21,5 %.

Верховным Судом Чувашии в 1 полугодии 
2021 года пересмотрено:

– 121 постановление об удовлетворении 
ходатайства об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу (в 1 полугодии 
2020  года пересмотрено 123 постановления 
по ходатайствам об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, из них: 
122 – на судебные постановления об удовле-
творении ходатайства; 1 – об отказе в удовле-
творении);

– 111 постановлений по ходатайствам о 
продлении срока содержания под стражей, 
из них: 109  – на судебные постановления об 
удовлетворении ходатайства; 2  – об отказе 
в удовлетворении (в 1 полугодии 2020  года 
пересмотрено 164 постановления об удовле-
творении ходатайства о продлении срока со-
держания под стражей).

4.2. Районные суды

В 1 полугодии 2021  года в порядке уго-
ловного производства на апелляционное 
рассмотрение поступило 199 уголовных дел и 
материалов, что на 41,1 % больше, чем за ана-
логичный период 2020 года (141).

Районными судами в апелляционном по-
рядке окончено 165 уголовных дел, что соста-
вило 21,8 % от общего числа уголовных дел, 
рассмотренных мировыми судьями (за 6 ме-
сяцев 2020 года – 113 дел).

За 6 месяцев 2021 года всего отменено 
12 обвинительных приговоров, или 8,5 %, 

изменено обвинительных приговоров 23, 
или 16,3 %, отменен 1 оправдательный при-
говор, или 0,7 % от числа приговоров и дру-
гих судебных постановлений по существу 
дела, обжалованных в апелляционном по-
рядке (141).

За 6 месяцев 2020 года всего отменено 9 
обвинительных приговоров, в том числе 1  – 
в связи с примирением с потерпевшим, или 
10,1 %, изменено обвинительных приговоров 
15, или 16,9 %, отменен 1 оправдательный 
приговор, или 1,1 % от числа приговоров и 
других судебных постановлений по существу 
дела, обжалованных в апелляционном поряд-
ке (89).

Основания отмены и изменения обвини-
тельных и оправдательных приговоров миро-
вых судей:

– несоответствие выводов мирового 
судьи, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам дела  – 9 (1 полугодие 
2020 года – 0);

– существенные нарушения уголов-
но-процессуального закона (ст. 389. 17 УПК 
РФ; п. 5 ст. 389.15 УПК РФ)  – 13 (1 полугодие 
2020 года – 9);

– несправедливость приговора (ч. 2 ст. 389. 
18 УПК РФ) – 4 (1 полугодие 2020 года – 2);

– неправильное применение уголовного 
закона (ч. 1 ст. 389. 18 УПК РФ) – 15 (1 полуго-
дие 2020 года – 14).

V. Рассмотрение гражданских, 
административных дел в 

апелляционной инстанции

5.1. Верховный Суд 
Чувашской Республики

Поступление судебных дел в апелляци-
онную инстанцию увеличилось с 2  113 до 
2 768 дел, или на 31 %, увеличилось и количе-
ство апелляционных дел, оконченных произ-
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водством за 6 месяцев 2021 года – на 22,9 % 
и составило 2 590 (в 1 полугодии 2020 года – 
2 107). С нарушением сроков, установленных 
ст. 327.2 ГПК РФ, ст. 305 КАС РФ, рассмотрено 
20 дел, или 0,8 % от числа рассмотренных 
(в 1 полугодии 2020 года рассмотрено с нару-
шением процессуальных сроков 42 дела или 
2 %).

Число дел, возвращенных в районные 
суды без рассмотрения, составило 109 или 
3,9 % от общего числа дел, поступивших на 
апелляционное рассмотрение (в 1 полугодии 
2020 года – 93 дела или 4,4 %).

Результатом рассмотрения гражданских 
и административных дел в апелляционном 
порядке явилась отмена 280 и изменение 58 
решений (в 1 полугодии 2020 года – отменено 
246 и изменено 11 решений).

