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УКАЗАТЕЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По гражданским делам 

Кассационная практика 

1. Суд, взыскивая с ответчика половину понесенных истицей на оплату коммунальных услуг 

расходов, фактически увеличил размер уже взысканных ранее решением суда алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей, что противоречит положениям статей 80,81, 86 

Семейного кодекса РФ. 

Перейти 

2. В случае, если вред причинен незаконными действиями судебного пристава-исполнителя, 

от имени Российской Федерации в суде выступает Федеральная служба судебных 

приставов России, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств. 

Перейти 

3. При разрешении спора о признании недействительными результатов кадастровых работ, 

суд не привлек к участию в деле организацию, выполнившую кадастровые работы, и 

смежного землепользователя, что явилось основанием для отмены судебных 

постановлений. 

Перейти 

4. Опекун не несет солидарной ответственности по погашению образовавшейся по вине 

нанимателя жилого помещения задолженности по оплате за жилое помещение 

коммунальных услуг. 

Перейти 

5. На сделки с ценными бумагами не распространяются положения Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». 

Перейти 

6. Вывод суда апелляционной инстанции о незаконности установки общедомового прибора 

учета электроэнергии в ветхом доме противоречит Федеральному закону «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Перейти 

7.  В случае возникновения спора по имеющимся между продавцом и лицом, владеющим 

сертификатом, правоотношениям, надлежащим истцом признается владелец сертификата, 

независимо от того приобретал ли он сертификат за свой счет или последний был получен 

им иным законным способом. 

Перейти 

Апелляционная практика 

1. Судом было отказано в удовлетворении исковых требований работодателя к работнику о 

возмещении затрат на обучение, поскольку работник был уволен по соглашению сторон 

на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

Перейти 

2. Решение комиссии государственного органа по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов об отказе заявителю в замещении должности в коммерческой организации 

признано законным. 

Перейти 

3. Признано законным наложенное на сотрудника органа внутренних дел дисциплинарное 

взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии; дисциплинарный 

проступок выразился в том, что данный сотрудник в нарушение приказа МВД России не 

представил руководителю рапорт с сообщением о планируемом выезде в период отпуска 

за пределы территории Российской Федерации. 

Перейти 

4. Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возложена на администрацию 

муниципального района и Министерство строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия. 

 

Перейти 

.           

. 
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5 Командировочные расходы, связанные с обучением с отрывом от производства, относятся 

к компенсационным выплатам, из которых не подлежат удержанию налог на доходы 

физических лиц, алименты, страховые взносы, членские профсоюзные взносы. 

Перейти 

Процессуальные вопросы 

1 Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме, независимо о того, 

исполняется ли распоряжение в электронном виде или на бумажном носителе, должен 

подтверждаться соответствующим документом об исполнении банком плательщика 

уплаты государственной пошлины. 

Перейти 

2 Непривлечение второго участника ДТП к участию в гражданском деле по иску третьего 

лица о возмещении вреда здоровью в результате взаимодействия транспортных средств 

явилось основанием для перехода к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции 

по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 

Перейти 

3 Срок подачи частной жалобы на определение судьи об обеспечении иска, вынесенное без 

извещения лица, подавшего жалобу, исчисляется со дня, когда такому лицу стало 

известно это определение. 

Перейти 

По административным делам 

Вопросы рассмотрения судами дел об административных правонарушениях 

1. При разрешении вопроса о соблюдении срока обжалования, предусмотренного ст. 30.3 

КоАП РФ, судье необходимо обращать внимание на правильность адреса, по которому 

подателю жалобы направлялась копия постановления, и порядок исчисления срока. 

Перейти 

2. Если лицо привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в 

связи с невыполнением законного требования сотрудника полиции, в протоколе об 

административном правонарушении должно быть указано это невыполненное законное 

требование. 

Перейти 

3. При рассмотрении жалобы на постановление о назначении административного наказания 

необходимо проверять соблюдение административным органом требований ч.ч. 3-4.1 ст. 

28.2 КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении. 

Перейти 

Вопросы рассмотрения административных дел 

1 Утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки населенного 

пункта является не только одним из условий реализации проживающими на его 

территории гражданами права на местное самоуправление, но и гарантией эффективного 

решения органами муниципального управления вопросов местного значения. Непринятие 

соответствующим органом местного самоуправления мер для согласования проекта 

внесения изменений в генеральный план с Министерством экономического развития РФ 

не соответствует нормативным правовым актам и нарушает права, свободы и законные 

интересы граждан. 

Перейти 

По уголовным делам 

Кассационная практика 

1. Суд апелляционной инстанции вправе принять предусмотренное пунктом 8 статьи 389.20 

УПК РФ решение об отмене оправдательного приговора и прекращении уголовного дела 

в связи со смертью подсудимого. 

Перейти 

2. Ошибки при квалификации и назначении наказания за преступление, предусмотренное ст. 

264.1 УК РФ. 

 

Перейти 

.           

. 

.           

. 
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3. При замене наказания более мягким видом в соответствии со ст. 80 УК РФ срок более 

мягкого вида наказания не должен превышать продолжительность неотбытой части 

наказания. 

 

Перейти 

4. Совершение преступления в нетрезвом состоянии может быть подтверждено как 

медицинскими документами, так и иными доказательствами, в том числе показаниями 

самого подсудимого. 

 

Перейти 

5. Акт амнистии не подлежит применению, если хотя бы на одно из преступлений, 

входящих в совокупность, распространяются ограничения на применение амнистии. 

 

Перейти 

6.  Право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными или 

необоснованными решениями судьи, имеют и лица, в отношении которых выдвигалось 

частное обвинение. 

Перейти 

Апелляционная практика 

Вопросы квалификации 

1. Действия осужденного Х. переквалифицированы с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ на    ч. 1 ст. 

111 УК РФ со смягчением наказания. 

Перейти 

Вопросы назначения наказания 

1. Назначение судом наказания не соразмерного содеянному и не отвечающего целям 

наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, повлекло изменение приговора. 

 

Перейти 

2. Суд апелляционной инстанции усмотрел наличие оснований для применения к 

осужденному положений ч. 3 ст. 68 УК РФ при назначении наказания. 

 

Перейти 

3. Неправильное назначение судом наказания по совокупности приговоров в соответствии 

со ст. 70 УК РФ повлекло изменение приговора. 

 

Перейти 

4 Ошибочное установление судом факта совершения преступлений в период условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания повлекло изменение приговора с 

исключением назначения наказания по правилам ст. 70 УК РФ. 

Перейти 

Вопросы уголовного процесса 

1. Нарушение права осужденного на защиту при замене адвоката в ходе судебного 

разбирательства в суде первой инстанции повлекло отмену приговора. 

 

Перейти 

2. Нарушение права осужденного на защиту вследствие удаления его в ходе судебного 

разбирательства из зала судебного заседания повлекло отмену приговора суда первой 

инстанции. 

 

Перейти 

3. Несоблюдение судом первой инстанции необходимого условия о справедливом судебном 

разбирательстве, предусматривающем право на объективный и беспристрастный суд, 

явилось основанием для отмены приговора. 

 

Перейти 

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

проверке обоснованности обвинения, с которым согласился подсудимый, повлекло 

отмену приговора. 

 

Перейти 

5 Постановление суда о помещении лица в психиатрический стационар для производства 

стационарной психиатрической судебной экспертизы отменено ввиду нарушения 

уголовно-процессуального закона. 

Перейти 

.           

. 

.           
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

за 2 полугодие 2016 года 

 

Кассационная практика 

 

1. Суд, взыскивая с ответчика половину понесенных истицей на 

оплату коммунальных услуг расходов, фактически увеличил размер уже 

взысканных ранее решением суда алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, что противоречит положениям статей 80,81, 

86 Семейного кодекса РФ. 

Т. обратилась с иском в суд с требованиями о взыскании с Т.В. 

денежных средств в возмещение расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг, начисленных на их несовершеннолетних детей с 

ноября 2012 года по октябрь 2015 года и в полном объеме уплаченных самой 

истицей. 

Решением мирового судьи заявленные требования удовлетворены. С 

Т.В. в пользу Т. взысканы в счет возмещения расходов по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги за несовершеннолетних детей 27401,86 

руб.  

Апелляционным определением решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил судебные 

постановления, указав следующее. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, решением 

суда брак между сторонами расторгнут, с Т.В. в пользу Т. на содержание 

детей до их совершеннолетия взысканы алименты в размере 1/3 части 

заработка (дохода) ежемесячно. 

Истица совместно с детьми с конца 2009 года зарегистрирована и 

проживает в квартире в г. Петрозаводске. Данное жилое помещение 

принадлежит Т. на праве собственности. 

За период с 01.11.2012 по 31.10.2015 Т. полностью произвела оплату за 

содержание жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги за 

несовершеннолетних детей. 

Принимая решение о взыскании с ответчика расходов по оплате за 

жилое помещение и коммунальных услуг за несовершеннолетних детей, 

судебные инстанции исходили из того, что стороны по делу как родители 

несовершеннолетних детей должны нести обязанность по содержанию 

.           

. 

.           

. 
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квартиры за них и оплачивать в равных долях коммунальные платежи, 

начисляемые на несовершеннолетних детей. 

Между тем, с указанным выводом судебных инстанций согласиться 

нельзя. Разрешая дело, судебные инстанции неправильно применили нормы 

материального права, регулирующие спорные отношения. 

Согласно статье 61 Семейного кодекса РФ родители имеют равные 

права и несут равные обязанности в отношении своих несовершеннолетних 

детей. 

Права и обязанности отца и матери в отношении ребенка сохраняются 

и после расторжения брака. 

Имущественные права и обязанности родителей в отношении 

несовершеннолетних детей конкретизируются нормами главы 13 Семейного 

кодекса РФ, регулирующими алиментные обязательства родителей. 

В силу статьи 80 Семейного кодекса РФ родители должны содержать 

своих несовершеннолетних детей. Из смысла вышеназванной нормы закона 

следует, что родители должны обеспечить потребность ребенка в жилье, 

питании, одежде, предметах досуга, лечении и тому подобное. Если один из 

родителей не предоставляет содержание своим несовершеннолетним детям и 

отсутствует соглашение об уплате алиментов, то алименты взыскиваются в 

судебном порядке в размере, установленном статьей 81 Семейного кодекса 

РФ. 

Принимая оспариваемые судебные постановления и взыскивая с 

ответчика половину понесенных истицей на оплату коммунальных услуг 

расходов, суд не учел положения статей 80, 81, 86 Семейного кодекса РФ и 

фактически увеличил размер уже взысканных с него ранее решением суда 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Однако изменение установленного частью 1 статьи 81 Семейного 

кодекса РФ размера алиментов, взысканных с одного из родителей в пользу 

другого на содержание несовершеннолетних детей, взыскание с него 

дополнительных расходов возможно только при наличии определенных 

частью 2 статьи 81, статьей 86 Семейного кодекса РФ оснований и 

соответствующего судебного решения. Как следует из возражений, 

представленных истицей, в увеличении размера алиментов судебным 

решением от 09.11.2012 года отказано. 

Доводы истицы о том, что она взыскивает понесенные ею расходы на 

оплату жилищных и коммунальных услуг, приходящихся на долю детей, не 

могут служить основанием для удовлетворения ее требований, поскольку в 

силу ст. 31 Жилищного кодекса РФ только дееспособные члены семьи 

собственника несут солидарную с ним ответственность по обязательствам, 
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вытекающим из пользования данным жилым помещением. Кроме того, при 

начислении платы за коммунальные услуги исходя из площади квартиры 

размер оплаты не увеличивается на количество проживающих и 

зарегистрированных. При таких обстоятельствах доводы истицы о 

понесенных убытках при оплате доли за детей несостоятельны. Выделить 

долю детей при оплате коммунальных услуг по индивидуальным приборам 

учета невозможно, именно собственник в силу ст. 30 Жилищного кодекса РФ 

обязан нести бремя содержания жилого помещения. 

Таким образом, суды нижестоящих инстанций допустили 

существенные нарушения норм материального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых невозможна защита прав ответчика, в 

связи с чем состоявшиеся по делу судебные постановления отменены и 

принято новое решение об отказе в иске. 

 

2. В случае, если вред причинен незаконными действиями 

судебного пристава-исполнителя, от имени Российской Федерации в суде 

выступает Федеральная служба судебных приставов России, 

являющаяся главным распорядителем бюджетных средств. 

К. обратился в суд с иском о взыскании с надлежащего ответчика 

незаконно удержанной в рамках исполнительного производства части 

военной пенсии, компенсации морального вреда, пени за несвоевременную 

оплату кредита. 

Иск мотивирован тем, что судебный пристав-исполнитель Отдела 

судебных приставов по Пряжинскому району УФССП России по Республике 

Карелия на основании исполнительного листа, выданного по решению суда, 

обратил взыскание на пенсию истца в период с 30.04.2015 по 30.06.2015 в 

размере 50%. Апелляционным определением постановление судебного 

пристава-исполнителя об обращении взыскания на пенсию должника 

признано незаконным и повлекло причинение убытков истцу. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С 

Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской 

Федерации в пользу истца взысканы убытки в размере 55425,33 руб., расходы 

по оплате услуг представителя. В удовлетворении остальной части 

требований и в иске к Отделу судебных приставов по Пряжинскому району 

УФССП России по Республике Карелия отказано. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил судебные 

постановления по следующим основаниям. 

.           

. 

.           

. 
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Как следует из материалов гражданского дела, решением суда, 

оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, произведен 

раздел совместно нажитого в браке имущества бывших супругов А. и К. По 

решению суда, помимо фактического раздела имущества, с К. в пользу А. 

взысканы денежные средства в размере 2124,450 руб. и понесенные ею 

судебные расходы.  

Постановлением судебного пристава-исполнителя Отдела судебных 

приставов по Пряжинскому району УФССП России по Республике Карелия 

возбуждено исполнительное производство в отношении должника К., 

которое до настоящего времени не исполнено.  

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 23.03.2015 

обращено взыскание на доходы должника в виде пенсии.  

Апелляционным определением указанное постановление признано 

незаконным и отменено. 

При разрешении спора суд руководствовался положениями статей 15, 

16, 1069, 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации и пришел к 

выводу о частичном удовлетворении исковых требований, взыскав 

причиненные действиями судебного пристава-исполнителя убытки с 

Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской 

Федерации. С данным выводом согласился суд апелляционной инстанции. 

Вместе с тем с указанным выводом судебных инстанций согласиться 

нельзя.  

В соответствии со статьей 53 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

Статьей 16 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена 

обязанность возмещения Российской Федерацией, соответствующим 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 

убытков, причиненных гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

Согласно статье 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 
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акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования. 

По правилам статьи 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в случаях, когда причиненный вред подлежит возмещению за счет казны 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие 

финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 

Гражданского кодекса Российской Федерации эта обязанность не возложена 

на другой орган, юридическое лицо или гражданина. 

Согласно пункту 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, по их специальному 

поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы 

местного самоуправления, а также юридические лица и граждане. 

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации главный распорядитель бюджетных средств отвечает 

соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств. 

На основании пункта 8 Положения о Федеральной службе судебных 

приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 

октября 2004 года №1316 «Вопросы Федеральной службы судебных 

приставов», ФССП России осуществляет функции главного распорядителя 

средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание 

центрального аппарата ФССП России и территориальных органов, а также на 

реализацию возложенных на нее функций. 

Пунктом 81 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 года №50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного производства» разъяснено, что иск о возмещении 

вреда, причиненного незаконными постановлением, действиями 

(бездействием) судебного пристава-исполнителя, предъявляется к 

Российской Федерации, от имени которой в суде выступает главный 

распорядитель бюджетных средств – ФССП России (пункт 3 статьи 125, 

статья 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункт 1 

пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
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Таким образом, поскольку вред К. причинен незаконным 

постановлением судебного пристава-исполнителя, от имени Российской 

Федерации в суде должна выступать Федеральная служба судебных 

приставов России, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств. 

Допущенные судами нарушения норм материального и 

процессуального права являются существенными и непреодолимыми, в связи 

с чем судебные постановления отменены с направлением дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

3. При разрешении спора о признании недействительными 

результатов кадастровых работ суд не привлек к участию в деле 

организацию, выполнившую кадастровые работы, и смежного 

землепользователя, что явилось основанием для отмены судебных 

постановлений. 

СНТ «Нептун» обратилось в суд с иском к М. о признании 

недействительными результатов кадастровых работ, установлении границ 

земельного участка по тем мотивам, что ответчик, являясь собственником 

земельного участка, расположенного в Прионежском районе Республики 

Карелия, в условном кадастровом квартале СНТ «Нептун», незаконно 

включила в свой участок земли общего пользования (проезд), нарушив тем 

самым права членов СНТ на проезд к своим участкам, право пользования 

землями общего пользования, а также пожарную безопасность. Ссылаясь на 

данные обстоятельства, истец просил признать недействительными 

результаты кадастровых работ земельного участка ответчика в виде 

межевого плана, установить иное местоположение границ участка ответчика 

и земель общего пользования СНТ. Впоследствии исковые требования СНТ 

«Нептун» были уточнены. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично: суд 

признал результаты кадастровых работ, выполненных ООО «Межевое бюро» 

по заказу М., недействительными, аннулировал и исключил из 

государственного кадастра недвижимости сведения о местоположении и 

описании границ указанного земельного участка, установил восточную 

границу указанного земельного участка по точкам, указанным на чертеже 

земельных участков, составленного кадастровым инженером М. А.  

В удовлетворении иных требований истца суд отказал.  

Апелляционным определением решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил судебные 

постановления в связи с допущенными судебными инстанциями 

.           

. 

.           

. 
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существенными нарушениями норм процессуального права, указав 

следующее.  

Согласно статье 148 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации задачами подготовки дела к судебному 

разбирательству является разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в 

деле. 

В пунктах 23 и 26 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 июня 2008 года №11 «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству» указано, что разрешение при 

подготовке дела к судебному разбирательству вопроса о вступлении в дело 

соответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора (пункт 4 части 1 статьи 150 ГПК РФ), 

необходимо для правильного определения состава лиц, участвующих в деле. 

Невыполнение этой задачи в стадии подготовки может привести к принятию 

незаконного решения, поскольку разрешение вопроса о правах и 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является 

существенным нарушением норм процессуального права, влекущим 

безусловную отмену решения суда в апелляционном и кассационном 

порядке. 

Вопрос о том, кто является заинтересованным в исходе дела лицом, 

которое судья должен известить о находящемся в производстве деле, 

времени и месте его разбирательства (пункт 6 части 1 статьи 150 ГПК РФ), 

определяется характером дела и его конкретными обстоятельствами. 

