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Наследование»  

Публикации за 2020 год 

ИСК О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ПО АЛИМЕНТАМ 

Исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам — это документ, который подается в районный суд по 
месту жительства истца или ответчика по желанию заявителя. Сумма пени равна 0,1% от суммы долга. 

Татьяна МАМОНТОВА 

Кто может требовать неустойку 

Неустойку по алиментам вправе требовать получатель, с которым было заключено алиментное соглашение, или получающий 
денежные средства на содержание по решению суда. Это бывшие супруги с детьми, оставшимися на их попечении, или 
престарелые родители. Право на получение пени по алиментным платежам возникает у получателя уже на следующий день 
после первого дня просрочки. Статья 115 Семейного кодекса говорит об ответственности плательщика за каждый  
день неоплаты. 

Как рассчитать сумму 

С 10.08.2018 размер подсчета неустойки по денежным обязательствам снижен до 0,1% от общего размера невыплаты — № 
224-ФЗ от 29.07.2018. Как определить сумму задолженности по алиментам, рассказано в ст. 113 СК РФ: размер долга 
определяет судебный пристав-исполнитель на основании имеющихся документов. Необходимо получить справку о периоде 
неоплаты и величине задолженности по каждому месяцу отдельно. 

Размер неустойки рассчитывается самостоятельно по следующей формуле: 

СНМ = СЗА х 0,1% х КДПр, 

где: 

СНМ — сумма пени за месяц просрочки; 

СЗА — сумма задолженности по платежам в месяц (рассчитывается приставом); 

КДПр — количество дней просрочки. 

Общая сумма возмещения формируется путем сложения полученных данных за каждый месяц. Расчет прикладывается к иску 
на неустойку по алиментам. Если вам сложно произвести самостоятельный расчет, обратитесь с заявлением к приставу, в 
чьем производстве находится дело о взыскании алиментных обязательств. 

Образец заявления судебным приставам 
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Как составить иск 

После произведения всех расчетов подается иск о взыскании неустойки. Исковое заявление составляется по стандартным 
правилам: 

o в шапке иска указываете, в какой суд подается ходатайство, и контактные данные истца и ответчика; 
o описательная часть иска содержит краткое, но понятное изложение обстоятельств произошедшего: основания 

выплаты алиментов, сколько времени оплата отсутствует, суммы выплат; 
o о чем истец просит суд; 
o список приложенных документов. 

Образец 

Для примера — образец искового заявления о взыскании пени по алиментам, составленный по правилам: 

В Советский районный суд г. Знаменска 
судье Поликарповой И.Т. 

  от Истца: Афанасьевой Е.Л., 
проживающей по адресу: ул. Степная, д. 47, кв. 23 

Тел. +7(123)123-12-31 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании неустойки по алиментам 
Ответчик обязан выплачивать алименты в мою пользу на содержание Афанасьева И.Л. 2012 года рождения на основании 
исполнительного листа № 1-362/-5 от 15.10.2013, выданного Советским районным судом о взыскании с Афанасьева Р.Д. в 
пользу Афанасьевой Е.Л. выплат на содержание сына в твердой денежной сумме в размере 4000 рублей или четырех базовых 
сумм МРОТ. 
Ответчик допускает просрочку выплаты обязательств с 01.01.2014по 20.11.2019 в сумме xxxx- xx руб. 
Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов составит 0,5% за каждый день просрочки с 01.01.2014 по 
10.08.2018 и 0,1% с 10.08 2018 по 20.11.2019, что составляет xxxxx- xx руб. 
На основании изложенного, руководствуясь статьей 115 Семейного кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, 
Прошу: 

1. Взыскать с Афанасьева Р.Д. в пользу Афанасьевой Е.Л. неустойку за просрочку уплаты алиментов в размере xxxc-xx 
руб. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 
1. Копия искового заявления. 

2. Оплата государственной пошлины. 

3. Документ, подтверждающий обязанность ответчика осуществлять выплаты. 

4. Документы, подтверждающие размер алиментов и период просрочки. 

5. Расчет неустойки. 

Дата подачи заявления: 25.11.2019.                                                                                             Подпись истца: Афанасьева 

Какие документы приложить 

К иску прикладываются документы, подтверждающие обстоятельства дела и правоту истца. Это могут быть: 

o копия свидетельства о заключении брака и о разводе; 
o документы, подтверждающие назначение выплат (исполнительный лист, судебный акт, проч.); 
o копия постановления о расчете задолженности; 
o расчет неустойки задолженности по алиментам за требуемый период. 

К иску прикладывают любые документальные доказательства, подтверждающие обоснованность требований. 

В какой суд подавать иск 

С 01.10.2019 иски, возникающие из семейно-правовых взаимоотношений, исключены из ведения мировых судей. ГПК в ст. 23 
дает исчерпывающий перечень дел, подсудных мировому судье. Он рассматривает такие дела только о выдаче судебного 
приказа о назначении алиментов. Ходатайства о неустойке подаются в районные суды. Территориально истец вправе 
выбирать место подачи иска — как по месту регистрации ответчика, так и по своему месту проживания. 

Сроки рассмотрения 

В соответствии со ст. 133 ГПК РФ, судье отводится 5 дней, чтобы принять иск к производству и назначить дату слушания. 
Срок рассмотрения дела определяется в ст. 154 ГПК РФ и исчисляется двумя месяцами. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 09 ноября 2020 г. 

ПРОДАЕТСЯ ВСЕ О КАЖДОМ  

Верховный суд разъяснил правила рассмотрения споров о защите персональных данных граждан 

Наталья КОЗЛОВА 

Крайне актуальное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересматривал итоги спора гражданина, который пытался 
защитить свои персональные данные. Их на всеобщее обозрение выложила некая фирма, зарегистрированная на далеких 
тропических островах. 

В ходе рассмотрения этого дела было наглядно продемонстрировано, как правильно поступать в подобных случаях. Ведь саму 
процедуру таких исков не всегда до конца понимают даже наши суды. 

https://ppt.ru/forms/iski/vzyskanie-neustoyki-po-alimentam


3 
 

А подобных споров о защите персональных данных в последнее время стало так много, что на проблему приходится обращать 
внимание не только самим гражданам, но и правоохранителям, юристам, законодателям. 

Кому только ни нужны в настоящее время наши персональные данные - от воров и мошенников всех мастей до коммерсантов, 
рассылающих рекламу своих товаров или услуг. 

Поэтому имя человека, его адрес, паспортные данные и прочее с каждым днем становятся все дороже. В итоге сложился 
целый нелегальный рынок, на котором можно купить персональные данные, а их хозяева даже знать об этом не будут. 

Между тем, сегодня, чтобы взыскать через суд убытки от утечки персональных данных, гражданин должен обладать 
железными нервами и здоровьем. Ему надо доказать не только факт нарушения, но и размер своих убытков от разглашения, а 
также причинно-следственную связь между нарушением и убытками. Да и штрафы Роскомнадзора за нарушение прав 
субъектов персональных данных доходят лишь до 75 000 рублей. 

Но и такие суммы за последние годы не присуждали. 

Наши суды ограничиваются 10-20 тысячами рублей компенсации. Хотя в Европе предусмотрены штрафы до 4 процентов 
оборота компании. А это заставляет организации ответственно подходить к вопросам защиты персональных данных. 

Сегодня в России, как подчеркивают специалисты, судебная практика по таким спорам только начинает формироваться. 
Подчеркнем сразу - ведущая роль в спорах о защите данных принадлежит Роскомнадзору. Именно он обладает главными 
полномочиями при контроле за соблюдением закона. 

Наша история началась на Дальнем Востоке, где гражданин написал заявление в местное управление Роскомнадзора. В 
заявлении было сказано, что в интернете без его разрешения некая фирма с Багамских островов распространяла его  
персональные данные. 

Роскомнадзор поступил, как положено - от имени заявителя отправил иск в суд. В нем было требование защитить права 
гражданина как субъекта персональных данных и ограничить доступ к информации о нем. 

Но Центральный районный суд Хабаровска исковое заявление не принял. По логике суда, требования заявителя - 
административные. А раз так, то они не должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Отказ был 
обжалован, но апелляции поддержала коллег. Она заявила, что требования Роскомнадзора связаны с административным 
регулированием правовой деятельности интернет-ресурса как СМИ, поэтому выводы райсуда о рассмотрении спора в 
административном порядке верны. 

В итоге всех споров дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. И там с мнением 
дальневосточных судов не согласились. 

Верховный суд начал с того, что напомнил: Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с иском в защиту субъектов 
персональных данных. В том числе и неопределенного круга лиц. Это сказано в Законе «О персональных данных». Также 
ведомство имеет право представлять пострадавших в суде. 

А еще Верховный суд указал на статью 26 Гражданского процессуального кодекса. Там сказано, что иски о защите прав 
субъекта персональных данных, в том числе об убытках или компенсации морального вреда, можно предъявлять в суд по 
месту жительства истца. Поэтому заявление в защиту жителя Дальнего Востока надо было рассмотреть в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Как правило, истцом в судах о защите персональных данных обычно выступает гражданин, с персональными данными 
которого совершены незаконные, по его мнению, действия. Сам Роскомнадзор реже, чем простые граждане, обращается с 
исками в суд. Обычно ответчиком в таких спорах оказывается оператор персональных данных или тот, кто получил доступ к 
персональным данным гражданина. 

Весной этого года стало известно, что Госдуме и Роскомнадзору предложили законодательно ужесточить ответственность за 
нарушения в сфере персональных данных. Если предложение пройдет, то за каждый доказанный случай утечки данных 
граждане смогут требовать от бизнеса и госорганов компенсацию от 500 000 до 5 миллионов рублей. Такую инициативу 
озвучила Ассоциация юристов России. Там подготовили предложения по изменению закона «О персональных данных». АЮР 
хочет обязать операторов персональных данных, в числе которых есть все госорганы, компании и физические лица, 
обрабатывающие такие сведения, по требованию граждан выплачивать им, по решению суда, в случае утечки компенсацию в 
размере от 500 000 до 5 миллионов рублей. Если утечка данных произошла по вине пользователя, то оператор освобождается 
от ответственности. 

Возможность взыскать компенсацию с компании в случае утечки теоретически есть и сейчас, но, по мнению АЮР, она  
сильно затруднена. 

В качестве примера можно вспомнить одно из таких дел, когда истец обратился к администратору домена с требованием 
удалить с сайта профиль истца, содержащий его персональные данные, и отзывы пользователей. Но получил отказ. Тогда 
дело принял по заявлению гражданина районный суд. По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства 
ответчика, иск к организации - в суд по ее адресу. 

При этом иски о защите прав хозяина персональных данных, в том числе о возмещении убытков, компенсации морального 
вреда, могут предъявляться и в суд по месту жительства истца. 

Если нарушен закон о персональных данных, пострадавший человек может защищаться и с помощью Закона «О защите прав 
потребителей». В таком случае иск можно предъявить по выбору истца в суд по месту нахождения ответчика-организации. А 
если ответчиком является индивидуальный предприниматель - по месту его жительства, по месту жительства или пребывания 
истца либо по месту заключения или исполнения договора. Это сказано в 29-й статье ГПК и в статье 17 Закона «О защите 
прав потребителей». 

Требования, связанные с нарушением прав на обработку персональных данных, рассматриваются в порядке гражданского 
судопроизводства на основании норм ГПК. Это означает, что суды самостоятельно оценивают, относится ли та или иная 
информация к персональным данным, подлежит ли она защите. 

В нашем случае Верховный суд отменил отказные решения дальневосточных коллег и велел рассмотреть  
требование гражданина. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 ноября 2020 г. 

https://rg.ru/2020/11/09/vs-rf-raziasnil-pravila-rassmotreniia-sporov-o-zashchite-personalnyh-dannyh.html
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КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЗЕЦ 

Кассационная жалоба — это процессуальный документ, на основании которого принятые ранее решения 
подлежат проверке на законность в вышестоящей судебной инстанции. 

Наталья САМОЛОВСКИХ 

Причины обжалования 
Причиной обжалования судебного акта является несогласие с ним участника процесса либо иного лица, чьи интересы и права 
затронуты принятым решением. Обжалование предусмотрено процессуальными кодексами РФ: ГПК РФ (глава 41), АПК РФ 
(глава 35), КАС РФ (глава 35), УПК РФ (глава 47.1). 

Кассационная инстанция — это проверка законности вступившего в силу судебного акта. Для его отмены требуются веские 
доводы и основания, так как неправильное применение или нарушение норм материального или процессуального права не 
позволяет восстановить нарушенное право иначе, кроме как отменой принятых решений. 

Форма и содержание кассационной жалобы 
Требования к форме и содержанию процессуального документа установлены процессуальным законодательством (ст. 378 ГПК 
РФ, ст. 277 АПК РФ, ст. 320 КАС РФ, ст. 401.4 УПК РФ). Форма — простая письменная, в гражданском, арбитражном или 
административном судопроизводстве предусмотрена возможность подачи в электронном виде с помощью официального сайта 
суда в сети Интернет. 

Обязательная информация, которая указывается вне зависимости от вида процесса: 

o название судебного органа, куда подается жалоба; 
o данные лица, подающего заявление на обжалование, его процессуальный статус и данные других участников 

процесса;  
o указание на судебные инстанции, которые рассматривали дело ранее, с обозначением предмета спора, принятых ими 

решений, номера дела; 
o основания, по которым принятые решения подлежат отмене, со ссылками на нормы права, обстоятельства дела; 
o просьба лица, которое обжалует решение, его подпись либо подпись его представителя; 
o прилагаемые документы. 

Образец документа 

Для примера — образец кассационной жалобы в суд общей юрисдикции, в котором содержатся необходимые реквизиты для 
этого вида процессуального документа. 

В ____________ кассационный суд общей юрисдикции 
адрес: _______________________________ 

Заявитель по жалобе: _____________________________ 
Иные лица, участвующие в деле: ___________________ 

Дело №______________ 
Кассационная жалоба 

«___»_________ ____ г. судом _________ (наименование суда первой инстанции) было вынесено решение по гражданскому делу по иску _________ (данные истца) к 
_________ (данные ответчика) о _________ (указать суть иска). Решением суда _________ в исковых требованиях отказано в полном объеме. 

Указанное решение было обжаловано в ______________________ (наименование суда апелляционной инстанции). Определением суда апелляционной инстанции 
решение _________________ суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. 

Считаю, что при вынесении указанных судебных актов были существенно нарушены нормы материального права (указать, в чем именно: 1) неприменение закона, 
подлежащего применению; 2) применение закона, не подлежащего применению; 3) неправильное истолкование закона) и нормы процессуального права (указать, 
какие нормы нарушены). 

Кроме этого, выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела: __________________________ (указать, как это 
выражается). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 376, 379.7, 390 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Отменить решение суда ________________ и определение суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в _________ (указать 
наименование суда). 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Документы, подтверждающие направление кассационной жалобы иным лицам, участвующим в деле. 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

«__»______ ___г.      Подпись заявителя:______ 

Куда и в какие сроки обжаловать судебные акты 

Действующим законодательством установлен порядок и сроки подачи процессуального документа. В гражданском процессе 
(ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) предусмотрено, что право обращения в кассационную инстанцию возникает при условии 
использования иных способов обжалования до вступления судебного акта в силу. Исключением являются случаи, когда 
апелляционная инстанция для обжалования не предусмотрена законом (п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 29). 

Общие сроки и место для подачи: 

o ГПК РФ: 3 месяца, подается через судебный орган первой инстанции (ст. 376.1, 377); 
o АПК РФ: 2 месяца, подается через судебный орган, принявший решение (ст. 275, 276 АПК РФ); 
o КАС РФ: 6 месяцев, подается через судебный орган, принявший решение (ст. 318, 319 КАС РФ). 

Срок для подачи начинает течь со дня вступления в силу обжалуемого акта. 
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Законом установлены специальные сроки в некоторых случаях. Так, например, обжаловать определение об утверждении 
мирового соглашения заинтересованное лицо вправе в течение одного месяца со дня его вынесения (ст. 141 АПК РФ). 

Есть особенности обращения в Верховный Суд РФ, установленные § 2 гл. 41 ГПК РФ. Например, жалоба направляется 
непосредственно в судебную коллегию ВС РФ, и к ней обязательно прикладываются ее копии по количеству лиц в деле и 
обжалуемые судебные акты. 

Образец: 

 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 30 октября 2020 г. 

ЖАЛОБА НА СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ: КАК НАПИСАТЬ И КУДА ПОДАТЬ 

Жалоба на бездействие судебного пристава-исполнителя — это документ, который необходим в ситуации 
неправомерного поведения должностного лица ФССП в процессе работы по конкретному производству. Он 
позволит оказать воздействие на процесс исполнения решения и устранить нарушение прав сторон 
исполнительного производства. 

Александра ЧЕЛОЗЕРЦЕВА 

В каких ситуациях стоит жаловаться на пристава 

Выигрыш дела в суде не всегда означает, что на этом этапе процесс завершен. Нередко после получения исполнительного 
листа и возбуждения по нему производства взыскатели сталкиваются с проблемой реального исполнения решения. Должники 
оказываются в ситуациях некорректной работы сотрудников ФССП. Нередки случаи обжалования и без существенных 
нарушений, с целью ускорить процесс взыскания денежных средств или иного способа исполнения. 

Взыскателю, как и должнику, всегда следует самостоятельно или с привлечением юриста отслеживать процесс 
исполнительного производства: какие документы по делу подписывает должностное лицо, соблюдаются ли им установленные 
законом сроки. Законом не установлена типовая форма или образец, как написать жалобу на судебного пристава, поэтому 
допускается свободная форма. 

Обжалованию подлежат: 

o нарушение сроков возбуждения исполнительного производства; 
o нарушение сроков совершения отдельных действий (извещение о возбуждении исполнительного производства); 
o нарушение срока исполнения решения суда; 
o невыявление имущества должника; 
o необоснованное продление сроков; 
o неправомерное наложение ареста на имущество и др. 

Для примера шаблон — образец жалобы на судебного пристава 

https://ppt.ru/forms/sud/kassatsionnaya-zhaloba
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Старшему судебному приставу 
__________ районного отделения 

судебных приставов УФССП 
России по _____________области 

___________________________ 
от _________________________ 
адрес проживания____________ 

____________________________ 

ЖАЛОБА 

на бездействие судебного пристава-исполнителя 

На исполнении у судебного пристава-исполнителя __________ районного отделения судебных приставов УФССП России по 
_________области находится исполнительное производство № __________. 

Судебным приставом-исполнителем (Ф.И.О.) ___________ (дата) ___________не наложен арест на принадлежащее должнику 
имущество. Полагаю, что наложение ареста на имущество необходимо, так как позволит сохранить данное имущество 
(указать имущество и его примерную стоимость) в собственности должника и впоследствии удовлетворить требования 
взыскателя. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123 и 127 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», 

ПРОШУ: 

1. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя (Ф.И.О.) __________по неналожению ареста на имущество 
неправомерным. 

2. Наложить арест на имущество должника (указать перечень имущества и его стоимость). 

_______________ _______________ 

(дата) (подпись) 

Кому и куда подавать жалобу 

Существует два способа обжалования: административный и путем подачи заявления в суд. 

Обжалование допускается в течение 10 дней со дня: 

o вынесения спорного постановления; 
o совершения действия; 
o установления факта бездействия; 
o отказа в отводе; 
o лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение 10 дней со дня, когда это 

лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии). 

Срок начинает течь со следующего дня после указанного события. В срок не включаются нерабочие дни. Если последний день 
срока выпадает на нерабочий день, он переносится на первый следующий за ним рабочий день. В случае пропуска срока по 
уважительной причине необходимо подать заявление о его восстановлении с указанием причин и приложением 
подтверждающих документов. 

Административный порядок обжалования происходит в порядке соблюдения подчиненности: 

o старшему должностному лицу, в подчинении у которого находится пристав-исполнитель, на которого составлена 
жалоба; 

o на старшего пристава (на его действия/бездействие или на документ, утвержденный им) или его заместителя — 
главному судебному приставу субъекта РФ; 

o на главного пристава субъекта РФ или на его заместителя — главному судебному приставу РФ. 

На постановление должностного лица ФССП — как непосредственно вышестоящему должностному лицу, так и через 
должностное лицо, постановление которого обжалуется. 

Заявление в суд подается после соблюдения административного порядка, к нему прикладывают постановление об отказе в 
удовлетворении требований в административном порядке. Заявление об обжаловании подается в арбитраж либо в суд общей 
юрисдикции, в зависимости от характера правоотношений. 

Дело подсудно арбитражному суду в случаях: 

o исполнения исполнительного документа, выданного арбитражным судом; 
o исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, указанных в п. 5, 6 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», в отношении организации или ИП; 
o исполнения постановления, вынесенного в соответствии с ч. 6 ст. 30 указанного ФЗ, если должником является 

организация или ИП; 
o в иных случаях, указанных в ФЗ. 

Во всех остальных случаях (как правило, если исполнительное производство не связано с предпринимательской 
деятельностью) заявление подается в суд общей юрисдикции. Дело рассматривается судом в течение 10 дней. Дело 
рассматривается в порядке особого производства по правилам КАС РФ. Заявление подается по месту нахождения 
должностного лица ФССП (подразделения, отдела ФССП). В указанном порядке не рассматриваются дела о возмещении 
ущерба, причиненного должностным лицом, здесь действует стандартный порядок по нормам ГК РФ, ГПК РФ. 

Как написать жалобу 

В рамках административного способа обжалования документ составляется стандартно; закон не устанавливает типовой 
образец жалобы на действия судебных приставов, как и форму для судебного обжалования. Составляем жалобу в свободной 
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форме: в шапке указывается, кому и куда адресован документ, кто является отправителем, с указанием контактных данных. В 
теле документа описывается действие или бездействие, какие права подателя жалобы нарушены. Указываются номера 
исполнительного производства и исполнительного документа, наименование суда, Ф.И.О. должностного лица ФССП, даты 
событий. В просительной части прописывается требование об устранении нарушения прав. 

Образец 

 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 29 октября 2020 г. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБОБЩИЛ СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 

Верховный Суд РФ опубликовал обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) №1. В него вошли позиции: 

o по применению процессуальных сроков; 
o исполнению обязательств; 
o правовым последствиям введенных ограничительных мер; 
o признанию эпидемии коронавируса форс-мажором; 
o порядку привлечения к ответственности за несоблюдение установленных требований. 

Юлия ДИДУХ 

Верховный Суд РФ опубликовал внеплановый Обзор №1 от 21.04.2020, в который вошла практика ВС по коронавирусу и 
применению законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации COVID-19. В 
документе рассмотрены самые важные вопросы, возникшие в условиях применения законодательных норм во время эпидемии 
коронавируса нового типа. 

Судопроизводство и процессуальные сроки 
Верховный Суд РФ, считает, что эпидемия коронавируса является достаточным основанием для отложения судебного 
разбирательства. Судьи указали, что если последний день процессуального срока приходится на день, объявленный 
нерабочим, то это его не продлевает, так как в него входят нерабочие и праздничные дни. 

Но если судебное разбирательство было отложено, то этот срок не включается в период общего рассмотрения дела, а значит, 
его могут восстановить. Поэтому, хотя нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 не являются основанием для 
переноса дня окончания процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день, в том числе для обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении, восстановление срока исковой давности в связи с 
коронавирусом возможно в случае его пропуска по этим основаниям (из разъяснений по вопросам 4 и 26). 

Исковая давность 
Верховный Суд РФ указал, что сроки исковой давности, пропущенные из-за введенных ограничительных мер, 
восстанавливаются (приостанавливаются), если такие меры препятствовали предъявлению иска. Разъяснения ВС РФ о 
рассмотрении дел в условиях коронавируса требуют, чтобы каждое дело было рассмотрено судом на предмет восстановления 
исковой давности в индивидуальном порядке. 

Эпидемия коронавируса как форс-мажор 
Судьи ВС РФ пришли к выводу, что эпидемия коронавируса и ограничительные меры, принятые правительством и регионами 
РФ для борьбы с ней, сами по себе не являются универсальными обстоятельствами непреодолимой силы. Суды при 
рассмотрении заявлений об освобождении от обязательств в связи с форс-мажором должны исходить из обстоятельств 
конкретного дела. 

В частности, ВС РФ подчеркнул, что для признания обстоятельства форс-мажором оно должно иметь характер чрезвычайности 
(необходима исключительность обстоятельства, необычность) и непредотвратимости. Это значит, что участники сделки не 

https://ppt.ru/forms/zhaloba/na-sudebnogo-pristava
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могли его предусмотреть и предотвратить его последствия. Но и это еще не все. Тому, кто не хочет исполнять обязательства, 
придется доказать суду, что: 

o непреодолимые обстоятельства действительно наступили (пригодится справка из ТПП); 
o существует причинно-следственная связь между наступившими обстоятельствами и невозможностью  

исполнения обязательств; 
o заявитель непричастен к возникновению таких обстоятельств; 
o были приняты разумные меры по предотвращению обстоятельств и их последствий, которые не принесли результата. 

Таким образом, автоматическое применение условий форс-мажора для всех исключено, тем более что ВС РФ подчеркнул: 
отсутствие денег признают обстоятельством непреодолимой силы, если оно вызвано ограничительными мерами, например 
запретом на ведение деятельности или установлением режима самоизоляции. И только в том случае, если участник 
гражданского оборота действовал разумно и осмотрительно, но не смог избежать неблагоприятных финансовых последствий 
из-за ограничительных мер, его освободят от обязательств без последствий. 

Привлечение к ответственности за нарушение ограничительных мер 

В обзор вошла судебная практика по делам об административных правонарушениях, связанных с коронавирусом. ВС РФ дал 
подробные разъяснения по применению уголовного законодательства и законодательства об административных 
правонарушениях, в частности статьи 207.1 УК РФ, ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ, статьи 20.6.1 КоАП РФ (разъяснения по  
вопросам 12–25). 

Судьи напомнили, что для привлечения организаций, ИП и обычных граждан к административной и уголовной 
ответственности нужны основания. А именно, в соответствии с федеральным законом №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» правительство РФ должно установить 
обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности. Регионы вправе их дополнить своими 
нормативными актами. Такие документы в России приняты, значит, привлекать к ответственности можно. 

Однако привлечь к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ разрешено только тех лиц, которым ранее было 
выдано соответствующее предписание Роспотребнадзора о соблюдении определенного режима: тех, кто контактировал с 
заболевшим человеком или заболел сам, приехал из-за рубежа, приехал из опасного российского региона. Больше никого 
привлекать к ответственности по этой статье нельзя. 