5.2. Районные суды

В районные суды для рассмотрения в 
апелляционном порядке поступило 754 дела, 
т. е. 0,9 % от общего числа гражданских и ад-
министративных дел, рассмотренных миро-
выми судьями (в 1 полугодии 2020  года 627, 
или 0,6 %).

Возвращено районными судами без рас-
смотрения 80 дел или 0,1 % от поступивших 
(за 6 месяцев 2020 года – 60 дел или 9,6 %).

Окончено производством 692 дела, что 
на 30,6 % выше уровня 6 месяцев 2020  года 
(530 дел). С нарушением сроков, установ-
ленных для рассмотрения (ст. 327.2 ГПК РФ, 
ст. 305 КАС РФ), рассмотрено 7 дел (в 1 полу-
годии 2020 года – 14 дел).

За 6 месяцев 2021  года общее число от-
мененных решений в апелляционной инстан-
ции составило 45 (в 1 полугодии 2020  года– 
44), изменено решений  – 16 (в 1 полугодии 
2020 года – 15).

Основания к отмене и изменению реше-
ний мировых судей:

1) неправильное определение обстоя-
тельств, имеющих значение для дела  – 37 
(1 полугодие 2020 года – 37);

2) несоответствие выводов суда, изло-
женных в решении мирового судьи, обстоя-
тельствам дела – 3 (1 полугодие 2020 года – 2);

3) нарушение или неправильное приме-
нение норм материального или процессуаль-
ного права – 10 (1 полугодие 2020 года – 20).

VI. Рассмотрение жалоб 
и протестов на не вступившие 

в законную силу постановления, 
определения, решения по делам об 

административных правонарушениях

6.1. Верховный Суд 
Чувашской Республики

В течение 1 полугодия 2021 года в Верхов-
ный Суд Чувашской Республики обжаловано 
259 не вступивших в законную силу постанов-
лений и определений, вынесенных судьями 
районных судов по делам об административ-
ных правонарушениях, что составило 5,2 % 
от общего числа рассмотренных районными 
судами дел об административных правонару-
шениях (за полугодие 2020 года обжаловано 
78, что составило 2,2 % от общего числа рас-
смотренных районными судами дел об адми-
нистративных правонарушениях).

Результатом рассмотрения 230 жалоб и 
протестов на постановления и определения 
судей районных судов за 1 полугодие стало:

– о назначении административного на-
казания:

– отменено – 455 (отменено с прекраще-
нием производства – 302; отменено с возвра-
щением на новое рассмотрение  – 151; отме-
нено с направлением по подведомственно-
сти, подсудности – 2);

– изменено – 106;
 – о прекращении производства:
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– отменено с возвращением на новое 
рассмотрение – 34;

– другие постановления и определения с 
удовлетворением жалоб и протестов – 54;

– оставлено постановлений без измене-
ния, жалоб без удовлетворения – 890;

– оставлено определений без изменения, 
жалоб без удовлетворения – 99.

За 1 полугодие 2020  года результатом 
рассмотрения 70 жалоб и протестов на по-
становления и определения судей районных 
судов стало:

– о назначении административного на-
казания:

– отменено – 4 (отменено с прекращени-
ем производства -1; отменено с возвращени-
ем на новое рассмотрение – 3);

– изменено – 4;
 – о прекращении производства:
– отменено с возвращением на новое 

рассмотрение – 2;
– другие постановления и определения с 

удовлетворением жалоб и протестов – 9;
– оставлено постановлений без измене-

ния, жалоб без удовлетворения – 45;
– оставлено определений без изменения, 

жалоб без удовлетворения – 6.