Такими лицами могут являться как граждане, так и организации, на 

права и обязанности которых может повлиять решение суда. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, сведения о 

местоположении границ участка, принадлежащего М., внесены в 

Государственный кадастр недвижимости по результатам рассмотрения 

заявления о государственном кадастровом учете изменений земельного 

участка, межевого плана, подготовленного в результате выполнения 

кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ и площади 

земельного участка ответчика. По заказу М. кадастровые работы выполнило 

ООО «Межевое бюро», непосредственное выполнение работ осуществлял 

сотрудник ООО «Межевое бюро». 

Частично удовлетворяя исковые требования и признавая 

недействительными результаты выполненных ООО «Межевое бюро» 

кадастровых работ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в ходе 

проведения данных работ на участке ответчика в площадь земельного 

участка был неправомерно включен проезд между участками, относящийся к 
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землям общего пользования. При этом суд посчитал установленным, что 

кадастровый инженер не использовал сведения, содержащиеся в 

правоустанавливающих документах, а кроме того, нарушил установленные 

статьей 39 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» правила согласования границ земельного участка с лицами, 

обладающими смежными земельными участками.  

Однако, к участию в деле ООО «Межевое бюро» и кадастровый 

инженер привлечены не были.  

Также признав неправильными установленные в ходе проведения ООО 

«Межевое бюро» кадастровых работ границы земельного участка ответчика, 

суд установил восточную границу данного земельного участка по точке, 

которая расположена на границе смежного участка, принадлежащего на 

праве собственности З., которая к участию в настоящем деле также не 

привлечена. 

Статьями 29.2, 33, 36-40 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости» предусмотрено, что кадастровый инженер и 

юридическое лицо, работником которого является кадастровый инженер, 

являются ответственными за недостоверность результатов кадастровых 

работ, в том числе за недостоверность сведений межевого плана, 

технического плана, акта обследования или карты-плана территории, на 

основании которых в государственный кадастр недвижимости вносятся 

сведения об объектах недвижимости и которые подготовлены кадастровым 

инженером. Убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового 

инженера заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат 

возмещению за счет страхового возмещения по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.  

При таких обстоятельствах судебные постановления затрагивают права 

и законные интересы ООО «Межевое бюро» и землепользователя З. 

Таким образом, суд первой инстанции в нарушение приведенных 

положений закона при подготовке к судебному разбирательству по 

настоящему делу не определил круг лиц, которые должны участвовать в 

деле, и не привлек их к участию в деле. 

В силу взаимосвязанных положений пункта 4 статьи 330 и статьи 387 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принятие 

судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 

деле, является безусловным основанием для отмены судебного решения. 

Допущенные судебными инстанциями нарушения норм 

процессуального права являются существенными, повлиявшими на исход 

дела, без устранения которых невозможно восстановление и защита 
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нарушенных прав и законных интересов заявителей, в связи с чем 

обжалуемые судебные постановления отменены, а дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

4. Опекун не несет солидарной ответственности по погашению 

образовавшейся по вине нанимателя жилого помещения задолженности 

по оплате за жилое помещение коммунальных услуг. 

Кондопожское ММП ЖКХ обратилось в суд с иском к Ш. о взыскании 

задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг по тем основаниям, 

что несовершеннолетняя П., зарегистрирована в жилом помещении в г. 

Кондопога Республики Карелия,  фактически проживает с опекуном Ш. по ее 

месту жительства. 

Также в жилом помещении был зарегистрирован дядя 

несовершеннолетней П.С. до 24 мая 2015 года, снят с регистрации в связи со 

смертью.  

 За период с 1 августа 2008 года по 31 декабря 2015 года образовалась 

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 17364 

руб. 06 коп. 

Истец просил взыскать указанную задолженность по оплате жилищно-

коммунальных услуг с опекуна несовершеннолетнего ребенка ответчика по 

делу Ш. 

Решением мирового судьи иск удовлетворен. Суд взыскал с Ш. в 

пользу истца задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги за 

период с 1 августа 2008 года по 31 декабря 2015 года в размере 17364 руб. 06 

коп. 

Апелляционным определением суда Республики Карелия решение 

мирового судьи оставлено без изменения. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил судебные 

постановления, указав следующее. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, 

несовершеннолетняя П. и П.С. (дядя) были зарегистрированы в жилом 

помещении в г. Кондопога Республики Карелия и имели право пользования 

данным жилым помещением на основании договора социального найма 

жилого помещения. Наниматель указанного жилого помещения П.С. умер 24 

мая 2015 года. Согласно сведениям нотариуса Кондопожского нотариального 

округа наследственное дело к имуществу П. С. не заводилось. 

 Распоряжением Главы местного самоуправления Кондопожского 

района Ш. назначена опекуном несовершеннолетней П. С указанного 

времени несовершеннолетняя П. проживает по месту жительства опекуна. 

.           

. 

.           

. 
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За период с 1 августа 2008 года по 31 декабря 2015 года образовалась 

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 17364 

руб. 06 коп., которую истец просил взыскать с опекуна Ш. 

 Удовлетворяя исковые требования о взыскании с Ш. в пользу 

Кондопожского ММП ЖКХ задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг, судебные инстанции исходили из того, что ответчик, 

как опекун несовершеннолетней П., несет ответственность по 

обязательствам, вытекающим из договора социального найма в силу 

положений статьи 36 Гражданского кодекса РФ, статьи 26 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», предусматривающих обязанности и 

гражданско-правовую ответственность опекунов. 

Указанные выводы суда нельзя признать правильными, поскольку они 

противоречат нормам материального права. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации опекуны и попечители обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы. 

В силу пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской 

Федерации опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в 

том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его 

имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 

распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Порядок 

управления имуществом подопечного определяется Федеральным законом 

«Об опеке и попечительстве» (пункт 2 статьи 37 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» подопечные не имеют права собственности на имущество 

опекунов и попечителей, а опекуны или попечители не имеют права 

собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, 

пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных 

социальных выплат. 

Приведенные нормы материального права не содержат указания на то, 

что опекун обязан содержать подопечного или отвечать своим имуществом 

по его долгам. 

Кроме того, суд при рассмотрении настоящего спора не учел 

следующее. 

В силу статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 

наниматели обязаны вносить плату за жилое помещение. 
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Согласно части 2 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации 

члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и 

ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем 

ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального 

найма. 

Исходя из правового толкования вышеприведенных норм 

материального права несовершеннолетний в силу отсутствия 

дееспособности, не может нести солидарную с нанимателем ответственность 

по обязательствам, вытекающим из договора социального найма, в том числе 

по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

При таких обстоятельствах вывод судебных инстанций о том, что 

опекун Ш. несет солидарную ответственность по погашению образовавшейся 

по вине нанимателя П.С. задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги, основан на неверном толковании и применении норм 

материального права.  

Таким образом, судебные постановления вынесены с существенным 

нарушением норм материального права, в связи с чем отменены, а дело 

направлено на новое рассмотрение мировому судье. 

 

5. На сделки с ценными бумагами не распространяются положения 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

К. обратился в суд с иском к Национальному банку «ТРАСТ» по тем 

основаниям, что в соответствии с агентским договором, заключенным между 

сторонами 29.09.2011, ответчик приобрел за счет денежных средств истца 

ценные бумаги (кредитные ноты) в количестве 84 штук по цене 200000 руб. 

за штуку и оформил ценные бумаги на имя истца. В 2012-2014 годах между 

сторонами были заключены договоры о выкупе ценных бумаг после 

наступления указанной в договоре даты. В соответствии с условиями 

договоров ответчик принимал на себя обязательство по поиску покупателя 

ценных бумаг на условиях уплаты истцу их стоимости, а при отсутствии 

покупателя ответчик принимал на себя обязательство о выкупе у истца 

ценных бумаг по вышеуказанной стоимости. Несмотря на требование в 

досудебном порядке выкупить ценные бумаги, ответчик не принял никаких 

мер по исполнению обязательства. Истец, ссылаясь на условия договора, а 

также на положения Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», просил суд взыскать с ответчика денежные средства в 

размере 13873619 руб., а также неустойку в сумме иска, признать 

.           

. 

.           

. 



 17 

недействительными агентский договор от 29.09.2011, дополнительное 

соглашение к нему от 09.01.2013, договоры о выкупе ценных бумаг, договор 

об оказании услуг по продаже кредитных нот и 10 договоров купли-продажи 

ценных бумаг от 29.09.2011. 

Определением суда производство по делу в части требований об 

оспаривании сделок прекращено в связи с отказом истца от иска в данной 

части. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным 

определением, исковые требования удовлетворены частично. С НБ «ТРАСТ» 

в пользу К. взыскана задолженность 13873619 руб., неустойка в размере 

2000000 руб., штраф в размере 3000000 руб. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил судебные 

постановления по следующим основаниям. 

Как следует из материалов гражданского дела, между сторонами 

заключен агентский договор от 29.09.2011, в соответствии с которым агент 

(НБ «ТРАСТ») за вознаграждение от своего собственного имени за счет и в 

интересах принципала К., а также по поручению принципала обязан 

представлять принципалу рекомендации, консультационные услуги, 

совершать сделки в отношении кредитных нот и совершать все необходимые 

действия в расчетно-клиринговой системе; принципал уполномочивает 

агента совершать необходимые действия в интересах принципала при 

заключении, исполнении и расторжении сделок, заключаемых агентом во 

исполнение поручений принципала, подписывать передаточные 

распоряжения, получать выписки по принадлежащим принципалу кредитным 

нотам, расписываться за принципала и совершать иные юридические и 

фактические действия, необходимые для исполнения обязательств по 

настоящему договору. Агент (НБ «ТРАСТ») в соответствии с договором 

также принял на себя обязанность от своего имени, за счет и в интересах 

принципала приобретать и продавать кредитные ноты в течение срока 

действия указанного договора в соответствии с поручением принципала. 

К договору приложено уведомление о рисках, связанных с операциями 

на рынке ценных бумаг, подписанное К. 

Банк уведомил К. о признании его квалифицированным инвестором. 

Между Банком (заемщик) и B.V. (кредитор) заключён 

субординированный кредитный договор о предоставлении Банку кредита в 

сумме 2300000,000 руб. сроком погашения 07.09.2022. 

29.09.2011, 06.04.2012, 24.10.2012 между К. и НБ «ТРАСТ» заключены 

договоры о выкупе ценных бумаг. 12.03.2014 между сторонами заключен 

договор об оказании услуг по продаже кредитных нот, принадлежащих 
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клиенту. В соответствии с условиями указанных договоров клиент К. имеет 

право требовать выкупа принадлежащих ему кредитных нот, а Банк 

обязуется найти клиенту покупателя на кредитные ноты, а также обеспечить 

приобретение покупателем кредитных нот на условиях, согласованных 

сторонами и изложенных в статье 2 договора («право обратного выкупа 

кредитных нот»); в случае, если приобретение покупателем кредитных нот не 

будет обеспечено Банком, последний обязуется самостоятельно приобрести 

кредитные ноты на условиях выкупа, изложенных в статье 2 договора. 

Согласно вышеуказанным договорам эмитентом кредитных нот 

(сертификатов участия в кредите) выступало B.V., в качестве «обязательства- 

ориентира» выступал договор субординированного займа от 05.03.2012 

сроком погашения 07.09.2022. 

Во исполнение указанных договоров ответчик приобретал за счет 

денежных средств истца у контрагента TIB INVESTMENTS LIMITED 

кредитные ноты, эмитированные B.V. (Нидерланды) в рамках договора 

субординированного займа от 05.03.2012: 29.09.2011 в количестве 267 штук 

номиналом 32980 руб. за штуку, 06.04.2012 в количестве 44 штук номиналом 

200000 руб. за штуку, 24.10.2012 в количестве 34 штук номиналом 200000 

руб. за штуку, 12.03.2014 в количестве 50 штук номиналом 200000 руб. за 

штуку. 

Обязательства по договорам о выкупе ценных бумаг от 29.09.2011 и 

06.04.2012 исполнены Банком 29.03.2012 и 12.10.2012 соответственно. 

Претензий к ответчику в отношении исполнения обязательств по указанным 

сделкам истец не предъявлял. 

По двум другим договорам о выкупе ценных бумаг от 24.10.2012 и об 

оказании услуг по продаже кредитных нот, принадлежащих клиенту, от 

12.03.2014, которыми предусмотрена обязанность НБ «ТРАСТ» найти 

покупателя или выкупить кредитные ноты в количестве 34 штук на сумму 

7123906,67 руб. и 50 штук на сумму 10016666,67 руб. соответственно, 

обязательства со стороны Банка исполнены не были. 

Названные выше сделки сторонами не оспорены, требования истца 

основаны на действительности этих сделок. 

На требование К. от 06.02.2015 о выкупе кредитных нот НБ «ТРАСТ» 

ответил отказом, ссылаясь на прекращение обязательств Банка по 

субординированным займам и невозможность реализации кредитных нот. 

Отказ от исполнения обязательств ответчик мотивировал тем, что в 

соответствии с дополнительным соглашением от 25.09.2014 к 

субординированному кредитному договору между НБ «ТРАСТ» и B.V. от 

05.03.2012 кредитные ноты, являющиеся предметом настоящего спора, были 
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аннулированы, о чем было сообщено держателям таких кредитных нот путем 

размещения информации на сайте ответчика. 

Разрешая спор по месту исполнения договоров о выкупе ценных бумаг 

и об оказании услуг по продаже кредитных нот, принадлежащих клиенту, суд 

первой инстанции исходил из действительности названных ценных бумаг на 

момент спора, а также из того, что на данные правоотношения 

распространяется действие Закона о защите прав потребителей. 

С такими выводами согласился и суд апелляционной инстанции. 

Между тем, выводы судебных инстанций о распространении на 

рассматриваемые отношения  положений  Закона  о защите  прав  

потребителей  основаны  на  неправильном применении норм материального 

права. 

Согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей данный закон 

регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров 

(выполнении работ, оказании услуг). Потребителем является гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей». 

Таким образом, обязательным условием признания гражданина 

потребителем является приобретение этим гражданином товаров (работ, 

услуг) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем из материалов гражданского дела следует, что Банком 

был заключен агентский договор по приобретению в пользу истца и за его 

счет ценных бумаг – кредитных нот. Данные сделки являются производным 

финансовым инструментом, носят инвестиционный рисковый характер, 

направлены на получение прибыли за счет вложения денежных средств, 

вследствие чего данные правоотношения нельзя расценивать как 

направленные на удовлетворение личных, семейных, домашних нужд истца. 

Кроме того, применив Закон о защите прав потребителей, суд, 

руководствуясь частью 7 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, рассмотрел спор по месту исполнения договоров о выкупе ценных бумаг 

и об оказании услуг по продаже кредитных нот, принадлежащих клиенту. 
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По общему правилу, установленному статьей 28 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, иск предъявляется в суд по 

месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по 

месту нахождения организации. 

Местом нахождения ответчика является г. Москва, что относится к 

подсудности Басманного районного суда г. Москвы. 

Согласно статье 32 Гражданского процессуальное кодекса РФ стороны 

могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность 

для данного дела до принятия его судом к своему производству за 

исключением подсудности, установленной статьями 26, 27 и 30 данного 

Кодекса. 

 Заключёнными сторонами договором о выкупе ценных бумаг и 

договором об оказании услуг по продаже кредитных нот, принадлежащих 

клиенту, предусмотрено, что все споры, возникающие между сторонами из 

договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Басманном районном 

суде г. Москвы. 

Таким образом, настоящее дело подсудно Басманному районному суду 

г. Москвы. 

Ошибочно применяя к спорным отношениям Закон о защите прав 

потребителей, судебные инстанции исходили из положений ч.7 ст. 20 ГПК 

РФ, устанавливающих, что иски о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены также в суд по месту жительства или по месту пребывания 

истца либо по месту заключения или месту исполнения договора. 

Рассмотрев настоящее гражданское дело по месту исполнения 

договоров, суд нарушил положения Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с частью 1 статьи 47 которой никто не может быть лишен права 

на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом. 

Проверяя законность постановленного судом первой инстанции 

решения в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции 

надлежащей оценки изложенным выше обстоятельствам не дал, в связи с чем 

апелляционное определение также не может быть признано законным. 

С учетом изложенного Президиумом Верховного суда Республики 

Карелия судебные постановления отменены, а дело направлено на новое 

рассмотрение в Басманный районный суд г. Москвы. 

 

6. Вывод суда апелляционной инстанции о незаконности установки 

общедомового прибора учета электроэнергии в ветхом доме 

противоречит Федеральному закону «Об энергосбережении и 

.           

. 

.           

. 
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повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

К. обратилась к ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая 

компания», ОАО «ПКС» Электрические сети» с иском о признании действий 

ОАО «ПКС» Электрические сети» по установке общедомового прибора учета 

электрической энергии (ОДПУ), действий «Энергокомфорт». Единая 

Карельская сбытовая компания» по начислению и взиманию платы за 

электроэнергию на общедомовые нужды на основании показаний 

общедомового (коллективного) прибора учета с К. незаконными; о 

возложении на ответчика обязанности произвести перерасчет платы за 

электроэнергию на общедомовые нужды за период с октября 2014 по август 

2015 на сумму 15227 руб. 27 коп.; о взыскании с ответчиков компенсации 

морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя. 

Заявленные требования мотивированы тем, что установка 

общедомового прибора учета электрической энергии к жилому дому истца 

произведена после факта признания данного многоквартирного дома 

28.08.2014 непригодным для проживания (ветхим). 

Истец полагает, что неправомерное взимание с нее платы за услуги по 

электроснабжению нарушает ее жилищные права гражданина-потребителя на 

оплату услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Определением суда произведена замена ненадлежащего ответчика 

ОАО «ПКС» Электрические сети» на ответчика АО «ПКС». 

Решением суда исковые требования оставлены без удовлетворения. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции 

отменено и принято новое решение о частичном удовлетворении иска. 

Действия АО «Петрозаводские коммунальные системы» по 

установке общедомового прибора учета электрической энергии и действия 

ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая 

компания» по начислению платежей за электроэнергию на основании 

показаний общедомового прибора учета в доме истца признаны 

незаконными.  

На ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая компания» 

возложена обязанность произвести перерасчет за электроэнергию на 

общедомовые нужды К. за период с октября 2014 года по август 2015 года 

без учета показаний общедомового прибора учета электроэнергии. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил 

апелляционное определение, указав следующее. 
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Судом установлено и следует из материалов дела, что дом, в котором 

проживает истец, в августе 2014 года оборудован общедомовым 

(коллективным) прибором учета электроэнергии, который установлен ОАО 

«Петрозаводские коммунальные системы». Счета по общедомовому прибору 

учета выставляются ООО ««Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая 

компания», начиная с октября 2014 года. 