По статье 20.6.1 КоАП РФ штрафуют за прогулку в местах, закрытых для посещения в соответствии с нормативно-правовыми 
актами, принятыми региональными или муниципальными властями. Например, в парках, скверах, на детских площадках, 
набережных. Также по этой статье привлекают к административной ответственности за несоблюдение социальной дистанции 
в 1,5 метра. Судебная практика по маскам (коронавирус) предусматривает, что в остальных случаях нарушителей разрешено 
штрафовать только на основании региональных КоАП. 

Также судьи отметили, что при назначении наказания суды должны исходить из требований пропорциональности, 
справедливости и соразмерности. 

Давность привлечения к ответственности по статье 6.3 КоАП РФ составляет 1 год, а по статье 20.6.1 КоАП РФ — 3 месяца. 
Судьи ответили, продлевается ли срок привлечения к административной ответственности в связи с коронавирусом: в 
Верховном Суде считают, что только на период объявленных президентом нерабочих дней. 

Нарушения санитарных требований в образовательных организациях 

Отдельный обзор судебной практики по нарушению требований по профилактике коронавируса в образовательных 
организациях ВС РФ пока не выпустил. Новые требования начали действовать недавно, и нарушителей только начали 
привлекать к административной ответственности за их несоблюдение. Роспотребнадзор проводит регулярные проверки школ, 
колледжей и вузов, составляет протоколы и передает дела в суд. Как только появятся первые судебные решения по 
нарушению требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях, по ним обязательно сделают 
отдельный судебный обзор. С учетом второй волны заболеваемости требования введены надолго, и судебных решений в этой 
сфере будет много. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 октября 2020 г. 

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ — В СУД: КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ТРАВМУ НА УЛИЦЕ 

Самое главное для успешного исхода дела — правильно собрать доказательную базу 

Сергей  ГУРЬЯНОВ 

Жительница города Качканар Свердловской области смогла получить компенсацию от местной администрации за то, что 
сломала руку, споткнувшись о камень на перекопанном тротуаре в парке. Эксперты отмечают, что случай этот довольно 
редкий, — гораздо проще получить возмещение ущерба, если речь идет о падении в гололедицу. Что надо сделать, чтобы суд 
встал на сторону человека, получившего увечье на улице, — разбирались «Известия». 

Камень преткновения 

Инцидент произошел еще в сентябре 2018 года — женщина сломала руку, запнувшись о камень в городском лесопарке, 
сообщают СМИ. Повреждение оказалось серьезным: перелом со смещением отломков. В июле 2019 года она направила 
заявление в адрес МУ «Управление городского хозяйства», которое, по ее мнению, было виновато в травме: дело в том, что 
пешеходная дорожка была перекопана из-за проложенного здесь в 2008 году подземного газопровода. 

Пострадавшей в компенсации отказали, тогда она обратилась в Качканарский городской суд, потребовав возместить затраты на 
лечение, расходы на юристов и компенсировать моральный ущерб. В итоге суд взыскал с качканарской администрации 9570 
рублей на возмещение материального ущерба, 7500 рублей на юристов и на компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей. 
Апелляция, поданная в Свердловский областной суд чиновниками, ничего не изменила. Решение вступило в силу 30 сентября. 

В решении, опубликованном на сайте областного суда, подробно описываются обстоятельства произошедшего. Белоусова, 
жительница Качканара, шла днем из дома в магазин через лесопарковую зону по каменистой пешеходной дорожке, 
перекопанной еще в 2008 году. Она запнулась за камень, сломала левую руку. Ей вызвали скорую помощь строители, 

https://ppt.ru/news/144108
https://ural-meridian.ru/news/260513/
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которые находились неподалеку. Целый год женщина испытывала сильную боль. На ее обращение управление городского 
хозяйство ответило, что «от жителей не поступало жалоб о препятствии передвижения в месте проложенного газопровода». 

Ответчик, то есть администрация, утверждал, что не доказано бездействие чиновников, так как «нет доказательств, что 
деньги на ремонт тротуара были выделены, а администрация их не реализовала». Кроме того, нет доказательств, что 
женщина упала в этом месте из-за камня, а свидетели не видели самого момента падения. Действия истца охарактеризованы 
как «грубая неосторожность». Однако суд с этими доводами не согласился. В деле также участвовал прокурор, который 
поддерживал позицию Белоусовой. 

Редкий успех 

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов отмечает, что случай в Качканаре — довольно редкий. 

«Если речь идет просто об улице, то шансов на компенсацию на самом деле не так много, — сказал он «Известиям». — Если 
человек именно споткнулся на тротуаре или проезжей части — я не слышал, чтобы компенсацию удалось получить 
пешеходам. Лед — это другое дело. Если человек поскользнулся на льду, то шанс получения компенсации за травму намного 
выше». 

Он отметил, что в Качканаре идет речь о нарушении правил содержания территории, и поэтому суд принял сторону 
пострадавшего. Если бы просто на дорожке лежал камень, то и компенсации, по словам Голова, скорее всего бы не было. 

Сопредседатель координационного совета Общемосковского движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк считает, 
что возможность получения компенсации не зависит от места травмирования: всё зависит от доказательной базы. 

Председатель коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры» Олег Цуканов указывает, что 
возмещение причиненного вреда возможно в полном объеме согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ. 

«Но на практике при разрешении споров, связанных с возмещением вреда здоровью, причиненного бездействием 
муниципальных служб, органов местного самоуправления, возникают определенные сложности, связанные в первую очередь 
с вопросами фиксации», — заметил он. 

Отряхнулся и простил 

«В этой ситуации гражданин должен зафиксировать место своего падения, чтобы локализовать его, и чтобы в последующем 
можно было найти юрлицо или орган местного самоуправления, который отвечает за поддержание состояния этого места: за 
его очистку, за создание условий для безопасного перемещения граждан, — рассказал Цуканов. — Возможны фото- и 
видеофиксация, так как нужна привязка по месту и времени. Не будут лишними и показания свидетелей, граждан, которые 
оказали помощь, вызвали скорую помощь». 

По его словам, можно также вовлечь в процесс правоохранительные органы, например, прокуратуру. 

«И только после проведения полных проверочных мероприятий и подготовки целесообразно обращаться в судебные органы с 
иском о причинении вреда жизни и здоровью, — говорит Цуканов. — Основной рекомендацией является незамедлительная 
фиксация места и объема причиненного повреждения». 

По его словам, если доказательная база собрана в достаточном объеме, то и компенсация, скорее всего, будет. Такая 
практика существует. 

«Суды идут по пути отказа в удовлетворении требований только в случае, если гражданин, обратившийся в суд, не должным 
образом отнесся к вопросам подготовки к обращению в судебные органы, — отметил адвокат. — Наиболее распространенной 
причиной является отсутствие доказательства причинения вреда в конкретном месте и, как следствие, невозможность 
установить лицо, которое отвечало за поддержание порядка». 

Анатолий Голов отмечает, что Союз потребителей России рекомендует вызывать скорую помощь. 

«Во-первых, если человек упал и почувствовал боль, сразу понять, что произошло, он не всегда может, — говорит он. — Во-
вторых, скорая помощь составляет документ — где, что и почему произошло. Если этого документа не будет, вам придется 
подтверждать, что вы получили травму именно здесь и по указанной причине, свидетельскими показаниями. Такие случаи 
тоже бывают, но это гораздо труднее». 

Судя по успешным делам, связанным с получением компенсации за травмы, именно вызов скорой становится ключевым 
моментом при доказательстве вины организации в получении травмы. Так, несколько лет назад в Бердске Новосибирской 
области местная жительница в канун Нового года поскользнулась и упала в тамбуре аптеки, получив перелом руки со 
смещением. Женщина попросила фармацевта вызвать ей скорую помощь, и та нехотя, но согласилась это сделать. В итоге 
аптека по суду выплатила женщине 193 тыс. рублей, из которых 70 тыс. — сумма морального ущерба и еще столько  
же — штраф. 

«Если бы скорую помощь не вызвали, то трудно было бы доказать, что это произошло в аптеке,— рассказала «Известиям» 
адвокат Наталья Ковалевская, которая вела это дело. — Потерпевшую ведь хотели выпроводить из помещения, но она не 
ушла. Приехала скорая помощь, и мы смогли потом взять документы, где были указаны все обстоятельства произошедшего. 
Даже если ты падаешь на улице, то обязательно надо вызвать скорую помощь и зафиксировать место, где ты упал». 

Голов подтверждает: те, кто приходит в травмпункты самостоятельно, фактически лишают себя самого простого способа 
собрать доказательную базу для возможного суда. 

«Бывает, что человек упал на локоть, почувствовал острую боль, но может отряхнуться и пойти дальше, — говорит он. — А 
через неделю локоть раздуло, пошли к врачу: сложный случай, вплоть до ампутации. Вы сами принимаете решение: 
отряхнуться и пойти дальше или вызвать скорую. Но если вы отряхнулись и пошли дальше, то считайте, что вы простили тех, 
из-за кого упали. Потом что-либо предъявить будет практически невозможно». 

Только суд 

«Большинство именно так и поступает — не идут в суды», - отмечает Голов. По его словам, в каждой ситуации надо 
соизмерять ущерб, причиненный человеку этим падением, со сложностями, с которыми предстоит столкнуться в ходе  
судебных разбирательств. 

«Если человек — мастер резьбы по дереву — сломал правую руку, то он потерял трудоспособность на четыре-пять месяцев. 
Это одна ситуация, — говорит он. — А если человек шишку на лбу набил… Тут надо определять и соизмерять затраты труда и 
времени на судебный иск и ваши потери». 
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В то же время финансовые потери в случае проигранного иска, считает Голов, тоже можно отбить: если юрист обещал вам 
выиграть заседание, но этого не случилось, то, скорее всего, он неправильно оценил материалы дела и с него можно взыскать  
уплаченное вознаграждение. 

«Люди часто не идут в суды, потому что считают, что большую сумму им не выплатят, — пояснил «Известиям» саратовский 
юрист Алексей Колганов. — И есть такая практика, действительно, что суды занижают сумму ущерба до символических сумм. 
Моральный ущерб рассчитывается на усмотрение суда — обычно в зависимости от серьезности травм и длительности лечения». 

«При этом добиться компенсации не через суд практически невозможно, - отмечают эксперты. - Направление претензии в 
организацию, которую человек считает ответственной за травму, может потом лишь пригодиться в суде». 

«Управляющей компании проще заплатить по суду, чтобы им не сказали, что они деньги направо и налево раздают, — 
говорит Голов. — Хотя по случаям заливов мы имеем опыт, когда компенсацию сначала назначает суд, а при повторном 
заливе УК сама без суда выплачивает деньги, потому что в противном случае им еще и штраф в размере до 50%  
придется платить». 

В городских администрациях, опрошенных «Известиями», также подтвердили, что не выплачивают компенсации в 
претензионном порядке. В Качканарской городской администрации, объясняя, почему не выплатили компенсацию 
обратившейся в суд жительнице самостоятельно, сослались на невозможность установить причинно-следственную связь 
между бездействием чиновников и ее травмой, а также на то, что «не представлялась возможность установить  
место падения». 

«Получение компенсации за травму возможно только в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в бюджете города 
не могут быть запланированы расходные обязательства на данные цели, — пояснили «Известиям» в департаменте правового 
обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. — Законодательством органы местного самоуправления не наделены 
полномочиями по принятию правовых актов о порядке возмещения вреда в досудебном порядке, поскольку данные 
правоотношения урегулированы гражданским законодательством». 

Между тем Гуменюк считает, что вопрос компенсаций в досудебном порядке можно было бы урегулировать на 
законодательном уровне. 

«Статистики травм при падении из-за гололедицы нет, — замечает он. — Когда нерасторопные дворники не успевают 
посыпать лед, то поскальзывается каждый первый. Травмируются тысячи человек в день. Возможно, стоит поднять на уровне 
Госдумы вопрос о механизме компенсации или штрафов для управляющих компаний, потому что они не очень быстро 
работают по предупреждению таких травм. Проблему не видят, потому что нет цифр, сколько человек было травмировано, 
какие убытки понесли организации — частные, государственные — из-за отсутствия работников». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 25 октября 2020 г. 

ОБИДНЫЙ ГОСТЬ 

Квартирные воры будут платить компенсации морального вреда 

Владислав КУЛИКОВ 

Вор, забравшийся в чужую квартиру и обчистивший ее, причиняет хозяевам не только материальный ущерб, но и 
тяжелую обиду. Смыть оскорбление можно будет рублем, честно заработанным в тюрьме. 

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее правила взыскания с преступников компенсации за 
нанесенный ими ущерб. 

Документ Верховного суда подчеркивает: преступники должны не только вернуть украденное, но и заплатить за обиды. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год судами было взыскано с осужденных в пользу 
пострадавших граждан более 5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями. При этом 
компенсации морального вреда назначаются далеко не всегда. 

«Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших, подчеркнул председатель 
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв 
преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов 
России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда». 

Как говорится в постановлении пленума Верховного суда России, иск о компенсации морального вреда подлежит 
рассмотрению судом также в случаях, когда в результате преступления вред причинен и личным неимущественным правам 
либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам. 

«Например: в результате разбоя, кражи с незаконным проникновением в жилище, мошенничества, связанного с 
разглашением сведений о частной жизни», - сказанов документе. 

Нематериальные блага - это не только жизнь и здоровье, но достоинство личности, неприкосновенность жилища и т.п. Так что 
вор-домушник ломает не только замки. Одновременно он разрушает что-то хрупкое в душе хозяина квартиры. Как жить с 
ощущением того, что твой дом больше не крепость? Поэтому вор должен не только сидеть, но и платить за обиды. 

Конечно, открытым остается вопрос, удастся ли потерпевшему реально получить деньги, имея на руках судебное решение. 
Ведь часто у преступника, сидящего в тюрьме, нет ни копейки. 

Как рассказал советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян, потерпевшие получают реальные денежные 
средства непосредственно в ходе судебного разбирательства. В тот момент подсудимый заинтересован в возмещении ущерба, 
чтобы смягчить наказание. 

«Также права потерпевших на возмещение ущерба могут быть защищены в случае, если подсудимый имеет достаточные 
материальные ресурсы, в частности, следователем или судьей предварительно арестованы счета в банке, транспортные 
средства либо иное имущество, на которое можно обратить взыскание, - говорит Нвер Гаспарян. - В иных случаях 
потерпевшие могут столкнуться с объективными проблемами при исполнении судебного акта». 

То есть многое зависит от того, принял ли вовремя следователь меры. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 октября 2020 г. 

https://iz.ru/1077812/sergei-gurianov/upal-ochnulsia-v-sud-kak-poluchit-kompensatciiu-za-travmu-na-ulitce
https://rg.ru/2020/10/13/kvartirnye-vory-budut-platit-kompensacii-moralnogo-vreda.html
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ВЛИЯЕТ ЛИ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ НА СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

Исковая давность по судебному приказу — это срок для защиты в суде нарушенного права. Период такой защиты 
в него не включается. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Общие правила 

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий, стандартный срок исковой давности (далее — СИД) составляет три года. В 
действующем законодательстве РФ предусмотрены и специальные СИД, например по спорам об имущественном страховании 
— два года. 

Как и при исковом производстве, срок исковой давности для вынесения судебного приказа (далее — СП) играет 
определяющую роль. Его пропуск способен привести к отказу в иске, но только если вторая сторона заявит об этом факте (ст. 
199 ГК РФ). Приказное производство проводится без вызова сторон, но ответчик вправе отменить СП, направив возражение в 
суд. Это приведет к необходимости истцу обращаться в стандартном порядке с иском. Такие правила изложены в главе 11 ГПК РФ. 

То есть судебный приказ после истечения срока исковой давности выдается судом, но у ответчика есть право его отменить и 
отстаивать нарушенные интересы в ходе искового производства, если истец его инициирует после отмены СП. 

Такая процедура, как восстановление срока исковой давности по судебному приказу, не производится. СИД 
восстанавливается в силу ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях по решению суда по причинам, связанным с личностью 
истца. О СИД в ходе приказного производства, проводимого без вызова сторон, ответчик заявить не может, значит, и 
восстановление СИД не требуется. 

СИД согласно ст.ст. 202, 203 ГК РФ может быть приостановлен (в последние 6 месяцев срока) и прерван. Срок начинает течь 
заново только после перерыва, уже прошедший период не учитывается, приостановка к такому результату не приводит. 

У приказного производства есть особенности, которые влияют на СИД: 

o заявление о вынесении подается только по ряду требований, сумма требований не больше 500 000 рублей; 
o процессуальный документ выносится всего за 5 дней; 
o стороны в заседании не участвуют; 
o СП одновременно является исполнительным документом; 
o ответчик обязательно извещается о вынесении СП направлением документа по почте по указанному в 

документации адресу; 
o на обжалование дается всего 10 дней, но они отсчитываются с момента получения СП ответчиком; 
o для отмены ответчику достаточно предъявить возражения без дополнительных обоснований этих возражений; 
o есть возможность обжаловать СП в вышестоящей инстанции; 
o восстановление периода подачи возражений на СП предусмотрено по общим основаниям, указанным в ГПК РФ; 

восстановление предусмотрено ст. 112 ГПК РФ при наличии уважительных причин. 

Все эти правила перечислены в главе 11 ГПК РФ. 

Как выдача судебного приказа влияет на него 

С учетом последних изменений положений ГК РФ по ФЗ-100 от 07.05.2013 ответ на вопрос, прерывает ли судебный приказ 
срок исковой давности, однозначный — не прерывает. Поправки утвердили только один случай перерыва СИД, когда 
обязанное лицо совершает действия, свидетельствующие о признании долга (частичная оплата, письменный ответ на 
претензию с указанием долга и т. д.). 

В соответствии с законом и практикой правоприменения, обобщенной ВС РФ, осуществление защиты в суде в форме СП это 
частный случай, когда производится приостановка срока исковой давности, после судебного приказа он не начинает течь 
заново. Законодательное обоснование следующее: по ст. 204 ГК РФ СИД не течет с момента обращения в суд. Это правило 
действует в течение всего периода осуществления защиты в суде. Приостановка имеет значение, так как решение суда может 
быть вынесено не только положительное или отрицательное, спор нередко не доходит до разрешения судом по существу и 
остается без рассмотрения. Если иск оставлен без движения и потом возвращен или сразу возвращен, правило приостановки 
не применяется, так как фактически никакой защиты права не состоялось. 

СП является одним из видов защиты в суде, поэтому к нему применяются аналогичные правила. Это подтверждается и в п. 18 
постановления Пленума ВС РФ №43 от 29.09.2015. Особое значение обобщенная практика правоприменения имеет при 
отмене СП. 
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Если отменен 

Согласно п. 18 постановления Пленума ВС РФ №43 от 29.09.2015 срок исковой давности после отмены судебного приказа 
продолжает течь. Продолжается течение СИД, начавшееся до подачи заявления о выдаче СП. Если неистекшая часть меньше 
полугода, она удлиняется до шести месяцев. 

Течение СИД по каждому периодическому платежу рассчитывается отдельно. Общее правило: он начинает течь с момента, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. 

Суды последовательно применяют эти разъяснения, если судебный приказ отменен, срок исковой давности продолжает течь в 
неистекшей части. Никаких разногласий в практике правоприменения по этому поводу нет. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 30 сентября 2020 г. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ЛИ ДОВЕРЕННОСТЬ ПОСЛЕ СМЕНЫ ПАСПОРТА 

Надо ли менять доверенность при смене паспорта — нет, изменение основного документа, удостоверяющего 
личность, не является основанием для смены, юридическая сила доверительного документа сохраняет свое 
действие. 

Олег МИЧИГАНИН   

Юридическая сила при изменении паспорта одной из сторон 

Доверенность позволяет представлять интересы физического или юридического лица в правоотношениях с третьими лицами. 
Гражданским кодексом РФ в ст. 185 — 189 установлены общие положение, но в них не раскрывается вопрос, нужно ли менять 
доверенность при смене паспорта или действовать на основании прежней редакции. Срок действия выдаваемого документа 
определяется доверителем и варьируется по-разному. Доверенность выписывается на продолжительный срок, в течение 
которого могут меняться индивидуально-определенные данные лица, которому она выдана, например, фамилия,  
адрес регистрации. 

Пунктом 1 ст. 188 ГК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований, при наступлении которых действие доверенности 
прекращается. К ним относятся следующие: 

o отмена; 
o отказ стороны от полномочий; 
o завершение срока действия; 
o реорганизация юрлица; 
o смерть одной из сторон; 
o введение в отношении одной из сторон процедуры банкротства. 

Среди оснований отсутствуют такие как смена паспорта или фамилии. Юридическое действие документа не прекращается, 
доверенность при замене паспорта, адреса регистрации и фамилии тоже сохранит свою действительность. При использовании 
документа с данными, которые отличаются от вашего паспорта, возникают трудности. 

Некомпетентные сотрудники, имеющие ограниченные знания в юридической области, отказывают в совершении правовых 
действий, аргументируя это неактуальностью данных. В такой ситуации существует несколько вариантов решения: долгое 
отстаивание своей позиции, письменные жалобы и новое оформление после смены личных данных. Ограниченность сроков 
совершений правовых действий и затраченное время не всегда позволяет использовать первый вариант. Использование 
следующих аргументов подтвердит правоту ваших утверждений и действий: 

1. Ссылка на п. 1 ст. 188 ГК РФ, которая не устанавливает, что действие доверенности при смене паспорта 
прекращается. 

2. Страница 19 вашего нового паспорта содержит данные о ранее выданных паспортах в с указанием серии, номера, 
даты выдачи и кода подразделения в случае их смены. 

Потеря или смена паспорта не свидетельствуют о недействительности документа о представлении интересов и не является 
причиной отказа в государственной регистрации прав. Позиция подтверждается судебной практикой (решение Волжского 
районного суда Самарской области №2-2987/2014 2-2987/2014~М-3391/2014 М-3391/2014 от 23.12.2014). 

Приведем пример из судебной практики. Гражданин РФ обратился в суд с иском о признании нотариальной доверенности 
недействительной. Среди оснований требований истца указано: внесение исправления в фамилию одной из сторон. Суд 
отказал в удовлетворении исковых требований, указав следующее: истец не доказал, что, учитывая указание в доверенности 
места жительства и паспортных данных, она была выдана на имя иного лица. Изначально допущенные неточности в указании 
фамилии доверенного лица, внесенные впоследствии исправления, оговоренные нотариусом, не свидетельствуют о 
незаконности или недействительности доверенности. Суд не ставит вопрос о том, действительна ли нотариальная 
доверенность при смене паспорта доверителя, но косвенно указывает на отсутствие обязательного указания данных 
основного документа (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2019 № 33-11257/2019 по 
делу №2-906/2018). 

Истец обратился в суд с требованием о признании недействующим решения общего собрания членов СНТ. В основу позиции 
истца положено: лица, принимавшие участие в голосовании, действовали на основании доверенностей, в которых не были 
указаны данные основного удостоверяющего документа. Суд довод истца отклонил, указав: из содержания данных 
доверенностей ясно для участия в каком собрании выданы документы и представлены они при регистрации на собрании в 
подтверждение полномочий. Отсутствие паспортных данных при условии участия лиц в собрании и предоставлении 
подлинных документов не свидетельствует о недействительности доверительных действий. Решение напрямую не указывает, 
действует ли доверенность при смене паспорта, но устанавливает отсутствие обязательного указания паспортных данных 

https://ppt.ru/art/sudebnyy-prikaz/vliyaet-li-na-srok-iskovoy-davnosti
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(решение Кировского городского суда Ленинградской области №2-1906/2018 2-247/2019 2-247/2019(2-1906/2018;)~М-
1876/2018 М-1876/2018 от 17.04.2019 по делу№2-1906/2018). 

 

Как изменить паспортные данные в доверенности 

В случае отсутствия времени для отстаивания своей позиции и более быстрого решения вопроса, оптимальным вариантом 
является изменение данных основного удостоверяющего документа. Для этого необходимо обратиться к лицу, которое выдало 
документ, — нотариус или юридическое лицо. В обоих случаях предоставляется оригинал нового подтверждающего личность 
документа, из которого указываются актуальные данные. Процедура оформления является схожей. Вопрос про 
действительность доверенности при смене паспорта не ставится. Проверка действительности нового документа, 
удостоверяющего личность, по которому оформляется представление интересов, осуществляется через официальный ресурс 
Главного управления по вопросам миграции МВД России. 

Оформление от имени организации осуществляется на фирменном бланке, необходимо указать следующие данные: 

o дата составления (указывается прописью); 
o если не указывается срок действия, то он приравнивается к одному году; 
o основные реквизиты: ИНН, ОГРН, должность, Ф.И.О. и подпись полномочного лица; 
o предоставляемые права; 
o Ф.И.О., подпись представителя и новые индивидуально-определенные данные. 

Если права предоставляются исключительно одному лицу, в тексте следует указать на запрет передоверия. Оформление 
нотариусом осуществляется на специальном бланке. Требования к нему установлены приказом Минюста России от 16.04.2014 
№78. Необходимость проставления печати зависит от места использования. Например, при представлении интересов в суде 
печать обязательна, в случае ее наличия, такое требование установлено ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, ч. 5 ст. 61 АПК РФ, ч. 6 ст. 57 КАС 
РФ. В иных случаях Гражданский кодекс РФ не содержит обязательного требования к проставлению печати, юридическая сила 
сохраняется. В соответствии с п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ применение печати устанавливается законом как 
дополнительное требование. Обязательность нотариального удостоверения необходима для сделок с государственной 
регистрацией права или распоряжением прав, зарегистрированных в госреестрах. 

В тексте нового документа указывается о предоставлении следующих прав: 

1. Распоряжаться по своему усмотрению имуществом, денежными средствами, открывать, закрывать и изменять счета. 

2. Совершать любые сделки, заключать, подписывать и изменять договоры, в том числе международные контракты, 
договоры, связанные с приобретением или отчуждением недвижимости, транспорта, реализацией продукции, 
договоры аренды, любые другие, изменять соглашения в связи со сменой стороны. 

3. Подписывать передаточные акты, накладные счета-фактуры, счета на оплату, акты сверки расчетов. 

4. Получать и отправлять грузы, подписывать транспортные документы, менять и вносить в них изменения. 

5. Заключать, изменять трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, договоры о полной материальной 
ответственности работника, подписывать и менять штатное расписание, издавать и менять приказы о приеме на 
работу, переводах, увольнении, сокращении, привлечении к дисциплинарной ответственности, привлечении к 
материальной ответственности, поощрении и любые другие кадровые и производственные приказы, изменять 
локальные нормативные акты в связи со сменой правовых обстоятельств. 