За 1 полугодие 2020  года и 1 полугодие 
2021  года в Верховный Суд Чувашской Рес-
публики обжаловано по 310 не вступивших в 
законную силу решений, вынесенных судья-
ми районных судов по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Результатом рассмотрения 247 жалоб и 
протестов на решения судей районных судов 
стало (за 1 полугодие 2020 года – 283):

– оставлено без изменения – 119 (за 1 по-
лугодие 2020 года – 176);

– решение изменено – 0 (за 1 полугодие 
2020 года – 2);

– отменено решение с прекращением 
производства – 17 (за 1 полугодие 2020 года – 
15);

– отменено решение с возвращением 
на новое рассмотрение  – 49 (за 1 полугодие 
2020 года – 33);

– отменено решение и постановление с 
направлением по подведомственности, под-
судности – 9 (за 1 полугодие 2020 года – 0);

– иные результаты рассмотрения жалоб и 
протестов с удовлетворением – 9 (за 1 полуго-
дие 2020 года – 3).

6.2. Районные суды

За 6 месяцев 2021 года районными суда-
ми окончено 1 638 дел по жалобам и проте-
стам на не вступившие в законную силу по-
становления по делам об административных 
правонарушениях (за 1 полугодие 2020 года – 
1467), из них:

– 968 дел по жалобам и протестам на по-
становление государственного несудебного 
органа (за 1 полугодие 2020 года – 797);

– 670 дел по жалобам и протестам на по-
становление мирового судьи (за 1 полугодие 
2020 года – 670).

За 1 полугодие 2021 года отменено:
– постановления о назначении админи-

стративного наказания  – 455 (1  полугодие 
2020 года – 432), в том числе:

* отменено с прекращением производ-
ства – 302 (1 полугодие 2020 года – 316);

* отменено с возвращением на новое рас-
смотрение – 151 (1 полугодие 2020 года –115);

* отменено с направлением по подве-
домственности, подсудности – 2 (1 полугодие 
2020 года – 1).

Изменено 79 постановлений о назначе-
нии административного наказания (1 полуго-
дие 2020 года – 106).
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НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ

КУДРЯШОВА 
РАИСА ГЕННАДЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации
от 08 июля 2021 № 410 назначена судьей 
Верховного Суда Чувашской Республики

ФОМИНА 
НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА

Указом Президента Российской Федерации
от 08 июля 2021 № 410 назначена судьей
Верховного Суда Чувашской Республики.

ПОТЕМКИН 
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации
от 08 июля 2021 № 410 назначен председате-
лем Мариинско-Посадского районного суда
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Кадры

В Верховном Суде Чувашской Республики 
проводили в отставку судью

10 августа 2021  года в Верховном Суде 
Чувашской Республики прошло мероприя-
тие, посвященное уходу в почетную отставку 
судьи Лысенина Н.П.

Лысенин Николай Петрович с 1990 по 
1995  год работал стажером, и.о. народного 
судьи, судьей Канашского районного суда Чу-
вашской Республики.

С 1995 по 2000 год – председатель Канаш-
ского суда.

С 08 августа 2000  года по 02 августа 
2021 года – судья Верховного Суда Чувашской 
Республики.

С 1999 по 2002  год являлся членом Ква-
лификационной коллегии судей Чуваш-
ской Республики, с декабря 2006 по декабрь 
2016 года − член Экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи.

Лысенину Н.П. объявлены Благодарности 
Президента Чувашской Республики, Совета 
судей Чувашской Республики.

Награжден медалью «За заслуги перед 
судебной системой РФ» 2-ой степени, меда-
лью «150 лет судебной реформы в России», 

Почетной грамотой Верховного 
Суда Чувашской Республики.

Указом Главы Чувашской 
Республики № 6 от 27 января 
2017 года присвоено Почетное 
звание «Заслуженный юрист 
Чувашской Республики».

Председатель Верховно-
го Суда Чувашской Республи-
ки Петров А.П. высказал слова 
признательности в адрес Лы-
сенина Н.П. за многолетний 
добросовестный труд, объявил 
благодарность и пожелал креп-

кого здоровья, счастья, душевного тепла, бла-
гополучия.

Теплые пожелания и благодарность за 
совместную работу также высказали заме-
стители председателя суда Васильев П.Г., Са-
велькина Г.О., председатель судебного соста-
ва Шумилов А.А., а также судьи и помощники 
Верховного Суда Чувашской Республики.