Постановлением администрации Петрозаводского городского округа от 

23.06.2015 на основании заключения межведомственной комиссии 

многоквартирный дом, в котором проживает истец, признан аварийным и 

подлежащим сносу. 

Разрешая настоящий спор и отказывая истцу в полном объеме в 

удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции 

исходил из того, что спорный жилой дом признан аварийным только 

23.06.2015, т.е. до установленной Федеральным законом №261 даты 

01.01.2013 данный дом ветхим, аварийным или подлежащим сносу или 

капитальному ремонту в установленном законом порядке не признавался, и 

соответственно, не входит в перечень объектов-исключений, в которых 

невозможна установка ОДПУ. 

С данным выводом суда первой инстанции не согласился суд 

апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции учел, что дом, в 

котором проживает истец, 1948 года постройки, имеет большой процент 

износа, и именно в связи с этим признан аварийным и подлежащим сносу. 

Согласно представленной в материалы дела справке Республиканского бюро 

технической инвентаризации на 1991 год процент износа дома составлял 51% 

и соответствовал неудовлетворительному техническому состоянию объема. 

Заключением межведомственной комиссии от 08.07.2009 семь квартир 

восьмиквартирного жилого дома признаны непригодными для проживания в 

связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и распоряжением 

главы Петрозаводского городского округа от 08.07.2009 данные квартиры 

признаны непригодными для проживания. 

На основании изложенного суд апелляционной инстанции сделал 

вывод о том, что до 1 января 2013 года спорный дом уже являлся ветхим, 

аварийным, поэтому общедомовые приборы учета в нем не подлежали 

установке. 

В силу ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 

отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том 

числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), 
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утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Порядок расчета платы за электроэнергию на общедомовые нужды 

регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 №354 с учетом положений Федерального закона от 

23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона №261 здания, строения, 

сооружения, за исключением указанных в части 5 настоящей статьи зданий, 

строений, сооружений должны соответствовать требованиям энергетической 

эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить в указанных правилах первоочередные 

требования энергетической эффективности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 261 производимые, 

передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат 

обязательному учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации 

учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, 

подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, 

и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам 

централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного 

газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения 

энергетическими ресурсами. Требования настоящей статьи в части 

организации учета используемых энергетических ресурсов не 

распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие 

сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года. 

На основании вышеизложенного, учитывая приведенные нормы права, 

суд апелляционной инстанции признал действия АО «Петрозаводские 

коммунальные системы» по установке общедомового прибора учета 

электрической энергии и действия ООО Энергокомфорт». Единая Карельская 

сбытовая компания» по начислению платежей за электроэнергию на 

основании показаний общедомового прибора учета в спорном доме 

незаконными. 
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Однако суд апелляционной инстанции не учел, что положения 

Федерального закона от 23 ноября 2009 №261-ФЗ не содержат запрета на 

установку приборов учета в ветхих и аварийных объектах. В приведенном 

Законе указывается на отсутствие обязанности собственников по их 

установке и, соответственно, оплате стоимости приборов учета и расходов по 

их установке, если она проведена иным лицом. 

Из смысла данной нормы следует, что ветхие, аварийные объекты, 

объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 

года, могут быть оснащены ресурсоснабжающими организациями за счет 

собственных средств приборами учета, если подтверждена техническая 

возможность их установки в соответствии с критериями, предусмотренными 

приказом Министерства регионального развития от 29 декабря 2011 года 

№627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 

возможности установки индивидуального, общего (квартирного), 

коллективного (общедомового) прибора учета, а также формы акта 

обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической 

возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения». 

Ухудшение эксплуатационных характеристик здания, отдельных его частей 

инженерных систем, послуживших основанием для признания такого объекта 

в установленном порядке аварийным, приводящее к невозможности 

обеспечения точной фиксации потребления энергоресурсов и обслуживания 

приборов учета, исключает использование показаний приборов учета в таких 

многоквартирных домах. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о незаконности 

установки прибора учета электроэнергии в доме, где проживает истец, не 

основан на нормах права. Постановление суда апелляционной инстанции в 

указанной части нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем 

оно отменено. Поскольку суд первой инстанции по существу отказал истцу в 

иске в данной части, то решение суда первой инстанции в указанной части 

оставлено в силе. 

Определение суда апелляционной инстанции в части удовлетворения 

требований к ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая 

компания» в части возложения обязанности произвести перерасчет платы за 

электроэнергию на общедомовые нужды, по существу Президиум признал 

обоснованным. 

В соответствии с п. 44 постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» распределяемый между потребителями объем коммунальной 



 25 

услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не 

может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды, за исключением случаев, когда иное установлено 

решением общего собрания собственников или когда исполнителем 

коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация. 

Таких данных материалы дела не содержат. 

По общему правилу объем коммунальной услуги в размере 

превышения над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 

управляющая организация оплачивает за счет собственных средств. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в аварийных и ветхих 

объектах возможности обеспечения благоприятных условий проживания 

граждан могут быть существенно ограничены в связи с объективным 

физическим износом здания, его отдельных частей и инженерных систем, а 

также направленность нормативно-правового регулирования на защиту 

граждан, вынужденных проживать в непригодных для этих целей условиях, 

от несения дополнительных издержек, связанных с содержанием и ремонтом 

таких объектов, использование при расчетах за поставленный коммунальный 

ресурс показаний приборов учета в рассматриваемом случае не должно 

приводить к возложению на собственников домов и помещений в них или 

управляющие организации расходов, связанных с оплатой потребленных в 

соответствии с показаниями приборов учета коммунальных услуг в объеме, 

превышающем нормативы потребления. 

На основании вышеизложенного ресурсоснабжающие организации 

вправе использовать показания коллективных приборов учета, 

установленных ими в ветхих и аварийных объектах с соблюдением 

требований законодательства, для определения объема и стоимости 

потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды. Однако размер 

обязательств собственников и управляющей компании по оплате 

потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды ограничен 

утвержденными нормативами потребления. 

 

7. В случае возникновения спора по имеющимся между продавцом 

и лицом, владеющим сертификатом, правоотношениям, надлежащим 

истцом признается владелец сертификата, независимо от того 

приобретал ли он сертификат за свой счет или последний был получен 

им иным законным способом. 

.           

. 

.           

. 
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Е. обратилась в суд с иском к ООО «Алькор и Ко» о возврате денежной 

стоимости сертификата по тем основаниям, что указанный сертификат был 

подарен ей родственницей, однако в магазине «Л'Этуаль», принадлежащем 

ответчику, отсутствуют товары, подходящие истице, в том числе по ценовой 

политике. Bернуть денежные средства в добровольном порядке ответчик 

отказался. 

Решением мирового судьи исковые требования удовлетворены 

частично. С ООО «Алькор и Ко» в пользу Е. взыскана стоимость 

подарочного сертификата Л'Этуаль в размере 5000 руб., неустойка, 

компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном 

порядке требований потребителя.  

Апелляционным определением суда указанное решение отменено. 

Принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Президиум Верховного Суда Республики Карелия отменил 

апелляционное определение, указав следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» защита прав потребителей осуществляется судом. 

Потребителем признается гражданин, имеющий намерение заказать 

или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (абзац 3 преамбулы Закона). 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, 10.12.2015 

в магазине ответчика родственница истицы М. приобрела подарочный 

сертификат на сумму 5000 руб., который впоследствии подарила Е. 

Сертификатом истица не воспользовалась и 16.12.2015 обратилась к 

ответчику с просьбой о возврате денежных средств, в чем ей было отказано. 

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к 

выводу о том, что при приобретении подарочного сертификата покупатель 

передает эмитенту денежные средства в оплату несуществующего 

обязательства, денежные средства, полученные по такому сертификату, 

нельзя считать безвозмездно полученными, так как у продавца возникает 

встречное обязательство перед держателем сертификата принять его в 

качестве средства платежа за товар. Невыполнение данной обязанности 

продавцом, в том числе по причинам от него независящим, не квалифицирует 

эти отношения как безвозмездные. Ввиду этого суд посчитал требования, 

заявленные в иске, подлежащими удовлетворению. 
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С решением суда первой инстанции не согласился суд апелляционной 

инстанции, посчитав, что Е. является ненадлежащим истцом, так как 

сертификат ею не приобретался, в связи с чем отказал в удовлетворении иска. 

Данный вывод суда апелляционной инстанции сделан с нарушением 

норм процессуального права. 

Статьей 10 Закона предусмотрена обязанность изготовителя 

(исполнителя, продавца) своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам 

товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до 

потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей регулируется 

в ст. 13 Закона. Убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в 

полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или 

договором, за исключением тех случаев, когда неисполнение обязательств 

или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой 

силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

В соответствии со ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в 

порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

Подарочные карты являются неименными, а, следовательно, могут 

выступать объектом в гражданском обороте – могут быть реализованы 

(перепроданы, подарены и т.д.). Приобретатель подарочного сертификата М., 

подарив спорный сертификат истице, тем самым передала ей право требовать 

от продавца выполнения его обязательства по передаче товара на указанную 

в сертификате сумму. 

Поскольку подарочный сертификат Л'Этуаль именным не является, он 

может быть использован по назначению любым лицом, которому был 

подарен приобретателем. 

В случае возникновения спора по имеющимся между продавцом и 

лицом, владеющим сертификатом, правоотношениям, надлежащим истцом 

признается владелец сертификата, независимо от того, приобретал ли он 

сертификат за свой счет или последний был получен им иным законным 

способом. 

Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции о 

ненадлежащем истце несостоятельны, допущенные судом апелляционной 
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инстанции нарушения норм процессуального права являются 

существенными, повлиявшими на исход дела и без устранения которых 

невозможна защита нарушенных прав, в связи с чем апелляционное 

определение отменено, и дело направлено на новое апелляционное 

рассмотрение. 

 

Апелляционная практика 

 

1. Судом было отказано в удовлетворении исковых требований 

работодателя к работнику о возмещении затрат на обучение, поскольку 

работник был уволен по соглашению сторон на основании пункта 1 

части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.  

ОАО «РЖД» обратилось с иском по тем основаниям, что ответчик 

работал у истца по трудовому договору, согласно заключенному между 

сторонами ученическому договору истец принял на себя обязательства по 

оплате стоимости обучения ответчика на базе Петрозаводского филиала 

ФГБОУ ВПО ПГУПС в период с 12.05.2015 по 05.06.2015 и компенсации 

работнику фактических расходов, понесенных им в связи с командированием 

на обучение; работник обязался после обучения отработать по трудовому 

договору в должности, предложенной работодателем, не менее трёх лет, а в 

случае расторжения трудового договора до истечения указанного срока, 

возместить работодателю денежные средства, затраченные на его обучение. 

Свои обязательства ОАО «РЖД» выполнило, однако ответчик до истечения 

указанного срока уволился, принятые на себя обязательства не исполнил. 

Истец просил взыскать с ответчика сумму расходов на обучение в размере 

19217 руб. 06 коп., также расходы по уплате государственной пошлины.  

Решением суда в удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия, проверяя законность и обоснованность судебного 

решения, пришла к выводу о том, что решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований по существу является правильным.  

В соответствии со статьей 198 Трудового кодекса РФ работодатель 

имеет право заключать с работником данной организации ученический 

договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.  

В силу статьи 249 Трудового кодекса РФ в случае увольнения без 

уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, 

работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному 

.           

. 

.           

. 
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после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым 

договором или соглашением об обучении. 

В судебном заседании установлено, что Г.В. с 24.10.2014 по 14.10.2015 

работал монтером пути в Кондопожской дистанции пути …– филиала ОАО 

«РЖД». В соответствии с ученическим договором от 05.05.2015 Г.В. в 

период с 12.05.2015 по 05.06.2015 проходил обучение на курсах подготовки 

монтеров пути на базе Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО ПГУПС. По 

условиям договора ответчик принял на себя обязательства пройти обучение и 

проработать после обучения по трудовому договору на должности, 

предложенной работодателем, не менее трех лет. В случае расторжения 

трудового договора до истечения указанного срока по инициативе работника 

либо по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3, 5-8, 11 части первой статьи 81, пунктом 4 части первой статьи 83 

Трудового кодекса РФ, ответчик обязался возместить работодателю затраты 

на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени. Работодатель обязался 

обеспечить возможность прохождения ответчику производственного 

обучения с выплатой ему стипендии в размере среднего заработка в размере 

20677,14 руб.  

Согласно расчету истца затраты на обучение ответчика составили 

34270,77 руб., в том числе: стоимость обучения – 5152,17 руб., расходы по 

выплате стипендии – 21005,35 руб., расходы по оплате проезда к месту 

обучения и проживания – 8113,25 руб. С учетом периода, отработанного 

ответчиком после обучения, сумма задолженности составила 32079 руб. 95 

коп. Работодателем при увольнении ответчика из заработной платы было 

удержано 12862,89 руб.  

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, 

исходя из того, что ОАО «РЖД» вправе требовать от Г.В. возмещения затрат 

на обучение в размере 5152,17 руб., которые уже удержаны из заработной 

платы ответчика при его увольнении.  

Однако судом первой инстанции не было учтено следующее 

обстоятельство. Г.В. в силу пункта 3.1.10 ученического договора, 

заключенного с работодателем 05.05.2015, принял на себя обязательства по 

возмещению затрат на его обучение в случае увольнения по инициативе 

работника либо по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 5-8, 11 части первой статьи 81, пункта 4 части 

первой статьи 83 Трудового кодекса РФ.  

Между тем, он был уволен с должности монтера по соглашению сторон 

по пункту 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. При этом 
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увольнение по указанному основанию не относится к увольнению по 

инициативе работника по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

РФ, по инициативе работодателя по статье 81 Трудового кодекса РФ или по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон по пункту 4 части первой 

статьи 83 Трудового кодекса РФ.  

Таким образом, не имелось правовых оснований для возмещения истцу 

затрат на обучение Г.В.  

 

2. Решение комиссии государственного органа по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов об отказе заявителю 

в замещении должности в коммерческой организации признано 

законным.  

С. обратилась с иском по тем основаниям, что решением комиссии 

Государственной жилищной инспекции Республики Карелия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов от 01.06.2016 ей было 

отказано в замещении должности в коммерческой организации по мотиву 

нарушения требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». Полагая, что принятое решение не соответствует действующему 

законодательству, истец просила признать незаконным и отменить решение 

комиссии ответчика от 01.06.2016 об отказе ей в замещении должности 

юрисконсульта юридического отдела в АО «ТНС энерго Карелия». 

Решением суда исковые требования удовлетворены. Признано 

незаконным и отменено решение комиссии Государственной жилищной 

инспекции Республики Карелия от 01.06.2016 об отказе С. в замещении 

должности юрисконсульта юридического отдела в АО «ТНС энерго 

Карелия». 

Данное судебное решение судебная коллегия отменила в связи с 

несоответствием выводов суда обстоятельствам дела и неправильным 

применением норм материального права.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 17 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации» гражданин, 

замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не 

вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового 

.           

. 

.           
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договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности гражданского служащего. Согласие 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов 

дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Аналогичные нормы закреплены в статье 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации и в части 1 статьи 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

Из материалов дела следует, что ранее С. проходила государственную 

гражданскую службу Республики Карелия в Жилищной инспекции, 

служебный контракт с ней расторгнут 06.05.2016 на основании пункта 3 

части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» по инициативе гражданского служащего. 

10.05.2016 она была принята на работу в АО «ТНС энерго Карелия» на 

должность юрисконсульта, с ней заключен трудовой договор.  

24.05.2016 она обратилась в Жилищную инспекцию с заявлением о 

даче согласия на выполнение работы на условиях трудового договора в АО 

«ТНС энерго Карелия». Решением комиссии Жилищной инспекции по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов от 

01.06.2016 С. отказано в замещении должности юрисконсульта юридического 

отдела в этой коммерческой организации, указано, что замещение С. 

должности юрисконсульта юридического отдела в АО «ТНС энерго Карелия» 

нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, признал 

оспариваемое решение незаконным, исходя из того, что Жилищной 

инспекцией нарушен срок рассмотрения указанного обращения С., при этом 

суду не представлено доказательств совершения истцом действий, которые 

создали для АО «ТНС энерго Карелия» наряду с другими организациями в 

осуществляемой сфере деятельности привилегии и приоритеты, также не 

указано, какие конкретно требования статьи 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» истцом нарушены. 

С такими выводами судебная коллегия не согласилась.  
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Ограничения, направленные на соблюдение специальных правил 

трудоустройства лиц, ранее замещавших должности государственной или 

муниципальной службы, предусмотренные в статье 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», приняты в целях реализации рекомендаций 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года 

(далее – Конвенция). 

Пунктом 1 статьи 12 Конвенции предусмотрена обязанность каждого 

государства-участника по принятию мер в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства по 

предупреждению коррупции в частном секторе. 

Согласно подпункту «e» пункта 2 статьи 12 Конвенции в целях 

предупреждения возникновения коллизии публичных и частных интересов 

государства вправе устанавливать ограничения в надлежащих случаях и на 

разумный срок в отношении профессиональной деятельности бывших 

публичных должностных лиц или в отношении работы публичных 

должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на 

пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, 

которые такие публичные должностные лица выполняли в период их 

нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли 

надзор. 

Таким образом, из анализа пункта 1, подпункта «e» пункта 2 статьи 12 

Конвенции против коррупции, частей 1, 4 статьи 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в их системной взаимосвязи следует, что 

указанные выше ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 

должность государственной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора установлены в целях устранения коллизии 

публичных и частных интересов. 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский 

служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные 

данным Федеральным законом и другими федеральными законами. Пунктом 

13 части 1 статьи 18 указанного Закона установлено, что гражданский 

служащий обязан не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету государственного органа. 

В силу части 5 статьи 19 указанного Федерального закона для 

соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулирования конфликтов интересов в государственном органе, 

федеральном государственном органе по управлению государственной 
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службой и государственном органе субъекта Российской Федерации по 

управлению государственной службой образуются комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов.  

Согласно части 1.1. статьи 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов обязана рассмотреть письменное обращение 

гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации в течение семи дней со дня поступления 

указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Таким образом, юридически значимым обстоятельством при 

разрешении данного спора является установление: наличия оснований для 

рассмотрения обращения С. о даче согласия на выполнение работы на 

условиях трудового договора в коммерческой организации – АО «ТНС 

энерго Карелия» и соблюдения Жилищной инспекцией порядка 

рассмотрения данного обращения С.  

Из материалов дела следует, что С. в период государственной службы 

замещала в Жилищной инспекции должности государственной гражданской 

службы: начальника отдела …, государственного жилищного инспектора. В 

ее должностные обязанности входило: осуществление государственного 

жилищного надзора и контроля за исполнением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, 

установленных жилищным законодательством к установлению размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, за определением размера 

и внесением платы за коммунальные услуги; организация проведения 

проверок, организация принятия мер административного реагирования в 

соответствии с компетенцией отдела.  