6. Представительствовать в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в том числе при рассмотрении дел по 
существу, в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях со всеми правами, в том числе при смене сторон; 
представлять интересы во всех государственных органах; представлять интересы в управлениях Федеральной 
службы регистрации, кадастра и картографии. 

7. Право сбора, подготовки и получения любых необходимых для выполнения данных поручений документов, 
совершения всех необходимых действий в целях охраны вверенных материальных ценностей и денежных средств. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 30 сентября 2020 г. 

https://ppt.ru/art/doverennost/nuzhno-li-menyat-pri-smene-pasporta
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОВОРОТЕ ИСПОЛНЕНИЯ: ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Заявление о повороте исполнения судебного приказа — это документ, в котором излагается просьба вернуть все уплаченное 
или переданное по решению суда, впоследствии отмененному. 

В каких случаях пишут 

Действующим законодательством предусмотрена процедура обжалования вступивших в силу решений суда. В этом случае 
иногда складывается ситуация, когда оно фактически исполнено, а впоследствии утрачивает законную силу. Судебный орган 
обязан по своей инициативе или по требованию ответчика рассмотреть вопрос о повороте исполнения и обязать истца 
вернуть все полученное по отмененному постановлению. В том числе и возмещенные расходы на представительские услуги (в 
соответствии с актуальной правоприменительной практикой). 

Эти правила распространяются и на судебный приказ. Если вынесенный и уже исполненный приказ отменен, пишется 
заявление о повороте судебного приказа с целью вернуть все взысканное или добровольно переданное. Институт поворота 
призван вернуть стороны в первоначальное состояние, исправить ошибки судов. Процедура регламентирована в ст. 443-445 
ГПК РФ. Подается обращение в суд первой инстанции или мировому судье, вынесшему приказ, решение. 

 

Как правильно написать 

В ГПК РФ не указано, каким требованиям должно соответствовать заявление, какие реквизиты в него включаются. На 
практике используется такая же форма, как и для иска. 

Что указать в заявлении: 

o наименование суда, данные ответчика (должника) с адресом и телефоном в «шапке». Данные истца указывать  
не обязательно; 

o номер дела; 
o наименование документа; 
o в описательной части перечислить обстоятельства дела, указать на отмену решения с реквизитами всех судебных 

актов. Также необходимо указать на полное или частичное исполнение; 
o просьбу о повороте исполнения и возвращении взысканного или переданного имущества; 
o перечень приложений (судебные акты, копии доказательств взыскания или добровольной передачи денежных 

средств или другого имущества); 
o дату и подпись. Это обязательные реквизиты, без собственноручной подписи процессуальные  

документы недействительны. 

От имени ответчика вправе действовать представитель, тогда необходимо приложить копию доверенности. Доверенность от 
имени гражданина не обязательно заверять в нотариальном порядке, заявитель — физическое лицо вправе заверить свою 
подпись в управляющей компании или жилищном кооперативе, товариществе собственников жилья. 

Госпошлиной это обращение не облагается, так как ее уплата в этом случае не предусмотрена в НК РФ. Государственная 
пошлина уплачивается при подаче исков, жалоб. Рассматривается обращение в судебном заседании. Заявителя и 
заинтересованных лиц извещают, но являться им не обязательно. На определение о повороте возможна подача частной 
жалобы в течение 15 дней. При подаче необходимо соблюсти трехлетний срок исковой давности с момента отмены судебного 
постановления, хотя это прямо не указано в ГПК РФ, на практике давность судьями применяется. 

Кодексом предусмотрено несколько способов подачи процессуальных документов: по почте (заказным письмом с 
уведомлением), через канцелярию с отметкой о входящем, посредством систем ГАС «Правосудие» или «Мой арбитр» онлайн. 
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Образец 

В Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 
от Общества с ограниченной ответственностью «Ppt.ru» 
456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д.1 

Дело №123/2019 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о повороте исполнения 

Решением Петроградского районного суда от 25.05.2019 по гражданскому делу №123/2019 по иску Кедрова Н.Н. к ООО «Ppt.ru» о взыскании 
долга по договору оказания услуг с ООО «Ppt.ru» взыскано 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

Решение суда от 25.05.2019 по делу №123/2019 исполнено в полном объеме, со счета ООО «Ppt.ru» списано 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 
25.12.2019. 

«25» августа 2020 года указанный акт было отменен Санкт-Петербургским городским судом. 

При новом рассмотрении дела вынесено определение, которым установлено отсутствие оснований для признания услуг оказанными. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 443, 444, 445 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

Поскольку вышестоящий орган, вновь рассматривавший дело №123/2019, не разрешил вопрос о возвращении уплаченных средств, прошу 
вынести определение о повороте исполнения и возвратить ООО «Ppt.ru» 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, взысканные в пользу истца Кедрова 
Н.Н. по делу №123/2019. 

Перечень приложений: 

1. Определение от 25.08.2020. 
2. Доказательства исполнения. 
3. Документы о направлении копии обращения ответчику. 

Дата подачи «20» сентября 2020 года        Подпись __________ 

Сроки рассмотрения 

В ГПК РФ сроки рассмотрения заявления о повороте решения суда не указаны. В соответствии со ст. 6.1 ГПК судопроизводство 
осуществляется в разумные сроки, определяемые на основании сложности дела, доступности участников процесса. Загруженность 
судей во внимание не принимается. Стороны дела вправе обратиться с заявлением об ускорении судопроизводства, если считают, 
что рассмотрение дела необоснованно затягивается. Процедура призвана быстро разрешить противоречия и защитить права 
стороны по делу, поэтому обращение должно быть рассмотрено оперативно. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 30 сентября 2020 г. 

КАК НАПИСАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ НА СОСЕДА 

Полина ГОЛЬЦОВА 

Характеристика от соседей — это документ, который могут запрашивать уполномоченные органы для формирования представления 
о личности гражданина. Он часто требуется в уголовных процессах, при рассмотрении дел об опеке, усыновлении и в ряде  
иных случаев. 

В каких случаях понадобится документ от соседей 

Данный документ на гражданина часто запрашивают суды, полиция, органы опеки и попечительства и даже некоторые 
работодатели и учебные заведения. Она не является абсолютным основанием для принятия в отношении лица того или иного 
решения, но дополняет общую картину и позволяет оценить ее всесторонне. Документ запрашивается: 

o судами и следственными органами при расследовании уголовных дел; 
o судами при рассмотрении гражданских дел, особенно при рассмотрении дел об усыновлении или лишении 

родительских прав; 
o органами опеки и попечительства при решении вопроса об опекунстве и при наблюдении за неблагополучными 

семьями; 
o участковым для решения вопроса о выдаче разрешения на ношение оружия; 
o некоторыми работодателями, например, при трудоустройстве в органы внутренних дел; 
o специализированными учебными заведениями, обучение в которых предполагает последующее поступление на 

службу в органы внутренних дел, ФСБ или работу с государственной тайной. 

Образец написания бытовой характеристики от соседей в суд: 

 

https://ppt.ru/forms/zayavlenie/o-povorote-ispolneniya


16 
 

Кто вправе ее составлять и подписывать 

В составлении оценки вправе принимать участие лица, имеющие представление о личных и бытовых качествах лица: 

o граждане, проживающие в непосредственной близости, например, на одной лестничной площадке или соседних 
этажах, в рядом стоящих домах, если речь идет о частном секторе; 

o участковый; 
o организации, управляющие многоквартирными домами: управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. 

Документ подписывают сами граждане, давшие оценку, согласные с ней, и заверяют участковый или управляющая компания. 
Оценка составляется в виде единого документа, под которым подписываются все участвовавшие лица. 

По какой форме готовить и что писать 

Законодательно не установлен образец, как пишутся характеристики от соседей, — информация о человеке излагается в 
свободной форме, письменно, на листе А4. Следует придерживаться следующей структуры текста: 

1. Шапка документа — здесь указывается наименование адресата, должностного лица или органа, в который 
направляется документ. 

2. Заголовок — наименование документа. 
3. Данные характеризуемого лица, чем более полно их изложить, тем лучше. Как минимум следует указать точный 

адрес, желательны дата рождения и паспортные данные, если они известны. 
4. Содержательная часть: как давно гражданин проживает по указанному адресу, какие личностные качества за это 

время проявил, какое впечатление произвел. 
5. Заключительная часть содержит подписи давших оценку лиц, здесь необходимо указать Ф.И.О. и адреса, если речь 

идет о гражданах, проживающих в том же многоквартирном доме — достаточно номера квартиры, если речь о частном 
секторе — следует указывать полные адреса. 

В _______________________ 
_______________________ 

от _______________________ 
_______________________ 

БЫТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА на __________________________________________________________, 
_______________________ г.р. 

Мы, соседи _______________________, проживающие в многоквартирном доме по адресу: г. _______________________, 
считаем необходимым сообщить следующее. _________________ проживает по вышеуказанному адресу с _____________ 
За время проживания ________ зарекомендовал себя с ___________________ стороны. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(содержательная часть). 

«__»._______________________.20___ 
Соседи: 
_______________________/ _________________________. _______________________/ _________________________. 

Последствия для лиц, давших оценку 

Подписываясь под документом, гражданин обязан осознавать, что берет на себя ответственность за каждое написанное в ней 
слово. Подписавшегося гражданина следствие или суд вправе привлечь в качестве свидетеля и официально допросить. Кроме 
того, предоставляемая информации подвергнется тщательной проверке, поэтому, если гражданин намеренно исказил 
сведения о характеризуемом граждане, он подвергнется ответственности, в том числе уголовной. 

Чтобы избежать негативных последствий, следует, при даче оценки, придерживаться следующих правил: 

o тщательно вычитывать готовый текст перед подписанием — убедиться, что подписант согласен с каждым словом; не 
следует подписывать документ, в содержании которого гражданин не уверен; 

o не подписывать пустой лист — никто не знает, какая информация в итоге окажется на нем, а ответственность за нее 
несет подписавший; 

o всегда перед дачей оценки, и тем более перед ее подписанием, интересоваться, куда и с какой целью она 
оформляется. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 30 сентября 2020 г. 

СРОКИ ПОДАЧИ ИСКА НА АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА 

Срок исковой давности для взыскания алиментов на законодательном уровне отсутствует. Период для исчисления 
удержания до момента обращения в суд составляет три года. 

Олег МИЧИГАНИН 

Есть ли срок исковой давности 

Основанием для возникновения права на алименты является вступившее в силу решение суда или заключенное между 
супругами соглашение. Правовое регулирование обязательств по выплате такого возмещения осуществляется Семейным 
кодексом РФ и Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ. Законодательством не определено, есть ли срок исковой 
давности по алиментам, поэтому обратиться за присуждением можно в любой момент до тех пор, пока не утрачено право, 
например, в следующих случаях: 

o до достижения детьми 18 лет; 
o до 21 года, при условии нетрудоспособности, когда дети проходят обучение в вузе; 
o после 18 лет при нетрудоспособности. 

https://ppt.ru/forms/kharakteristika/kak-napisat-sosedu
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Статьей 9 СК РФ закреплено положение о нераспространении сроков исковой давности на семейные правоотношения. 
Исключения составляют ст. 35, 38, 169 СК РФ. Один из вариантов взыскания денежного обеспечение — судебный приказ. В 
данном случае срок исковой давности судебного приказа об алиментах не установлен. Статья 122 ГПК РФ предоставляет 
право о взыскании по судебному приказу, если не заявлено требование об установлении отцовства или привлечении 
заинтересованных лиц. 

В случае если совершеннолетние являются нетрудоспособными, родители обязаны обеспечивать их содержание. Такая 
обязанность закреплена в ст. 85 СК РФ. Постановлением пленума Верховного суда РФ от 26.12.2017 №56 определено, кого 
следует понимать под нетрудоспособными совершеннолетними лицами в рамках норм Семейного кодекса. К ним относятся 
инвалиды I, II и III групп. 

 

 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 30 сентября 2020 г. 

ШТРАФ НЕ ПО АДРЕСУ 

Потерянное письмо довело до наказания в двукратном размере 

Владимир БАРШЕВ 

Если автовладелец не получил по почте штраф по независящим от него причинам, то и наказывать его за то, что он не 
оплатил его вовремя, нельзя. Эту простую истину пришлось объяснять Верховному суду. Нижестоящие суды почему-то 
считали иначе. Впрочем, надо сказать, что и это решение ВС несколько под другим углом смотрит на устоявшуюся  
практику штрафов. 

Итак, некоего Виктора Гущина наказали на 6 тысяч рублей за то, что он не уплатил в установленные сроки штраф в 3 тысячи 
рублей. Но вот беда: о наказании в 3 тысячи рублей он просто не знал. Штраф ему выписали в автоматическом режиме за 
остановку в неположенном месте, а копию постановления, как это водится, направили по почте заказным письмом. 

Однако об этом штрафе он узнал спустя полгода, когда был вызван в суд для рассмотрения дела по части 1 статьи 20.25 
предусматривающей ответственность за несвоевременную уплату штрафа. В суде Гущин заявил, что не мог обжаловать штраф 

https://ppt.ru/art/isky/srok-podachi-na-alimenty
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и оплатить его по той простой причине, что не знал о его существовании. Он даже попросил судью помочь в получении копии 
уведомления о вручении почтового отправления. И судья даже направил соответствующий запрос. Однако ответа на него не 
получил. Тем не менее он принял решение привлечь Гущина к ответственности, назначив ему штраф в двойном размере - 6 
тысяч рублей. Суд исходил из того, что копия постановления была направлена заказным письмом и получена адресатом. 

Но автовладелец обжаловал это решение в районном суде, приложив ответ руководства почты на его обращение о розыске 
«письма счастья». В ответе говорилось, что документы могут быть предоставлены только по запросу суда. Районный суд 
пошел навстречу и запросил документы. В ответе уже говорилось о том, что почтовое отправление поступило в отделение 
почтовой связи, однако сотрудником отделения почтовой связи была нарушена технология его вручения, документы, 
подтверждающие возврат или вручение указанного отправления отсутствуют, и почтовое отправление признано утраченным. 

То есть факт того, что письмо было вручено, оказался под большим сомнением. И к какому выводу приходит суд? Он 
оставляет решение мирового судьи в силе, пояснив, что в ответе почты не указано конкретное лицо, допустившее нарушение, 
отсутствуют ссылки на обстоятельства, при которых органом связи было установлено и исследовано допущенное сотрудником 
нарушение порядка вручения заказного письма, а также документы, подтверждающие выявленное нарушение. 

Это решение поддержала и кассационная инстанция. Однако с этим категорически не согласился Верховный суд. В своем 
постановлении он напомнил, что лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в 
отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в его пользу. 

Ни один из судов не проверял доводы Гущина и не давал им правовой оценки. Более того, судья районного суда в своем 
решении обозначает вопросы, на которые не были получены ответы. Но ведь он мог запросить их в компетентном органе. 

Кроме того, вызывает сомнение, что ответы на эти вопросы прольют свет на дело. «Причины, по которым почтовое 
отправление было утрачено и сведения о лице его утратившем, не влияют на неполучение Гущиным названного почтового 
отправления и исчисление срока вступления в законную силу постановления», - говорится в постановлении Верховного суда. 

Поэтому Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов, а производство по делу прекратил за недоказанностью 
обстоятельств, на основании которых были вынесены судебные постановления. 

Напомним, что постановление о штрафе вступает в силу через десять дней с момента его получения автовладельцем либо с 
момента, когда ведомство, вынесшее постановление, получает информацию, что вручить его не удалось. 10 дней дается на 
обжалование. Еще 60 дней - на уплату штрафа. 

Получается, исходя из этого решения Верховного суда, что если человек просто не приходил на почту за своим письмом, то 
срок начнет исчисляться. И по истечении 70 дней его можно привлечь к ответственности за нарушение срока уплаты штрафа. 
А это не только штраф в двойном размере. Это может быть и административный арест до 15 суток или обязательные работы 
на срок до 50 часов. Но если почта даже не предпринимала попыток вручить письмо, или тому нет доказательств, или она его 
вовсе потеряла, то и привлекать за несвоевременную уплату штрафа автовладельца нельзя. 

Напомним также, что теперь письма о штрафах, как и судебные, хранятся всего 7 дней. Если автовладелец за это время не 
заберет письмо, то срок вступления в силу начнет отсчитываться. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 сентября 2020 г. 

 
 
СЧЕТ НЕ В СЧЕТ 

Верховный суд разъяснил, с каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги 

Верховный суд РФ разобрал одну из весьма чувствительных тем для должников - снятие приставами со счетов граждан 
средств в счет долга. И, проверив действия своих коллег, растолковал ситуацию с точки зрения  
действующего законодательства. 

Проверка одного из подобных споров Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ может оказаться 
полезной многим гражданам, которые сталкиваются с исполнительным производством и списанием приставами денег со  
своих счетов. 

Известно, что после того, как решение суда о необходимости платить по долгам вступает в законную силу, судебные приставы 
заводят так называемое исполнительное производство и начинают искать счета и имущество должника. Когда речь идет о 
счетах, то приставы рассылают запросы в банки. И если финансовое учреждение ответит, что счет у должника имеется, то с 
него и будут взыскиваться средства. Пристав, разыскав те же счета, списывает с них деньги. 

Это общая схема работы пристава в рамках исполнительного производства. Но далеко не все должники знают, что есть так 
называемые неприкосновенные деньги, трогать которые приставы права не имеют, несмотря ни на какие решения судов. 

Наша история произошла в Оренбурге. Там приставы на протяжении целых шести лет снимали деньги со счета должника. Но 
должник оказался ветераном боевых действий. Этот человек получал положенную ему ветеранскую пенсию на счет в банке. О 
том, что списываются именно ветеранские деньги, гражданин поставил в известность судебных приставов. И потребовал 
вернуть все, что те забрали с его счета за шесть лет. Возможно это сделать или нет, решали местные суды. Две оренбургские 
инстанции посчитали, что у приставов нет обязанности выяснять вид денежных средств, но Верховный суд РФ с подобным 
выводом категорически не согласился. 

Итак, житель Оренбурга оказался ветераном боевых действий, за что получал пенсию на свой единственный счет в банке. 
Надо сказать, что у этого гражданина накопились долги за неуплату налогов в размере 2,3 миллиона рублей. Судя по 
решению судов, у человека не очень успешно пошел бизнес и в результате - долг. Надо сказать, что он от него 
не отказывался. 

Понятно, что налоговая служба потребовала возврата долга, обратилась в суд и получила на руки соответствующее решение. 
После чего судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании тех самых 2,3 миллиона рублей со счета  
нашего героя. 

https://rg.ru/2020/09/28/verhovnyj-sud-raziasnil-kogda-avtovladelec-mozhet-ne-platit-vypisannyj-shtraf.html
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После этого на протяжении целых шести лет со счета этого гражданина приставы сняли в общей сложности 123 454 рубля. 
Так бы все и продолжалось, но тут кто-то рассказал должнику, что его ветеранские деньги трогать нельзя. Так, спустя шесть 
лет, гражданин выяснил, что нельзя погашать долги за счет выплат, которые он, будучи ветераном, получал. 

После подобного «открытия» наш герой не мешкая обратился в службу судебных приставов. Он потребовал прекратить 
взыскание и вернуть ему всю уже снятую сумму. Пристав отменил постановление о взыскании, но возвращать уже снятые  
деньги отказался. 

Пристав мотивировал свои действия тем, что должник только спустя шесть лет сообщил, что его долги погашаются за счет 
ветеранской пенсии. Все, что перечислили раньше, вернуть нельзя, заявил пристав. 

Ветеран не согласился с подобным ответом и обратился в Промышленный районный суд Оренбурга. Но там его аргументы не 
приняли во внимание, и суд встал на сторону пристава, согласившись с его доводами. Гражданин пошел обжаловать такое 
решение в Оренбургский областной суд. Но - неудачно. Апелляция только подтвердила решение своих коллег. 

По мнению местных судов, гражданин сам не предупредил должностных лиц о том, что деньги на его банковском счете 
трогать нельзя. А судебные приставы, как сказали оренбургские суды, и не должны выяснять вид счета и целевое назначение 
денег. Судя по выводам местных судов, уже списанные 123 454 рубля невозможно признать убытками и вернуть обратно 
должнику, потому что сумма пошла в счет погашения задолженности. 

Но ветеран боевых действий с такими решениями не согласился и пошел добиваться правды дальше и выше. Он дошел до 
Верховного суда. И там его доводы были услышаны. 

Вот главное, что заявил Верховный суд, изучив материалы спора. У гражданина нет обязанности предоставлять документы о 
том, какие доходы приставам трогать можно, а какие - нельзя. Такое требование появилось лишь в 2015 году в части 7 статьи 
69 закона «Об исполнительном производстве». А судебный пристав в нашем случае вынес свое постановление на несколько 
лет раньше. 

Кроме этого, Верховный суд не согласился с выводом оренбургских судов, что пристав не обязан выяснять вид счета и 
целевое назначение денег. Наоборот, он должен был это сделать самостоятельно. Это обязанность не банка и не должника, а 
именно судебного пристава, сказано в постановлении Верховного суда РФ. Так что все, произошедшее с должником, - 
результат непрофессиональных действий судебного пристава-исполнителя, который по незнанию или по нежеланию не 
собрал нужную информацию. 

Поэтому Верховный суд отменил решения, принятые в Оренбурге, и отправил дело на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 сентября 2020 г. 

 
КАК НАПИСАТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА АЛИМЕНТЫ 

Иск о взыскании алиментов на ребенка — это процессуальный документ, обращение в суд с требованием о 
назначении содержания на несовершеннолетнего. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

По действующему российскому законодательству подача иска о взыскании алиментов — это способ защиты прав 
несовершеннолетнего на содержание от одного или обоих родителей. В последнее время в Гражданский процессуальный 
кодекс внесены важные изменения, влияющие на порядок подачи заявления. Как правило, на информационных стендах в 
судах, на официальных сайтах находится стандартный пример иска на алименты, но в нем нет конкретики и не всегда учтены 
актуальные изменения ГПК РФ. 

Кто вправе подать иск 

В соответствии с главой 13 Семейного кодекса РФ подать заявление вправе: 

o родители в интересах детей до 18 лет; 
o супруги и бывшие супруги в случаях, перечисленных в законе; 
o нетрудоспособные родители к детям; 
o нетрудоспособные дети старше 18 лет; 
o иные члены семьи (бабушки, дедушки, братья, сестры, пасынки, воспитатели); 
o органы опеки. 

Как написать 

Пошаговый алгоритм, как правильно заполнить исковое заявление на алименты: 

o написать наименование и адрес суда; 
o обозначить истца (фамилия, имя, отчество полностью, фактический адрес, телефон для связи); 
o внести данные ответчика (аналогичные данным истца); 
o цену иска можно не указывать, госпошлина по таким делам не платится; 
o написать наименование документа; 
o в тексте сначала идет описательная часть, где излагаются обстоятельства и доводы истца, даты заключения и 

расторжения брака, дата рождения ребенок, отношения ответчика к исполнению родительских обязанностей, 
наличие задолженности, размер дохода и т.д.; 

o правовое основание требований (указание на конкретные статьи); 
o обращение к суду (прошу суд); 
o перечисление требований; 
o дата и подпись. 

https://rg.ru/2020/09/21/sud-raziasnil-s-kakih-vkladov-pristavy-ne-imeiut-prava-spisyvat-dengi.html
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Образцы 

Так выглядит актуальный пример искового заявления о взыскании алиментов в долях к заработку (стандартный). 

Курганский городской суд 
г. Курган, ул. Дзержинского, 35 
Истец: Никитина Инна Игоревна 

г. Курган, ул. Ленина, 2-2, т. 8-912-912-9122 
Ответчик: Никитин Иван Иванович 

г. Курган, ул. Ленина, 2-3 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании алиментов на ребенка 

Я и Никитин Иван Иванович являемся родителями несовершеннолетнего ребенка Никитина Петра Ивановича 12.12.2010 г.р. 

Ребенок проживает со мной на моем иждивении, я полностью его материально обеспечиваю, ответчик никаких средств 
содержание сына не предоставляет. Ответчик других детей не имеет, удержаний по исполнительным документам с него не 
производится. 

В соответствии со статьями 80, 81 Семейного кодекса РФ, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

прошу суд: 

взыскать с Никитина Ивана Ивановича в мою пользу алименты на содержание Никитина Петра Ивановича в размере одной 
четверти всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления, 03.09.2020 г., до совершеннолетия ребенка. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о заключении брака. 
2. Копия свидетельства о расторжении брака, если брак расторгнут. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
4. Справка УК «Жилищник» о проживании ребенка с истцом. 
5. Уведомление о направлении истцу заявления и копий документов, отсутствующих у него, по почте. 

Дата подачи заявления: «3» сентября 2020 г. Подпись истца 

А это образец иска в суд о взыскании алиментов на ребенка старше 18 лет, но нетрудоспособного: 

 

Какие документы приложить 

Обязательные приложения: 

o копия документа, подтверждающего право на получение содержания (копия свидетельства о рождении); 
o уведомление о направлении иска и документов ответчику; 
o документ о проживании (при составлении иска в отношении ребенка, обязательно необходимо доказать проживание с 

подающим иск родителем). 

От уплаты госпошлины истцы освобождены (ст. 333.36 НК РФ). 

Факультативные: 

o копии документов, подтверждающих заключение и расторжение брачных отношений; 
o копии справок о заработке, доходе; 
o справки о назначенном лечении и т. д. 
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Как и куда подать 

Есть два варианта взыскания содержания: исковое производство и приказное. В первом случае обращаются в районный или 
городской суд, во втором — к мировому судье. 

Сроки и порядок рассмотрения 

В районном или городском суде дело рассматривается в обычном порядке, с вызовом сторон, заслушиванием их позиций, 
предоставлением доказательства и т. д. Срок рассмотрения — два месяца. Заявление о судебном приказе рассматривается 5 
дней, стороны не приглашаются, доказательства рассматриваются те, которые приложены к обращению. Ответчик вправе 
отменить приказ, подав на него возражения. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 14 сентября 2020 г. 

ВОВСЕ ПРОПАЩИЕ 

Дети исчезнувших без следа алиментщиков получат пособие из казны 

Владислав КУЛИКОВ 

Новая тенденция: суды начали активно признавать безвестно отсутствующими беглых алиментщиков, от которых слишком 
долго ничего не слышно. Признание папы де-юре пропащим человеком позволяет оформить пенсию на ребенка. 