Лысенин Н.П. в ответ поблагодарил руко-
водство за совместные годы работы, уважи-
тельное отношение и пожелал своим колле-
гам успехов.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

За большой личный вклад в развитие су-
дебной системы, всестороннее содействие в 
укреплении и совершенствовании правосу-
дия в Российской Федерации медалью «За 
безупречную службу» награждены:

– Сорокин Юрий Петрович  – предсе-
датель Ленинского районного суда г. Чебок-
сары,

– Иванов Сергей Вячеславович – судья 
Чебоксарского районного суда,

– Иванова Татьяна Валентиновна – су-
дья Московского районного суда г.  Чебок-
сары,

– Павлов Виталий Петрович – судья Яд-
ринского районного суда.

За большой личный вклад в развитие су-
дебной системы, всестороннее содействие в 
укреплении и совершенствовании правосу-
дия в Российской Федерации Знаком отли-
чия Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации «За усер-
дие» II степени награждены:

– Ермолаев Лев Гурьевич – судья Вер-
ховного Суда Чувашской Республики,

– Нилова Ольга Владимировна  – по-
мощник судьи Верховного Суда Чувашской 
Республики,

– Сидоров Владимир Геннадьевич  – 
судья Калининского район-
ного суда г. Чебоксары,

– Мартынов Андрей 
Геннадьевич  – администра-
тор Верховного Суда Чуваш-
ской Республики.

За заслуги в укреплении законности, за-
щите прав и свобод граждан, многолетнюю 
добросовестную работу Почетной грамо-
той Государственного Совета Чувашской 
Республики награжден Борисов Владимир 
Васильевич – судья Алатырского районного 
суда.

За добросовестный труд в судебной си-
стеме, большой вклад в развитие правосудия, 
защиту прав и законных интересов граждан 
благодарность Верховного Суда Чувашской 
Республики объявлена Лысенину Николаю 
Петровичу  – судье Верховного Суда Чуваш-
ской Республики.

За добросовестный труд в судебной си-
стеме, большой вклад в развитие правосудия, 
защиту прав и законных интересов граждан 
Почетной грамотой Верховного Суда Чуваш-
ской Республики награждены:

– Тимофеева Елена Михайловна – судья 
Калининского районного суда г. Чебоксары,

– Долгова Светлана Васильевна – миро-
вой судья судебного участка № 3 Ленинского 
района г. Чебоксары,

– Портнова Надежда Вениаминовна  – 
мировой судья судебного участка № 2 Ленин-
ского района г. Чебоксары.
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Поздравляем с юбилеем!

ЛАЗАРЕВА ЭДУАРДА 
ГЕРМОНОВИЧА

судью Верховного Суда
Чувашской Республики
(17 июля 1966 года)

СЕЛИВАНОВА ВЛАДИМИРА 
ВИКТОРОВИЧА

судью Верховного Суда
Чувашской Республики

(31 июля 1966 года)

ВАСИЛЬЕВА ПАВЛА 
ГРИГОРЬЕВИЧА

заместителя председателя 
Верховного Суда
Чувашской Республики
(13 августа 1966 года)

АГЕЕВА ОЛЕГА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

судью Верховного Суда 
Чувашской Республики

(19 августа 1966 года)
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Поздравляем с юбилеем!

ТИМОФЕЕВУ ЕЛЕНУ 
МИХАЙЛОВНУ

судью Калининского 
районного суда
г. Чебоксары
(03 июля)

СЯДАРОВУ НАДЕЖДУ 
ИВАНОВНУ

судью Красноармейского 
районного суда

(20 июля)

АЛЕКСАНДРОВА ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

судью Ибресинского 
районного суда
(15 сентября 1961 года)

КУЛАГИНУ ЗИНАИДУ 
ГРИГОРЬЕВНУ

судью Московского
районного суда

г. Чебоксары
(30 сентября)



 3/2021 3/2021 92    3/ 2021

Поздравляем с юбилеем!