Учитывая изложенное, обращение С. о даче согласия на выполнение 

работы на условиях трудового договора в АО «ТНС энерго Карелия» 

подлежало рассмотрению соответствующей комиссией Жилищной 

инспекции, принимая во внимание, что функции государственного 

управления АО «ТНС энерго Карелия» в виде государственного жилищного 

надзора и контроля входили в должностные обязанности С.; основным 

направлением деятельности данной коммерческой организации является 

распределение электроэнергии; трудоустройство истца в АО «ТНС энерго 
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Карелия» состоялось ранее двух лет после увольнения с государственной 

службы.  

Порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в 

федеральных органах исполнительной власти, иных государственных 

органах в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», утвержден Указом Президента Российской Федерации №821 от 

01.07.2010.  

В соответствии с пунктом 8 данного Указа Президента Российской 

Федерации рекомендовано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации разработать и утвердить положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих субъектов Российской Федерации.  

Приказом Жилищной инспекции №70 от 26.08.2010 утверждено 

положение о комиссии Государственной жилищной инспекции Республики 

Карелия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Карелия и 

урегулированию конфликта интересов, которым определен порядок 

формирования и деятельности указанной комиссии.  

Действующая в настоящее время комиссия Жилищной инспекции 

образована в соответствии с приказом № …от 14.10.2015 в составе 7 человек, 

куда включены государственные служащие Жилищной инспекции, также 

представитель Государственного контрольного комитета Республики 

Карелия, представители иных организаций. Таким образом, порядок 

формирования и состав данной комиссии соответствует требованиям пунктов 

5 – 9 Положения об указанной комиссии Государственной жилищной 

инспекции Республики Карелия.  

Согласно пункту 11 Положения о комиссии Жилищной инспекции 

заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 

только с участием членов комиссии, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Карелия в Инспекции 

недопустимо.  

Принимая во внимание, что заявление С. было рассмотрено данной 

комиссией 01.06.2016 в составе 6 ее членов, оспариваемое решение принято в 

пределах компетенции комиссии и правомочным составом.  

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлен 7-
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дневный срок рассмотрения обращения гражданина, замещавшего в 

государственном органе должность государственной службы, о даче согласия 

на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, 

однако обращение С. было рассмотрено на 8-й день.  

Судебная коллегия с таким выводом не согласилась, поскольку 

установленный законом 7-дневный срок рассмотрения такого обращения 

пресекательным не является.  

При этом следует отметить, что Положением о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 

№821, и Положением о такой комиссии Жилищной инспекции, 

предусмотрено, что первоначально указанное обращение гражданина 

поступает в кадровую службу и затем с заключением и другими материалами 

– председателю соответствующей комиссии. При этом председатель 

комиссии при поступлении к нему информации в 10-дневный срок назначает 

заседание комиссии.  

Кроме того, судебная коллегия полагает, что рассмотрение Жилищной 

инспекцией обращения С. 01.06.2016 ее права, в том числе на труд не 

нарушает, поскольку из представленных материалов следует, что на дату 

обращения в Жилищную инспекцию истец уже 14 дней работала в АО «ТНС 

энерго Карелия».  

Удовлетворяя исковые требования, суд согласился с заявлением С. о 

том, что оспариваемое решение не соответствует действующему 

законодательству.  

По мнению судебной коллегии правовых оснований для такого вывода 

не имелось.  

В силу пункта 4 статьи 1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» под функциями государственного, муниципального 

(административного) управления организацией понимаются полномочия 

государственного или муниципального служащего принимать обязательные 

для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 

финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении 

данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений. 

В силу указанных выше положений о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и 
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урегулированию конфликта интересов, комиссии по итогам рассмотрения 

указанных обращений принимает одно из следующих решений: а) дать 

гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; б) 

отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 

мотивировать свой отказ. 

Комиссия Жилищной инспекции, отказывая С. в замещении должности 

юрисконсульта юридического отдела АО «ТНС энерго Карелия», указала, 

что функции государственного управления в отношении АО «ТНС энерго 

Карелия» входили в должностные обязанности С., поскольку она 

осуществляла отдельные функции государственного жилищного надзора в 

отношении указанной коммерческой организации; замещение С. на условиях 

трудового договора должности юрисконсульта юридического отдела АО 

«ТНС энерго Карелия» нарушает требование статьи 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции».  

Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает, что в силу 

положений Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Федерального закона «О противодействии 

коррупции» оснований для отмены оспариваемого решения Жилищной 

комиссии по мотиву его несоответствия действующему законодательству не 

имелось. 

Комиссией при рассмотрении обращения С. были учтены должностные 

обязанности истца по ранее замещаемым должностям государственной 

гражданской службы по осуществлению государственного надзора и 

контроля за исполнением требований жилищного законодательства, в том 

числе в отношении АО «ТНС энерго Карелия», положения должностного 

регламента начальника отдела … 

При этом судебной коллегией принимается во внимание, что ранее 

замещаемая истцом должность начальника отдела ….отнесена к ведущей 

группе должностей, категории руководитель. Истцом, как государственным 

жилищным инспектором, проводились проверки АО «ТНС энерго Карелия» с 

последующим принятием соответствующих решений. Так, в материалы дела 
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представлены распоряжения Жилищной инспекции …о проведении 

внеплановых документарных проверок АО «ТНС энерго Карелия», 

подписанные С. как и.о. первого руководителя – главного государственного 

жилищного инспектора Республики Карелия; также подписанные истцом 

акты проверок АО «ТНС энерго Карелия» от …, обязательные к исполнению 

предписания об устранении нарушений действующего законодательства №…  

Таким образом, при трудоустройстве С. в указанную коммерческую 

организацию возможно возникновение конфликта интересов.  

Согласно пунктам «а», «б» пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции – деятельность, 

направленная на ее предупреждение (выявление и последующее устранение 

причин коррупции), а также предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений.  

Таким образом, отсутствие конкретных фактов, препятствующих 

замещению истцом должности в АО «ТНС энерго Карелия», не является 

основанием для отмены оспариваемого решения, поскольку в даче согласия 

комиссией может быть отказано не только при наличии конфликта 

интересов, но и с целью его предотвращения. 

В данном случае созданная в установленном порядке комиссия 

Государственной жилищной инспекции Республики Карелия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов, в состав которой вошли 

представители общественности, установив факт осуществления истцом в 

период государственной службы функций государственного управления в 

отношении АО «ТНС энерго Карелия», правомочным составом не дала 

согласие С. на замещение должности юрисконсульта юридического отдела в 

АО «ТНС энерго Карелия». При этом данное решение принято членами 

указанной комиссии единогласно.  

Таким образом, у суда не имелось оснований для отмены решения 

комиссии Государственной жилищной инспекции Республики Карелия по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, принятое в 

коллегиальном порядке 01.06.2016 в отношении истца.  

Решение суда об удовлетворении исковых требований С. было 

отменено, по делу вынесено новое решение об отказе С. в удовлетворении 

исковых требований.  

 

3. Признано законным наложенное на сотрудника органа 

внутренних дел дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о 
.           

. 

.           

. 
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неполном служебном соответствии; дисциплинарный проступок 

выразился в том, что данный сотрудник в нарушение приказа МВД 

России не представил руководителю рапорт с сообщением о 

планируемом выезде в период отпуска за пределы территории 

Российской Федерации.  

Л. обратилась в суд с иском по тем основаниям, что проходит службу в 

органах внутренних дел в должности старшего инспектора… УГИБДД МВД 

по Республике Карелия, приказом министра внутренних дел по Республике 

Карелия по результатам служебной проверки на нее наложено 

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном 

соответствии за нарушение служебной дисциплины, выразившееся в 

непостановке в известность руководства МВД по Республике Карелия (путем 

указания соответствующей информации в рапорте) о планируемом выезде за 

пределы Российской Федерации в период проведения очередного отпуска. 

Полагая, что ею не было допущено винновых действий, выразившихся в 

нарушении служебной дисциплины, истица просила признать указанный 

приказ министра внутренних дел по Республике Карелия незаконным. 

Решением суда исковые требования были удовлетворены.  

Судом апелляционной инстанции указанное судебное решение было 

отменено в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих 

значение для дела, и неправильным применением норм материального права. 

Из материалов дела следует, что истица проходит службу в органах 

внутренних дел старшего инспектора… УГИБДД МВД по Республике 

Карелия.  

На основании рапорта начальника УГИБДД МВД по Республике 

Карелия, содержащем сведения о выезде двух сотрудников ГИБДД за 

пределы Российской Федерации (в том числе и истицы), назначено 

проведение служебной проверки. 

При проведении указанной проверки установлено, что приказом МВД 

по Республике Карелия от …№ …истице был предоставлен отпуск за 2015 

год и дни на дорогу в г. Адлер с 05.11.2015 по 08.12.2015. Однако в г. Адлер 

Л. не выезжала, в период с 05.11.2015 по 15.11.2015 находилась в Майами-

Бич, штат Флорида, США.  

Приказом МВД по Республике Карелия от…№… на истицу было 

наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном 

служебном соответствии за нарушение служебной дисциплины, 

выразившееся в непостановке в известность руководства МВД по Республике 

Карелия о планируемом выезде за пределы Российской Федерации в период 

проведения очередного указанного отпуска  
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Признавая обжалуемый приказ незаконным, суд первой инстанции 

исходил из того, что наложенное на истицу дисциплинарное взыскание не 

соответствует тяжести проступка, вменяемого истице. 

С такими выводами судебная коллегия не согласилась по следующим 

основаниям. 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел РФ и внесении изменений в законодательные акты 

РФ» нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) 

признается виновное действие (бездействие), выразившееся в нарушении 

сотрудником органов внутренних дел законодательства Российской 

Федерации, дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской 

Федерации, должностного регламента (должностной инструкции), правил 

внутреннего служебного распорядка федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или 

подразделения, либо в несоблюдении запретов и ограничений, связанных со 

службой в органах внутренних дел, и требований к служебному поведению, 

либо в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, 

предусмотренных контрактом, служебных обязанностей, приказов и 

распоряжений прямых руководителей (начальников) и непосредственного 

руководителя (начальника) при выполнении основных обязанностей и 

реализации предоставленных прав. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 50 указанного закона на сотрудника 

органов внутренних дел в случае нарушения им служебной дисциплины, а 

также в иных случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, 

может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о 

неполном служебном соответствии. 

В силу статьи 12 Федерального закона «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» сотрудник органов 

внутренних дел обязан знать и исполнять должностной регламент 

(должностную инструкцию) и положения иных документов, определяющие 

его права и служебные обязанности, исполнять приказы и распоряжения 

прямых руководителей (начальников), не допускать злоупотреблений 

служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными 

законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах 

внутренних дел, а также соблюдать требования к служебному поведению 

сотрудника. 

В соответствии с пунктом 15.12 Инструкции о порядке применения 

Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
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утвержденной Приказом МВД России от 14.12.1999 №1038, сотрудникам, 

убывающим в очередной отпуск, кадровыми подразделениями органов 

внутренних дел, а там, где нет кадровых подразделений, – должностными 

лицами, на которых возложены их функции, выдаются отпускные 

удостоверения. Основанием для предоставления отпуска и выдачи 

отпускного удостоверения являются график очередных ежегодных отпусков 

и рапорт сотрудника с резолюцией непосредственного начальника. В рапорте 

указывается место проведения отпуска. 

Приказом МВД России от 12.09.2013 №… установлено, что решение о 

выезде за пределы территории Российской Федерации по частным выездам 

принимается на основании рапорта (заявления) сотрудника органов 

внутренних дел, федерального государственного служащего и работника 

системы МВД России, в котором указываются страна (страны), планируемая 

(планируемые) для посещения, и предполагаемые адреса места пребывания в 

ней (них) (п. 1.1).  

С положениями указанного приказа истица была ознакомлена, что 

подтверждается записью в карточке учета ИВР Л. и конспектом занятия в 

тетради по служебно-боевой подготовке Л. 

В рапорте на отпуск истица указала недостоверную информацию о том, 

что отпуск она проведет в г. Адлере. Она также не исполнила требования 

приказа МВД России от 12.09.2013 №.., поскольку не представила 

руководителю рапорт с сообщением о ее выезде за пределы территории 

Российской Федерации.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Л. служебной 

дисциплины, выразившемся в несоблюдении требований закона и 

нормативных актов, устанавливающих требования к служебному поведению 

сотрудника органов внутренних дел, что является недопустимым, имея в 

виду, что служба в органах внутренних дел является особым видом 

государственной службы, направлена на реализацию публичных интересов, 

что предопределяет наличие у сотрудников, проходящих службу в этих 

органах, специального правового статуса, обусловленного выполнением 

конституционно значимых функций по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности. Законодатель, определяя правовой статус 

сотрудников, проходящих службу в органах внутренних дел, вправе 

устанавливать для этой категории граждан особые требования, в том числе к 

их личным и деловым качествам, и особые обязанности, обусловленные 

задачами, принципами организации и функционирования органов 

внутренних дел, а также специфическим характером деятельности указанных 

лиц.  
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Обстоятельства, на которые ссылается истица, не исключали 

возможность оформления выезда за пределы Российской Федерации в 

установленном порядке. 

Предусмотренные законодательством действия по согласованию такого 

выезда и получению соответствующего разрешения истица не предприняла, 

хотя, как усматривается из материалов дела, препятствий для этого не 

имелось. 

Таким образом, поскольку истица своими действиями нарушила 

требования, предъявляемые законом к служебной дисциплине сотрудника 

органов внутренних дел, у ответчика имелись правовые основания для 

привлечения истицы к дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения о неполном служебном соответствии. Принимая во 

внимание характер и обстоятельства совершенного проступка, учитывая 

особые требования, предъявляемые к поведению сотрудника органов 

внутренних дел, судебная коллегия полагает, что примененное к истице 

дисциплинарное взыскание соразмерно тяжести совершенного проступка. 

В этой связи, исходя из того, что порядок, сроки и процедура 

наложения данного дисциплинарного взыскания со стороны ответчика были 

соблюдены, судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и 

вынесла по делу новое решение об отказе в иске Л. к Министерству 

внутренних дел по Республике Карелия о признании приказа МВД по РК от 

…№ …о наложении дисциплинарного взыскания незаконным. 

 

4. Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок 

возложена на администрацию муниципального района и Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия.  

Прокурор Олонецкого района в интересах неопределенного круга лиц 

обратился с иском по тем основаниям, что в ходе проведения проверки 

соблюдения природоохранного законодательства в сфере обращения с 

отходами производства и потребления на территории Олонецкого района 

было выявлено наличие несанкционированных свалок твердых бытовых 

отходов. Прокурор просил обязать администрацию Олонецкого 

национального муниципального района и Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК ликвидировать 

указанные несанкционированные свалки в течение 6 месяцев со дня 

вступления решения суда в законную силу. 

Решением суда заявленные требования удовлетворены частично, 

обязанность ликвидировать указанные несанкционированные свалки твердых 
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бытовых отходов возложена на администрацию Олонецкого национального 

муниципального района. В удовлетворении исковых требований к 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия отказано. 

Судебная коллегия отменила решение суда в части отказа в 

удовлетворении требований, указав следующее.  

По делу установлено, что прокуратурой Олонецкого района в ходе 

проверки на территории Олонецкого района были обнаружены 

несанкционированные свалки бытовых отходов. …Указанные свалки 

бытовых отходов находятся на территории земель населенных пунктов. 

В силу пункта 1 статьи 13 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» территории муниципальных образований 

подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов в области обращения с отходами относится участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. Органы 

местного самоуправления муниципального района осуществляют 

полномочия в области обращения с отходами, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не 

установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на 

межселенной территории (п. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления»). 

На основании пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения муниципального района 

относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих муниципальных районов. 

С учетом изложенного суд первой инстанции обоснованно возложил на 

администрацию Олонецкого национального муниципального района 

обязанность по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых 

отходов в районе пос. Верхнеолонецкий.  

Вместе с тем судебная коллегия не может согласиться с решением суда 

в части отказа в иске к Министерству строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. 
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Абзацем 16 статьи 6 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» в редакции, действующей с 1 января 2016 года, 

регламентировано, что к полномочиям субъектов Российской Федерации в 

области обращения с отходами относятся организация деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов. 

Согласно пункту 15 статьи 5 Закона Республики Карелия от 04.04.2016 

№2007-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Республики Карелия в области обращения с отходами производства и 

потребления» к полномочиям органов исполнительной власти Республики 

Карелия, уполномоченных Правительством Республики Карелия в области 

обращения с отходами, относится организация деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с подпунктом 107 пункта 10 Положения о 

Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Карелия от 09.07.2013 №216-П, указанное 

Министерство организует деятельность по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

Как следует из приведенных выше требований законодательства в 

области отходов производства и потребления, на органы местного 

самоуправления муниципального района возложена обязанность участвовать 

в организации деятельности, связанной с ликвидацией коммунальных 

отходов на территории муниципального района, в свою очередь, на органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложена 

обязанность организовать такую деятельность. 

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что 

обязанность по ликвидации указанных несанкционированных свалок должна 

быть возложена на двух ответчиков по иску, включая Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия.  

Решение суда было отменено в части отказа в удовлетворении исковых 

требований к Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия с вынесением в этой части 

нового решения об удовлетворении иска. 
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5. Командировочные расходы, связанные с обучением с отрывом от 

производства относятся к компенсационным выплатам, из которых не 

подлежат удержанию налог на доходы физических лиц, алименты, 

страховые взносы, членские профсоюзные взносы.  

Карельский транспортный прокурор обратился с иском в порядке 

статьи 45 ГПК РФ в защиту прав Б. по тем основаниям, что, истец, работая 

помощником машиниста электровоза локомотивного депо Медвежья Гора 

ОАО «РЖД», обучался с отрывом от производства в другой местности. 

Ответчиком из начисленных и выплаченных командировочных расходов 

истца были удержаны налог на доходы физических лиц, алименты на 

содержание несовершеннолетних детей, членские профсоюзные взносы, 

страховые взносы в негосударственный пенсионный фонд. Поскольку 

действия ответчика противоречат положениям статей 22, 129, 164, 166, 168, 

187, 198 Трудового кодекса РФ и статьи 217 Налогового кодекса РФ, 

прокурор просил признать незаконными действия ответчика по удержанию 

из командировочных расходов Б. НДФЛ, алиментов, членских профсоюзных 

взносов, страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд; обязать 

ответчика выплатить Б. удержанные суммы в размере 41534,54 руб.  

Решением суда исковые требования оставлены без удовлетворения. 

Судебной коллегией данное судебное решение было отменено, по делу 

вынесено новое решение об удовлетворении заявленных требований.  