Например, в Санкт-Петербурге в конце весны были признаны безвестно отсутствующими двое отцов. В первом случае был 
признан пропавшим житель Северной столицы1985 года рождения. 

«Исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу девочки 2013 года рождения было возбуждено в 
Красносельском районном отделе УФССП России по Санкт-Петербургу, - рассказывают в службе судебных приставов. - 
Мужчина не исполнял судебный приказ, накопив задолженность в размере почти 600 тысяч рублей. Так как гражданин 
скрывался от судебных приставов, в отношении него было заведено розыскное дело. По истечении года его местонахождение 
установить не удалось». Тогда бывшая жена подала в суд с требованием признать мужчину безвестно отсутствующим. Суд с  
этим согласился. 

«Также были удовлетворены исковые требования жительницы Санкт-Петербурга, не получающей средства на содержание 
сына 2008 года рождения, - рассказывают в ведомстве. - Розыскное дело в отношении мужчины 1981 года рождения было 
заведено в Калининском районном отделе УФССП России по Санкт-Петербургу, однако его местонахождение не было 
установлено». Всего в Северной столице статус безвестно отсутствующих по решению суда получили 74 человека. На 
рассмотрении в судах Санкт-Петербурга находятся еще 63 заявления о признании должников безвестно отсутствующими. А 
руководитель управления ФССП России по Вологодской области Ирина Салхина сообщила недавно в СМИ, что в регионе 
судами рассматривается 13 заявлений о признании должников безвестно отсутствующими. 

Напомним, два года назад был принят закон, позволивший судам принимать такие решения на основании материалов, 
предоставленных судебными приставами. Правда, непосредственно иск подают не приставы, а взыскатели - родные беглого 
алиментщика, которые должны получить от него деньги. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году безвестно отсутствующими или умершими 
были признаны 4,8 тысячи человек. Естественно, далеко не все из них были потерянными отцами. Но число алиментщиков 
среди тех, кто записан в пропавшие, растет по всей стране. 

«Напомним, признание должника безвестно отсутствующим дает право взыскателям, к которым относятся как родители, так и 
опекуны ребенка, получать социальную пенсию по потере кормильца, размер которой рассчитывается индивидуально в 
каждом случае, - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. - Это гарантия финансовой помощи детям, не 
получающим алименты от родителей, уклоняющихся от решения суда и скрывающихся от судебных приставов». 

Конечно, безвестно отсутствующими людей признавали и раньше. Но до того была проблема: суды отказывались принимать 
иски от женщин, потерявших надежду увидеть хоть когда-то своих бывших мужей. Проблема была чисто формальной: от 
заявительниц требовали справки из полиции, что проводился розыск и не дал результатов. Однако прийти в полицию и 
попросить найти бывшего мужа, так как он должен деньги, невозможно: полиция не объявляет в розыск должников, этим 
занимаются судебные приставы. Пробел был исправлен, теперь суды принимают документы и от приставов. 

При этом самого факта, что человек просто не отвечает на звонки, недостаточно для принятия такого решения. Процедура 
гарантирует защиту прав и должника. Материалы от приставов должны подтверждать, что гражданина искали, приняли все 
меры, но найти его не удалось. 

Схема такая: должник объявляется в розыск, пробивается по всем базам. Если в течение года человека не удается найти, 
тогда приставы официально информируют взыскателей - тех, кто должен получать алименты, о безрезультатности розыска. 
При этом людям разъяснят, что у них есть право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно 
отсутствующим. Тогда бывшая жена вправе подать заявление в суд, а приставы подкрепят иск своими документами. Иными 
словами, в исчезнувшие запишут лишь тех, кто действительно пропал из поля зрения семьи и информационных сетей. 

Например, в Иркутской области в прошлом году было подано 69 заявлений о признании алиментщиков безвестно 
отсутствующими. Удовлетворен же только 41 иск. То есть в 59 процентах случаев суды сказали: «Да, человека нигде нет». В 
остальных прозвучало: «Ищите дальше». Кстати, по данным Федеральной службы судебных приставов на 1 июля, по всей 
стране алиментщиков в розыске находилось 49,4 тысячи. 

Закон наделил приставов достаточно широкими полномочиями для розыска должника. Приставы вправе как разыскивать 
должников самостоятельно, так и при содействии полиции с использованием централизованных оперативно-справочных, 
криминалистических и розыскных учетов, формируемых органами внутренних дел. Приставы могут проводить проверку по 
учету лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 

https://ppt.ru/forms/isky/na-alimenty
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данные о своей личности. Но если должник пропал с концами или исключительно хорошо прячется, отрицательный результат 
поиска тоже приносит пользу: у судов появляются официальные доказательства, что человека исчез. 

Кстати, на практике были ситуации, когда угроза оказаться в списках де-юре «пропавших без вести» заставляла 
алиментщиков объявиться и начать платить. Информация о том, что вот-вот начнется такой процесс, доходила до них через 
длинные цепочки знакомых-знакомых. Потому что статус «пропащего человека» мог причинить немало проблем даже в их 
подпольной жизни. 

Досье «РГ» 

Признание должника безвестно отсутствующим влечет серьезные правовые последствия. Его имущество, требующее 
постоянного управления, передается по решению суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства, и 
действует на основании договора о доверительном управлении, заключенного с этим органом. Из этого имущества выдается 
содержание гражданам, находящимся на иждивении безвестно отсутствующего, и погашается задолженность по другим его 
обязательствам. Прекращается договор поручения, участником которого был безвестно отсутствующий. Прекращается 
действие доверенности, выданной им или ему. Супруга лица, признанного безвестно отсутствующим, вправе расторгнуть с 
ним брак в упрощенном порядке. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 августа 2020 г. 

 
ПРИГОВОР С ШЕСТЬЮ НОЛЯМИ 

Верховный суд рекомендовал повысить суммы компенсаций морального вреда пострадавшим 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ обратил внимание своих коллег на слишком маленькие суммы, назначаемые в последнее время гражданам, 
которых юристы называют «пострадавшей стороной». 

Речь идет о требованиях компенсации так называемого морального ущерба, которые граждане предъявляют в связи с гибелью 
близких, травмами на производстве, некачественными товарами или незаконными увольнениями. Сегодня практически в 
каждом гражданском и почти в каждом уголовном деле есть строчки про компенсацию морального вреда. 

Недавно районный суд в небольшом уральском городе рассматривал иск семьи погибшего на рабочем месте электрика. 
Виновным в гибели отца большой семьи был признан инженер по технике безопасности местной фирмы. Уже после приговора 
семья погибшего потребовала возмещения морального вреда, так как потеряла родного человека. И получила. Сумма 
оказалась издевательской - двадцать тысяч рублей. Зато в соседнем районе браконьер за жизнь убитой лосихи по решению 
суда заплатит почти полмиллиона рублей. 

О том, сколько «стоит» жизнь и здоровье человека по судебному «прейскуранту», юристы спорят не первый год. И в каждом 
отдельном случае размер морального вреда определяет конкретный судья для конкретного случая. 

Статистику о компенсациях морального вреда озвучивала в прошлом году Ассоциация юристов России. Так вот, по подсчетам 
АЮР, крупных взысканий, когда назначаются миллионы рублей, - единицы, которые «правовой погоды не делают». 

Ассоциация юристов, говоря о мизерных компенсациях, в свою очередь, ссылается на статистику Судебного департамента при 
Верховном суде РФ. По ней средний размер компенсации за жизнь и здоровье в прошлом году составил 84 тысячи рублей. 

В основном, за вред здоровью или потерю близкого человека граждане получают по решениям судов от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей. И получили такие выплаты по всей стране всего 14 тысяч человек. На этом фоне отдельные юристы и 
организации уже настоятельно требуют пересмотра сложившейся практики. 

Есть интересное предложение - устанавливать пожизненную компенсацию за причинение морального вреда из-за ущерба 
здоровью. В таком предложении есть смысл. Ведь если гражданин стал тяжелым инвалидом, то морально мучиться от увечья 
он через год не перестанет. Есть пожелание, чтобы сумма возмещения ущерба за жизнь начиналась с определенной цифры, 
но - с шестью нолями. В любом случае назначаемая судами компенсация за жизнь в десять-пятьдесят тысяч рублей уже 
стойко вызывает возмущение и пострадавших, и юридического сообщества. Пока же выплата даже малой компенсации 
предусмотрена один раз. 

За увеличение размеров компенсации морального вреда выступают уже и в Верховном суде страны. Есть даже пример, когда 
именно Верховный суд РФ по собственной инициативе присудил компенсацию морального вреда в 2,3 миллиона рублей 
вместо изначально заявленных 150 тысяч. При этом, суд сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 
а также на практику Европейского суда по правам человека. 

Разберемся, из чего сегодня складывается сумма морального вреда. По нашему Гражданскому кодексу моральный вред - это 
один из способов защиты гражданином его нарушенных прав. Суд принимает во внимание степень вины нарушителя, а также 
характер физических и нравственных страданий потерпевшего. В законе сказано, что судья «выносит решение с учетом 
требований разумности и справедливости». 

Так за что можно требовать компенсации морального ущерба? Все основания перечислены в Гражданском кодексе и других 
законах. Это - нарушение тайны завещания, нарушение личных неимущественных прав автора, нарушение прав потребителя, 
нарушение прав из-за ненадлежащей рекламы, невыполнение турагентством условий договора с гражданином, нарушение 
прав человека разглашением «информации ограниченного доступа», нарушение прав гражданина дискриминацией в труде, 
незаконное увольнение, ущерб здоровью и гибель человека. 

Требовать компенсации морального вреда можно не всегда, а только если сложатся сразу несколько обстоятельств. Это 
страдания человека из-за нарушений его прав, бездействие или незаконные действия тех, кто страдания причинил, и 
доказанная вина причинителя вреда. Вне зависимости от вины причинителя вреда можно требовать компенсацию только в 
случае, если вред жизни и здоровью причинен источником повышенной опасности, если человека незаконно осудили или 
разгласили про него сведения, порочащие его честь. 

https://rg.ru/2020/08/24/deti-ischeznuvshih-bez-sleda-alimentshchikov-poluchat-posobie-iz-kazny.html
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Верховный суд в материалах пленума добавил к списку нравственные переживания в связи с утратой родственников, 
невозможность продолжать активную общественную жизнь, потерю работы, раскрытие семейной, врачебной тайны, 
физическую боль и прочее. 

Сегодня сумма компенсации морального вреда носит оценочный характер, потому что в российском законодательстве нет 
четких критериев для его определения. Для зарубежных судов взыскание высоких сумм компенсации морального вреда - 
норма. Но там подобные требования рассматриваются уже долгие годы. В нашей стране сам институт компенсаций морального 
вреда существует всего 27 лет. Для судебной системы это небольшой срок. Самая маленькая компенсация за смерть человека 
его близким составила 5 тысяч рублей, а самая большая - чуть ниже восьми миллионов. 

Понятно, что назвать точную цифру пока невозможно - надо слишком много менять в законодательстве, но определить 
нижние границы цены страданий давно пора. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 11 августа 2020 г. 

 
СЛЕДСТВИЕ ПОТОРОПИТСЯ 

Несправедливый отказ в возбуждении уголовного дела приравняли к волоките 

Владислав КУЛИКОВ 

Жертвы преступлений получили право на компенсацию за волокиту в том случае, когда правоохранители слишком долго не 
возбуждали дело. Соответствующие поправки внесены в УПК и Кодекс административного судопроизводства. Законы 
публикует «РГ». 

Согласно новым нормам при расчете, был ли срок уголовного судопроизводства разумным или нет, надо учитывать время со 
дня подачи заявления о преступлении до момента возбуждения уголовного дела. Иными словами, таймер включается с того 
момента, как жертва преступления пришла в полицию. Правоохранители взяли время на раздумья, стоит ли им подключаться? 
Это будет волокитой со всеми вытекающими финансовыми последствиями. 

«Напомню, закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за волокиту в ходе судопроизводства и неисполнение 
судебных решений, был принят в 2010 году и стал знаковым событием. Этот институт служит проявлением социальной 
ответственности государства в лице и судебной власти, и правоохранительных органов», - рассказал председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Однако на практике был обнаружен правовой пробел. Иногда 
правоохранители могут отказать в возбуждении уголовного дела, чтобы не портить себе статистику. 

«Если следователи не видят перспективы раскрыть преступление, они достаточно часто находят предлог, чтобы не заводить 
дело. В таких случаях потерпевшим приходится обойти несколько инстанций, добиваясь возбуждения уголовного дела и 
начала расследования. Время, прошедшее с момента подачи заявления до возбуждения уголовного дела, ранее не 
включалось в срок, за который может быть назначена компенсация. Ведь формально никакого дела не было. Теперь же даже 
доследственные проверки или бездействие правоохранительных органов будет поводом поднять вопрос о волоките», - 
пояснил Владимир Груздев. 

После поступления заявления о преступлении следователь должен принять решение в срок не позднее, чем трое суток. В 
некоторых случаях срок доследственной проверки может быть продлен до 10 или до 30 дней, но для этого необходимо 
получить санкцию соответствующего органа. Важно подчеркнуть: волокитой будет считаться только необоснованный отказ в 
возбуждении уголовного дела. То есть решение об отказе должно быть отменено. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 244-ФЗ «О внесении изменений в статью 252 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 243-ФЗ «О внесении изменения в статью 61 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 августа 2020 г. 

 
ЧЕМ СОБСТВЕННИК ИМУЩЕСТВА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА И КАКИЕ У КОГО ПРАВА? 

Любое имущество имеет своего собственника и своего владельца. Зачастую и тем, и другим является одно и то 
же лицо, если, например, человек купил автомобиль и сам на нем ездит. Но, например, если гражданин Иванов 
купил автомобиль и сдал его в аренду, то в этом случае собственником будет считаться Иванов, а владельцем — 
арендатор. 

Елена СЛОБОДЯН 

Согласно Гражданскому кодексу (ГК) РФ (п. 1, ст. 209) собственником считается лицо, которое может владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом, а владельцем считается лицо, получившее от собственника право на владение имуществом — в 
виде аренды, хозяйственного ведения, доверительного управления и т. д. 

Какие права есть у собственника имущества?  

Правомочия собственника возникают у определенного лица в результате определенных сделок с имуществом: купля-продажа, 
наследство, дарение, давность срока владения вещью и т. д. Исходя из п. 1 ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц.  

https://rg.ru/2020/08/11/vs-rekomendoval-povysit-summy-kompensacij-moralnogo-vreda-postradavshim.html
https://rg.ru/2020/08/04/rg-publikuet-zakony-o-prave-na-kompensaciiu-za-volokitu.html
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Если говорить о собственнике жилого помещения, то он вправе проживать в этом помещении, получать доходы от сдачи 
внаем, продавать, дарить, завещать его или распорядиться им иным образом. Кроме этого собственник может отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и т. д. Согласно ст. 209 ГК РФ, собственник может передать свое 
имущество в доверительное управление другому лицу. При этом передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности.  

Какие права есть у владельца имущества? 

Владелец — это не обязательно тот человек, который купил или получил имущество в дар, им также может быть доверенное 
лицо или человек, пользующийся имуществом на правах аренды. Владеть — означает обладать имуществом или вещью, иметь 
возможность производить с ней не запрещенные законом действия, а также осуществлять полный контроль над ней, охрану, 
хранение и т. д. Основанием для владения имуществом может быть договор аренды, доверенность на право управления 
автомобилем и т. д. Владелец может обладать и пользоваться имуществом только в тех рамках, которые ему установил 
собственник. Если последний свободно может продать, подарить, обменять или иным образом отдать свою вещь, то владелец 
в таких правах будет ограничен. 

При этом владелец, который не является собственником, так же как и собственник, может требовать возврат имущества в 
случае его незаконного завладения посторонним лицом. В случае утери имущества и реализации его третьим лицам владелец 
вправе требовать аннулировать сделку с целью вернуть имущество обратно, а также требовать доход, который получили 
лица, незаконно использовавшие имущество для получения материальных благ. Если же спор возник между владельцем и 
собственником, то последний может подавать виндикационный иск (иск собственника об истребовании вещи из чужого 
незаконного владения), ссылаясь на то, что вещь находится в его собственности. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 20 июля 2020 г. 

ОШИБКУ ИСПРАВЯТ 

Верховный суд России расширил возможности граждан в защите своих прав при спорах с чиновниками 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует постановление пленума Верховного суда России, усиливающее защиту прав граждан в спорах 
с чиновниками. 

Важные правовые позиции: режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является уважительной причиной 
пропуска срока обжалования в кассационной инстанции. Уполномоченный по правам человека сможет требовать отмены даже 
уже вступивших в силу решений судов, если, по его мнению, случилась ошибка. Прокуратура же вправе вступаться в суде за 
граждан, не участвовавших в процессе, но чьи права были нарушены вынесенным судебным актом. Примут кассационный иск 
и от гражданина, который не был стороной в деле, но кого затронуло решение. 

Постановление пленума разъясняет особенности рассмотрения кассационных жалоб по нормам Кодекса административного 
судопроизводства. Данный кодекс регулирует процедуру рассмотрения споров граждан с чиновниками. Например, именно в 
порядке, прописанном этим кодексом, взыскиваются компенсации за судебную волокиту. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год всего было удовлетворено полностью или частично 
более 3,5 тысячи исков о взыскании компенсаций за разного рода волокиту. В пользу граждан в общей сложности взыскано 
104,8 миллиона рублей. Также в рамках КАС обжалуются различные действия чиновников. Допустим, отказ в назначении 
пенсии или установление завышенной кадастровой стоимости недвижимости. И т.д. 

Нередко граждане жалуются на какие-то действия судебных приставов. Например, недавно Пятый кассационный суд общей 
юрисдикции отправил на новое рассмотрение дело, в котором взыскатель жаловался, что судебный пристав снял с должницы 
запрет на продажу автомобиля. Должница обязана возместить гражданину вред от ДТП. Но, судя по всему, получить с нее 
деньги не так просто. У нее есть два автомобиля, на оба наложен запрет на регистрационные действия. Это значит, что 
продать их она не сможет. Но недавно судебный пристав снял запрет с одного из автомобилей. Нижестоящие суды признали 
его действия правомерными, так появились данные, что машина формально принадлежит не должнице, а другому лицу. 
Впрочем, в деле надо еще разбираться, решила кассация, есть нюансы. 

Кроме того, за год было удовлетворено более 3,7 тысячи исков об оспаривании нормативно-правовых актов органов власти 
различных уровней. 

Теперь граждане, чьи права были затронуты судебным решением, вправе подать кассационную жалобу даже в том случае, 
если судебный акт не обжаловался в апелляционном порядке и вступил в законную силу. Допустим, суд первой инстанции 
принял решение, которое стороны процесса не обжаловали. 

Но оно затрагивает других людей. 

В таком случае посторонние, оказавшиеся совсем не посторонними, вправе пожаловаться. 

По словам экспертов, данные положения укрепят гарантии защиты прав граждан. Если дело так или иначе затрагивает 
человека, он сможет вмешаться. 

Постановление разрешило гражданам продлевать пропущенные сроки подачи кассационных жалоб со ссылкой на введение 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части. 

Как известно, в период самоизоляции суды приостанавливали личный прием, поэтому возможности подать жалобу были 
ограничены. 

У заявителя будет возможность дополнить свою жалобу новыми доводами. Это может пригодиться, если юристы в срок не 
успевают составить подробную жалобу и что-то упустят. 

Кстати, в прошлом году начали действовать отдельные кассационные суды общей юрисдикции. 

https://aif.ru/society/law/chem_sobstvennik_imushchestva_otlichaetsya_ot_vladelca_i_kakie_u_kogo_prava
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Председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил, что хотя с момента начала работы новых судов прошло немного 
времени, положительные итоги инициированной Верховным судом Российской Федерации судебной реформы 2018 года 
ощутимы уже сейчас. 

«С 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года кассационными судами общей юрисдикции по гражданским и 
административным делам удовлетворено 15 процентов жалоб, что почти в 4 раза больше, чем судами общей юрисдикции в 
2019 году, когда суды областного звена в порядке выборочной кассации удовлетворили 4 процента жалоб, - рассказал он. - В 
уголовном судопроизводстве по правилам сплошной кассации удовлетворено 38 процентов. Приведенные данные 
свидетельствуют о повышении качества и эффективности работы новых судов». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. N 17 г. Москва «О применении 
судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство 
в суде кассационной инстанции» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 июля 2020 г. 

 
НАКАЗАТЬ ПРИМЕРНО 

Пленум Верховного суда рекомендует коллегам использовать прецеденты в судебной практике 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России усилил роль прецедентов: своих позиций по принципиальным вопросам, высказанных в конкретных 
делах. Нижестоящие суды больше не вправе игнорировать официальное мнение высокой инстанции. 

Сегодня «Российская газета» публикует два постановления пленума Верховного суда, которые юристы уже назвали 
прорывными. По сути, у нас закрепляются элементы прецедентного права. 

Документы разъясняют тонкости рассмотрения дел в апелляционных и кассационных инстанциях. В постановлении, 
касающемся кассационных судов, дано четкое указание: проверять выводы первой и апелляционной инстанции на предмет 
соответствия правовым позициям Верховного суда России. Если нижестоящие инстанции рассудили как-то по-своему, 
вынесенные решения надо отменить. 

Судебная практика должна быть единой по всей стране. Не может быть каких-то особенных - рязанских или уральских - 
трактовок закона. Мы должны понимать, что по типовому делу сюрпризов не будет, судьи решат, как положено, а не как им 
заблагорассудится. 

Иногда на практике, действительно, возникают спорные вопросы, и поначалу единого подхода нет. Например, в одном из 
регионов налоговая инспекция стала требовать с граждан так называемые налоги с покупок. Допустим, купил фермер дорогой 
автомобиль. А налоговая выставила счет: мол, мы не видели, как вы заработали эти деньги, но раз откуда-то они у вас 
появились, вы должны заплатить с них налог. Машина стоила миллион? Прекрасно, говорила налоговая, вы должны заплатить 
в казну 130 тысяч рублей. Все честно. 

Некоторые суды соглашались с такой логикой, некоторые нет. Все ждали, когда первое такое дело дойдет до Верховного  
суда России. 

Высокая инстанция четко сказала: нет, такой налог незаконен. Права граждан были защищены отныне и впредь. Как только 
Верховный суд высказался и отменил «налог с покупки» по конкретному делу, все остальные подобные дела решились сами 
собой. Где налоговая сняла сама претензии, где суды отклонили ее требования. Само же прецедентное решение было 
включено в обзор судебной практики Верховного суда России. Если у кого-то возникнут проблемы, можно будет сослаться на 
этот документ. Но проблемы не возникнут, налоговая инспеция действуют законопослушно: раз нельзя, так не делается. 
Именно так все и работает.  

Однако, как рассказывает адвокат Вячеслав Голенев, на практике иногда суды делают вид, что не замечают правовых 
позиций высокой инстанции. 

Поэтому принятые постановления он назвал существенным шагом вперед. Публикуемые в сегодняшнем номере «РГ» 
постановления пленума дают разъяснения арбитражным судам. Однако, по мнению экспертов, аналогичные подходы могут и 
должны быть закреплены в отношении кассационных судов общей юрисдикции - как по делам, рассматриваемым по ГПК, так 
и рассматриваемым по Кодексу административного судопроизводства. 

«Кассационная практика арбитражных кассационных судов нарабатывалась почти 30 лет, - говорит Вячеслав Голенев. - 
Нормы ГПК и Кодекса административного судопроизводства по «новой кассации» во многом заимствованы из положений АПК 
РФ об арбитражном кассационном судопроизводстве». 

Так что суды общей юрисдикции тоже не вправе игнорировать правовые позиции Верховного суда страны. 

«Поэтому обоснованным является распространение положительного опыта арбитражных кассационных судов и в 
кассационных судах общей юрисдикции, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Но крайне важно, что принятые 
постановления сейчас позволят усовершенствовать практику именно в арбитражных судах». 

Он привел пример из своей практики. Бывает, крупная компания искусственно дробится на несколько мелких организаций, 
чтобы каждая из них платила налог по упрощенной системе. В принципе это нарушение, так как является типичной схемой 
ухода от налогов. Когда налоговая инспекция ловит предпринимателей на этом, то предъявляет обоснованные претензии. Но 
возникает вопрос, по какой формуле рассчитывать НДС в данном случае. Есть два варианта, в одном случае выходит больше, 
в другом - меньше. 

По словам адвоката, Верховный суд России не раз высказывал позицию, что в таких делах применяться должна гуманная 
формула. Но некоторые арбитражные суды продолжают выносить решения, противоречащие правовым подходам высокой 
инстанции. Теперь же они будут обязаны принять во внимание обзор судебной практики Верховного суда России и 
определения по конкретным делам. И объяснить, почему они не подходят в данном случае, если, по мнению суда, случай 
совершенно иной. 

https://rg.ru/2020/07/19/vs-rasshiril-vozmozhnosti-grazhdan-v-zashchite-prav-pri-sporah-s-chinovnikami.html
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В свою очередь адвокат Алексей Сикайло обратил внимание, что оба постановления интересны в первую очередь в части 
уточнения такой категории жалобщиков, как «иные лица, о правах и обязанностях которых принят оспариваемый судебный 
акт». Проще говоря, тех, кто не участвовал в ходе разбирательства дела в первой инстанции, не являлся стороной процесса, 
но все-таки не может оставаться в стороне. «Предлагается толковать эту категорию лиц достаточно широко», -  
подчеркивает адвокат. 

А как у них 

Прецедентное право берет свое начало в Британии и лежит в основе судебных систем многих бывших колоний британской 
империи. В США во время судебных процессов разворачиваются настоящие баталии между защитниками и обвинителями, 
каждая сторона приводит свои примеры того, как поступали во время рассмотрения схожих дел. Дело в том, что еще в 
колониальный период судьи использовали английские сборники судебных отчетов, чтобы вынести вердикт по тому или иному 
спору, учитывая при этом и местные обычаи. Примечательно, что нижестоящие суды должны следовать решениям 
вышестоящих (вплоть до Верховного), однако могут и не руководствоваться ранее вынесенным вердиктом, создав новый 
прецедент. Сложность системы заключается еще в том, что в каждом американском штате действует своя правовая система со 
своими прецедентами. 

Во Франции на практике все более значимую роль играют прецеденты, и этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, 
что при толковании законов то и дело возникают пробелы, а обязанность заполнять их на основе имеющихся прецедентов 
закреплена за Кассационным судом, что обозначено в статье 4 Гражданского кодекса Франции. Причем решения по этим 
вопросам публикуются в особых сборниках, что позволяет судьям знакомиться с новыми прецедентами, и применять их в 
схожих случаях. Более того, судебные прецеденты широко используются в административной юстиции, где высшей судебной 
инстанцией является Государственный совет. Именно отталкиваясь от прецедентов, он выносит многие свои вердикты. Тем не 
менее, строгой обязанности нижестоящих судебных инстанций равняться на прецедентные решения вышестоящих во  
Франции нет. 