СЕМЕНОВА НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА

судью в почетной отставке
(12 августа 1961 года)

ИНДРИКОВУ МАРГАРИТУ 
ЮРЬЕВНУ

судью в почетной отставке
(14 августа)

ЗУЕВУ ВЕРУ 
СТЕПАНОВНУ

судью в почетной отставке
(1 сентября)

ПЕТРОВА ДМИТРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

администратора Шумерлинского
районного суда
(22 августа 1971 года)
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

73 года со дня рождения 
Марии Борисовны Жемеричкиной

1 августа исполнилось бы 73  года бес-
сменному на протяжении более 27 лет пред-
седателю Калининского районного суда г. Че-
боксары Жемеричкиной Марии Борисовне.

В этот день традиционно коллектив суда, 
коллеги, прокуроры, адвокаты поздравляли 
Жемеричкину  М.Б., «утопающую» в цветах. И 
сейчас, не нарушая обычая, хотелось бы по-
делиться теплыми, добрыми словами о Ма-
рии Борисовне, ведь человек живет столько, 
сколько хранится память о нем.

Родилась Мария Борисовна 1 августа 
1948  года в селе Симоновка Калининского 
района Саратовской области.

Начала трудовую деятельность в 
1968 году токарем на Государственного орде-
на Трудового Красного знамени подшипнико-
вом заводе в г. Саратове, и, возможно, именно 
там приобрела и развила в себе такое каче-
ство, как доскональная точность к деталям в 
любом деле.

Сразу после завершения учебы в Сара-
товском юридическом институте им. Д.И. Кур-
ского приказом Министерства юстиции Чу-
вашской АССР от 2 августа 1977  года Жеме-
ричкина М.Б. была направлена для прохожде-
ния стажировки в Калининский районный 
народный суд г.  Чебоксары и уже в феврале 
1978 года была избрана народным судьей Ка-
лининского района г. Чебоксары.

Через 10 лет работы решением первой 
сессии Калининского районного Совета на-
родных депутатов г.  Чебоксары 20 созыва 
от 1 июля 1987 года Мария Борисовна утвер-
ждена председателем Калининского район-
ного народного суда г. Чебоксары.

Вся ее жизнь – бесконечная преданность 
избранной профессии. Её стаж работы, кото-
рый составляет более 35 лет в одном суде, 

стал одним из рекордных для всей судебной 
системы нашей республики.

До настоящего времени, хотя после ухо-
да Марии Борисовны в почетную отставку 
прошло немало лет, мы продолжаем жить по 
традициям, введенным ею, применять алго-
ритмы ежедневной работы, разработанные 
председателем, и сохраняющим актуальность 
и в наши дни.

Она была требовательна беспредельно 
ко всем и во всем, но, прежде всего такой она 
была по отношению к себе. Слово ее было 
крепким! Но, если кого ненароком обидела, 
и извиняться она могла  – а  это удел только 
сильных людей. Мария Борисовна была не 
только руководителем, но и исполнителем, 
личным примером вдохновляя остальных.

Из воспоминаний Нонкиной Н.В., началь-
ника отдела по гражданскому судопроизвод-
ству: «Моя трудовая деятельность началась 
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в 1995 году в качестве секретаря судебного 
заседания. Принимала меня на работу Же-
меричкина М.Б. Долгие года я работала под 
ее строгим, но справедливым руководством. 
Несмотря на занимаемую должность, тре-
бующую много времени на организацион-
ные вопросы, она рассматривала большое 
количество дел, в том числе многоэпизод-
ные, сложные дела. В течении рабочего дня 
трудно было попасть к ней на прием, так как 
она находилась постоянно в процессах. Не-
сколько секретарей работало с Марией Бо-
рисовной, потому что один не успевал, не 
справлялся с большой нагрузкой. Кроме это-
го она принимала участие во всем, что каса-
лось жизни суда, ни одно организационное 
мероприятие не обходилось без ее участия. 
Она не боялась работы. Каждое уголовное, 
гражданское дело, перед сдачей в архив, на 
предмет обращения к исполнению судебно-
го акта Мария Борисовна проверяла лично. 
Она сама лично отбирала дела, подлежащие 