Из материалов дела следует, что Б. состоит в трудовых отношениях с 

ОАО «РЖД», работает в должности помощника машиниста электровоза 

Эксплуатационного локомотивного депо Медвежья Гора… ОАО «РЖД».  

В соответствии с приказами начальника Эксплуатационного 

локомотивного депо Медвежья Гора и ученическим договором в период с 

18.01.2016 по 30.04.2016 и с 10.05.2016 по 22.07.2016 истец проходил 

профессиональное обучение профессии машиниста электровоза на базе 

Петрозаводского филиала ПГУПС императора Александра 1.  

Согласно п. 26 Положения об организации профессионального 

обучения в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением президента ОАО 

«РЖД» от 17.04.2013 №907р, работникам, направленным на 

профессиональное обучение в другую местность, на основании 

подтверждающих документов осуществляются выплаты, увеличенные на 

коэффициент 1,15, в размере стоимости проезда к месту обучения и 

проживания, а также дополнительных расходов (суточных) в размере 150 

руб. за каждый день обучения. В силу п. 19 указанного Положения и п. 3.2.3 

ученического договора, заключенного между Б. и ответчиком, в период 
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обучения истцу выплачивалась стипендия в размере среднего заработка по 

основному месту работы.  

За период обучения истцу было выплачено 94599 руб., в том числе за 

проживание – 69345 руб., суточные – 23460 руб., стоимость проезда – 1794 

руб. Из указанных сумм удержаны: НДФЛ, алименты, членские 

профсоюзные взносы, взносы в негосударственный пенсионный фонд 

«Благосостояние», всего 41534,54 руб.  

В соответствии со статьей 198 Трудового кодекса РФ работодатель 

имеет право заключать с работником данной организации ученический 

договор на получение образования с отрывом от работы. Ученический 

договор с работником данной организации является дополнительным к 

трудовому договору. В силу статьи 204 Трудового кодекса РФ на период 

ученичества выплачивается стипендия, размер которой определятся 

ученическим договором. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса РФ к 

доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относится 

оплата за него организацией обучения в интересах налогоплательщика.  

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу, что 

произведенные Б. выплаты в связи с обучением с отрывом от производства в 

другой местности не относятся к компенсационным, действия работодателя 

по удержанию с таких выплат НДФЛ, алиментов, профсоюзных и 

пенсионных взносов правомерны.  

Однако судебная коллегия с такими выводами не согласилась по 

следующим основаниям.  

В силу статьи 187 Трудового кодекса РФ работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и в размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки.  

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ, пунктами 9-11 

Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 №749, за работником на период командировки сохраняется 

средний заработок, работнику возмещаются расходы по проезду и найму 

жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные). На указанные расходы работнику 

выдается денежный аванс. 

Обязанность работодателя производить работнику указанные выплаты 

в качестве аванса закреплена в пунктах 26, 27 Положения об организации 
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профессионального обучения в ОАО «РЖД», ученическом договоре, что 

свидетельствует о том, что истец направлялся работодателем на 

профессиональное обучение с отрывом от производства в другую местность 

в порядке статьи 187 Трудового кодекса РФ.  

Из пункта 1.2. приказа Дирекции тяги Октябрьской дирекции тяги 

филиала ОАО «РЖД» от 19.01.2016 №Окт Т-14, приказа начальника 

Эксплуатационного локомотивного депо Медвежья Гора от 28.04.2016 

№528/км, телеграммы следует, что на обучение истец был командирован 

работодателем согласно плану обучения.   

В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса РФ необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных 

нужд определяет работодатель. Работодатель проводит профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, 

обучение их вторым профессиям в организации, а при необходимости – в 

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, 

которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Таким образом, необходимость профессиональной подготовки для 

собственных нужд и вид получаемого образования определяет работодатель, 

а критерием включения или невключения расходов на обучение в доход 

физического лица является инициатива и цель получения образования. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяются работодателем.  

Пунктами 57, 58 Положения об организации профессионального 

обучения в ОАО «РЖД» предусмотрено, что определение потребности в 

обучении рабочих и служащих производится на основе анализа и 

сопоставления знаний, умений и навыков, которыми они владеют, и знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для осуществления целей ОАО 

«РЖД». Планирование профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, обучения второй профессии 

рабочего и обучения для получения другой должности служащего, 

повышения квалификации должно соответствовать реальной потребности 

структурных подразделений в квалифицированных кадрах. Размер средств, 

выделяемых на профессиональное обучение, определяется потребностями 

компании в квалифицированных кадрах и утверждается правлением ОАО 

«РЖД». Эффективность, то есть реальный вклад профессионального 

обучения в рост прибыли компании является основной целью 
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функционирования всей системы развития персонала (п.п. 63, 75 указанных 

Правил).  

В соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ 

не подлежат обложению НДФЛ все виды предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами 

субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов 

местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

связанных с возмещением иных расходов, включая расходы на повышение 

профессионального уровня работников, командировочных расходов. 

Условиями, необходимыми для отнесения сумм расходов, связанных с 

обучением (повышением квалификации), к компенсационным выплатам, 

являются их непосредственная связь с производственным процессом 

организации и наличие договоров, заключенных с образовательными 

учреждениями.  

Материалами дела подтверждено, что обучение истца производилось и 

оплачивалось по инициативе общества в специализированном 

государственном учебном заведении в интересах работодателя на основании 

утвержденной в ОАО «РЖД» единой системы подготовки кадров по 

специальности, определенной работодателем, и в целях осуществления 

деятельности общества. 

Согласно статье 211 Налогового кодекса РФ расходы по обучению 

работника включается в облагаемый доход только в том случае, если 

работник получает образование по собственной инициативе и обучение не 

вызвано производственной необходимостью. В данном случае отсутствуют 

правовые основания для признания таких затрат в качестве полученных 

истцом доходов для цели обложения НДФЛ.  

Министерство финансов РФ в письме от 23.12.2008 №03-04-06-01/383 

разъяснило, что обучение по программе повышения квалификации, обучение 

вторым профессиям на условиях и в порядке, определенных работодателем, 

свидетельствует о том, что оплата организацией обучения своих работников 

признается компенсационной выплатой, связанной с возмещением расходов 

на повышение профессионального уровня согласно статье 217 Налогового 

кодекса РФ.  

Указанная правовая позиция согласуется с изложенной в Обзоре 

практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 

Налогового кодекса РФ, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.10.2015 (вопрос 3). В частности, в качестве 

обязательного признака получения физическим лицом дохода в натуральной 



 48 

форме положениями подпунктов 1-2 пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса 

РФ называется удовлетворение интересов самого гражданина. Из чего 

следует, что при решении вопроса о возникновении дохода на основании 

данной нормы необходимо учитывать направленность затрат по оплате за 

гражданина соответствующих работ, услуг или имущественных прав на 

удовлетворение личных потребностей физического лица, либо на достижение 

целей, преследуемых плательщиком, например, работодателем, для 

обеспечения необходимых условий труда, повышения эффективности 

выполнения трудовой функции и т.п. Одно лишь то обстоятельство, что в 

результате предоставления гражданину оплаченных за него благ в 

определенной мере удовлетворяются личные потребности физического лица, 

не является достаточным для вывода о возникновении дохода в натуральной 

форме, облагаемого налогом. Определяющим является цель затрат, которые 

производятся работодателем прежде всего в своих интересах, что 

свидетельствует об отсутствии преобладающего интереса физических лиц и, 

соответственно, об отсутствии личного дохода, подлежащего 

налогообложению на основании ст. 211 Налогового кодекса РФ. 

Указанные нормы права и разъяснения судом первой инстанции при 

разрешении спора учтены не были.  

При таких обстоятельствах указанные выплаты относятся к 

компенсационным и в силу пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ не 

подлежат обложению НДФЛ.  

В соответствии со статьей 82 Семейного кодекса РФ, подпункта «п» 

пункта 1 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №841, 

алименты из компенсационных выплат не удерживаются.  

В силу пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» с компенсационных выплат страховые взносы не 

взимаются. 

14.06.2004 между ОАО «РЖД» и НПО «Благосостояние» заключен 

договор №1002004001-233 о негосударственном пенсионном обеспечении 

участников, участников-вкладчиков, к числу которых относятся работники 

ОАО «РЖД». Истец Б. 03.12.2009 присоединился к указанному договору. С 

декабря 2009 года на основании заявления работодатель производит 

перечисления взносов, которые согласно пунктам 2.3.5, 5.1.2 договора и 

заявления истца от 03.12.2009 удерживаются в размере 0,90 % от заработной 
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платы Б. Удержание взносов с компенсационных выплат указанным 

договором, а также Федеральным законом «О негосударственных 

пенсионных фондах» не предусмотрено.  

Б. является членом профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ. 

Согласно пункту 10.3.1 Устава профсоюзной организации члены профсоюза 

ежемесячно оплачивают членские взносы в размере 1% от заработной платы, 

доходов от трудовой деятельности, стипендии. Удержание профсоюзных 

взносов с компенсационных выплат неправомерно. В письменном отзыве на 

иск ДОРПРОФЖЕЛ на ОЖД (региональный отдел РОСПРОФЖЕЛ) указал 

на согласие с заявленными требованиями и незаконность действий 

работодателя в части удержаний из компенсационных выплат, связанных с 

обучением истца.  

В соответствии со статьей 232 Трудового кодекса РФ сторона 

трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами. В силу статьи 233 Трудового кодекса РФ 

материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия).  

Таким образом, оспариваемые действия ответчика нельзя признать 

законными, с ответчика в пользу Б. подлежит взысканию 41534,54 руб. 

 

 

Процессуальные вопросы 

 

1. Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме, 

независимо о того, исполняется ли распоряжение в электронном виде 

или на бумажном носителе, должен подтверждаться соответствующим 

документом об исполнении банком плательщика уплаты 

государственной пошлины.  

Д. обратилась с иском, указывая в качестве ответчика Республику 

Карелия в лице Государственного комитета Республики Карелия по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи, о возмещении ущерба, 

причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Определением судьи исковое заявление Д. оставлено без движения, 

предложено в срок до 20 января 2017 года исправить указанные в 

определении недостатки, в том числе представить документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины. 

.           

. 

.           

. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Карелия с определением судьи в этой части согласилась, указав 

следующее.  

В соответствии с частью 1 статьи 136 ГПК РФ судья оставляет 

заявление без движения в случае, если оно подано в суд без соблюдения 

требований, установленных статьями 131 и 132 ГПК РФ. 

Оставляя без движения указанное исковое заявление, судья указал на 

непредставление документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины, поскольку приложенная к исковому заявлению копия чека по 

операции ПАО «Сбербанк России» от 28 декабря 2016 года таковым 

документом не является. 

Действительно, к исковому заявлению Д. был приложен указанный чек 

на сумму операции 6975 руб.  

При этом судебная коллегия признала правильными выводы судьи о 

том, что данный документ не является надлежащим доказательством уплаты 

государственной пошлины истцом.  

В силу положений абзаца 3 статьи 132 ГПК РФ к исковому заявлению 

прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Согласно пункту 3 статьи 333.18 Налогового кодекса РФ 

государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 

значимого действия в наличной или безналичной форме. Факт уплаты 

государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка или 

соответствующего территориального органа Федерального казначейства 

(иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе 

производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной 

форме должен быть подтвержден платежным поручением, оформленным в 

соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение). 

Пунктом 1.9 Положения определено, что перевод денежных средств 

осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, 

банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, или на бумажных носителях.  

Согласно пункту 4.6 Положения исполнение распоряжения в 

электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по 

банковскому счету подтверждается банком плательщика посредством 

направления плательщику извещения в электронном виде о списании 

денежных средств с банковского счета плательщика или посредством 
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направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием 

даты исполнения. При формировании извещения в нем должны быть 

отражены реквизиты исполненного распоряжения. Также названный пункт 

Положения устанавливает, что указанным извещением банка плательщика 

могут одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения в 

электронном виде и его исполнение. Возможность банка воспроизвести на 

бумажном носителе принятые к исполнению и исполненные распоряжения в 

электронном виде предусмотрена в п. 1.23 Положения. 

Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях 

осуществления перевода денежных средств по банковскому счету 

подтверждается банком плательщика посредством представления 

плательщику экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе 

с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи 

уполномоченного лица банка либо банком получателя средств посредством 

представления получателю средств экземпляра исполненного распоряжения 

на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа 

и подписи уполномоченного лица банка.  

Изложенное свидетельствует о том, что факт уплаты государственной 

пошлины в безналичной форме независимо о того, исполняется ли 

распоряжение в электронном виде или на бумажном носителе, должен 

подтверждаться соответствующим документом об исполнении банка 

плательщика уплаты государственной пошлины. 

Оставляя исковое заявление Д. без движения, судья исходил из того, 

что к исковому заявлению приложена незаверенная копия чека по операциям 

«Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России» от 28 декабря 2016 года.  

Действительно, приложенный к исковому заявлению распечатанный 

чек в электронном виде является по существу копией платежного поручения 

на бумажном носителе и не содержит подтверждения исполнения 

платежного поручения. Указанный чек по операции «Сбербанк Онлайн» об 

уплате государственной пошлины без отметки банка плательщика об 

исполнении и без подписи уполномоченного лица не свидетельствует о 

списании денежных средств со счета истца в счет оплаты государственной 

пошлины. Доказательством зачисления государственной пошлины в доход 

бюджета указанный чек также не является, поскольку соответствующих 

отметок банка не содержит. Приложенная к исковому заявлению копия чека 

не заверена банком, не имеет соответствующей отметки банка об 

исполнении, может быть составлена с использованием печатной техники 

любым иным лицом, не содержит полного номера расчетной карты, номера 

счета, а также фамилии плательщика, что не позволяет его 
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идентифицировать. Также не исключается возможность представления 

такого документа одновременно в разные гражданские дела с участием 

стороны, обжалующей определение судьи. 

С учетом изложенного фактическое исполнение операции в «Сбербанк 

онлайн» должно быть дополнительно подтверждено документом банка о 

соответствующем движении денежных средств плательщика по его счету и 

исполнении соответствующего платежа. 

Таким образом, приложенный к исковому заявлению чек по операции 

Сбербанк онлайн, как верно указано судом первой инстанции, не может 

являться надлежащим доказательством уплаты государственной пошлины.  

Оценивая законность оспариваемого определения судьи, судебная 

коллегия пришла к выводу о том, что истцом при подаче иска не соблюдены 

требования, установленные статьей 132 ГПК РФ, в связи с чем с учетом 

положений ст.136 ГПК РФ исковое заявление обоснованно оставлено без 

движения. Оснований для отмены правильного определения судьи не 

имеется. 

 

2. Непривлечение второго участника ДТП к участию в 

гражданском деле по иску третьего лица о возмещение вреда здоровью в 

результате взаимодействия транспортных средств явилось основанием 

для перехода к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции по 

правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ.  

О., действуя в своих интересах, также в интересах несовершеннолетней 

дочери, обратилась с иском к ответчикам С. и Г. о взыскании компенсации 

морального вреда. В обоснование заявленных требований она указала, что 14 

февраля 2015 года вместе со своей малолетней дочерью следовала в автобусе 

из п. Хелюля в г. Сортавала. На автомобильной дороге А-121 «Сортавала» 

ответчик Г., управляя легковым автомобилем, принадлежащим на праве 

собственности С., неправильно выбрала скорость движения, не учла 

дорожные условия, допустила занос транспортного средства на полосу 

встречного движения и совершила столкновение с этим автобусом. В 

результате дорожно-транспортного происшествия истица и ее дочь получили 

телесные повреждения.  

Решением Сортавальского городского суда исковые требования 

удовлетворены частично. Компенсация морального вреда взыскана с обоих 

ответчиков (с собственника и водителя легкового автомобиля) в пользу истца 

и ее малолетней дочери.  

.           

. 

.           

. 
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Указанное гражданское дело рассматривалось судом апелляционной 

инстанции по апелляционной жалобе ответчика Г.  

В соответствии с частью 3 статьи 327.1 ГПК РФ вне зависимости от 

доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, суд апелляционной 

инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы 

процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 330 

ГПК РФ основаниями для отмены решения суда первой инстанции. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1079 ГК РФ владельцы источников 

повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, 

причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения 

транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 указанной статьи.  

Поскольку судом первой инстанции к участию в деле не был привлечен 

второй участник ДТП, чьи права и законные интересы затрагиваются 

решением суда, определением судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Карелия произведен переход к рассмотрению 

дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета 

особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: 

ООО «Пассажирские перевозки» – владелец автобуса, в котором в момент 

ДТП находись истица с дочерью, и водитель данного автобуса А.  

Таким образом, допущенное судом первой инстанции существенное 

нарушение процессуального закона в силу пункта 4 части 4 статьи 330 ГПК 

РФ явилось безусловным основанием для отмены обжалуемого решения. 

 

3. Срок подачи частной жалобы на определение судьи об 

обеспечении иска, вынесенное без извещения лица, подавшего жалобу, 

исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно это определение. 

Определением судьи Петрозаводского городского суда Республики 

Карелия от 12.07.2016 были приняты меры по обеспечению иска ПАО 

«Сбербанк России» к С. о взыскании задолженности по кредиту в виде 

наложения запрета на совершение сделок с имуществом, принадлежащем на 

праве собственности С.  

С таким определением судьи не согласился С., подал частную жалобу.  

Частная жалоба С. определением судьи возвращена в связи с 

пропуском срока обжалования и отсутствием просьбы о восстановлении 

срока. 

Судом апелляционной инстанции определение судьи отменено.  

.           

. 
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Согласно статье 332 ГПК РФ частная жалоба может быть подана в 

течение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой 

инстанции, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 324 ГПК РФ частная жалоба 

возвращается лицу, подавшему жалобу, в случае истечения срока 

обжалования, если в жалобе не содержится просьба о восстановлении срока 

или в его восстановлении отказано. 

Возвращая С. частную жалобу, судья исходил из того, что заявителем 

пропущен установленный законом процессуальный срок для ее подачи, при 

этом в жалобе не содержится просьба о восстановлении срока на 

обжалование определения судьи. 

С указанным выводом судьи судебная коллегия не соглашается, 

поскольку он противоречит положениям части 2 статьи 145 ГПК РФ, 

предусматривающей порядок обжалования определений суда об обеспечении 

иска, согласно которой, в случае, если определение суда об обеспечении иска 

было вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы 

исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно это определение. 

Из представленного материала следует, что заявление ПАО «Сбербанк 

России» о принятии мер по обеспечению иска было рассмотрено судьей 

12.07.2016 единолично, без извещения лиц, участвующих в деле, С. данное 

определение судьи направлено 14.07.2016, при этом сведения о его 

получении С. отсутствуют. 