Судебные решения Верховного Кассационного суда Италии являются обязательными лишь для каждого отдельного 
представленного случая, но при этом не всегда являются прецедентом в отношении других будущих случаев. Тем не менее, 
судебное решение, пройдя кассационную фазу, может восприниматься другими судами в качестве прецедента. «При 
подготовке к любому процессу мы в обязательном порядке изучаем прецедентные вердикты, вынесенные кассационной 
инстанцией. Тем не менее, решение остается за конкретным судом первой инстанции или апелляционным судом, который 
может принять к сведению вердикт Кассационного суда», - рассказала «РГ» магистр международного и европейского права, 
юрист-международник «Адвокатского бюро Грассо» Наталия Грассо. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 12 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 
апелляционной инстанции»  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 13 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 
кассационной инстанции»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 июля 2020 г. 

 
ЗА ТЕЗКУ НЕ ПЛАТИМ 

Приставы открыли «горячие линии» для «двойников» должников 

Владислав КУЛИКОВ 

Региональные управления Федеральной службы судебных приставов открыли «горячие линии» для граждан, чьи ФИО совпали 
с именами должников. Из-за развития электронных технологий все чаще банки блокируют денежные карты не настоящих 
должников, а их полных тезок. 

Ленты новостей полны сообщений. Житель Брянска вынужден платить штрафы за тезку-лихача из Краснодара. Один 
регулярно нарушает и не платит, с другого регулярно списывают. Банковские программы намертво вцепляются в 
постороннего человека и не желают отпускать. А в Перми местная жительница заплатила 50 тысяч рублей за коммунальный 
долг своей тезки-землячки. 

Банкиры в таких случаях кивают на приставов, мол, только выполняют распоряжение, а уж тот ли вы Иван Иванович или 
другой, идите, разбирайтесь с ними. Но часто банкиры продолжают обчищать счета двойников даже после того, как приставы 
сделают необходимые распоряжения. Где-то система дает сбой. 

В любом случае для исправления недоразумений надо держать контакт с приставами. Но из-за пандемии это делать 
затруднительно: личный прием ограничен. 

Поэтому специально для «двойников» открыты «горячие линии». 

«В такой ситуации во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по телефону 
«горячей линии» 8 (499) 558 19 94 ГУФССП России по г. Москве, а также представить документы, позволяющие однозначно 
идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефону «горячей линии» принимаются 
в рабочие дни с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, по пятницам - с 9.00 до 16.45, без перерыва», сообщили в 
главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. 

Как рассказывают в ведомстве, после получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как 
должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, 
незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения. 

https://rg.ru/2020/07/16/plenum-vs-rf-rekomenduet-ispolzovat-precedenty-v-sudebnoj-praktike.html
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«В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных 
средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный 
пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств», - говорят в столичном управлении. 

В свою очередь, в Федеральной службе судебных приставов подчеркнули, что подобные «горячие линии» открываются и во 
всех территориальных управлениях ведомства. Номера телефонов можно узнать на сайтах региональных подразделений. В 
будущем исключить возможность таких ошибок позволят новые нормы, которыми расширен перечень сведений, 
идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серия и номер 
водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН). Соответствующие 
поправки внесены в процессуальные кодексы. 

«В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов 
гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года», - сообщают в ФССП России. 

Ранее был принят закон, который должен был решить проблему при взыскании административных штрафов: индивидуальные 
идентификаторы должны указываться в постановлениях о привлечении человека к ответственности. Но в конце прошлого 
года, например, к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой пришел житель Брянской области, 
пожаловавшийся, что вынужден платить гаишные штрафы за тезку из Краснодара. То есть до конца и здесь проблема пока  
не решена. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 июля 2020 г. 

 
НЕ НАРУШАЯ ТАЙНЫ 

КС РФ разрешил присяжным давать пояснения суду 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд разрешил присяжным давать пояснения суду о соблюдении тайны совещательной комнаты. УПК РФ 
относит ее нарушение к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона, которое влечет безусловную отмену 
приговора, поэтому суд должен иметь возможность достоверно установить факт нарушения, указал КС. 

Сомнения в конституционности статьи 56 УПК РФ, в соответствии с положениями которой присяжные не подлежат допросу в 
качестве свидетелей по уголовным делам, высказал Руслан Алиев, который в настоящее время отбывает срок за попытку 
убийства. Оспорить приговор его защитники попытались на том основании, что во время вынесения решения тайна 
совещательной комнаты присяжных неоднократно нарушалась. Однако Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ 
отказала адвокатам в приобщении к материалам дела объяснений присяжных по данным фактам и их допросе в качестве 
свидетелей. КС решил, что ситуация нуждается в конституционно-правовом истолковании. 

Судьи напомнили, что принципиальное требование беспристрастности суда распространяется как на профессиональных 
судей, так и на присяжных - на соблюдение этой нормы направлено соблюдение тайны совещания судей или коллегии 
присяжных заседателей. Решение по делу должно быть вынесено только на основании собственных убеждений и материалов 
суда, поэтому запрещено любое обсуждение обстоятельств дела на стороне. Иначе безупречность и правосудность судебного 
решения может быть поставлена под сомнение. Если же такие сомнения официально высказывает одна из сторон судебного 
процесса, суд должен иметь возможность установить истину. По мнению КС, статья 56 УПК РФ этому не препятствует и 
позволяет суду пригласить присяжных «для выяснения обстоятельств предполагаемого нарушения тайны их совещания или 
иных нарушений уголовно-процессуального закона при обсуждении и вынесении вердикта - без придания им при этом 
процессуального статуса свидетеля». Положения УПК признаны соответствующими Конституции, но дело Руслана Алиева 
подлежит пересмотру. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 июля 2020 г. 

 
УЧАСТИЕ - НЕ ГЛАВНОЕ 

КС РФ поручил уточнить механизм пересмотра судебных решений 

Мария ГОЛУБКОВА 

В российское законодательство необходимо ввести конкретный механизм пересмотра судебных решений, которые основаны на 
нормативных актах, впоследствии признанных не соответствующими Конституции РФ. Такое решение принял КС РФ, который по 
заявлению семьи Однодворцевых из Москвы проверил ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 

История судебных мытарств трех взрослых и двух детей длится уже более 10 лет - честно купленная квартира оказалась 
незаконно приватизированной. Сначала главу семьи признали добросовестным приобретателем, но затем суды общей 
юрисдикции пересмотрели решение и постановили вернуть жилплощадь в столичный жилищный фонд. Судебные приставы 
возбудили исполнительное производство. 

А когда в 2017 году КС вынес решение по делу Александра Дубовца, в котором признал не соответствующим Конституции РФ 
право собственника истребовать имущество от добросовестного приобретателя, Однодворцеву отказали в пересмотре 
судебного решения. На том основании, что постановление КС не содержит прямого указания на необходимость таких действий 
по делам лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства. 

Такой подход, считают заявители, лишает их права на жилище и ставит под сомнение конституционный принцип равенства 
перед законом и судом. КС нарушений не нашел, но указал на пробел в законодательстве. 

https://rg.ru/2020/07/12/pristavy-otkryli-goriachie-linii-dlia-dvojnikov-dolzhnikov.html
https://rg.ru/2020/07/08/ks-rf-razreshil-prisiazhnym-davat-poiasneniia-sudu.html
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Вопрос о юридической силе собственных постановлений уже неоднократно становился предметом рассмотрения КС. По закону 
они имеют силу нормативного акта. С момента признания документа не соответствующим Конституции Российской Федерации 
он перестает действовать. 

Решения судов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены. 
В противном случае, указал КС, «нарушаются не только конституционные прерогативы КС, но и право на судебную защиту, 
которое предполагает, что юридическая сила решения КС РФ не может быть преодолена ни одним другим судом». 

В то же время определить, имеются ли в деле заявителя предпосылки для пересмотра именно по этим основаниям, может 
только суд. 

- Вывод о невозможности исполнения судебного решения в связи с постановлением КС РФ по делам лиц, не являвшихся 
участниками конституционного судопроизводства, во всяком случае, является предпосылкой для обращения в суд с 
требованием о пересмотре такого судебного решения (в том числе не исключает повторного возвращения компетентного суда 
к вопросу о его пересмотре по правилам главы 42 ГПК РФ) с учетом сформулированных в постановлении правовых позиций, - 
указал КС. 

Таким образом, пришли к выводу судьи КС, оспоренные нормы «не предполагают продолжения исполнительного 
производства по выселению из жилого помещения граждан, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, 
если судебное решение о выселении основано на актах или их отдельных положениях, признанных неконституционными». 

Решение по делу Однодворцевых должно быть пересмотрено, а в дальнейшем необходимо разработать общий правовой 
механизм пересмотра подобных судебных решений. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 июня 2020 г. 

 
ПОД МИКРОФОН 

Верховный суд запретил отключать аудиозапись на процессах 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России разъяснил правила рассмотрения в апелляционных инстанциях споров граждан с 
чиновниками. Соответствующее постановление Пленума публикует «Российская газета». 

Как сказано в документе, если при рассмотрении административного дела в судебном заседании будет отключаться 
аудиозапись, решение суда подлежит отмене. Закон предусматривает обязательное аудиопротоколирование судебных 
заседаний. Это значит, что заседание должно непрерывно записываться с самого начала и до конца. Если в ходе заседания 
суда первой инстанции вышел сбой и суд не принял меры, решение должно быть отменено. Судья Верховного суда России 
Елена Горчакова в ходе обсуждения документа напомнила, что в прошлом году начали работать новые апелляционные суды 
общей юрисдикции. Кроме того, параллельно была проведена процессуальная реформа, важные изменения внесены в том 
числе в Кодекс административного судопроизводства. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 5 г. Москва «О применении 
судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство 
в суде апелляционной инстанции»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 июня 2020 г. 

 
КОД ПЕНСИОННЫЙ 

Закон защитил социальные выплаты от случайного ареста за долги 

Владислав КУЛИКОВ 

1 июня вступил в силу закон, который защищает от печальных недоразумений социальные выплаты. Приставы больше не 
будут по ошибке арестовывать счета, трогать которые не имеют права. 

Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги 
предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации. 

Но до сих пор часто возникали недоразумения, и гражданин вдруг замечал, что его пенсию вдруг арестовали, а социальную 
выплату сильно урезали в счет какого-нибудь долга. 

Приставы так поступали не со зла. Как поясняли эксперты, проблема в том, что все рубли похожи друг на друга и не было 
никакого способа отличить социальные деньги на банковском счете от любых других. 

Крайним в этой ситуации оказывался человек, чьи пособия арестовали. Конечно, деньги ему возвращали, но для этого 
приходилось побегать и понервничать. Что при этом думал гражданин, попавший в подобную ситуацию, дословно написать 
невозможно: подобные выражение запрещено публиковать. 

Но теперь, к счастью, у граждан исчезает повод думать нехорошо о существующей в стране системе взыскания долгов. Закон 
изменил ситуацию: теперь в расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. 

Как подчеркивают эксперты, так называемый механизм окрашивания обеспечит иммунитет от взыскания социально уязвимым 
категориям граждан. 

https://rg.ru/2020/06/29/ks-rf-poruchil-utochnit-mehanizm-peresmotra-sudebnyh-reshenij.html
https://rg.ru/2020/06/24/verhovnyj-sud-zapretil-otkliuchat-audiozapis-na-processah.html
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Вместе с законом вступает в силу и приказ министерства юстиции России, прописывающий порядок взыскания средств с 
банковских счетов должников. 

В расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Так что приставы смогут ясно 
увидеть, на какие средства распространяется иммунитет, на какие нет. 

Например, защищены компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено 
забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. 

При этом, как обращают внимание эксперты, арифметикой будут заниматься не сами приставы, а банкиры. Именно они, 
получив постановление из службы судебных приставов, должны будут рассчитать, какую сумму необходимо забрать в счет 
долга, а какая часть неприкосновенна. 

Приказом предусмотрено, что при наличии нескольких счетов гражданина расчет должен осуществляться отдельно по 
каждому счету. Если же счет является совместным, то есть открыт несколькими лицами, то расчет должен производиться 
отдельно по каждому лицу. То есть надо будет разобраться, какова доля должника и сколько можно взыскать. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 июня 2020 г. 

ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ РОДНИ 

Суд разъяснил, когда родные не отвечают за долги обвиняемого 

Владислав КУЛИКОВ 

Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: нельзя бездоказательно арестовывать имущество 
тещи, зять которой обвиняется в преступлении. Каждый следователь должен четко уяснить: теща не является близким 
родственником, и это не эмоции, таков закон. 

Как заявил «РГ» советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, арест имущества родственников и близких 
друзей обвиняемого в ходе расследования уголовного дела находится среди самых важных и дискутируемых тем уголовного 
права. Арест на имущество суд накладывает по ходатайству следователя. Это нужно для того, чтобы в случае обвинительного 
приговора должна быть гарантия: обвиняемый возместит ущерб, заплатит штрафы и т.п. Если не арестовать, есть риск, что 
подследственный все спрячет. 

Когда имущество принадлежит самому обвиняемому, то на первоначальном этапе не принципиально, украдено оно или 
появилось честным путем. Поэтому под арест часто попадает и совместная собственность супругов. Если в шкафу найдут 
коробку с деньгами, не будут разбираться, кто из домашних ее наполнил. По умолчанию зачтут как собственность 
обвиняемого. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды вынесли 34,9 тысячи решений об аресте 
имущества в ходе расследования уголовных дел. Однако далеко не всегда эти решения касались самих фигурантов дел. 

Арестовать имущество формально посторонних в деле - родни или знакомых подследственного - можно, лишь когда что-то 
указывает, что это куплено на деньги фигуранта. В конкретном деле, которое рассмотрел Второй кассационный суд, была 
арестована квартира тещи подследственного. Сам гражданин обвинялся в крупном мошенничестве. Первая и вторая 
инстанции вполне согласились с тем, что тень сомнения ложится и на тещу. Однако кассационный суд счел это грубым 
нарушением конституционных прав женщины. 

«Доказательств, подтверждающих приобретение арестованного имущества на денежные средства, полученные преступным 
путем, в постановлениях судов первой и апелляционной инстанций не приведено, - подчеркнул кассационный суд. - Решение 
о наложении ареста суд фактически мотивировал лишь тем, что размер официально полученного У. и его близкими 
родственниками официального дохода не соответствует количеству и стоимости оформленного на их имя имущества. При этом 
суд не учел, что согласно 5 УПК РФ мать супруги (теща) не является близкой родственницей». 

Советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов подчеркнул, что подобные проблемы часто возникают у 
близких чиновника, подозреваемого в неправедных доходах. Бесспорно, подследственный может иногда попытаться скрыть 
богатства, переписав все на родню. 

«Но надо отдать должное, что эти люди имеют собственную жизнь, поэтому для данной категории вопросов хотелось бы иметь 
более жесткие критерии контроля действий правоохранительных органов и суда. Без этого мы рискуем столкнуться с тем, что 
имущество лиц, не причастных к коррупционным нарушениям, то есть честно заработанное, будет изъято по приговору суда», 
- подчеркнул Александр Боломатов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 мая 2020 г. 

 
СОВЕТСКОЕ - ВВОЛЮ 

Применение советских актов станет добровольным 

Владислав КУЛИКОВ 

С будущего года применение советских актов станет добровольным делом. Это значит, что документы советского времени, 
выжившие в рамках регуляторной гильотины, никому не усложнят жизнь даже случайно. Но вполне можно будет сослаться на 
разумное, доброе, вечное, записанное в советских инструкциях и не утратившее свою юридическую силу. 

Например, сохранится документ, запрещающий юношам до 18 лет работать на лесоповале. Соответствующее постановление 
было принято Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам еще в 1980 году. Оно закрывает для 
подростков двери шахт и в целом подробно перечисляет, что нельзя делать несовершеннолетним. Рано им стоять у доменной 
печи. Категорически запрещено разделывать вручную карамельные массы. И т. п. 

https://rg.ru/2020/06/01/zakon-zashchitil-socialnye-vyplaty-ot-sluchajnogo-aresta-za-dolgi.html
https://rg.ru/2020/05/27/sud-raziasnil-kogda-rodnye-ne-otvechaiut-za-dolgi-obviniaemogo.html


30 
 

Напомним, уже давно министерство юстиции ведет масштабную работу по инкорпорации советских нормативно-правовых 
актов. В рамках регуляторной гильотины было решено ускорить процесс. В течение короткого срока были отменены 
несколько тысяч актов советского времени. 

Однако в ходе работы выяснилось, что отправить в историю разом все советское законодательство пока невозможно. Поэтому 
на недавнем заседании подкомиссии по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по 
проведению административной реформы был рассмотрен проект с компромиссным решением. 

«С 1 января 2021 года руководящие документы, введенные органами центрального управления СССР и РСФСР, будут 
применяться исключительно на добровольной основе, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев. - Речь не только о социальных нормах, которые, безусловно, должны сохраниться». 

По его словам, в ходе масштабной работы по ревизии актов советского времени выяснилось, что многие нормы не утратили 
актуальности. 

«Например, в 1959 году был издан приказ о краеведческой работе областных, краевых, республиканских библиотек, - 
перечисляет Владимир Груздев. - Решено также пока оставить и нормы боя елочных игрушек при транспортировке, 
утвержденные в 1985 году». 

Действует и наставление по организации международных перевозок в гражданской авиации, утвержденное в 1982 году. 

«В конечном счете из проекта очередного постановления об отмене актов советского времени предлагается исключить 
несколько десятков документов, - сообщает Владимир Груздев. - Со временем все они будут инкорпорированы в современное 
законодательство и отменены, но все это будет сделано в рамках плановой работы по пересмотру таких актов, которая 
проводится на постоянной основе. В рамках же регуляторной гильотины предлагается отменить в самое ближайшее время 
только нормы, которые сегодня создают избыточное давление на бизнес и правовую неопределенность». 

Что касается непосредственно снижения нагрузки на бизнес, то, по его словам, работа в этом направлении ведется 
достаточно жесткая. 

«Избыточные нормы отменяются, - говорит Владимир Груздев. - Причем отмене подлежат не только подобные акты советского 
времени. Сейчас готовятся списки на отмену значительного массива нормативных правовых актов 90-х годов прошлого века, 
а также нулевых и десятых годов. В настоящее время подготавливается около десятка списков к отмене в рамках 
регуляторной гильотины нормативных правовых актов, уже принятых в современной России и касающихся самых разных 
сфер. Например, надзора в сфере образования, рекламы, производства алкоголя и т. д.» 

В свою очередь, адвокат Алексей Сикайло подчеркнул, что юридическая техника и правовой язык нормативных актов 
советского периода были достаточно глубокими, продуманными и выверенными. 

«Основа и предмет правового регулирования значительно изменились за последнее время, - говорит Алексей Сикайло. - 
Наличие старых норм утяжеляет и усложняет правовое поле. Но нельзя допустить и утраты выработанной советской и 
российской нормотворческой мыслью юридической техники при подготовке нормативных актов». Работа по инкорпорации 
должна проводиться вдумчиво и постепенно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 мая 2020 г. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ДОПУСТИЛ АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России признал возможным проведение административного расследования по делам о нарушении режима 
самоизоляции. При этом такое расследование не является обязательным. 

"Административное расследование представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных 
действий, направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, 
юридическую квалификацию и процессуальное оформление", - говорится в обзоре судебной практики по применению 
законодательства в период пандемии. 

Как поясняет Верховный суд России, в случаях, если после выявления административных правонарушений по 
соответствующим статьям КоАП, возникла необходимость осуществления комплекса требующих значительных временных 
затрат процессуальных действий, может быть проведено административное расследование. 

"Проведение административного расследования по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
6.3 и 20.61 КоАП РФ, не является обязательным, а вопрос о проведении такого расследования решается в зависимости от 
необходимости осуществления процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств 
административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление", - 
сказано в документе. 

На практике суды во всех регионах уже активно применяют статьи КоАП, наказывающие за нарушение режиме самоизоляции. 
Например, Сокольский районный суд Вологодской области оштрафовал Николая Д., собиравшего на улице металлолом. А 
Кадуйский районный суд Вологодской области назначил штраф в тысячу рублей 22-летнему Тимуру У. Из письменных 
объяснений молодого человека следует, что в нарушение режима самоизоляции он находился у Дома Культуры на ул. 
Строителей в п. Кадуй, сидел с другом в машине и слушал музыку. Факт нарушения режима самоизоляции признал, пояснил, 
что давно не видел друга. 

Всего по состоянию на 27 апреля 2020 года в районные суды Вологодской области поступило 506 материалов по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. Из них 89 рассмотрено по существу. В 60 случаях 
назначены штрафы от 1000 до 3000 рублей. В 28 делах вынесены предупреждения. Один граждан освобожден от 
административной ответственности в связи с малозначительностью, с объявлением устного замечания. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 апреля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/05/18/primenenie-sovetskih-aktov-stanet-dobrovolnym.html
https://rg.ru/2020/04/30/reg-szfo/vs-dopustil-administrativnoe-rassledovanie-del-o-narushenii-samoizoliacii.html
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«НЕ СЛУШАЙТЕ ГОРЕ-СОВЕТЧИКОВ». КАК ОСПОРИТЬ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Екатерина БАРОВА 

Вы боитесь выходить на улицу из-за страха быть оштрафованным, не выезжаете на личном транспорте из-за опасения 
эвакуации автомобиля и получения штрафов с каждой камеры фиксации? Разобраться в том, что законно, а что нет, АиФ.ru 
помог заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного 
совета Следственного комитета России Иван Соловьев. 

Карантин и самоизоляция — уже в законе 

— Ответственность за нарушение режима самоизоляции и режима карантина предусмотрена как в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ, так и в аналогичных нормативных актах, принятых на региональном уровне (КоАП 
субъектов РФ). 

Отличие самоизоляции от карантина заключается в том, что на самоизоляции находятся обычные здоровые люди с целью 
ограничения контактов между собой, а на карантине — инфицированные или те, у кого есть подозрение на инфекцию. 
Поэтому введен разный режим требований и разный уровень ответственности. 

Некоторые юристы и эксперты ставили под сомнение саму законность наложения административных штрафов за нарушение 
самоизоляции и карантина. Мол, такого понятия, как самоизоляция, в законе нет, а для наказания за нарушение карантина 
необходимо введение режима ЧС. Хочу предостеречь: не слушайте таких горе-советчиков. На сегодняшний день всё чётко 
прописано, все законные основания для привлечения к ответственности есть. Поэтому лучше проявить сознательность и 
элементарную осторожность вкупе с заботой о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Автоматически штрафовать недопустимо 

Для судов, правоприменителей и граждан сегодня есть четкий правовой ориентир: подписанный 21 апреля 2020 года «Обзор 
по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1». Выделю 
несколько важных моментов. Из обзора Верховного суда следует, что основанием для наложения штрафа за нарушение 
режима самоизоляции является протокол, составленный уполномоченным на то сотрудником полиции, подкрепленный 
постановлением суда о назначении штрафа. Таким образом, автоматически штрафовать по камерам, по данным сотовых 
операторов, по данным банков о совершенных с помощью кредитных карт платежах и так далее недопустимо. Машиной, 
телефоном и картой может пользоваться родственник или знакомый. Но и в данном случае автоматический режим 
привлечения к ответственности недопустим. 

Еще один принципиальный вопрос. Региональные КоАП могут предусматривать ответственность только за те нарушения, 
которые не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
Таким образом, если нарушения, совершаемые гражданами, должностными лицами и организациями, подпадают под нормы 
федерального КоАП, то по региональному кодексу они наказаны быть не могут. 

Кроме того, судьям настоятельно рекомендовано при назначении наказания учитывать то, что оно должно отвечать 
требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а 
также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. В принципе, это можно расценить как сигнал «не лютовать» с гражданами и учитывать все обстоятельства, 
которые привели к совершению правонарушения. 

Куда жаловаться? 

Что делать, если вас все же привлекли к административной ответственности, но вы считаете это несправедливым? Советую 
начать с процессуальных вопросов. Например, имел ли право сотрудник полиции привлечь вас к административной 
ответственности по региональному кодексу. Всё дело в том, что любой полицейский, проходящий службу в московском, 
саратовском или ином главке МВД, является сотрудником федерального министерства, и поэтому привлечь гражданина к 
административной ответственности может только по федеральным же законам и кодексам. Но, например, в Москве заключено 
соглашение между МВД России и мэрией Москвы, к тому же утвержденное главой правительства. Оно и дает полицейским 
законное основание для привлечения граждан, находящихся на территории г. Москвы, к административной ответственности 
по статьям городского КоАП. В данном случае — за нарушение режима самоизоляции. Не уверен, что подобные процедуры 
соблюдены в остальных регионах страны, поэтому данный факт надо проверить в первую очередь. 

Если гражданин не согласен с наложенным штрафом, необходимо учитывать, что обжалуется постановление по делу об 
административном нарушении. Это может сделать либо сам человек, либо его законный представитель, либо защитник. 
Делается это в форме письменной жалобы, которая направляется: 

o вышестоящему лицу или в вышестоящий орган, если постановление было вынесено и утверждено должностным лицом; 
o в суд района, в котором находится коллегиальный орган, если постановление было установлено коллегиальным органом; 
o в суд вышестоящей инстанции, если решение было принято судьей. 

В жалобе необходимо четко указать на те причины и обстоятельства, в связи с которыми вы считаете наказание 
неправильным. Это может быть заболевание, требующее приобретения лекарственных средств или определенных продуктов, 
отсутствие рядом проживающих родственников и знакомых, иная крайняя необходимость, к которой скептически отнеслось 
должностное лицо, привлекшее вас к ответственности. Конечно, лучше, если ваши слова будут подкреплены 
дополнительными аргументами. Это могут быть документы, выписки из истории болезни, рецепт с расписанной формой 
приема препарата, показания свидетелей и т. д. 

Но в любом случае гораздо безопаснее сегодня из дома без крайней нужды не выходить. Но раз уж случился какой-то форс-
мажор, то не стесняйтесь настаивать на том, что вы были вынуждены нарушить режим самоизоляции. И если должностное 
лицо не услышит вас, то, скорее всего, это сделает суд. 