к уничтожению в связи с истечением сро-
ков хранения. Мария Борисовна надевала: 
рабочий халат, защитные очки, на голову 
эффектно повязывала платок и, не боясь ве-
ковой пыли архивных дел, лично изымала из 
каждого дела, подлежащего уничтожению, 
подлинники судебных решений для посто-
янного хранения. Делала она это с такой ско-
ростью, что работники аппарата не успевали 
подносить пачки дел на обработку и убирать 
уже обработанные дела. Трудно было в этом 
облике узнать председателя суда. Мария Бо-
рисовна является для нас примером высо-
чайшего профессионализма, порядочности 
и честности. Работники аппарата суда, про-
работавшие под руководством Марии Бори-
совны, помнят все, чему она учила и всегда с 
теплотой отзываются о ней».

Именно работники суда, приглашенные и 
обученные Марией Борисовной, отличаются 
в настоящее время высоким уровнем само-
дисциплины, трудоспособностью, верностью 
своему делу и, как она и настаивала, – точно-
стью в деталях!

Отдавая, без преувеличения, всю себя 
родному суду, Мария Борисовна также с не-
иссякаемой энергией занималась обществен-
ной жизнью судейского сообщества, возглав-
ляла с октября 2002 года по ноябрь 2006 года, 
с декабря 2008 года по декабрь 2012 года Со-
вет судей Чувашской Республики, находилась 
у истоков становления мировой юстиции, а 
в ноябре-декабре 2004  года принимала уча-
стие в качестве судьи – делегата на VI Всерос-
сийском съезде судей.

Ее заслуги отмечены государственными и 
ведомственными наградами, она является За-
служенным юристом Российской Федерации, 
Почетным работником судебной системы 
Российской Федерации, Ветераном судебной 
системы.

Но, вспоминая Марию Борисовну в день 
ее рождения, хотелось бы рассказать и о дру-
гой стороне ее многогранной личности.
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Из воспоминаний Никитиной А.Н., на-
чальника отдела по уголовному судопроиз-
водству: «Отвечая на вопрос: «Какой ты по-
мнишь Марию Борисовну?» думаешь не о том, 
каким высококвалифицированным судьей и 
опытным руководителем она была – это бес-
спорно. В первую очередь вспоминаются мо-
менты, не связанные с ее профессиональной 
деятельностью, а простые, добрые истории.

Во время работы в выходные и празд-
ничные дни, Мария Борисовна приглашала 
всех, кто был на работе (у кого дежурство, у 
кого отчеты) к себе на обед. Почему-то она 
чувствовала себя ответственной за нас, и в 
отсутствие буфета в выходные дни, неред-
ко кормила нас обедом. Стол накрывался 
под чутким ее наставлением. Какие при-
боры использовать, как сложить салфет-
ки  – важно все  – от сервировки до подачи. 
И вот все готово. Все немного напряжены, 
ведь рядом руководитель. Как себя вести, о 
чем говорить? Но тут она начинает предла-

гать разные вкусности и говорит, что мы еще 
точно это не пробовали. Сама же она обеда-
ет картошечкой с деревенским маслом и не 
скрывает удовольствия. Постепенно завязы-
вается легкая беседа, которая переходит в 
непринужденное дружеское общение. Всем 
хорошо и Мария Борисовна счастлива!».

Такой мы ее и запомнили, многогранной, 
авторитетной, строгой, но в то же время доб-
рой, внимательной и заботливой.

Ушла из жизни Мария Борисовна 03 янва-
ря 2020 года и похоронена у себя на родине в 
селе Симоновка.

Существует мнение, что после смерти 
душа человека несколько дней пребывает 
там, где находятся близкие люди, прощаясь 
с самыми дорогими местами. И еще долго по 
вечерам, после ухода ее из жизни, в опустев-
ших коридорах суда, мы невольно прислуши-
вались к тишине, ощущая Её последнее при-
сутствие, потому что именно суд был для нее 
и семьей, и домом.

    . 
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