Как указано в частной жалобе, о принятии судьей оспариваемого 

определения заявителю стало известно 18.07.2016 при его получении по 

почте. Указанный довод частной жалобы представленным материалом не 

опровергнут. 

Частная жалоба направлена заявителем в суд 01.08.2015, то есть в 

пределах процессуального срока, предусмотренного статьей 332 ГПК РФ, 

подлежащего исчислению по правилам части 2 статьи 145 ГПК РФ. 

Таким образом, вывод судьи о пропуске заявителем срока для подачи 

частной жалобы на определение от 12.07.2016 о принятии мер по 

обеспечению иска является необоснованным. 

Данное определение было отменено как постановленное с нарушением 

норм процессуального права, с направлением материалов в суд первой 

инстанции для совершения действий, предусмотренных статьей 325 ГПК РФ. 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Карелия 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

за 2 полугодие 2016 года 

 

Вопросы рассмотрения дел об административных правонарушениях 

 

1. При разрешении вопроса о соблюдении срока обжалования, 

предусмотренного ст. 30.3 КоАП РФ, судье необходимо обращать 

внимание на правильность адреса, по которому подателю жалобы 

направлялась копия постановления, и порядок исчисления срока.  

По трем однотипным делам судья Петрозаводского городского суда 

возвратил жалобы лица, привлеченного к ответственности по ч. 3 ст. 18.15 

КоАП РФ. Между тем, не было учтено положение ст. 4.8 КоАП РФ: если 

окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, 

последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день.  

В трех из семи отмененных в 2016 году определений об отказе в 

восстановлении срока, предусмотренного ст. 30.3 КоАП РФ, судьи исчисляли 

данный срок с даты возвращения в административные органы копий 

вынесенных постановлений, когда копии направлялись лицам, привлеченным 

к ответственности, по неверным адресам.  

 

2. Если лицо привлекается к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в связи с невыполнением законного требования 

сотрудника полиции, в протоколе об административном 

правонарушении должно быть указано это невыполненное законное 

требование.  

Наиболее часто основаниями для отмены постановлений судей о 

назначении административных наказаний по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, являются 

следующие процессуальные нарушения: в нарушение ч. 2 ст. 28.2, ч. 1 ст. 

29.10 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении не 

изложено надлежащим образом событие правонарушения – не указано 

конкретное невыполненное законное требование или распоряжение 

сотрудника полиции.  

Так, постановление судьи Петрозаводского городского суда отменено в 

связи со следующим. Из протокола следовало, что 07.12.2015 в 17 час. 34 

мин. около дома №… по ул… в г. Петрозаводске Б. не выполнил 

неоднократные законные требования сотрудника полиции в связи с 

исполнением им служебных обязанностей по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствовал 

исполнению им служебных обязанностей, а именно: являясь субъектом 
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административной ответственности по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ, пытался 

скрыться с места правонарушения. Вместе с тем в протоколе при изложении 

события правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ должно быть указано 

конкретное невыполненное законное требование. Процедура вручения 

данного документа предполагает письменное извещение лица о совершенном 

правонарушении, что дает возможность оценить ситуацию и принять меры 

для защиты своих интересов. Б. был лишен данного права, а содержание 

изложенного в протоколе события не образует вменяемый состав 

правонарушения. КоАП РФ не допускает восполнения подобного недостатка, 

образующего несоответствие протокола требованиям ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ. 

Иное вступало бы в противоречие с принципами производства по делам об 

административных правонарушениях, обеспечивающих соблюдение прав 

лица, в отношении которого ведется производство по делу.  

По таким же основаниям отменено постановление судьи 

Сортавальского городского суда. Из протокола следовало, что Ч. 09.06.2016 в 

21 час. 10 мин., находясь в подъезде дома №… по ул.… в г. Сортавала, 

ответил категорическим отказом на неоднократные требования проследовать 

в служебный автомобиль для разбирательства. Содержание изложенного 

события не образует состав правонарушения. Оно не позволяет определить, 

кем было предъявлено требование, каких именно действий, 

предусмотренных Федеральным законом «О полиции» или КоАП РФ, 

требовал сотрудник полиции от Ч. и на каком основании. 

 

3. При рассмотрении жалобы на постановление о назначении 

административного наказания необходимо проверять соблюдение 

административным органом требований ч.ч. 3-4.1 ст. 28.2 КоАП РФ при 

составлении протокола об административном правонарушении.  

Так, наиболее часто в 2016 году основанием для отмены постановлений 

о назначении административных наказаний и соответствующих решений 

судей районных судов, является установленное при пересмотре решения 

судьи нарушение ч.ч. 3, 4, 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ – неизвещение лица, в 

отношении которого ведется производство по делу, о времени и месте 

составления протокола об административном правонарушении, повлекшее 

нарушение прав данного лица. По данным основаниям отменены 

постановления и решения по 10 делам.  

К примеру, двумя постановлениями должностного лица УГАН по РК 

ИП Л. привлечен к ответственности за совершение двух правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ. Решениями судей Прионежского 

районного суда снижены размеры штрафов. Между тем по обоим делам 

протоколы об административных правонарушениях были составлены в 
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отсутствие Л.. Направленные в его адрес извещения были возвращены по 

истечении срока хранения позднее дат составления протоколов. На даты 

оформления протоколов у должностного лица отсутствовала информация, 

позволяющая сделать вывод об извещении Л. о времени и месте совершения 

процессуального действия. В связи с этим порядок, установленный ст. 28.2 

КоАП РФ, был нарушен, что привело к нарушению прав лица, в отношении 

которого возбуждались дела. Судья Верховного Суда РК прекратил 

производство по делам в связи с недоказанностью обстоятельств, на 

основании которых вынесены постановления. При этом указал, что выводы 

должностного лица и судей о том, что неудачная попытка вручения 

извещений Л. свидетельствует о его надлежащем извещении, основаны не 

неверном толковании процессуальных норм. 

. 

Вопросы рассмотрения административных дел 

 

1. Утверждение генерального плана и правил землепользования и 

застройки населенного пункта является не только одним из условий 

реализации проживающими на его территории гражданами права на 

местное самоуправление, но и гарантией эффективного решения 

органами муниципального управления вопросов местного значения. 

Непринятие соответствующим органом местного самоуправления мер 

для согласования проекта внесения изменений в генеральный план с 

Министерством экономического развития РФ, не соответствует 

нормативным правовым актам и нарушает права, свободы и законные 

интересы граждан. 

Щ. обратился в суд с административным иском по тем основаниям, что 

он проживает в поселке Кивач Кондопожского района РК. Данный 

населенный пункт входит в состав Кончезерского сельского поселения, 

однако он не имеет установленных границ и располагается на землях ФГБУ 

«Государственный заповедник «Кивач». Глава администрации 

Кондопожского муниципального района приостановил выполнение работ по 

внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Кончезерского сельского поселения. Такое бездействие 

препятствует исполнению органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения, нарушает право граждан на 

местное самоуправление, делает невозможным внесение сведений о границах 

населенного пункта в государственный кадастр недвижимости. Ссылаясь на 

указанные обстоятельства, административный истец просил признать 

.           

. 

.           

. 



 58 

незаконным бездействие главы администрации Кондопожского 

муниципального района и администрации Кондопожского муниципального 

района, обязать их в срок до 1 июля 2016 года исполнить постановление от 

19 марта 2015 года «О подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кончезерского 

сельского поселения». 

Решением Кондопожского городского суда в удовлетворении 

административного иска отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по 

административным делам решение суда первой инстанции отменено с 

вынесением нового решения об удовлетворении административных исковых 

требований по следующим основаниям.  

В соответствии с п. 12 ст. 3 Закона Республики Карелия от 01.11.2004 

№813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» 

поселок Кивач входит в состав муниципального образования Кончезерское 

сельское поселение. 

Частью 1 ст. 1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

декларировано, что местное самоуправление, составляющее одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и 

осуществляется на всей территории Российской Федерации. 

Согласно п. 20 ч. 1 ст. 14 поименованного закона к вопросам местного 

значения поселения относится в том числе утверждение генеральных планов, 

правил землепользования и застройки поселений.  

При этом в силу ч.ч. 3, 4 ст. 14 закона в настоящее время данные 

вопросы на территориях сельских поселений относятся к вопросам местного 

значения муниципальных районов. 

Из дела следует, что решением от 10.06.2014 №27 Совет Кончезерского 

сельского поселения утвердил Генеральный план Кончезерского сельского 

поселения с исключением из его состава поселка Кивач, указав мотивом 

такого исключения утверждение границ особо охраняемой природной 

территории и их наложение на территорию населенного пункта. 

В связи с обращениями жителей поселка Кивач постановлением 

администрации Кондопожского муниципального района от 19.03.2015 №377 

утвержден план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Кончезерского сельского поселения в 

части обозначенного населенного пункта. 

Однако проведение работ по подготовке и согласованию таких 

изменений приостановлено. В качестве основания административные 
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ответчики указывают на отсутствие положительных заключений ФГБУ 

«Государственный заповедник «Кивач», ТУ Росимущества в Республике 

Карелия, Минприроды России, а также на вынесение в их адрес 16 июня 2015 

года Карельским межрайонным природоохранным прокурором Республики 

Карелия предостережения о недопустимости нарушения законодательства. 

Соглашаясь с наличием таких оснований и отказывая Щ. в признании 

бездействия административных ответчиков незаконным, суд первой 

инстанции сослался на упомянутое выше предостережение прокурора, 

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 

Кондопожского городского суда от 30 августа 2012 года по делу №2-623/12, 

касающиеся невозможности ведения хозяйственной деятельности на 

территории заповедника, а также на наличие у органов местного 

самоуправления обязанности решать вопросы местного значения и в 

отсутствие генерального плана. 

Между тем судом не принято во внимание следующее. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 18 ГрК РФ генеральные планы поселений 

являются документами территориального планирования муниципальных 

образований. 

В соответствии со ст. 1 ГрК РФ под территориальным планированием 

понимается планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения. 

В силу ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на 

определение в документах территориального планирования назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Таким образом, утверждение генерального плана и правил 

землепользования и застройки населенного пункта является не только одним 

из условий реализации проживающими на его территории гражданами права 

на местное самоуправление, но и гарантией эффективного решения органами 

муниципального управления вопросов местного значения. 

На отсутствие препятствий для утверждения в установленном порядке 

Генерального плана Кончезерского сельского поселения применительно к 

поселку Кивач указал и Конституционный Суд Республики Карелия в 
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определении от 2 октября 2015 года, которым Щ. наряду с иными 

гражданами отказано в принятии к рассмотрению обращения о проверке на 

соответствие Конституции Республики Карелия п. 2 решения Совета 

Кончезерского сельского поселения от 10.06.2014 №27 «Об утверждении 

Генерального плана Кончезерского сельского поселения», касающегося 

исключения названного поселка из данного нормативного правового акта. 

Частью 17 ст. 24 ГрК РФ установлено, что внесение изменений в 

генеральный план осуществляется в соответствии со ст.ст. 9, 24, 25 ГрК РФ. 

Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решение о 

подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений 

принимаются главой местной администрации городского округа (ч. 2 ст. 24 

ГрК РФ). 

В силу ч. 8 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 25 ГрК РФ проект генерального плана до 

его утверждения подлежит обязательному согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в частности, 

в случае нахождения на территории поселения особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. 

Такой порядок утвержден приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 27.02.2012 №69 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 

комиссии при согласовании проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований» и заключается применительно к 

случаям, указанным в ч. 1 ст. 25 ГрК РФ, в направлении органом, 

уполномоченным на подготовку генерального плана поселения, в 

Министерство регионального развития Российской Федерации уведомления 

об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его 

обоснованию в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. 

Названное Министерство в трехдневный срок с момента получения 

уведомления уведомляет федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление функций по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих 

сферах деятельности, о размещении проекта документа территориального 

планирования в информационной системе. Оно же осуществляет подготовку 

сводного заключения на проект документа территориального планирования 

на основании заключений федеральных органов, и при необходимости 

проводит согласительные совещания по рассматриваемому вопросу. 
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Указом Президента Российской Федерации от 08.09.2014 №612 

Министерство регионального развития Российской Федерации упразднено, 

его функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере территориального 

планирования переданы Министерству экономического развития Российской 

Федерации. 

Следовательно, начиная с 8 сентября 2014 года надлежащим 

согласованием проекта внесения изменений в генеральный план является 

размещение проекта документа территориального планирования в 

информационной системе и направление органом местного самоуправления 

соответствующего уведомления в Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

Данных действий административными ответчиками совершено не 

было.  

Ведение ими переписки с Минприроды России, ТУ Росимущества в 

Республике Карелия соблюдением установленного порядка утверждения 

генерального плана не является, поскольку такая форма согласования не 

предусмотрена действующим законодательством. 

Более того, применительно к Минприроды России следует отметить, 

что, исходя из вышеназванного Порядка, при необходимости учет его мнения 

осуществляет Министерство экономического развития Российской 

Федерации при подготовке сводного заключения, но не орган местного 

самоуправления. 

Предостережение прокурора, на которое в обжалуемом решении 

сослался суд, само по себе не может являться основанием для 

приостановления работ по подготовке проекта генерального плана и правил 

землепользования и застройки, поскольку такое предостережение не имеет 

абсолютный характер и силой принудительного исполнения не обладает. 

Что же касается вступившего в законную силу решения 

Кондопожского городского суда Республики Карелия от 30 августа 2012 

года, то им разрешено требование физических лиц к администрации 

Кондопожского муниципального района о признании незаконными действий 

по включению земельного участка в состав природного заповедника, 

признании недействительным решения администрации города Кондопоги в 

части предоставления территории населенного пункта поселок Кивач 

государственному природному заповеднику, отмене в части 

государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования 

землей, понуждении передать земельный участок сельскому поселению. 
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Установленные судебными инстанциями обстоятельства не слагают с 

органов местного самоуправления соответствующие обязанности по 

подготовке генерального плана поселения и внесения в него изменений, не 

лишают их возможности разработать такие изменения и направить на 

согласование в уполномоченный орган.  

Довод административных ответчиков о том, что поселок Кивач не 

может быть признан населенным пунктом, опровергается материалами дела и 

противоречит Закону Республики Карелия от 01.11.2004 №813-ЗРК «О 

городских, сельских поселениях в Республике Карелия». 

Оспариваемое бездействие, выразившееся в непринятии мер для 

согласования проекта внесения изменений в генеральный план с 

Министерством экономического развития Российской Федерации, не 

соответствует нормативным правовым актам и нарушает права, свободы и 

законные интересы административного истца. 

 Устранением таких нарушений является возложение на главу 

администрации Кондопожского муниципального района и администрацию 

Кондопожского муниципального района (как исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования) обязанности 

осуществить предусмотренные действующим законодательством действия по 

подготовке проекта изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Кончезерского сельского поселения в части 

поселка Кивач 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Карелия 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

за 2 полугодие 2016 года 

 

Кассационная практика 

 

1. Суд апелляционной инстанции вправе принять предусмотренное 

пунктом 8 статьи 389.20 УПК РФ решение об отмене оправдательного 

приговора и прекращении уголовного дела в связи со смертью 

подсудимого. 

Приговором Олонецкого районного суда Республики Карелия от 13 

ноября 2015 года М. осуждён по п.п. «а, б» ч.2 ст. 158, ч.1 ст. 162 УК РФ, в 

силу ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к 7 годам 6 месяцам лишения 

свободы. Этим же приговором по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 320 часам 

обязательных работ осужден Ж. Он же оправдан по ч. 2 ст. 162 УК РФ на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава 

преступления. Уголовное преследование в этой части в отношении Ж. 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ с признанием за ним права 

на реабилитацию.  

Апелляционным определением Верховного Суда РК от 21 января 2016 

года приговор в части осуждения Ж. по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ отменен, 

уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью 

осужденного.  

Этот же приговор отменен в части оправдания Ж. по ч. 2 ст. 162 УК РФ 

за отсутствием в деянии состава преступления. Ж. признан виновным по ч. 2 

ст. 162 УК РФ, однако дело в этой части прекращено в связи со смертью 

подсудимого. 

Одновременно апелляционным определением изменен приговор и в 

отношении М. в части его осуждения по ч. 1 ст. 162 УК РФ. М. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ 

(по признаку группы лиц), с назначением наказания в виде 6 лет лишения 

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

предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ и п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

назначено 7 лет лишения свободы, в силу ст. 70 УК РФ по совокупности 

приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания по 

предыдущему приговору к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. В остальной 

части приговор в отношении М. оставлен без изменения.  

.           

. 

.           

. 
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В кассационной жалобе осужденный М., выражая несогласие с 

постановленным судом апелляционной инстанции решением, указывает, что 

вынесение в этом случае обвинительного приговора, как и прекращение 

уголовного дела с признанием вины подсудимого в совершении 

преступления, за которое он оправдан судом первой инстанции, законом не 

предусмотрено.  

Президиум Верховного Суда РК согласился с постановленным судом 

апелляционной инстанции определением, отказав в удовлетворении 

кассационной жалобы. При этом указал следующее. 

Согласно определению Конституционного суда Российской Федерации 

от 27 сентября 2016 года №2026-О «По запросу Верховного Суда Республики 

Карелия о проверке конституционности пункта 4 части первой статьи 24, 

пункта 1 статьи 254, пунктов 5 и 8 части первой статьи 389.20, статьи 389.21 

и части второй статьи 389.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» суд апелляционной инстанции осуществляет повторное 

рассмотрение уголовного дела в том же объеме и с теми же процессуальными 

гарантиями, что и суд первой инстанции, разрешая вопрос о наличии или 

отсутствии оснований для реабилитации умершего, правомерности его 

уголовного преследования, учитывая законные интересы его близких 

родственников. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу 

потерпевшего либо представление прокурора на оправдательный приговор в 

отношении подсудимого, который умер после провозглашения приговора, но 

до разбирательства уголовного дела в суде апелляционной инстанции, в 

зависимости от установленных им обстоятельств вправе принять 

предусмотренное пунктом 8 статьи 389.20 УПК РФ решение об отмене 

оправдательного приговора и прекращении уголовного дела в связи со 

смертью подсудимого. Принятию такого решения не препятствует и часть 

вторая статьи 389.24 УПК РФ, предполагающая отмену оправдательного 

приговора не иначе как по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей или 

представителей. Положение данной статьи о том, что оправдательный 

приговор суда первой инстанции может быть отменен судом апелляционной 

инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, 

касается лишь случаев, когда действительно необходимо направление дела 

на новое судебное разбирательство, т.е. нарушение не может быть устранено 

при рассмотрении дела в апелляционном порядке.  

Вместе с тем в судебном заседании апелляционной инстанции 21 

января 2016 года защиту умершего Ж. в порядке ст. 51 УПК РФ осуществлял 

адвокат З. Предварительно защитник ознакомился с материалами уголовного 
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дела, в судебных прениях высказал свою позицию относительно 

апелляционной жалобы потерпевшей и апелляционного представления 

прокурора, возражая против их удовлетворения. 