Кстати, приметой нашего времени, особенно в условиях самоизоляции и иных ограничений, а также перехода на 
дистанционное обслуживание, стала возможность взаимодействия гражданина с государством в режиме онлайн. Это 
позволяет человеку обжаловать любое административное наказание не выходя из дома, просто составив аргументированную 
жалобу с приложением копий необходимых документов и направив её на соответствующий электронный адрес 
правоохранительного или судебного органа. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 23 апреля 2020 г. 

https://aif.ru/society/law/ne_slushayte_gore-sovetchikov_kak_osporit_shtraf_za_narushenie_samoizolyacii
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КАКИЕ ДЕЛА СЧИТАЮТСЯ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫМИ ПРИ РАССМАТРИВАНИИ В СУДЕ? 

Мария ВОЛУЙСКАЯ  

До конца апреля 2020 года в российских судах приостановлен личный прием граждан, им рекомендовано подавать документы 
через электронные интернет-приемные судов или посредством почтовой связи. В связи с этим в условиях карантина суды 
должны рассматривать только определенный круг дел, в первую очередь — безотлагательного характера.  

Такие рекомендации содержатся в действующем Постановлении Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей 
№ 821 от 8 апреля 2020 года. Согласно документу, судам также следует продолжать дела, рассматриваемые в порядке 
упрощенного или приказного производства, и те, по которым стороны направили ходатайство о рассмотрении дела  
в их отсутствие. 

Какие дела признают безотлагательными? 

Согласно документу, к числу дел и материалов безотлагательного характера следует относить те, которые касаются защиты 
конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья или собственности: 

o об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;  
o о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае 

отказа законного представителя от медицинского вмешательства, которое необходимо для спасения жизни;  
o о грубых дисциплинарных проступках военнослужащих при применении к ним дисциплинарного ареста и об 

исполнении дисциплинарного ареста; 
o заявления об обеспечении иска;  
o дела об административных правонарушениях, указанные в ч. 3-5 ст. 29.6 КоАП РФ. 

Между тем Президиум Верховного суда РФ и Президиум Совета судей позволили судам самостоятельно признавать в качестве 
безотлагательных и другие дела. Такое решение было принято в связи с тем, что Россия — огромная страна, и в разных 
субъектах внедрены различные правовые режимы. Об этом рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов, выступая 
11 апреля на Петербургском международном юридический форуме (прошел в онлайн-формате), сообщает 
специализированное юридическое издание «Адвокатская улица».  

Момотов напомнил, что судам было рекомендовано рассматривать дела с помощью системы видеоконференцсвязи при 
наличии технических возможностей, а также ограничить доступ в суд людей, которые не являются участниками судебных 
процессов по рассматриваемым делам. 

На основании чего суд может признать дело безотлагательным? 

В Постановлении № 821 сказано, что суды могут самостоятельно принимать решение о рассмотрении дела в период 
самоизоляции, основываясь на мнениях участников судопроизводства и условиях режима повышенной готовности, 
действующего в соответствующем регионе страны. 

По словам Момотова, принимая решения о том, носит ли конкретное дело безотлагательный характер, суды должны учитывать 
не только права граждан на жизнь и здоровье, но и другие права, гарантируемые Конституцией. Между ними, а также между 
частными и публичными интересами должен быть соблюден баланс. 

В связи с этим председатель Совета судей предлагает относить к числу безотлагательных еще ряд дел: 

o связанные со срочным оказанием медицинской помощи;  
o защищающие основополагающие и жизненно важные права и законные свободы человека (с учетом конкретных 

обстоятельств);  
o другие споры, неразрешение которых может привести к необратимым последствиям для участников судебного 

производства, которые нельзя будет исправить в будущем. 

Кроме того, Момотов отмечает, что суды, определяя возможность отнесения дела к категории безотлагательных, должны 
учитывать значимость исхода дела. Это соотносится с особой категорией дел, которые требуют ускоренного рассмотрения. К 
их числу председатель Совета судей предлагает относить следующие: 

o о возмещении ущерба здоровью; 
o в которых участники процесса могут не дождаться окончания разбирательства из-за состояния здоровья; 
o о детях, лишении родительских прав, изъятии детей; 
o о гражданском состоянии, лишении или восстановлении дееспособности;  
o об увольнении, взыскании заработной платы, социальных пособий и другие споры, возникающие из трудовых 

правоотношений. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 22 апреля 2020 г. 

ПРЕДВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 

КС РФ разъяснил порядок разрешения споров с поручителями по кредитам 

Мария ГОЛУБКОВА  

Конституционный суд РФ запретил бессрочное обращение взыскания на имущество гражданина, поручившегося за другого 
заемщика. Иск может быть предъявлен только в течение года, как указано в статье 367 Гражданского кодекса РФ, разъяснил КС. 

Проверить положения ГК на соответствие Конституции РФ попросил Сергей Тюрин, который отдал квартиру в залог по 
просьбе своего знакомого. Тот взял в долг по договору займа 890 тысяч долларов, но деньги в срок заемщик не вернул. И 
спустя два года заимодатель подал в суд, который обратил взыскание в том числе на заложенное имущество. Доводы защиты 
о том, что по ГК РФ поручительство прекращается спустя год, если в договоре не указано иное, а кредитор за это время не 
предъявит иск к поручителю, были отвергнуты. 

https://aif.ru/society/law/kakie_dela_schitayutsya_bezotlagatelnymi_pri_rassmatrivanii_v_sude
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Изучив обстоятельства дела, судьи КС РФ прежде всего напомнили о своем определении 2017 года – «регулирование 
обращения взыскания на предмет залога и его реализации должно осуществляться на основе баланса конституционно 
значимых интересов взыскателей и должников». А достижение такого равновесия возможно при условии ясных и 
непротиворечивых правовых норм. И установление четкого срока прекращения поручительства обязывает все стороны 
процесса предвидеть последствия своих действий, иначе «залогодатель, желающий распорядиться своим имуществом, был бы 
вынужден исполнять обязательство основного должника, при том, что кредитор мог и не предпринимать действий по 
реализации своих прав». 

- Следовательно, неопределенность срока существования залога вела бы к непропорциональному ограничению возможности 
участников гражданского оборота распоряжаться своим имуществом, - указал КС. 

Суд также отметил, что на необходимость применения правил указывает определение судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ, а отказ от этого «противоречил бы принципу поддержания доверия граждан к закону». 

Оспоренные положения статьи 335 ГК РФ КС признал не противоречащими Конституции. Они четко регулируют отношения 
всех участников кредитного договора. Дело Сергея Тюрина подлежит пересмотру. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 апреля 2020 г. 

 
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Юристы и правозащитники открыли «горячую линию» по режиму пандемии 

Владислав КУЛИКОВ 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека совместно с 
Ассоциацией юристов России открывает «горячую линию» правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых в 
связи пандемией. 

«Сегодня не только наша страна, но и весь мир столкнулся с серьезным вызовом. Ситуация очень непростая, потери несет все 
человечество, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Пандемия ударила по всей 
системе мирового здравоохранения и экономике. Наше государство принимает решительные меры для борьбы с 
распространением инфекции, для поддержки граждан и бизнеса. В сложившихся условиях велик запрос на консолидацию 
общества, на спокойный конструктивный диалог. Необходимо работать сообща, помогать друг другу. Информационная 
помощь - часть этого диалога, мы должны максимально широко распространять информацию о мерах поддержки, разъяснять 
людям, где и как их можно получить». 

По его словам, АЮР готова оказывать юридическую помощь гражданам и бизнесу. «Также мы готовы к обсуждению различных 
предложений и мер, какие еще необходимо предпринять для социальной защиты граждан и помощи бизнесу в условиях 
пандемии», - подчеркнул Владимир Груздев. 

На вопросы граждан и представителей бизнеса будут отвечать вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации Алексей Галоганов, депутат Московской городской Думы, член Президиума Ассоциации юристов России Александр 
Семенников, член правления Ассоциации юристов России Виктория Бурковская и другие. 

«Горячая линия» работает на сайте права2020.рф. В настоящее время на портале собрана комплексная информация по 
17 уже объявленным Президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство и разъяснения 
профильных ведомств. Кроме того, через сайт можно получить консультацию экспертов - членов Ассоциации юристов России. 

Эксперты готовы давать разъяснения по условиям работы и зарплаты на длительных выходных, новым расчетам оплаты 
больничных, ипотечным и потребительским каникулам, мораторию на банкротство, снижению размера страховых взносов, 
введению нового налога на доходы от вкладов и другим мерам в отношении отдельных категорий россиян, субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 31 марта 2020 г.  

 
ЭКСПЕРТИЗА ПО ЗВОНКУ 

Заработала «горячая линия» Судебно-экспертной палаты РФ 

Наталья КОЗЛОВА 

Хорошая новость для специалистов, простых граждан, коммерческих организаций и государственных органов - заработала 
«горячая линия» Судебно-экспертной палаты Российской Федерации. Это событие очень важно, как говорят юристы, для 
«неограниченного круга граждан». 

Проще всего это показать на простой схеме, с которой сталкивается абсолютное большинство тех, кто обращается в суд или 
кого туда вызвали. А это, по судебной статистике - абсолютное большинство взрослого населения страны. 

Предположим, идет судебный процесс и одна из сторон предъявляет в качестве доказательства выводы своего эксперта. 
Противоположная сторона или с ними вообще не согласна, или они вызывают у нее сомнения и подозрения. Что делать в 
такой ситуации? Кого просить о помощи? Куда жаловаться? 

Теперь ответ есть. Надо взять трубку телефона и позвонить на «горячую линию». Это сделать может любой гражданин России, 
достигший 18 лет, в том числе судебный эксперт, а также юридическое лицо, орган исполнительной и судебной власти в 
случае «возникновений спорных ситуаций в области судебной экспертизы». 

https://rg.ru/2020/04/16/ks-rf-raziasnil-poriadok-razresheniia-sporov-s-poruchiteliami-po-kreditam.html
https://rg.ru/2020/03/31/spch-i-aiur-otkryli-goriachuiu-liniiu-dlia-konsultacij-grazhdan-v-period-pandemii.html
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Для рассмотрения обращений граждан в Судебно-экспертной палате РФ созданы экспертные советы. По разным группам 
экспертиз. Эти советы проводят детальный анализ ситуации и выносят решение об обоснованности жалоб. 

В том числе они могут установить: имеет ли место злоупотребление полномочиями со стороны эксперта, или было 
умышленное применение заведомо неподходящей методики проведения экспертизы и т.п. 

Кроме того, отправить обращение на «горячую линию» Судебно-экспертной палаты РФ могут и сами судебные эксперты, если 
они «столкнулись с неправомерными действиями и давлением со стороны других участников судебных процессов и 
безосновательным отказом суда признавать результаты проведенной экспертизы». «Горячая линия» судебных экспертов 
работает на всей территории России. 

По итогам рассмотрения обращений представители Судебно-экспертной палаты при необходимости могут написать 
ходатайства в профильные инстанции, привлечь внимание общественности и СМИ, донести информацию о сложившейся 
ситуации до компетентных лиц. 

Дословно: Денис Шульженко, президент Судебно-экспертной палаты РФ: 

- Наша цель - сделать экспертизу как инструмент доказательства в судебных спорах максимально достоверной, объективной и 
прозрачной. Мы уверены, что наша «горячая линия» станет эффективным механизмом, который поможет решить ключевые 
проблемы отрасли и вывести на качественно новый уровень институт судебной экспертизы. 

Обратиться на «горячую линию» можно: 

o через сайт https://seprf.ru/hotline/   

o по телефону 8-800-201-27-45. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 марта 2020 г. 

 
АДВОКАТЫ СМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ НА СУДЕБНЫХ ПОБЕДАХ 

Официальный юридический статус получили так называемые «гонорары успеха». Соответствующие нормы 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» вступают в силу с 1 марта. 

Владислав КУЛИКОВ 

Адвокаты смогут получать солидную долю от присужденных их клиентам сумм. Эти деньги будут получены благодаря 
стараниям самих адвокатов, если они сумеют доказать в суде правоту своих доверителей. Вполне справедливо, что такой труд 
должен быть оплачен. Предложение может оказаться заманчивым для тех граждан, чье дело верное, но нет денег затевать 
судебный процесс. В таком случае защитника можно привлечь обещаниями большой финансовой удачи в будущем. Это и 
называется «гонорар успеха». 

В свое время председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 
отметил, что «гонорары успеха» применяются во многих государствах и практиковались в России в дореволюционный период. 
Он подчеркнул, что такой механизм позволяет получить квалифицированную юридическую помощь гражданам, которые на 
момент заключения соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, но в случае выигрыша смогут выплатить 
причитающееся адвокату вознаграждение. 

- Кроме того, законодательное закрепление «гонораров успеха» позволит обеспечить прозрачность деятельности адвокатов и 
пополнить бюджет как самих адвокатов, так и государства, - сказал Павел Крашенинников. 

Правила работы на условиях «гонорара успеха» должна утвердить Федеральная палата адвокатов. Сейчас документ 
разрабатывает специальная рабочая группа Совета Федеральной палаты адвокатов. Проект уже подготовлен, но пока не принят. 

- Мы пытались создать сбалансированный документ, который, с одной стороны, поможет адвокатам применять «гонорар 
успеха», не опасаясь уголовного преследования. А с другой - даст возможность предусмотреть ограничения, 
свидетельствующие о том, что мы относимся к этому институту сдержанно и ответственно, понимаем все риски, которые с ним 
связаны, - рассказала советник Федеральной палаты Елена Авакян. 

Совет палаты принял решение продлить работу над документом на два месяца, а до принятия правил при заключении 
соглашений о выплате «гонорара успеха» руководствоваться положениями Кодекса профессиональной этики адвоката, 
регулирующими этот вопрос. 

В законе уточняется, что «гонорары успеха» не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об 
административных правонарушениях и уголовным делам. По мнению экспертов, введение в правовое поле «гонорара успеха» 
прежде всего существенно облегчит защиту прав граждан и доступ к квалифицированной юридической помощи неимущих, 
нуждающихся в защите. 

Накануне палата опубликовала большой обзор регулирования и практики применения «гонорара успеха» в различных 
странах. Как сказано в обзоре, «гонорар успеха» является мощным стимулом для адвоката работать максимально тщательно 
по делу клиента. В то же время зарубежные адвокаты, практикующие по гражданским делам, обычно не берутся за дело на 
условиях «гонорара успеха», если они не видят очевидной ответственности противной стороны, а также наличия у ответчика 
источников выплаты по судебному решению. Проще говоря, защитнику дело должно казаться очевидным, а другая сторона - 
платежеспособной. Но это вполне логичные условия. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 февраля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/03/10/v-rossii-zarabotala-goriachaia-liniia-sudebno-ekspertnoj-palaty.html
https://rg.ru/2020/02/27/s-marta-advokatam-budut-polozheny-gonorary-uspeha.html
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ 

Иск о причинении вреда здоровью — это процессуальный документ, с которым пострадавший гражданин 
обращается в суд в целях защиты своих прав и взыскания возмещения 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Разновидностью исков, подаваемых в суды общей юрисдикции в целях защиты прав пострадавшего гражданина, является 
исковое заявление в суд об утрате здоровья.  

Гражданский кодекс определяет, что порядок подачи и составления подобных обращений в суд действует общий, но исковое 
заявление о причинении вреда здоровью имеет свою специфику, обусловленную особенностями сложившихся между 
сторонами правоотношений. Обычно она сводится к правильному определению доказательственной и правовой базы. Кроме 
того, есть особенности в определении подсудности и уплате госпошлины. 

Когда писать: общие вопросы 

Иск составляется, если: 

o причинен ущерб; 

o есть конкретный его причинитель (как напрямую, так и опосредованно — транспортным средством, принадлежащим 
гражданину, вследствие укуса животного, за которым не осуществлялся контроль, имуществом работодателя и т. д.). 

Если есть вред здоровью, иск о его возмещении может включать требования о полном его возмещении, включая расходы на 
лечение, утраченный заработок, на приобретение протезов или лечение в санатории и т. д.  

Главный критерий — необходимость расходов для восстановления здоровья. Он устанавливается на основании назначений 
лечащего врача. 

Исковая давность по ст. 208 ГК РФ на эти требования не распространяется. Но при его пропуске (3 года с момента 
возникновения соответствующего права) требования будут удовлетворены за период в 3 года до момента обращения суд. 

Куда подавать 

В соответствии со ст. 23 ГПК РФ, имущественные иски (к которым относятся и требования о возмещении ущерба, поскольку 
истец запрашивает определенные суммы в счет компенсации причиненного ущерба здоровью) рассматриваются: 

o мировыми судьями — при цене иска до 100 000 рублей; 

o районными или городскими судами — при цене иска более 100 000 рублей. 

Цена иска — это специальная процессуальная категория, позволяющая определить подсудность и сумму госпошлины.  

В соответствии со ст. 91 ГПК РФ, это сумма всех требований истца. При этом, по ст. 333.19 НК РФ, в нее включаются только 
требования, подлежащие оценке, то есть возмещение морального вреда в нее не входит. Кроме того, при взыскании 
периодических платежей учитываются платежи за 3 года. 

Что указать 

Чтобы повысить шансы выиграть спор, в исковое заявление о возмещении вреда, причиненного здоровью, обязательно 
включите описание фактических обстоятельств. Изложите их безоценочно и точно, в полном соответствии с 
подтверждающими документами. Также необходимо и правовое обоснование. Основные нормы содержатся в главе 59 ГК РФ 
об обязательствах, возникших вследствие причинения вреда. В зависимости от конкретных обстоятельств произошедшего 
может потребоваться указание и на специальные нормы права. 

Какие документы понадобятся 

В качестве приложения к иску о возмещении ущерба потребуется целый комплект документов, так как каждая сторона 
обязана в суде доказать свою позицию (ст. 132 ГПК РФ): 

o документы, подтверждающие случившееся, виновность причинителя в ущербе, прямую связь между его действиями и 
причиненным вредом (документы компетентных органов: постановления, заключения, акты и т. д.); 

o заключение о степени утраты трудоспособности, о поставленном диагнозе, имеющихся повреждениях иные медицинские 
документы о причиненном вреде и необходимом лечении (медицинские и амбулаторные карты, выписки из них и т. д.); 

o документы, подтверждающие расходы (чеки, квитанции и т. д.), расчет утраченного заработка, который высчитывается 
как разница между средним заработком и полученным доходом в период лечения; 

o свидетельство о направлении документов ответчику (которых у него нет). 

От уплаты госпошлины истцы по делам о возмещении ущерба освобождены. 

Порядок составления 

Реквизиты, которые надо включить в исковое заявление о вреде здоровью, следующие: 

o шапка с указанием суда, истца и ответчика и их контактных данных, включая телефоны и т. д.; 

o наименование; 

o общая часть с указанием произошедшего и правовой позиции, указанием произведенных расходов и утраченного 
заработка; 

o изложение требований о возмещении; 

o перечисление приложений; 

o подписи и даты. 
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В Курганский городской суд 

г. Курган, ул. Дзержинского, 35 

Истец: Рогожин Павел Павлович, 

г. Курган, ул. Советская, 31 

т. 8-912-555-7777 

Ответчик: Князь Ипполит Григорьевич 

г. Курган, ул. Советская, 33 

Цена иска: 115 000 рублей 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении вреда здоровью 

25 января 2020 года произошло повреждение моего здоровья в результате наезда на меня автомобиля истца ВАЗ 2107 г/н ЗУ 
555 ВК 45, в результате чего мне причинено увечье в виде перелома ноги. 

Повреждение моего здоровья явилось результатом действий ответчика, который не справился с управлением автомобилем, 
что доказано постановлением об административном правонарушении от 25.01.2020. 

Наличие причинной связи между действиями ответчика и причиненным ущербом подтверждается результатами 
административного дела. 

В результате происшествия мной утрачена профессиональная трудоспособность на три недели, что подтверждается выпиской 
из медицинской карты, копией больничного листа. 

До произошедшего случая мой средний заработок за двенадцать месяцев работы составлял 20 000 руб., что подтверждается 
справкой о заработной плате за двенадцать месяцев, предшествующих происшествию, и расчетом среднего заработка. 

Размер утраченного мною заработка, в соответствии со статьей 1086 Гражданского кодекса РФ, составляет 50 000 руб., расчет 
утраченного заработка прилагается. 

Кроме утраченного заработка, ответчик обязан возместить мне дополнительно понесенные расходы на лечение в размере 60 
000 рублей, в обоснование расходов прикладываю чеки и выписку из медицинской карты о назначении этих препаратов. 

В результате действий ответчика мне причинены физические и нравственные страдания. 

Моральный вред, причиненный действиями ответчика, я оцениваю в сумме 55 000 руб. 

Согласно ст. 333.36 НК РФ, истец по таким делам от уплаты госпошлины освобожден. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1084 –1086 Гражданского кодекса РФ, статьями 131 – 132 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

Взыскать с ответчика в мою пользу в счет возмещения вреда здоровью утраченный заработок в размере 50 000 руб., в счет 
возмещения дополнительно понесенных расходов — в размере 60 000 руб., моральный ущерб — в размере 55 000 рублей. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. Копия искового заявления. 

2. Постановление об административном правонарушении. 

3. Справка о ДТП. 

4. Выписка из медицинской карты. 

5. Копия больничного лист. 

6. Справка о размере заработка за 12 месяцев до происшествия. 

7. Расчет среднего заработка за 12 месяцев до происшествия. 

8. Расчет утраченного заработка в результате происшествия. 

9. Чеки и квитанции о покупке выписанных врачом лекарств. 

10. Документ, подтверждающий направление иска и отсутствующих у него документов ответчику. 

Подпись истца: Рогожин 22.02.2020 г. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 17 февраля 2020 г. 

ПОЙДЕМ НА МИРОВУЮ 

Верховный суд утвердил список судебных примирителей 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России утвердил список из 342 судебных примирителей. Все они - судьи в отставке, их задача - 
помогать сторонам процесса решить дело миром. Как подчеркнул председатель Совета судей России Виктор Момотов, список 
еще будет пополняться. Сейчас на каждый регион будет приходиться от одного до пяти судебных примирителей. Например, в 
Москве утверждены трое судебных примирителей, в Московской области пятеро. 

У большинства примирителей, вошедших в список, стаж работы судьей составляет от 17 до 26 лет. Но есть и судьи в отставке, 
чья выслуга в должности судьи составляет 40, 47 лет и даже 51 год. Их опыт поможет найти и подсказать людям самое 
рациональное решение. По словам Виктора Момотова, у примирителей будет своя комната в здании суда. 

https://ppt.ru/forms/iski/o-vozmeshchenii-vreda-zdorovyu
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«В нормальном суде главным должен быть не кабинет судьи, а комната для судебного примирения, где стороны встречаются, 
договариваются, - заявил председатель Совета судей. - А суд - уже только крайний случай». Напомним, в конце прошлого 
года Верховный суд России утвердил регламент судебного примирения. 

Посредники с судейским опытом могут оказаться полезными, например, в семейных спорах. Вот житейская история, 
достаточно типичное дело, которое дошло до Второго кассационного суда. Некий столичный житель бросил жену и ушел из 
дома. А через несколько лет бывшая супруга подала в суд, чтобы выписать его из муниципальной квартиры. Мужчина 
лишился столичной прописки. Если бы судебные примирители уже приступили к работе, они вполне могли заняться этими 
людьми. Если мужчине нужна только прописка, то, наверное, можно прийти к какому-то соглашению: заключить договор, 
мужчина будет оплачивать коммунальные, выполнит какие-то условия. 

Скорее всего, женщина хочет, чтобы бывший муж, а тем более его будущие жены, любовницы, дети, не могли претендовать 
на квартиру. Примиритель - судья в отставке - разъяснит законы, судебную практику, подскажет, можно ли найти вариант, 
чтобы и муж остался с пропиской, и проблем с дележом квартиры в будущем не возникло. 

Если удастся найти решение, которое устроит всех, стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утвердит суд. Как 
рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов, один день работы суда, рассматривающего дело по существу, стоит 
70-80 тысяч рублей. Работа судебного примирителя обойдется дешевле: 7-8 тысяч рублей в день. 

- Судебное примирение - новая процедура, которая имеет большой потенциал. Главный плюс в том, что сторонам спора 
помогут находить консенсус грамотные компетентные люди: судьи в отставке, - сказал «РГ» председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом судебный примиритель является нейтральной стороной, не 
заинтересованной в том или ином решении. Задача судебного примирения - прийти к такому решению, которое бы 
психологически приняли обе стороны. Повышение роли примирительных процедур выходит далеко за рамки решения чисто 
юридических проблем, например, снижения нагрузки на судебную систему. Миссия примирения шире - она направлена на 
снижение конфликтности в обществе, привитие навыков мирного решения спора и в целом повышения правовой культуры. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/01/28/verhovnyj-sud-utverdil-spisok-sudebnyh-primiritelej.html
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Публикации за 2019 год 

НЕ ИЗВИНЯЙТЕСЬ 

Верховный суд РФ запретил чиновникам судиться с гражданами за их жалобы 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ принял замечательное решение - он запретил чиновникам сводить счеты с гражданами, если те решат 
пожаловаться на действия столоначальников. Причем обижаться чиновникам на граждан оказывается нельзя даже в том 
случае, если эти жалобы не подтвердились. 

Ситуация стандартна - жалоб на чиновника в вышестоящие, надзирающие, или правоохранительные структуры не просто 
много, а очень много. Больших и мелких начальников, кому жалобы людей не нравятся, тоже немало. Тех чиновников, кто 
после заявлений граждан решил свести с ними счеты, хватает. Это решение Верховного суда - для них. 

Вывод Верховного суда РФ, после изучения одного конкретного спора, звучит так - официальная жалоба гражданина - это не 
клевета. И хотя такое решение принято по конкретному делу, разъяснения Верховного суда показывают, что эти нормы 
вполне применимы к другим подобным случаям. 

Суть спора в следующем. Управляющая компания пошла в суд с иском к жильцу дома о защите деловой репутации. 
Коммунальщики в иске написали, что ответчик обратился к губернатору края и в прокуратуру края с заявлением, в котором 
«содержались не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию» истца. Истец просил суд 
признать информацию, то есть текст жалобы, порочащей деловую репутацию. И обязать жильца развесить извинения на 
стендах домов, а им прислать письмо с опровержением. 

Районный суд в иске управляющей компании отказал. Апелляция отказ отменила. Она приняла новое решение - признала не 
соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца «распространенные ответчиком сведения о 
деятельности управляющей компании». Суд также обязал гражданина разместить информацию об опровержении данных 
сведений на стендах многоквартирных домов и направить истцу письменные извинения. 