Таким образом, в судебном заседании принцип состязательности 

сторон и право на защиту чести и доброго имени умершего были 

реализованы. 

 

2. Ошибки при квалификации и назначении наказания за 

преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. 

 Приговором мирового судьи судебного участка Питкярантского 

района Республики Карелия от 15 марта 2016 года К. осужден за совершение 

трех преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, к 300 часам 

обязательных работ с лишением права управления транспортными 

средствами на срок 3 года за каждое. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений 

окончательно определено 500 часов обязательных работ по месту 

жительства, определяемых органом местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, с лишением права 

управления транспортными средствами на срок 3 года. 

Президиум Верховного Суда РК удовлетворил кассационное 

представление прокурора, изменив приговор суда первой инстанции по 

следующим основаниям. 

  К. признан виновным в том, что ранее подвергнутый 

административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения 20 сентября 2015 года управлял автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения, 27 сентября 2015 года управлял 

мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, 15 декабря 2015 года 

управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. 

Действия К. по этим эпизодам преступлений судом квалифицированы 

как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

 Однако, согласно п.1.2 Правил дорожного движения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 года №1090, 

мотоцикл и мопед не являются автомобилем, а относятся к иной категории 

механических транспортных средств. 

При таких обстоятельствах действия К. по эпизоду управления 

мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения 27 сентября 2015 года и 

эпизоду управления мопедом в состоянии алкогольного опьянения 15 

.           

. 

.           

. 
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декабря 2015 года следует квалифицировать по каждому преступлению по ст. 

264.1 УК РФ, как управление другим механическим транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения. 

Этим же приговором в качестве дополнительного наказания К. судом 

назначено лишение права управления транспортными средствами на срок 3 

года, однако такой вид наказания не предусмотрен санкцией ст. 264.1 УК РФ. 

Санкцией указанной статьи предусмотрено лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Кроме того, окончательное наказание в виде обязательных работ, 

назначенное по совокупности преступлений или совокупности приговоров, 

не может превышать предельные сроки, установленные для этого вида 

наказания частью 2 ст. 49 УК РФ, в соответствии с которой обязательные 

работы устанавливаются на срок от 60 до 480 часов. 

Как видно из приговора, окончательное наказание по совокупности 

преступлений определено К. в виде обязательных работ на срок 500 часов, то 

есть за пределами максимально возможного срока. 

При определении окончательного наказания К. по ч. 2 ст. 69 УК РФ суд 

в нарушение уголовного закона не указал в приговоре, какой принцип 

назначения наказания по совокупности преступлений, был им применен. 

Указанные нарушения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства послужили основанием изменения приговора мирового 

судьи. 

 

3. При замене наказания более мягким видом в соответствии со ст. 

80 УК РФ срок более мягкого вида наказания не должен превышать 

продолжительность неотбытой части наказания. 

Приговором Сегежского городского суда Республики Карелия от 11 

декабря 2006 года А. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9 годам 11 месяцам 

лишения свободы. 

Постановлением Петрозаводского городского суда Республики 

Карелия от 14 марта 2013 года по ходатайству осужденного А. неотбытая 

часть наказания в виде лишения свободы, составляющая 2 года 10 месяцев 21 

день, заменена на ограничение свободы сроком 4 года с установлением 

определенных ограничений и обязанностей.  

Президиум Верховного Суда РК изменил постановленное решение, 

снизив срок ограничения свободы до 2 лет 10 месяцев 21 дня, указав 

следующее. 
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Согласно ч.ч. 1,3 ст. 80 УК РФ лицу, отбывающему лишение свободы, 

возместившему вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего периода 

отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть 

наказания более мягким видом наказания. При этом по смыслу закона срок 

более мягкого вида наказания не должен превышать не отбытую часть срока 

лишения свободы.  

Как следует из материалов дела, на момент принятия судом решения 

неотбытая А. часть наказания составляла 2 года 10 месяцев 21 день лишения 

свободы. Суд заменил ее ограничением свободы на срок 4 года, фактически 

увеличив неотбытый срок наказания, чем нарушил требования ст. 80 УК РФ, 

ухудшил положение осужденного. 

 

4. Совершение преступления в нетрезвом состоянии может быть 

подтверждено как медицинскими документами, так и иными 

доказательствами, в том числе показаниями самого подсудимого. 

 Приговором Беломорского районного суда Республики Карелия от 27 

июля 2016 года П. осужден по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы 

на срок 3 года, по п.п. «в,г» ч.2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 

года. 

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

частичного сложения назначенных наказаний определено 4 года лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Взыскано с П. в счет возмещения имущественного ущерба в пользу Г. 

7420 руб. 64 коп., в пользу Е. – 15000 руб. 

Апелляционным определением Верховного Суда РК от 12 сентября 

2016 года приговор оставлен без изменения. 

С постановленными решениями не согласился осужденный, указывая, 

что судом первой инстанции при назначении наказания не в полном объеме 

учтены смягчающие обстоятельства, необоснованно признано в качестве 

отягчающего обстоятельства совершение им преступлений в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, поскольку 

соответствующего освидетельствования не проводилось. 

Постановлением судьи Верховного Суда РК в передаче кассационной 

жалобы осужденного П. для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции отказано по следующим основаниям. 

Приговор постановлен в особом порядке принятия судебного решения 

(глава 40 УПК РФ). При назначении наказания судом учтены положения 

ст.ст. 6, 60, ч. 2 ст.68, ч. 5 ст.62 УК РФ, а также смягчающие обстоятельства. 
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Из материалов уголовного дела следует, что П., согласившись с 

предъявленным ему обвинением, в том числе в части совершения 

инкриминируемых преступлений в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке судебного разбирательства. Данное ходатайство было 

заявлено им добровольно после консультации с защитником, который его 

поддержал. Участники судебного процесса по делу не возражали против 

применения сокращенной процедуры судебного разбирательства. 

Совершение преступлений в нетрезвом состоянии может быть 

подтверждено как медицинскими документами, так и иными 

доказательствами. При этом, как следует из протокола судебного заседания, 

П. на вопросы суда пояснил о том, что совершение инкриминированных 

преступлений обусловлено его нахождением в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Таким образом, судьей Верховного Суда РК не установлено каких-либо 

оснований для отмены или изменения судебных решений в кассационном 

порядке. 

 

5. Акт амнистии не подлежит применению, если хотя бы на одно из 

преступлений, входящих в совокупность, распространяются 

ограничения на применение амнистии. 

 Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 

8 июня 2016 года Л. осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам 

лишения свободы. На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ отменено условное 

осуждение по приговору от 19 октября 2015 года и в соответствии со ст. 70 

УК РФ по совокупности приговоров окончательно назначено 2 года лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Взыскано с Л. в 

пользу Р. 9400 рублей в возмещение материального ущерба. 

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Карелия 

от 28 июля 2016 года приговор в отношении Л. изменен. Суд апелляционной 

инстанции, применив к осужденной п.п. 7 п. 1 Постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 «Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г», исключил указание об отмене условного осуждения по 

приговору Петрозаводского городского суда РК от 19 октября 2015 года и 

назначении наказания в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности 

приговоров. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления, Президиум отменил определение суда апелляционной 

инстанции по следующим основаниям.  

В соответствии с п. 6 Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года под действие акта об 

амнистии подпадают лица, совершившие преступления до дня вступления 

его в силу и осужденные, отбывающие наказание на территории Российской 

Федерации. Акт об амнистии вступил в законную силу 24 апреля 2015 года. 

Согласно приговору Петрозаводского городского суда Республики 

Карелия от 19 октября 2015 года, Л. признана виновной и осуждена за 

совокупность преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 

1 ст. 158 УК РФ. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, 

совершено Л. 29 июля 2015 года, то есть после вступления в действие акта об 

амнистии.  

В силу закона акт амнистии не подлежит применению, если хотя бы на 

одно из преступлений, входящих в совокупность, распространяются 

ограничения на применение амнистии. 

 

6. Право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными или необоснованными решениями судьи, имеют и лица, в 

отношении которых выдвигалось частное обвинение. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №… г. 

Петрозаводска Республики Карелия от 10 мая 2016 года удовлетворено 

заявление частного обвинителя – потерпевшей З. о взыскании со Щ., 

осужденного приговором мирового судьи судебного участка №… г. 

Петрозаводска от 12 мая 2015 года по ч. 1 ст. 116 УК РФ, процессуальных 

издержек в виде расходов на оплату услуг адвокатов П., К. и В. Взыскано со 

Щ. в пользу З. 60000 руб. 

Апелляционным постановлением Петрозаводского городского суда 

Республики Карелия от 14 июля 2016 года решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения.  

Президиум Верховного Суда РК отменил постановленные решения, 

указав следующее. 

В соответствии с положениями ст. 131 УПК РФ процессуальными 

издержками являются связанные с производством по уголовному делу 

расходы, в том числе суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие 

расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю 

потерпевшего. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств 
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федерального бюджета либо средств участников уголовного 

судопроизводства. 

Согласно ч. 5 ст. 132 УПК РФ в случае реабилитации лица 

процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального 

бюджета. 

Основанием отмены приговора в отношении З. явилось нарушение 

мировым судьей требований п. 4 ч.1 ст. 27 УПК РФ, согласно которым 

наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в 

законную силу постановления о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению препятствует повторному инициированию уголовного 

преследования. 

При вынесении решения о взыскании со Щ. в пользу З. 

процессуальных издержек в полном объеме, суд первой инстанции не принял 

во внимание признание судом кассационной инстанции права З. на 

реабилитацию в соответствии с положениями ст. 133 УПК РФ, 

предусматривающими возмещение государством вреда, причиненного 

уголовным преследованием, в том числе по делам частного обвинения в 

случае отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора и 

прекращения уголовного дела. 

Не принято во внимание и то обстоятельство, что в соответствии с 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 

октября 2011 года №22-П право на возмещение вреда, причиненного 

незаконными или необоснованными решениями судьи, имеют и лица, в 

отношении которых выдвигалось частное обвинение. 

Допущенные судами нарушения уголовно-процессуального закона 

повлекли отмену постановленных решений с направлением дела на новое 

рассмотрение. 

 

Апелляционная практика 

 

Вопросы квалификации 

 

1. Действия осужденного Х. переквалифицированы с п. «з» ч. 2 ст. 

111 УК РФ на ч. 1 ст. 111 УК РФ со смягчением наказания. 

Приговором Пудожского районного суда Республики Карелия от 29 

апреля 2016 года Х. осужден за совершение преступления, предусмотренного 

п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, к 5 годам лишения свободы без ограничения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
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Х. признан виновным в умышленном причинении в период с 25 августа 

по 2 сентября 2015 года в г. Пудоже потерпевшей Л. тяжкого вреда здоровью 

с применением предметов, используемых в качестве оружия. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного 

Х., установила следующее. 

Согласно показаниям Х. на предварительном следствии в ходе ссоры с 

Л. он нанес ей удары скалкой по голове, рукам, шее, ногам и телу, а также 

молотком по ногам, затем толкнул потерпевшую в сторону печи, от чего Л. 

упала на угол печи, ударившись затылочной частью головы. 

Механизм нанесения им ударов потерпевшей Х. продемонстрировал 

при проверке показаний на месте.  

Наличие на теле и голове потерпевшей множественных телесных 

повреждений установлено при поступлении потерпевшей 2 сентября 2015 

года в больницу и подтверждено выводами судебно-медицинских экспертиз 

от 21 сентября 2015 года и от 24 августа 2016 года, согласно которым у Л. 

обнаружены множественные (5) раны на волосистой части головы в левой 

лобной, теменной и затылочной областях, рана в области левой щеки, рана в 

области левого голеностопного сустава, множественные ссадины и 

кровоподтеки в области верхних и нижних конечностей, а также 

субдуральная гематома (кровоизлияние под твердую мозговую оболочку) в 

правой теменно-затылочной области, квалифицируемая как тяжкий вред 

здоровью по признаку опасности для жизни. 

Согласно выводам СМЭ образование субдуральной гематомы в правой 

теменно-затылочной области, а также одной или двух ран в лобной и (или) 

теменной областях является наиболее вероятным при падении Л. после 

толчка и падении лицом вперёд с ударом лобно-теменной областью головы 

об угол печи непосредственно вблизи поверхности. 

 Хотя экспертная комиссия полностью не исключила возможность 

образования субдуральной гематомы в результате нанесения неоднократных 

ударов по левой половине головы, их нанесение скалкой, молотком, 

металлической кочергой и ногами по голове Л. не подтверждается 

результатами проверки показаний Х. на месте.  

При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о 

недоказанности причинения осужденным Х. тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей Л. с применением предметов, используемых в качестве оружия. 

Судебная коллегия частично удовлетворила апелляционную жалобу 

осужденного, приговор суда изменила, действия Х. переквалифицировала с 

п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 111 УК РФ, по которой назначила Х. 
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наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима.  

 

Вопросы назначения наказания 

 

1. Назначение судом наказания не соразмерного содеянному и не 

отвечающего целям наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, 

повлекло изменение приговора. 

Приговором Кемского городского суда Республики Карелия от 6 июня 

2016 года установлено: 

Р., ранее судимый (8 мая 2013 года мировым судьей судебного участка 

Кемского района РК по ч. 1 ст. 139 УК РФ к 7 месяцам исправительных работ 

с удержанием 10% из заработной платы условно с испытательным сроком 1 

год, постановлением Кемского городского суда РК от 3 декабря 2013 года 

условное осуждение отменено, наказание обращено к исполнению; 18 

декабря 2013 года Кемским городским судом РК по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

к 2 годам 7 месяцам лишения свободы, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 7 

месяцам лишения свободы,ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 

лишения свободы, ч. 1 ст. 119 УК РФ к 1 году лишения свободы, в 

соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, на 

основании ст. 70 УК РФ окончательно к 3 годам 7 месяцам лишения свободы. 

Освобождён 15 декабря 2015 года по постановлению Сегежского городского 

суда РК от 3 декабря 2015 года условно-досрочно на 1 год 7 месяцев 14 дней) 

осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, по ч. 2 ст. 

162 УК РФ к 5 годам лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ к 

6 годам лишения свободы, на основании п. «в» ч. 7 ст. 79, ст. 70 УК РФ 

окончательно к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима, 

К., ранее судимый (21 октября 2015 года Кемским городским судом РК 

по ч. 1 ст. 119 УК РФ к 7 месяцам лишения свободы, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК 

РФ к 7 месяцам лишения свободы, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 6 

месяцам лишения свободы, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения 

свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно к 3 годам 6 

месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года) 

осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 5 годам лишения свободы, на основании ч. 5 

ст. 74, ст. 70 УК РФ окончательно к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК, 

рассмотрев уголовное дело по апелляционному представлению 

государственного обвинителя, апелляционным жалобам осужденных, 

защитника-адвоката К., пришла к выводу о необходимости удовлетворения 

апелляционного представления в связи с несправедливостью назначенного 

осужденным наказания, указав следующее. 

Согласно ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ несправедливым является приговор, 

по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести 

преступления, личности осужденного либо наказание, которое хотя и не 

выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, но по своему виду или размеру является 

несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие 

чрезмерной суровости.  

Суд при назначении наказания должен учитывать характер и степень 

общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи.  

Кроме того, в соответствии со ст. 67 УК РФ при назначении наказания 

за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень 

фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для 

достижения цели преступления, его влияние на характер и размер 

причинённого или возможного вреда. 

Указанные обстоятельства судом первой инстанции не были учтены в 

полной мере. 

Правильно установив совокупность обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание Р. И К., суд должным образом не принял во внимание 

сведения о личности осужденных, степень общественной опасности 

преступления, способ его совершения, характер примененного в отношении 

потерпевшего насилия, а также тяжесть причиненных ему телесных 

повреждений. 

Оценив в совокупности все значимые по делу обстоятельства, судебная 

коллегия по уголовным делам, приговор суда изменила. 

Действия Р. переквалифицировала с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 

158 УК РФ (в связи с введением в действие Федерального закона №323- ФЗ 

от 3 июля 2016 года), по которой назначила наказание 1 год 6 месяцев 

лишения свободы. 

Назначенное по ч. 2 ст. 162 УК РФ наказание было усилено Р. до 8 лет 

лишения свободы, К. до 7 лет лишения свободы. 
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Р. назначено по совокупности преступлений (ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 2 

ст. 162 УК РФ) в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ 9 лет лишения свободы, а 

по совокупности приговоров на основании ст. 70 УК РФ окончательно 9 лет 8 

месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

К. назначено наказание по совокупности приговоров на основании ст. 

70 УК РФ окончательно 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

 

2. Суд апелляционной инстанции усмотрел наличие оснований для 

применения к осужденному положений ч. 3 ст. 68 УК РФ при назначении 

наказания. 

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 

26 августа 2016 года П., ранее судимый, осужден по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к 6 

месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

Суд апелляционной инстанции изменил приговор суда вследствие 

чрезмерной суровости размера назначенного осужденному наказания, 

посчитав, что суд неправильно применил уголовный закон, указав 

следующее. 

Вывод суда, изложенный в приговоре, о невозможности применения 

при назначении наказания осужденному П. правил ч. 3 ст. 68 УК РФ является 

необоснованным.  

Учитывая все обстоятельства дела: характер и степень общественной 

опасности преступления, отнесенного законом к категории небольшой 

тяжести; установленные судом смягчающие обстоятельства – признание 

вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, наличие на иждивении 

малолетних детей, состояние здоровья П. и его близкого родственника; 

поведение П. после совершения преступления, добровольно явившегося в 

контролирующий орган на регистрацию и сделавшего явку с повинной; 

наличие у осужденного места работы; количество детей на его иждивении 

(семеро); удовлетворительную характеристику с места жительства и 

положительную с места работы, приговор суда изменил, применил 

положения ч. 3 ст. 68 УК РФ и снизил назначенное П. наказание до 2 месяцев 

лишения свободы. 

 

3. Неправильное назначение судом наказания по совокупности 

приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ повлекло изменение 

приговора. 

.           

. 
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Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 

1сентября 2016 года Ш., ранее судимый, осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ к 1 

году лишения свободы. На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ условное осуждение 

по приговору Петрозаводского городского суда РК от 10 октября 2013 года 

отменено. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к 

назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по 

приговору от 10 октября 2013 года и окончательно к отбытию определено 6 

лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 

Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное 

представление прокурора, в котором ставился вопрос о неправильном 

применении судом первой инстанции уголовного закона, по следующим 

основаниям. 

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

совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему 

приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть 

наказания по предыдущему приговору. 