Понятно, что человек с этим решением не согласился и пошел дальше и выше. Верховный суд отменил определение суда 
апелляционной инстанции и велел дело пересмотреть. Суд объяснил, что главный документ для таких исков - Конституция. 
Она каждому гарантирует свободу мысли и слова. 

Статья 33 Основного закона страны закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в госорганы и органы местного самоуправления. 

Верховный суд разъяснил, что по Гражданскому кодексу (статья 152) гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были  
распространены сведения. 

Был специальный пленум Верховного суда (от 24 февраля 2005 г. N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»). Там сказано, что в такой ситуации суды 
должны обеспечить «равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации, с одной 
стороны, и иными гарантированными Конституцией правами и свободами - свободой мысли, слова, массовой информации... и 
правом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, с другой». 

Этот пленум разъяснил - в случае, когда гражданин обращается в государственные органы и органы местного самоуправления 
с заявлением, в котором приводит какие-то сведения, но эти сведения проверкой не подтверждаются, то это обстоятельство 
не может служить основанием для привлечения человека к гражданско-правовой ответственности. Потому, что в этом случае 
имела место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые обязаны проверять 
поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений. 

Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в 
органы было сделано только для того, чтобы причинить вред. А это уже злоупотребление правом. 

В нашем случае факта злоупотребления ответчиком правом на свободу слова и свободу обращения в государственные органы 
суд апелляционной инстанции не установил, равно как не установил и того, что целью обращения ответчика к губернатору 
края и в местную прокуратуру являлось не устранение нарушений и недостатков, а причинение вреда непосредственно 
управляющей компании. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 285, 18 декабря 2019 г. 

 
ПИШИТЕ, ВАС УСЛЫШАТ 

Тайную запись переговоров стали принимать как доказательства 

Юлия ЛЯЛЮЦКАЯ 

Суды в стране начали считать доказательством записи, которые граждане делают скрытно от собеседника на своих гаджетах. 
До недавнего времени тайную запись суд аргументом не признавал. 

Современная техника позволяет легко сохранить приватный разговор, зафиксировать важное для кого-то событие. То есть 
сделать то, что раньше позволяла себе лишь «специальная» техника правоохранителей. Но можно ли такие записи 
использовать простым гражданам для защиты своих прав, когда других доказательств нет? Два года назад Верховный суд 
признал доказательством тайную аудиозапись разговора. Но подчеркнул, что записывать без уведомления собеседников 
можно не все разговоры. 

https://rg.ru/2019/12/17/verhovnyj-sud-rf-zapretil-chinovnikam-suditsia-s-grazhdanami-za-ih-zhaloby.html
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Еще несколько лет назад суды вообще не принимали такие записи как доказательства под предлогом того, что неизвестно, 
где и кем они сделаны. Теперь, после решения Верхового суда, тайная запись на диктофон становится легальной. 

В частности, аудиозапись способна подтвердить в суде: выдачу денег взаймы, словесное оскорбление, угрозы, признание 
долга, черную зарплату, вымогательство взятки. Впрочем, этот перечень неисчерпаем. Многие юристы и адвокаты назвали 
это решение Фемиды важным, поскольку такие доказательства порой единственные в споре. 

Напомним о деле, с которого началось «признание» тайной записи. Жительница Твери пыталась с 2014 года вернуть деньги, 
которые дала в долг родственнице и ее мужу. Средства предназначались на общие нужды - семейный бизнес. Был заключен 
договор займа. Но супруги развелись и деньги не вернули. Заемщица подала на них в суд. Тверской суд постановил взыскать 
долг и проценты по нему поровну с бывших супругов. Но решение было отменено в апелляции. Тогда суд решил с каждого 
должника взыскать поровну. И это решение было отменено. 

Апелляция по-своему рассудила дело: долг был взыскан только с супруга, поскольку его бывшая доказала в суде, что 
кредитором был муж, а она лишь дала согласие. Представленную экс-супругой аудиозапись телефонного разговора с 
кредитором, подтверждающего, что деньги берутся на общие нужды семьи, суд счел недопустимым доказательством. Судья 
сослался на Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По нему запрещается требовать 
от гражданина предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или 
семейную тайну. Верховный суд возразил - «запись была произведена одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и 
касалась обстоятельств, связанных с договорными отношениями. В связи с этим запрет на фиксацию такой информации на 
указанный случай не распространяется». 

Иными словами, автор тайной записи никого не подслушивала. Она фиксировала свою частную жизнь: о том, что кто-то ей 
должен и не отдает. 

Таким образом, Верховный суд, по сути, разрешил записывать важные переговоры по телефону без согласия собеседников. 
Более того, под работающие микрофоны можно даже давать в долг, и запись в случае конфликта станет доказательством в 
суде - не хуже бумажной расписки. Самое главное: запись собственных деловых разговоров не является вмешательством в 
чужую частную жизнь. 

Компетентно 

Юрий Щеглов, почетный адвокат России: 

- Действительно, в России нет и не было единой позиции правоприменителей относительно допустимости в качестве 
доказательства аудиозаписей, сделанных без согласия другого собеседника. Есть правопорядки, в которых такие аудиозаписи 
категорически неприемлемы. Россия - это не тот случай. Отмечу, что и до указанного знакового решения Верховного суда РФ 
иные судьи принимали аудиозаписи. Другие позволяли включить аудиозапись в судебном заседании для ознакомления. А уж, 
принимая решение, если и не давали оценку аудиозаписи в тексте судебного акта, то точно внутренне учитывали ее 
содержание. Согласитесь, иной раз у сторон нет иной возможности доказать договоренности, иначе как предоставив 
аудиозапись или переписку сторон. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 278, 09 декабря 2019 г. 

 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поправки касаются следующих вопросов (Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 400-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»): 

o Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации дополнен положением о возможности включения в 
соглашение об оказании юридической помощи условия, согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения 
ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи, за исключением юридической помощи по 
уголовному делу и по делу об административном правонарушении. Установить правила применения адвокатами 
соответствующего условия должна будет Федеральная палата адвокатов. Как ранее поясняли авторы проекта 
рассматриваемого закона, цель указанной поправки – повышение доступности помощи адвокатов для населения. По мнению 
разработчиков, эти изменения позволят лицам, не располагающим на момент подписания соглашения с адвокатом 
необходимыми средствами для выплаты ему вознаграждения, получать квалифицированную помощь. 

o Расширен перечень оснований приостановления статуса адвоката. Он дополнен таким новым основанием, как обращение 
адвоката в совет адвокатской палаты с заявлением о приостановлении статуса адвоката по личным обстоятельствам. 
Восстановить статус адвоката, приостановленный по данному основанию, можно будет также по личному заявлению, но 
не ранее чем через один год и не позднее чем через 10 лет после принятия решения о приостановлении статуса. 

o Уточнено, что на адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие Кодекса профессиональной этики 
адвоката. 

o Установлен запрет для адвокатов, лишенных статуса по неблаговидным причинам, быть представителем в суде, за 
исключением случаев участия в процессе в качестве законного представителя. Это касается ситуаций, когда статус 
адвоката был прекращен в связи с совершением умышленного преступления; неисполнением или ненадлежащим 
исполнением им своих профессиональных обязанностей перед доверителем; нарушением норм кодекса 
профессиональной этики адвоката; незаконным использованием и (или) разглашением информации, связанной с 
оказанием квалифицированной юрпомощи доверителю, либо систематическим несоблюдением требований к 
адвокатскому запросу. 

https://rg.ru/2019/12/09/tajnuiu-zapis-peregovorov-stali-prinimat-kak-dokazatelstva.html
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o С 5 до 3 лет сокращен стаж адвокатской деятельности, необходимый для учреждения адвокатами коллегии адвокатов и 
адвокатского бюро. 

o Закреплен порядок рассмотрения дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов. 

Внесены изменения в ряд иных положений Закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», в том числе касающиеся заключения адвокатами партнерского договора, формирования совета 
Федеральной палаты адвокатов и совета адвокатской палаты, избрания президента адвокатской палаты и президента ФПА и др. 

Закон вступит в силу 1 марта 2020 года (за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки). С 
указанной даты учредительные договоры коллегий адвокатов и адвокатских бюро, созданных до 1 марта 2020 года, 
признаются неотъемлемой частью их уставов. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 05 декабря 2019 г. 

 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, ОПЛАТА НОЧНОЙ РАБОТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ НА МИТИНГАХ И ДРУГИЕ ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Конституционный Суд РФ обобщил свою практику за два квартала 2019 года. В обзор вошли позиции судей о 
повышении пенсионного возраста, ответственности за неуплату алиментов, деятельности адвокатов, оплате 
труда, поддержания безопасности на митингах, участии граждан в выборах и других важных правовых аспектах 

Юлия ДИДУХ 

Конституционный Суд РФ традиционно опубликовал Обзор практики за второй и третий кварталы 2019 года. Так как позиции, 
высказанные в постановлениях и определениях КС РФ, прямо влияют на законы и правовые нормы, этот документ очень важен 
не только для законодателей и юристов, но и для бизнесменов и обычных граждан, которые могут узнать из него о своих правах, 
обязанностях и мерах ответственности. Познакомимся с некоторыми выводами, сделанными судьями КС РФ подробнее. 

Деятельность адвокатов 

Адвокатам в обзоре практики КС РФ посвящено сразу несколько документов. Судьи рассмотрели в постановлении от 18 июля 
2019 года № 29-П право адвоката стать избранным депутатом и последствия этого. Судьи указали, что адвокат не должен 
лишиться статуса за совмещение должностей при избрании депутатом представительного органа муниципального образования и 
осуществлении полномочий на непостоянной основе. Как указали судьи, действующее правовое регулирование не 
предусматривает каких-либо правовых последствий такого замещения муниципальной должности адвокатом. 

Еще один вывод КС РФ в отношении адвокатской деятельности сделал в определениях от 11 апреля 2019 года № 863-О и 6 
июня 2019 года № 1507-О. Они касаются адвокатской тайны. Как напомнили судьи, действующие нормы Уголовно-
процессуального кодекса РФ не предусматривают привод адвоката к следователю для его допроса в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием им юридической помощи, без предварительного судебного 
решения. Как отмечено в выводе КС РФ: «Без предварительного судебного решения допрос адвоката в качестве свидетеля, 
тем более сопряжённый с его принудительным приводом, проведённый в нарушение указанных правил, создаёт реальную 
угрозу для адвокатской тайны. Однако, если следствие все же допросило адвоката, это не может само по себе являться 
основанием для отстранения адвоката от работы по этому уголовному делу». 

В постановлении от 17 июля 2019 года № 28-П КС РФ разъяснил порядок привлечения бесплатных адвокатов. Судьи указали, 
что суды не имеют права навязывать бесплатных адвокатов по назначению. У подсудимых по нормам УПК РФ есть право от 
них отказаться, и такое заявление в отказе от предоставленного государством защитника суд не имеет права отклонять без 
оснований. Это может произойти, только если подсудимый или его приглашённый адвокат «злоупотребляют правом на 
защиту», например, адвокат не является на судебные заседания под разными предлогами, затягивая процесс. 

Сроки судопроизводства 

В Постановлении КС РФ от 13 июня 2019 года № 23-П, которое тоже вошло в Обзор, сказано, что если правоохранительные 
органы долго не могут возбудить уголовное дело или долго его расследуют, из-за чего истекают все сроки давности, то 
потерпевшие могут потребовать компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства. Для этих целей при 
исчислении сроков давности должен учитываться период со дня подачи заявления о преступлении и до момента возбуждения 
уголовного дела об этом преступлении. Но только в тех случаях, когда производство по уголовному делу завершилось 
постановлением обвинительного приговора. Судьи КС РФ обязали законодателей изменить нормы УПК РФ, уточнив в Кодексе 
порядок определения момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. 

Освобождение от уголовной ответственности неплательщика алиментов 

Конституционный Суд РФ в определении от 6 июня 2019 года № 1509-О разъяснил положения статьи 157 УК РФ, которой 
установлена ответственность за неуплату алиментов. Судьи указали, что поскольку нормами КоАП РФ за такое же деяние 
предусмотрена административная ответственность, действует преюдиция для неплательщиков алиментов. 

Иначе говоря, возбудить уголовное дело по этой статье УК РФ можно, только если на момент совершения преступления 
гражданин уже ранее был подвергнут административному наказанию за то же деяние. Без привлечения к административной 
ответственности привлекать к уголовной нельзя. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 11 ноября 2019 г. 

http://www.garant.ru/news/1307896/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Documents/Information_2_3_2019.pdf
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=19
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=19
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=157
https://ppt.ru/news/143798


41 
 

МИРНЫЙ ПРИГОВОР 

В судах появятся специальные комнаты для мирных переговоров истцов и ответчиков 

Владислав КУЛИКОВ 

В пятницу вступают в силу новые правила примирительных процедур. С 25 октября граждане получат уникальную 
возможность договориться по-хорошему и отменить даже вступившее в силу решение суда. 

Мирные правовые механизмы особенно могут пригодиться в семейных спорах. Например, в последнее время все чаще в суды 
стали приходить бабушки и дедушки, требуя прописать график общения с внуком. Такие иски подаются от обиды на своих 
детей, ставших родителями и мешающих, по мнению бабушек, общаться с внучатами. Конфликт отцов и детей плавно 
перетекает в конфликт отцов и дедов. 

Камнем преткновения может стать любая, казалось бы, мелочь. Например, однажды в Омске в ходе судебного процесса по 
разную сторону барьера сошлись взрослая и пожилая части семьи. Бабушка и дедушка хотели, чтобы сын и сноха привозили 
внуков к ним домой, а сын и сноха говорили, мол, хотите видеть, приезжайте сами. В итоге помогать налаживать семейные 
связи пришлось судебным приставам. 

Однако в таких делах редко остается довольной даже какая-то одна сторона. Как правило, страдают все. Поэтому предлагается 
другой способ: людям помогут урегулировать семейные проблемы специальные посредники. В судах для этого появятся особые 
люди: судебные примирители. А переговоры будут проходить в выделенных специально для того кабинетах в суде. 

Посредник объяснит все правовые последствия, поможет найти решение, которое устроит всех и юридически, и по-
человечески. В том же споре между бабушками и родителями своевременное вмешательство судебного примирителя могло бы 
привести к более спокойному исходу, когда все договорились по-хорошему. 

Наши граждане в свое время услышали призывы государства решать все спорные проблемы не в затяжных кухонных склоках, 
не с помощью кулачных разборок, а цивилизованно, в правовом поле. Сегодня в суды идет лавина исков по самым разным 
поводам - от соседских конфликтов до выяснения бизнес-отношений. 

Как подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников, новые законы позволят широко применять способы урегулирования споров посредством примирительных 
процедур на основе добровольного волеизъявления сторон, в том числе при содействии суда. Это значит, что принуждать к 
миру никого не будут, но людей попробуют уговорить решить все без злобы. 

"Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению 
суда при согласии сторон", - говорит Павел Крашенинников. 

Пленум Верховного суда России уже подготовил проект регламента судебного примирения. В ближайшее время документ 
будет принят. Также Верховный суд утвердит список судебных примирителей. Как сообщил секретарь пленума Верховного 
суда России Виктор Момотов, заявления подали более тысячи судей в отставке. 

Главное преимущество посредников в том, что они нейтральны и не выступают на чьей-то конкретной стороне. Их задача - 
помочь людям договориться, а для этого надо сбавить градус напряжения между конфликтующими сторонами. 

По новым правилам заключить мировое соглашение можно даже после того, как дело рассмотрено апелляционной инстанцией 
и вступило в законную силу. Это значит, что люди могут сесть за стол переговоров даже тогда, когда уже судебные решения 
приняты. И при помощи посредника договориться о взаимоприемлемых условиях. 

В таком случае Кассационный суд отменит решения нижестоящих инстанций и утвердит мировое соглашение. 

"Судебное примирение, как и медиация, предполагает наличие посредника в урегулировании конфликта, - поясняет кандидат 
юридических наук Анастасия Бессонова. - Однако принципиальное отличие заключается в различных требованиях, 
предъявляемых к судебному примирителю и профессиональному медиатору. 

Судебным примирителем может выступать судья в отставке, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в 
области юриспруденции не менее пяти лет. 

В то время как требования к профессиональному медиатору предполагают наличие любого высшего образования и 
дополнительного профессионального образования по вопросам применения процедуры медиации". 

Важной новеллой Анастасия Бессонова назвала расширение сферы применения примирительных процедур на область 
административных споров, например, налоговые споры. В свое время до Верховного суда России дошел спор одного фермера 
из Белгородской области. Местная налоговая инспекция назначила ему большой налог после того, как он купил машину. 
Логика была такова: якобы с денег, которыми он заплатил за покупку, не был уплачен налог, значит надо заплатить сейчас. 
Это был так называемый налог с покупки. Но руководство ФНС не поддержало подчиненных, в суде представители центра 
попросили принять решение в пользу фермера. Истец в результате даже прослезился. 

Если бы на тот момент действовали судебные примирители, все можно было бы решить раньше и спокойней, без судебного 
заседания. 

А КАК У НИХ 

Во Франции институт судебных примирителей существует не один десяток лет. Примирители являются официальными лицами 
судебных инстанций, приносят присягу, хотя и не включены в штатное расписание этих структур. Это означает, что судебные 
примирители работают на добровольной основе и зарплаты не получают. Правда, им компенсируются расходы, связанные с 
их деятельностью. Их главная цель, используя согласительные процедуры, - не доводить дело до судебного процесса между 
сторонами в основном по гражданским делам. Таким, например, как конфликты между квартировладельцами и арендаторами 
и другим распрям, из-за которых местные суды оказываются завалены горой исков. Подавляющее большинство примирителей 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
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- профессионалы органов юстиции, включая судебные, в пенсионном возрасте - от 65 до 75 лет. В настоящее время таких 
примирителей во Франции насчитывается 2230 человек. Причем по закону о модернизации юридической системы страны их 
роль будет возрастать и их число в ближайшие годы увеличится минимум на 30 процентов. 

Примирители могут быть задействованы как самими конфликтующими сторонами (90 процентов случаев), так и судьей, 
которому поручено рассмотрение дела. Наряду с судебными примирителями во Франции существуют судебные медиаторы. 
Они являются независимыми посредниками и проходят обязательную аккредитацию при судах, как правило, специализируясь 
на той или иной тематике. К примеру, для проведения семейной медиации таким посредникам требуется не только 
юридический опыт, но и особый диплом, который можно получить после трехлетнего курса обучения и итогового 
тестирования. Такой документ выдается префектом региона. Услуги медиаторов оплачивают обе стороны, заинтересованные в 
разрешении спора. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 241, 25 октября 2019 г. 

 
ТРОЙКА РАССУДИТ 

Палата адвокатов разъяснила, как новые правила помогут гражданам исправлять судебные ошибки 

Владислав КУЛИКОВ 

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев ответил на вопросы читателей «Российской газеты», 
поступившие в ходе прямой линии по поводу стартовавшей судебной реформы. 

Напомним, созданы девять отдельных кассационных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Помимо прочего 
Михаил Толчеев перечислил, какие нарушения могут стать безусловным основанием для пересмотра дела. Например, если 
дело рассмотрено судом в незаконном составе или отсутствует протокол судебного заседания. 

Михаил Николаевич, пока не зазвонил телефон, ответьте на первый и главный вопрос, который волнует всех. 
Действительно ли создание кассационных судов повысит шансы на выявление и исправление судебных ошибок? 

Михаил Толчеев: Мы все на это очень рассчитываем. Идея сплошной кассации давно обсуждалась в юридических кругах и, по 
мнению большинства, способна значительно повлиять на систему исправления судебных ошибок. 

Поясните читателям, что значит «сплошная кассация». 

Михаил Толчеев: Кассация - это инстанция, предназначенная для пересмотра решений, вступивших в законную силу. До 1 
октября этого года в судах общей юрисдикции кассационное обжалование существовало в усеченном виде: решение о 
приемлемости поданной жалобы и возможности ее рассмотрения судебной коллегией принимал судья соответствующего суда 
единолично. Коллегия рассматривала только около трех процентов поданных жалоб. 

Что изменилось? 

Михаил Толчеев: Теперь все такие жалобы будут рассматриваться в кассационном суде (не «привязанном» к субъекту РФ) 
тремя судьями с изучением материалов дела и приглашением участников спора. 

Кроме того, раньше рассмотрение и апелляционных, и кассационных жалоб производилось в суде субъекта РФ. Теперь эти 
функции разделены, что позволяет рассчитывать на исключение непроцессуального общения и солидарности судей одного и 
того же суда, принимающего решение по делу. 

Мы также рассчитываем, что кассационные суды станут авторитетным источником правоприменительного толкования, что, в 
свою очередь, приведет к повышению правовой определенности и предсказуемости судебных решений. 

Звонок из Москвы. Студент юрфака Алексей интересуется, в каких случаях решение может быть отменено 
кассационным судом? 

Михаил Толчеев: Решение может быть отменено, если будет установлено неправильное применение нижестоящим судом норм 
закона. При этом, как и прежде, суды кассационной инстанции не вправе давать иную оценку доказательствам или 
рассматривать новые обстоятельства, которые не были предметом исследования суда первой или апелляционной инстанции. 

То есть новых полномочий не прибавилось? Только расселили разные инстанции по разным регионам, и все? 

Михаил Толчеев: Но теперь решение может быть отменено или изменено кассационным судом и в том случае, если оно 
противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам дела. 

В закон также введено указание на допущенные при рассмотрении дела процессуальные нарушения, которые станут 
безусловными основаниями для отмены решения кассационным судом. Среди них рассмотрение дела судом в незаконном 
составе, отсутствие протокола судебного заседания, принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных 
к участию в деле, и другие. 

Все эти новшества позволяют надеяться, что произойдет действительно «процессуальная революция», способная обеспечить 
надлежащий уровень исправления судебных ошибок и формирования единообразного правоприменения. 

Практический вопрос от Анны Алексеевны из Брянска. Как подать жалобу в кассационный суд? Придется ехать в 
другой регион? 

Михаил Толчеев: Жалоба в кассационный суд подается аналогично апелляционной жалобе. Ехать в другой регион не нужно. 

Почему? 

Михаил Толчеев: После рассмотрения апелляционной жалобы в суде субъекта РФ все материалы дела возвращаются в суд 
первой инстанции, принявший решение по делу. 

https://rg.ru/2019/10/24/v-sudah-poiaviatsia-specialnye-komnaty-dlia-mirnyh-peregovorov.html
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Туда же в течение трех месяцев с момента вынесения апелляционного определения может быть подана кассационная жалоба. 
К ней прилагаются копии по числу лиц, участвующих в деле, и документ об уплате госпошлины. В течение трех дней суд 
первой инстанции должен сам направить все материалы дела вместе с жалобой в кассационный суд. 

Но на процесс же все равно придется ехать, да? Например, апелляционный суд для Брянской области находится в 
Москве, а кассационный - в Саратове. 

Михаил Толчеев: Для непосредственного участия в судебном заседании придется ехать в кассационный суд, для 
дистанционного предусмотрена видео-конференц-связь. А кроме того, Закон «О судебной системе Российской Федерации» 
предполагает создание в случае необходимости в отдаленных районах обособленного судебного присутствия кассационного 
суда, которое будет выполнять его функции. 

В каких случаях можно использовать видео-конференц-связь? 

Михаил Толчеев: Согласно закону, доступ к видео-конференц-связи будет предоставляться при наличии технической 
возможности в районных судах. 

Петр из Краснодара спрашивает. Региональный суд рассмотрел кассационную жалобу по старым правилам 30 
сентября. Куда подавать вторую кассационную жалобу - в Верховный суд или кассационный? И с какого момента 
начинает течь срок ее подачи? 

Михаил Толчеев: Эти и другие вопросы, связанные с началом действия нового регулирования, Верховный суд РФ рассмотрел 
в специальном Постановлении Пленума № 26 от 9 июля 2019 года. 

В случае если право на обращение в первую кассацию уже реализовано в порядке, действовавшем до вступления в силу 
изменений, кассационная жалоба может быть подана в судебную коллегию Верховного суда РФ в течение трех месяцев 
начиная с 1 октября 2019 года, если на момент ее подачи не истек шестимесячный срок с даты рассмотрения жалобы в 
первой кассации. 

Многие читатели не разобрались в новой схеме, как теперь будут путешествовать дела. Например, если 
региональный суд был первой инстанцией, апелляционный стал второй, какой суд будет третьей инстанцией - 
кассационный? Или надо сразу подавать жалобу в Верховный суд? 

Михаил Толчеев: В этом случае жалоба подается в кассационный суд общей юрисдикции. Это прямо предусмотрено пунктом 1 
части 2 статьи 377 ГПК РФ. 

Как относятся адвокаты к реформам, происходящим в судебной системе? Содержат ли они долгожданные 
новеллы, усиливающие статус? 

Михаил Толчеев: В целом я бы назвал это сдержанным оптимизмом. 

Одна из новаций судебной реформы - представлять интересы сторон в судах, начиная с регионального уровня, 
могут только дипломированные юристы. Многие звонившие рассказывали, что уже с 1 октября у них в областных 
судах стали спрашивать дипломы. Кто не приносил, тех не допускали к процессу. 

Михаил Толчеев: Профессионализация судебной деятельности - это необходимость, которую осознает все большее число 
специалистов. И прежде всего судебная система. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что судейский корпус поддерживает идею ограничения допуска к 
представительству в суде непрофессиональных участников. Требование наличия статуса адвоката или юридического 
образования для лиц, профессионально представляющих интересы участников процесса в суде, начиная с уровня 
апелляционного суда, на мой взгляд, хотя и компромиссный, но все же вполне определенный шаг в этом направлении. 

Читатель Михаил Петрович из Оренбурга интересуется, сегодня все законы можно найти в интернете. Все можно 
изучить самостоятельно. Обязательно ли идти за помощью к тому, кто имеет диплом? 

Михаил Толчеев: Правосудие - сложный механизм, требующий глубокого знания права, а не только норм закона. Участие в 
качестве его составляющей представителя, не посвященного в тонкости этой работы, приводит к возложению на суд не 
свойственных ему функций и к раскоординации системы. 

Тогда почему вы считаете принятый вариант компромиссным, раз реформой введены ограничения для людей без 
диплома? 

Михаил Толчеев: Компромиссным же это решение следует признать потому, что для стабильной работы системы недостаточно 
знать правила ее работы. 