Как следует из материалов дела, Ш. совершил преступление в период 

испытательного срока по приговору Петрозаводского городского суда РК от 

10 октября 2013 года, которым он был осужден по ч. 3 ст. 30 – п. п. «а, б» ч. 2 

ст. 228.1 УК РФ (с учетом изменений, внесенных определением судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного Суда РК от 28 ноября 2013 года) 

к 5 годам 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей, 

на основании ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы 

назначено условно с испытательным сроком 5 лет. 

Назначая Ш. окончательное наказание по совокупности приговоров в 

соответствии со ст. 70 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет, суд 

первой инстанции не учел дополнительное наказание, назначенное по 

приговору от 10 октября 2013 года, что повлекло нарушение уголовного 

закона. 

При таких обстоятельствах, суд второй инстанции приговор суда 

изменил. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров 

окончательно назначил Ш. наказание в виде 6 лет лишения свободы со 

штрафом в размере 30000 рублей, с отбыванием основного наказания в 

исправительной колонии строгого режима.  

В остальной части приговор оставлен без изменения.  

 

4. Ошибочное установление судом факта совершения преступлений 

в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 
.           

. 

.           

. 



 76 

повлекло изменение приговора с исключением назначения наказания по 

правилам ст. 70 УК РФ. 

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 

22 августа 2016 года Е., ранее судимый, осужден за каждое из двух 

преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ) к 2 годам лишения 

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

годам 6 месяцам лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 7 ст. 79, ст. 70 

УК РФ путем частичного присоединения к назначенному наказанию 

неотбытой части наказания по приговору Сегежского городского суда РК от 

16 июня 2006 года к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима.  

Судом апелляционной инстанции приговор был изменен в части 

назначенного Е. наказания в связи с неправильным применением уголовного 

закона в связи со следующим. 

Назначая окончательное наказание по совокупности приговоров на 

основании ст. 70 УК РФ, суд исходил из того, что Е. совершил преступления 

в период с 25 сентября 2010 года по 26 сентября 2010 года и с 16 октября 

2010 года по 17 октября 2010 года, то есть в период условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания по приговору Сегежского городского 

суда РК от 16 июня 2006 года.  

Вместе с тем из материалов дела следует, что в связи с внесенными в 

приговор от 16 июня 2006 года изменениями постановлением 

Петрозаводского городского суда от 16 августа 2016 года, апелляционным 

постановлением Верховного Суда РК от 6 октября 2016 года и снижением 

назначенного наказания по этому приговору, Е. считается отбывшим 

наказание 9 июня 2009 года.  

Таким образом, наказание по приговору от 16 июня 2006 года было 

отбыто осужденным до совершения преступлений, за которые Е. осужден 22 

августа 2016 года. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приговор 

суда изменил. Исключил из приговора суда указание на совершение 

осужденным Е. преступлений в период условно-досрочного освобождения от 

наказания по приговору суда Сегежского городского суда РК от 16 июня 

2006 года. Исключил из приговора указание об отмене Е. условно-

досрочного освобождения по названному приговору в соответствии с п. «б» 

ч. 7 ст. 79 УК РФ и назначении окончательного наказания в соответствии со 

ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров. Постановил считать Е. 

осужденным по совокупности 2 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 
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ст. 158 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 

 

Вопросы уголовного процесса 

 

1. Нарушение права осужденного на защиту при замене адвоката в 

ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции повлекло 

отмену приговора. 

Приговором Беломорского районного суда Республики Карелия от 13 

сентября 2016 года Ф., ранее судимый, осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

к 3 годам лишения свободы, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения 

свободы, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения свободы, в 

соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний к 5 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима.  

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Карелия, рассмотрев 

дело по апелляционной жалобе осужденного Ф. и его защитника – адвоката 

А., приговор отменила в связи с существенным нарушением уголовно-

процессуального закона по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи. 

Согласно ст. 50 УПК РФ защитник приглашается обвиняемым, его 

законным представителем, а так же другими лицами с согласия обвиняемого. 

По просьбе обвиняемого участие защитника обеспечивается следователем, 

судом. 

Как указал Конституционный Суд РФ в определении от 29 мая 2012 

года №1014-О, если назначенный следователем или судом защитник не 

устраивает обвиняемого ввиду его низкой квалификации, занятой им 

позиции по делу или ввиду другой причины, обвиняемый вправе отказаться 

от его помощи, что, однако, не должно отрицательно сказываться на 

процессуальном положении привлекаемого к уголовной ответственности 

лица. В этом случае следователь, суд обязаны выяснить у обвиняемого, чем 

вызван отказ от защитника, разъяснить сущность и юридические последствия 

такого отказа, и при уважительности причин предложить заменить 

защитника. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ ч. 3 

ст.50 УПК РФ, закрепляя порядок замены одного защитника другим, не 

предполагает принятие судом на ее основании произвольных решений о 

.           

. 

.           

. 
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замене защитника и не освобождает суд от обязанности обосновать 

необходимость и допустимость такой замены. 

 В ходе предварительного следствия защиту Ф. по назначению 

следователя с 26 ноября 2014 года до направления уголовного дела 

прокурору Беломорского района РК с обвинительным заключением 24 июня 

2015 года осуществлял адвокат А. 

8 июня 2015 года постановлением зам. прокурора Беломорского района 

РК уголовное дело в отношении Ф. возвращено следователю для 

производства дополнительного расследования. При этом в постановлении 

прокурор указал на нарушение права Ф. на защиту в связи с участием в 

данном уголовном деле адвоката А, позиция которого противоречила 

позиции обвиняемого Ф., отказавшегося от услуг адвоката А., в том числе по 

причине недоверия данному адвокату и оказания последним 

неквалифицированной юридической помощи.  

После возобновления предварительного следствия постановлением 

следователя от 14 августа 2015 года адвокат А. был отведен от участия в 

уголовном деле, обвиняемому Ф. в качестве защитника на предварительном 

следствии и до направления прокурором 25 апреля 2016 года уголовного дела 

в суд для рассмотрения по существу, был назначен адвокат Ш. 

В ходе судебного разбирательства адвокат Ш. продолжил 

осуществление защиты Ф. вплоть до 4 июля 2016 года, когда ранее 

приостановленное в связи с розыском Ф. производство по уголовному делу 

судом было возобновлено и назначено судебное заседание на 13 июля 2016 

года.  

13 июля 2016 года в судебное заседание явился отведенный от участия 

в деле адвокат А., который предъявил ордер от 11 июля 2016 года и 

осуществлял защиту подсудимого Ф. до постановления приговора.  

Как следует из протокола судебного заседания от 13 июля 2016 года, 

адвокат А. сообщил суду о том, что адвокат Ш. не может участвовать в деле, 

поскольку находится в лечебном учреждении. При этом сведения, 

подтверждающие факт нахождения адвоката Ш. на стационарном лечении в 

медицинском учреждении, судом не запрашивались и не проверялись. 

Подсудимый Ф. заявил о доверии своей защиты адвокату А., предоставив 

суду письменный отказ от услуг адвоката Ш., которое судом было 

удовлетворено без учета постановления следователя от 14 августа 2015 года 

об отводе адвоката А. от участия в деле.  

26 июля 2016 года подсудимый Ф. в судебном заседании вновь заявил 

ходатайство об отказе от услуг адвоката А., которому выразил свое 

недоверие по причине оказания адвокатом юридической помощи 
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ненадлежащим образом, но в удовлетворении данного ходатайства суд 

отказал, признав доводы подсудимого несостоятельными. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что право на защиту Ф. должным 

образом не было обеспечено, приговор суда отменила, уголовное дело 

направила на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда, со 

стадии судебного разбирательства.  

 

2. Нарушение права осужденного на защиту вследствие удаления 

его в ходе судебного разбирательства из зала судебного заседания 

повлекло отмену приговора суда первой инстанции. 

Приговором Пряжинского районного суда Республики Карелия от 20 

сентября 2016 года К. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 13 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

Судебная коллегия, рассмотрев дело по апелляционной жалобе 

осужденного К. и его защитника – адвоката В., приговор отменила в связи с 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, указав 

следующее. 

В силу ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 

обоснованным и справедливым. Приговор признается таковым, если он 

постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на 

правильном применении уголовного закона. 

Исходя из положений ст.ст. 47, 247 УПК РФ судебное разбирательство 

уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого, за 

исключением случаев прямо предусмотренных законом. 

Причем, как следует из общих условий судебного разбирательства, 

изложенных в гл. 35 УПК РФ, даже в случае удаления подсудимого из зала 

судебного заседания за нарушение порядка, закон не лишает его права 

участвовать в судебном заседании и осуществлять свою защиту в 

установленных процессуальных формах, а исключает лишь возможность 

злоупотребления своими правами.      

Согласно правовой позиции, изложенной в определении 

Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 года №1112-0-0, в решении 

об удалении подсудимого из зала судебного заседания в соответствии с ч. 3 

ст. 258 УПК РФ суд обязан указать фактические обстоятельства допущенных 

подсудимым нарушений порядка в ходе судебного заседания и привести 

достаточные аргументы в обоснование вывода о необходимости удаления 

подсудимого. 

.           
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Как следует из протокола судебного заседания от 29 августа 2016 года, 

в момент ответа свидетеля Т. на вопрос судьи подсудимый К. допустил 

реплику, касающуюся уточнения даты происходящих событий, что тут же 

подтвердил свидетель. В ответ на это председательствующий по делу сделал 

замечание К. за реплику, предупредил его о возможности удаления из зала 

судебного заседания. 

Далее в ходе допроса свидетеля защиты Б. подсудимый вновь сделал 

реплику, после которой председательствующий, сделав К. замечание, удалил 

его из зала судебного заседания до 14 часов 15 минут, без учета характера 

нарушения и какой-либо аргументации принятого решения. 

В отсутствие К. суд завершил допрос свидетеля Б., затем произвел 

допрос свидетелей-очевидцев С. и Тр. 

При этом в подготовительной части судебного заседания регламент 

судебного заседания, предусмотренный ст. 257 УПК РФ, положения ст. 258 

УПК РФ, участникам процесса не разъяснялись, а вопрос возможности 

удаления подсудимого К. из зала судебного заседания со сторонами не 

обсуждался. 

Протокол судебного заседания не содержит сведений о моменте 

возврата подсудимого в зал судебного заседания, несмотря на принятое 

решение об удалении К. до указанного выше времени. 

В то же время согласно протоколу именно в 14 часов 15 минут в 

отсутствие подсудимого был решен вопрос о возможности оглашения 

показаний свидетелей Ф., Кр., Тс., не явившихся в судебное заседание. 

Судебная коллегия при указанных обстоятельствах пришла к выводу о 

нарушении права осужденного К. на защиту, приговор суда отменила, с 

передачей дела на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда, со 

стадии судебного разбирательства. 

 

3. Несоблюдение судом первой инстанции необходимого условия о 

справедливом судебном разбирательстве, предусматривающем право на 

объективный и беспристрастный суд, явилось основанием для отмены 

приговора. 

Приговором Пряжинского районного суда Республики Карелия от 25 

октября 2016 года Я. осужден по ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 7 

годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК приговор 

отменила в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона по следующим основаниям. 
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Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного 

преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты, а создает 

необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

По смыслу ст. 46 Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. 15 ч.4 и ст. 

17 ч. 1, а так же ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Конвенция), одним из неотъемлемых свойств права на судебную защиту и 

необходимым условием справедливого судебного разбирательства является 

право на объективный суд, предполагающее отсутствие предубеждения и 

пристрастности судей. 

По мнению ЕСПЧ беспристрастность суда в контексте ст. 6 Конвенции 

находится на первом месте. 

Как следует из протокола судебного заседания, председательствующий 

судья в ходе допроса свидетеля Я.Х., то есть на стадии судебного следствия, 

допустил со своей стороны высказывание о том, что подсудимым было 

совершено инкриминируемое преступление, что следует рассматривать как 

суждение судьи по существу предъявленного Я. обвинения, о его 

доказанности и виновности подсудимого в совершении преступления, в 

отсутствие вступившего в законную силу приговора, что противоречит 

положениям ст. 298 УПК РФ, согласно которым приговор постановляется 

судом в совещательной комнате.  

Судебная коллегия посчитала, что высказывание судьи содержало 

оценочное суждение по существу обвинения, свидетельствующее об утрате 

председательствующим объективности и беспристрастности при судебном 

разбирательстве дела, что является нарушением базового принципа 

судебного разбирательства. 

Из протокола судебного заседания также следует, что в нарушение ст. 

278 УПК РФ, регламентирующей порядок допроса свидетелей, 

председательствующий первым задавал вопросы свидетелям обвинения, что 

является нарушением принципа состязательности сторон. 

Судебная коллегия приговор суда отменила, направила уголовное дело 

в отношении Я. на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе 

суда, со стадии судебного разбирательства. 

 

4. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона о проверке обоснованности обвинения, с 

которым согласился подсудимый, повлекло отмену приговора. 

Приговором Муезерского районного суда Республики Карелия от 31 

октября 2016 года Н., ранее судимый, осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 
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1 году 2 месяцам лишения свободы, по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 

лишения свободы, по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения 

свободы, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений 

окончательно к 1 году 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима. 

Согласно приговору Н. признан виновным в совершении в пос. Волома 

Муезерского района РК 1 июня 2016 года тайного хищения электропилы 

неустановленной марки и модели с серийным номером 03-062075 в 

неисправном состоянии без шины, шины от пилы марки «Makita», цепи от 

пилы марки «Dolmar 290», цепи от пилы марки «Origon 16» общей 

стоимостью 2080 рублей, а так же 15 июня 2016 года тайного хищения 

бензопилы «Урал-2» без шины и алюминиевого бака для сауны общей 

стоимостью 1973 рубля, принадлежащих Ш. Он же признан виновным в 

совершении 29 июля 2016 года угона принадлежащего Г. автомобиля марки 

«М 412 ИЭ». 

В судебном заседании Н. вину в совершении преступлений признал 

полностью, согласился с предъявленным обвинением, и по его ходатайству 

приговор постановлен в особом порядке принятия судебного решения. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело по апелляционной 

жалобе осужденного, отменил приговор в связи с нарушением уголовно-

процессуального закона, указав следующее. 

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

обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с 

требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного 

закона.  

В силу ч. 7 ст. 316 УПК РФ судья постановляет приговор в особом 

порядке, если придет к выводу, что обвинение, с которым согласился 

подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными 

по уголовному делу.  

При производстве по уголовному делу подлежит доказыванию в том 

числе характер и размер вреда, причиненного преступлением, который 

должен быть подтвержден доказательствами, полученными с соблюдением 

требований УПК РФ. 

Как следует из обвинительного заключения, стоимость похищенного у 

потерпевшей Ш. 1 и 15 июня 2016 года имущества подтверждается 

заключениями эксперта от 3 июня 2016 года и от 1 августа 2016 года. Однако 

в материалах дела имеются только факсимильные копии данных заключений, 

их подлинники отсутствуют, и стоимость похищенного имущества 

определена как наиболее вероятная.  
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Между тем похищенное у Ш. имущество было в ходе 

предварительного следствия изъято, осмотрено и признано в качестве 

вещественных доказательств, но эксперту для определения его точной 

стоимости не предоставлялось. С учетом этих обстоятельств копии 

заключений эксперта не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения и использоваться для доказывания 

причинённого Ш. ущерба.  

Поскольку суд не выполнил требований уголовно-процессуального 

закона, не проверил обоснованность обвинения, предъявленного Н., приговор 

не может быть признан законным. 

При составлении обвинительного заключения допущены существенные 

нарушения требований ст. 220 УПК РФ, поскольку следствием не 

установлены последствия преступления, относящиеся к размеру 

причиненного Ш. ущерба, о чем свидетельствует отсутствие подлинников 

заключений эксперта и вероятная стоимость похищенного имущества. 

Суд апелляционной инстанции приговор суда отменил, уголовное дело 

в соответствии со ст. 237 УПК РФ возвратил прокурору Муезерского района 

РК для устранения препятствий его рассмотрения судом, Н. из-под стражи 

освободил.  

 

5. Постановление суда о помещении лица в психиатрический 

стационар для производства стационарной психиатрической судебной 

экспертизы отменено ввиду нарушения уголовно-процессуального 

закона. 

Постановлением Пряжинского районного суда Республики Карелия от 

11 августа 2016 года удовлетворено ходатайство следователя о помещении 

подозреваемого З. в психиатрический стационар для производства 

стационарной психиатрической судебной экспертизы. 

Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, поданную в интересах З., 

суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о необходимости отмены 

обжалуемого постановления, указав следующее. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 203 УПК РФ, если при назначении или 

производстве судебно-психиатрической экспертизы возникает 

необходимость в стационарном обследовании подозреваемого, не 

содержащегося под стражей, то он может быть помещен в психиатрический 

стационар на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ. 

В силу ч. 2 ст. 46 УПК РФ подозреваемым является лицо, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело в порядке гл. 20 УПК РФ, либо которое 
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задержано в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ, либо к которому 

применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 

100 УПК РФ, либо которое уведомлено о подозрении в совершении 

преступления в порядке ст. 223.1 УПК РФ. 

Как следует из представленных материалов, после возбуждения 14 

апреля 2016 года уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 16 мая 2016 

года в отношении З. была применена мера процессуального принуждения – 

обязательство о явке. 16 июня 2016 года З. допрошен в качестве 

подозреваемого в совершении указанного преступления.  

После этого в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ З. не задерживался, мера 

пресечения ему не избиралась и обвинение до настоящего времени не 

предъявлено. 

На момент рассмотрения судом ходатайства следователя о помещении 

З. в психиатрический стационар для производства стационарной 

психиатрической судебной экспертизы, З. утратил процессуальный статус 

подозреваемого, поскольку ни одно из обстоятельств, указанных в ст. 46 

УПК РФ, не имело места.  

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции 

постановление суда первой инстанции отменил, производство по ходатайству 

следователя прекратил.  

 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Карелия 
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СОСТАВ 

редакционной коллегии 

(Утвержден совместным приказом Верховного Суда Республики Карелия 

и Управления Судебного департамента в Республике Карелия 

от 9 июня 2007 года № 40-осн/47 

(в ред. от 9 февраля 2015 года № 45-о/13) 

 

 

Кабанен Н.И. - председатель коллегии, судья Верховного Суда 

Республики Карелия 

члены коллегии:   

Галашева И.Н. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Власюк Е.И. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Фаткуллина Л.З. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Щепалов С.В. - судья Верховного Суда Республики Карелия 

Шкловер Е.Н. - помощник судьи Верховного Суда Республики 

Карелия 

Новосёлова С.В. - секретарь коллегии, заместитель начальника 

Управления Судебного департамента в Республике 

Карелия 
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Периодичность издания два раза в год. 

Бюллетень издан в апреле 2017 года. 

г.Петрозаводск, ул.Красная, д.33 

тел. (814-2) 790-258 