Должны быть созданы действенные механизмы реализации ответственности за неисполнение этих правил. Статус адвоката такие 
механизмы предполагает. Адвокат действует в рамках, которые установлены Кодексом профессиональной этики адвоката, 
содержащим систему этических и профессиональных требований и формирующим обязанности адвоката по отношению как к 
своему доверителю, так и к системе правосудия. 

Большинство добросовестных юристов также следуют этим правилам. Однако, в отличие от адвокатов, в отношении юристов 
без адвокатского статуса механизмы возложения ответственности, скажем, за недобросовестное исполнение обязанностей, 
предательство интересов клиента и т.д. отсутствуют. 

Вы сказали о сдержанном оптимизме в отношении судебных реформ. Готова ли к ним адвокатура, в каком она 
состоянии сейчас? 

Михаил Толчеев: Адвокатура сегодня стабильна, она функционирует в том виде, в каком была задумана разработчиками и 
вдохновителями Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 2002 года. Тем не менее, 
существуют определенные проблемы как внешнего, так и внутреннего характера. 

Кто-то говорит о кризисе... 

Михаил Толчеев: Кризисом эти трудности некоторые коллеги называют чаще в исключительно спекулятивном порядке, 
преследуя какие-то собственные цели. Кто-то по незнанию, а кто-то осознанно пытается нагнетать ситуацию, чтобы 
реализовать собственные устремления и амбиции, будучи не в состоянии осуществить их с помощью иных методов. 
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В этом ряду мы наблюдаем и обезличенные обвинения, когда сообщается о злоупотреблениях без приведения фактов и 
указания на конкретных лиц (что создает негативное впечатление, но не влечет правовой ответственности за сказанное), и 
оценку отдельных явлений как устойчивой тенденции развития без достаточных на то оснований. 

Для успеха судебной реформы важно, чтобы адвокатура была сильной. 

Михаил Толчеев: Задача органов адвокатского самоуправления заключается в том, чтобы обеспечить системную защиту прав 
адвокатов и сообщества в целом. 

Сегодня представители адвокатского сообщества включены в законодательный процесс, представлены в качестве экспертов в 
различных государственных и общественных организациях. Мы добились повышения ставок оплаты труда адвокатов, 
участвующих в судопроизводстве по назначению органов предварительного расследования или суда. Все больше регионов 
страны реализуют программы централизованного назначения адвокатов в качестве защитников, что минимизирует 
возможности недобросовестного манипулирования правом на защиту и нарушения прав адвокатов. 

Федеральная палата приступила к реализации масштабной программы цифровизации адвокатуры. 

Насколько однородна корпорация во взглядах? 

Михаил Толчеев: Совершенно не однородна. Нужно понимать, что адвокат - это человек, не только обладающий обширными 
познаниями в области регулирования социальных отношений, но и наделенный определенной внутренней свободой. У 
адвоката нет начальников. Никто, включая органы адвокатского самоуправления, не определяет поступки адвоката. 

Он абсолютно самостоятельно принимает решения и сам несет за них ответственность. Это во многом и предполагает несхожесть 
наших взглядов. Наши поступки диктуются только теми ценностями, о которых я говорил выше и на верность которым мы 
принесли присягу адвоката. Именно поэтому не находят широкой поддержки попытки нагнетания ситуации, огульного 
опорочивания и разрушения авторитетов в адвокатуре, когда кто-то, не называя конкретных лиц и событий, чтобы избежать 
обвинений в клевете, стремится бросить камень в сообщество в целом. Но, мне кажется, сообщество обладает достаточной 
мудростью, чтобы отделить факты от домыслов и стратегий реализации собственных амбиций. 

В статусе вице-президента Федеральной палаты адвокатов вы совсем недавно. Расскажите, по какому принципу 
обновляется Совет ФПА? Как проходят выборы президентов и вице-президентов? 

Михаил Толчеев: Президента и вице-президентов избирает Совет ФПА открытым голосованием простым большинством 
голосов. Раз в два года сам Совет обновляется на одну треть Съездом адвокатов, на котором представлены все адвокатские 
палаты страны и каждая палата имеет один голос. Кандидатуры для вхождения в Совет предлагаются действующим 
президентом ФПА. Полагаю, основным принципом обновления является необходимость равномерности представления в 
Совете ФПА мнения региональных адвокатских палат. 

Есть ли внутрикорпоративные рычаги для смены руководства, если им недовольны? 

Михаил Толчеев: Конечно, есть. Конференция региональной палаты может не утвердить предложенные ее президентом 
кандидатуры на вхождение в Совет. Трудно представить себе президента палаты, который не считается с мнением адвокатов. 
Адвокаты не такие люди, которые будут терпеть подобное отношение. Кроме того, существует механизм переизбрания 
президента и всего состава Совета региональной палаты по требованию большинства адвокатов палаты, представлению 
территориального управления Минюста или по решению Совета ФПА. 

В октябре была опубликована Справка о реализации полномочий ФПА РФ по содействию адвокатской 
деятельности и защите профессиональных и социальных прав адвокатов. С момента создания организации в 
2003 году проделана большая работа. От чего в основном приходится защищать адвокатов? 

Михаил Толчеев: От незаконных попыток вторжения в адвокатскую деятельность. Всегда ведь есть искушение использовать 
власть в отношении процессуального оппонента. 

Как я уже сказал, основной задачей органов адвокатского самоуправления является системное реагирование на нарушения 
прав адвокатов. Но и точечными инцидентами пренебрегать нельзя. Каждое нарушение прав адвоката является вторжением в 
процесс отправления правосудия и потенциально ставит под сомнение его легитимность. Незаконные допросы и обыски 
адвокатов, недопуск их к доверителю в СИЗО, лишение возможности реализовать предоставленные законом права в суде - 
все это бросает тень на правосудие в целом. Деятельность может определяться как правосудие, только если отвечает 
конституционным и международным стандартам. Они требуют реальной возможности осуществления адвокатом 
предоставленных законом правомочий, а не исполнения декоративной функции. Кроме того, мы пытаемся добиться 
справедливого налогообложения адвокатов, обеспечения социальных гарантий и многого другого. 

Статус адвоката не предполагает возможности его дискриминации по сравнению другими гражданами. Тем не менее, к 
примеру, только на том основании, что адвокаты не являются предпринимателями, следователи и судьи отказываются 
применять к ним содержащуюся в УПК РФ оговорку в отношении «экономических» составов при избрании меры пресечения в 
случае уголовного преследования. 

Приходится ведь защищать адвокатуру и от нерадивых коллег? Как ФПА реализует свои полномочия в этом 
вопросе? Или в основном такие люди покидают корпорацию после привлечения их к уголовной ответственности, 
например, за мошенничество? 

Михаил Толчеев: Как я уже отметил выше, адвокатура обладает действенными механизмами саморегуляции. К ним, прежде 
всего, следует отнести наличие Кодекса профессиональной этики адвоката и дисциплинарных органов, наделенных 
правомочиями возлагать на адвоката взыскания, вплоть до прекращения статуса. Так реализуется принцип независимости 
адвокатуры, обеспечивающий гарантии конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи. 
Только само сообщество вправе принимать решение о правильности действий адвоката, что устраняет возможность давления 
на него со стороны процессуального оппонента - следователя или прокурора. Исключение составляет уголовное 
преследование адвокатов, и здесь мы вынуждены констатировать негативную тенденцию: в последнее время участились 
попытки перенесения гражданско-правовых отношений в уголовную плоскость - вторжения в вопросы обоснованности 
гонорара адвоката, в хозяйственную деятельность органов адвокатского самоуправления и т.д. 

Досье «РГ» 

С 1 октября действуют 9 кассационных судов общей юрисдикции. Первый кассационный суд - в городе Саратове; Второй 
кассационный суд - город Москва; Третий кассационный суд - город Санкт-Петербург; Четвертый кассационный суд - город 
Краснодар; Пятый кассационный суд - город Пятигорск; Шестой кассационный суд - город Самара; Седьмой кассационный суд 
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- город Челябинск; Восьмой кассационный суд - город Кемерово; Девятый кассационный суд - город Владивосток; 
кассационный военный суд - в городе Новосибирске. 

Кроме того, создано 5 апелляционных судов общей юрисдикции. Первый апелляционный суд - в городе Москве; Второй 
апелляционный суд - город Санкт-Петербург; Третий апелляционный суд - город Сочи; Четвертый апелляционный суд - город 
Нижний Новгород; Пятый апелляционный суд - город Новосибирск. 

Допустим, дело рассмотрено в первой инстанции в районном суде Алтайского края, апелляция будет в краевом суде в 
Барнауле, а кассация в кассационном суде в Кемерово. Если первая инстанция - Сахалинский облсуд, то апелляция в 
Новосибирске, кассация во Владивостоке. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 235, 18 октября 2019 г. 

 
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРУППОВЫХ ИСКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

С 1 октября 2019 года в российском процессуальном праве появилось новое понятие: «групповые иски». Теперь 
группам лиц, например, дольщикам, собственникам помещений в многоквартирных домах, покупателям и 
трудовым коллективам будет проще защитить нарушенные права. 

Юлия ДИДУХ 

Что случилось? 

1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ. Новации связаны с появлением в 
процессуальном законодательстве РФ возможности подавать в суд исковое заявление в интересах групп лиц, или, иначе 
говоря, групповые иски. Разберемся, что это такое, кому будет полезно и как будет происходить их рассмотрение. 

Что такое групповой или коллективный иск? 

Понятие группового иска раскрыто в статье 244.20 Гражданского процессуального кодекса РФ. Гражданин или организация 
имеют право обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

o есть общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик; 
o предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы всех членов группы лиц; 
o в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства; 
o все члены группы лиц согласны применять одинаковый способа защиты прав. 

При этом определено, что: 

Под членами группы лиц в настоящей главе понимаются граждане и организации, отвечающие совокупности условий, 
указанных в части первой настоящей статьи, независимо от присоединения их к требованию о защите прав и законных 
интересов группы лиц. В защиту прав и законных интересов группы лиц могут обратиться гражданин и организация, 
являющиеся членами этой группы лиц. 

Самое главное условие состоит в том, что рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц возможно только 
если ко дню обращения в суд к требованию присоединилось не менее 20 лиц. Таким образом, это именно массовые иски, 
которые могут быть поданы по искам: 

o по защите прав потребителей (покупателей, заказчиков или обманутых дольщиков); 
o по трудовым спорам (когда работодатель нарушил права большинства членов трудового коллектива); 
o по спорам в системе ЖКХ (от жильцов к поставщикам ресурсов или управляющей организации). 

Условия и порядок подачи группового иска 

Главное, что должно быть в исковом заявлении, поданном в интересах группы лиц — данные лица, которому поручено 
ведение дела в интересах группы. Такой представитель группы пользуется всеми процессуальными правами и несет 
процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате судебных расходов. Такое лицо должно быть одним из 
истцов по делу, в этом случае не нужно иметь юридическое образование. Доверенность, заверенная нотариусом, такому 
коллективному представителю не потребуется. Он имеет право поручить ведение дела представителю, на которого 
распространяется требование о наличии юридического образования или ученой степени по юриспруденции. Должностные 
лица органа государственного надзора получили право обратиться в суд с заявлением в защиту интересов как отдельных 
потребителей, так и группы потребителей. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

o фамилии, имена и отчества лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц; 
o место жительства или пребывания; 
o дата и место рождения; 
o место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
o в случае, если лицом, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, является 

организация, ее наименование и адрес. 

Также в иске обязательно нужно указать в чем конкретно заключаются интересы членов группы лиц и какие их права 
нарушены. К исковому заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные статьей 132 ГПК РФ, а также 
документы, подтверждающие присоединение лиц, указанных в п. 3 части первой статьи 244.21 ГПК РФ, и их принадлежность 
к группе лиц. Подается такой иск по месту нахождения ответчика. 

Любой заинтересованный человек сможет стать участником коллективного иска на любой стадии рассмотрения дела (до 
прений), если его права можно защитить выбранным способом. О своем присоединении к иску он может заявить путем 

https://rg.ru/2019/10/17/kak-novye-pravila-pomogut-grazhdanam-ispravliat-sudebnye-oshibki.html
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=7&paper=244.21
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публикации соответствующей информации в СМИ, на сайте суда в интернете или на порталах  
«Мой арбитр», ГАС «Правосудие». 

Судебные расходы 

Государственную пошлину и прочие судебные расходы оплачивает тот, кто представляет всю группу лиц. Предполагается, что 
нести расходы будут все истцы пропорционально, в зависимости от вида расходов и договоренности между ними. Никаких 
особых условий, так же как и повышения госпошлины при подаче коллективного иска, действующее законодательство не 
предусматривает. Это значит, что подавать групповые иски выгоднее, чем одиночные. 

Права членов группы 

Каждое лицо, которое присоединилось к групповому требованию, имеет право: 

o знакомиться с материалами дела; 
o делать выписки из них; 
o снимать копии; 
o ходатайствовать в арбитражном суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, в том числе после 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

Участие в судебных заседания от всей группы принимает только истец-представитель либо выбранный им  
представитель-юрист. 

Преимущества групповых исков 

До 01.10.2019 года групповые иски граждане могли подавать только когда в их защиту выступали ассоциации защиты прав 
потребителей, прокуратура или местные власти. Теперь они могут делать это самостоятельно. И это не только удобно, но и 
дает ряд других ощутимых преимуществ: 

o ускорение рассмотрения дел; 
o установление единообразной судебной практики; 
o удешевление обращения в суд; 
o отсутствие множества одинаковых производств по идентичным искам, а значит, разгрузка судов. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 7 октября 2019 г. 

РАССУДЯТ ТРИЖДЫ 

Суды примут все жалобы на вступившие в силу приговоры 

Владислав КУЛИКОВ 

С 1 октября стартует масштабная судебная реформа: создана сеть отдельных судов, в чьи задачи входит исключительно 
проверка принятых судебных решений. 

Принципиально важный момент: юрисдикция новых инстанций распространяется сразу на несколько регионов. Теперь на 
повышение независимости судебной системы будет работать география. Дело, рассмотренное, скажем, в Оренбурге, переедет 
в Нижний Новгород, а оттуда в кассацию в Самару. А решение Сахалинского областного суда сначала проверят в 
Новосибирске, а потом, если какая-то сторона останется недовольной, изучит кассация во Владивостоке. И так далее. 

Расчет на то, что судьи в новых инстанциях будут гарантированно оставаться над схваткой. У них нет никаких личных 
интересов в регионах, где завязался судебный спор. И неоткуда взяться предвзятости, потому что предвзятость появляется 
только на основе личного опыта и знакомства. А в новых инстанциях каждое дело будет для судей начинаться как бы с 
чистого листа. 

«Эти изменения направлены на снижение коррупционных рисков и влияния региональных связей при отправлении 
правосудия», - подчеркнул глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 

Как напоминает председатель комитета Госдумы, подобная реформа ранее была проведена в системе арбитражных судов, и 
принцип выделения судебных инстанций в отдельные экстерриториальные суды хорошо себя зарекомендовал. 

Но организационной частью судебная реформа не ограничивается. Меняются и многие правила рассмотрения дел. Пожалуй, 
главное в том, что вводится сплошная кассация. То есть суды начнут рассматривать абсолютно все жалобы на вступившие в 
силу судебные решения. 

До сих пор действовала выборочная кассация, то есть суды проводили предварительный отбор дел. Через сито проходил 
лишь небольшой процент жалоб. Многое зависело от личного усмотрения конкретного судьи, проводившего отбор. Теперь 
каждая кассационная жалоба будет рассматриваться в обязательном порядке. Делать это будет коллегия из трех судей. 

За кассационными судами закреплены достаточно широкие полномочия. Так, они вправе смягчить положение не только лица, 
в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, но и в отношении других осужденных. 

Допустим, по делу проходит несколько человек, но жалобу подал только один. Если кассационный суд увидит, что ошибка 
была допущена и в отношении других осужденных, то сможет смягчить их вину. Формальный повод, что сами люди не 
жаловались, помехой не будет. 

При этом представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских дел в инстанциях, начиная с региональных судов, 
теперь могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической 
специальности. 

https://ppt.ru/news/143711
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Еще одно важное изменение: с 1 октября 2019 года для граждан вводится возможность обращаться в суд с групповыми 
исками в защиту своих прав и законных интересов. 

Граждане смогут подать группой иск, если к нему присоединилось не менее 20 участников, а требования однотипны. 

«Групповой иск должен подаваться в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, - поясняет Павел 
Крашенинников. - Такой правовой институт может быть применен при рассмотрении любых категорий гражданских дел, за 
исключением дел особого производства. Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей, о возмещении 
вреда, по спорам в сфере ЖКХ или по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства». 

По его словам, это могут быть групповые иски жителей многоквартирного дома, чьи права, по их мнению, нарушила 
управляющая компания, или клиентов сферы услуг: гостиниц, ресторанов, салонов, клиник, покупателей магазинов и т.д. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 01 октября 2019 г. 

 
ОСОБАЯ ИНСТАНЦИЯ 

Верховный суд России утвердил дату начала работы отдельных кассационных и апелляционных судов 

Владислав КУЛИКОВ 

12 сентября пленум Верховного суда России утвердил дату начала работы новых окружных судов. Масштабная судебная 
реформа стартует 1 октября, именно в этот день официально начнут действовать отдельные кассационные и апелляционные 
суды. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов 
Российской Федерации, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта РФ. 

Как сообщил на заседании пленума председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в настоящее время в суды 
назначены председатели и заместители, а также больше половины штатной численности. Здания судов оборудованы. 

Многие эксперты называют реформу исторической. Вводится два ключевых новшества: экстерриториальность и сплошная 
кассация, принимающая все жалобы. Экстерриториальность означает, что дело будет рассматриваться в судах в разных 
регионах. Раньше по некоторым категориям дел получалось, что одно и то же дело могло пройти три инстанции в стенах 
одного суда. Теперь такое будет исключено. 

Гражданам обеспечено дистанционное участие в заседаниях кассационных и апелляционных судов: достаточно будет подать 
соответствующее ходатайство в ближайший суд общей юрисдикции, и оттуда свяжут с вышестоящей инстанцией по системе 
видеоконференц-связи. Во многом повышается роль кассации. По прежним правилам в третьей инстанции проводился 
предварительный отбор дел, к рассмотрению принимался лишь небольшой процент жалоб. Теперь число дел, проверяемых 
третьей инстанцией резко возрастет. 

"Институт сплошной кассации является новой судебной процедурой, применение которой может вызвать дополнительные 
вопросы у кассационных судов общей юрисдикции, - сказал Вячеслав Лебедев. - В этой связи Верховный суд РФ уделяет 
особое внимание анализу и обобщению судебной практики кассационных судов общей юрисдикции и подготовит необходимые 
разъяснения". 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что у юридического сообщества большие 
ожидания от предстоящей судебной реформы. 

"Каждое дело будет проходить несколько инстанций, разделенных не только процессуально, но и географически. Это 
укрепляет гарантии независимости и объективности судебного разбирательства, что в конечном счете повысит качество 
принятых судебных решений, - сказал он. - Важно, что реформа не ограничивается организационной частью, но 
предусматривает процессуальную составляющую: вводится сплошная кассация. Участники разбирательства получат гарантии, 
что даже вступившее в силу законное решение будет в обязательном порядке рассмотрено третьей инстанцией в случае 
несогласия одной из сторон. Предстоящие изменения потребуют повышения квалификации представителей и 
правоохранительных органов, и адвокатского сообщества". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 205, 13 сентября 2019 г. 

 
ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК 

Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества 

Владислав КУЛИКОВ 

Министерство юстиции России предупредило граждан о новом виде телефонного мошенничества: гражданам сообщают, что 
они якобы стали потерпевшими по уголовному делу и получили право на бесплатного адвоката. Обман проходит в два этапа. 
Сначала звонит некто, представляющийся сотрудником Минюста, МВД, Следственного комитета и т.п., и сообщает, что 
гражданин попал в списки потерпевших по какому-то очень большому уголовному делу. Это хорошая новость: так как 
человеку обещают в перспективе компенсации. Надо только написать заявление в официальные инстанции с просьбой 
предоставить бесплатного адвоката. На первом этапе гражданин никаких финансовых потерь не несет, а только удивляется 
странному звонку. 

https://rg.ru/2019/09/30/sudy-primut-vse-zhaloby-na-vstupivshie-v-silu-prigovory.html
https://rg.ru/2019/09/12/verhovnyj-sud-utverdil-datu-nachala-raboty-otdelnyh-kassacionnyh-i-apelliacionnyh-sudov.html
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Как рассказал один из граждан, попавших в «счастливчики», он живет в Хабаровске. Однажды зимой ему позвонил человек, 
представившийся капитаном юстиции из Москвы. Вежливо помог составить заявление на имя какого-то советника юстиции и 
назвал адрес, куда направить обращение. 

«После разговора у меня возникли вопросы, а почему Москва? - рассказывает гражданин. - Если заведено масштабное 
уголовное дело, почему со мной не связались из регионального отдела юстиции?» 

По версии мошенников, в списки потерпевших гражданин попал, купив какие-нибудь товары, например, биологически 
активные добавки. На втором этапе человеку звонит уже «бесплатный адвокат», якобы назначенный государством, и под 
каким-нибудь предлогом выманивает деньги. 

Чтобы обезопасить себя, надо соблюдать главный принцип: никаких денег бесплатным адвокатам. Хотят помочь и заплатить, 
пусть помогают и платят. 

Как сообщили в Минюсте, в ведомство поступило несколько тысяч заявлений граждан из различных субъектов Российской 
Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве. Но никаких уголовных дел не существовало. 

«По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают многочисленные заявления 
аналогичного содержания, - рассказывают в Минюсте. - Также, по имеющимся данным, мошенники с использованием 
технологических возможностей изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста России. Территориальными органами 
МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен 
дополнительный контроль Генпрокуратуры». 

В ведомстве официально заявляют: «Лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других 
государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Минюста 
России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, 
осуществляющими свои должностные обязанности». Также стоит запомнить, что потерпевшим по уголовным делам адвокатов от 
государства не предоставляют. 

«Защитник может назначаться государством только подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, - подчеркнул 
председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предоставление адвоката потерпевшим по 
уголовным делам Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено. При этом у потерпевших есть определенные 
процессуальные гарантии, защиту прав потерпевших осуществляют органы следствия и прокуратуры. В целом сейчас активно 
развивается система бесплатной юридической помощи - как государственной, так и негосударственной, и это одно из 
ключевых направлений деятельности Ассоциации юристов России. Однако ни одна программа бесплатной правовой помощи 
не предусматривает обзвона граждан с настойчивыми предложениями бесплатной правовой помощи. Если вам поступил 
подобный звонок, это уже знак, чтобы насторожиться. Порядок получения такой помощи и адреса, где ее можно получить, 
необходимо узнавать из официальных источников». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 15 августа 2019 г. 

 
ДВОЙНИК ИСКЛЮЧЕН 

Верховный суд разъяснил, как проводить реформу кассаций и апелляций 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России утвердил два постановления, разъясняющие тонкости проведения судебной реформы. 
Напомним, с 1 октября пересмотром вступивших в законную силу судебных решений будут заниматься специально созданные 
для этого девять кассационных судов общей юрисдикции и один кассационный военный суд. «Кассационные инстанции 
выделены в самостоятельные суды и удалены от места вынесения обжалованных решений. В итоге, вступившие в силу 
приговоры будут обжаловаться в кассационных судах, расположенных в других регионах. Это укрепит гарантии 
независимости судебной системы и объективности рассмотрения дел», - пояснил председатель правления Ассоциации 
юристов России Владимир Груздев. Кроме того, по его словам, с началом действия новых судов вводится так называемся 
сплошная кассация: рассматриваться будут абсолютно все поступившие жалобы. 

«Сейчас действует выборочная кассация: суд принимает к рассмотрению только специально отобранные жалобы, в которых, 
на взгляд суда, есть повод для изучения вопроса, - говорит Владимир Груздев. - Соответственно, юристам при подаче такой 
жалобы необходимо выдвигать дополнительную аргументацию. С 1 октября система изменится. К этой дате в судебной 
системе ведется серьезная подготовка, в том числе готовятся разъяснения для судей по порядку рассмотрения дел новыми 
судами». Он напомнил, что недавно пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее порядок 
рассмотрения уголовных дел в кассационных инстанциях. 

Сейчас приняты два постановления, разъясняющие некоторые вопросы, связанные с рассмотрением гражданских и 
административных споров в апелляционных и кассационных инстанциях. 

Помимо создания отдельных судов и введения сплошной кассации, есть и другие важные нововведения. Например, меняются 
штрафы за нарушения в зале суда. Также в исках обязательно должны быть указаны уникальные данные ответчика, например ИНН 
или СНИЛС, чтобы потом, в случае победы, не возникло трудностей при взыскании долга. Раньше порой случалась путаница: 
приставы приходили к двойникам штрафников, людям, чьи инициалы и даты рождения совпадали с проигравшими суд. Компьютеры 
указывали не на тех. Но с процедурной точки зрения возникают некоторые вопросы по поводу переходного периода: как, к 
примеру, после 1 октября быть с делами, которые уже рассматриваются? 

«Является важным, что Верховный суд четко разграничивает период действия старых и новых норм процессуальных кодексов, - 
пояснил адвокат Вячеслав Голенев. - В частности, следует обратить внимание на разъяснения о сохранении всего того уровня 
гарантий для участников судопроизводства, который предусматривался старыми, «дореформенными», процессуальными нормами, 
если их иск был подан до вступления в силу новых норм». 

https://rg.ru/2019/08/14/miniust-predupredil-o-novom-vide-telefonnogo-moshennichestva.html
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Например, если в исковом заявлении, поступившем до 1 октября, не указаны индивидуальные идентификаторы ответчика - 
тот же ИНН, - заявление все равно примут. 

Также, по словам Вячеслава Голенева, в порядке сплошной кассации будут проверяться те жалобы, которые поданы после 
даты начала действия новых кассационных судов. В порядке выборочной, то есть «старой» кассации, проверят те жалобы, 
которые поданы и еще будут поданы до дня начала деятельности новых кассационных судов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09 июля 2019 г. № 25 г. «О некоторых вопросах, связанных с 
началом деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 154, 17 июля 2019 г. 

 
 
КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Решение суда может так и остаться на бумаге, если пристав с недостаточным рвением относится к исполнению своих 
обязанностей. По данным Федеральной службы судебных приставов в 2018 году всего было подано 73 995 исковых заявлений 
об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов, из них 24 510 касались непосредственно 
бездействия судебных исполнителей. В итоге 2 020 таких заявлений были удовлетворены судом, из них 1687 - судами общей 
юрисдикции и 333 - арбитражными. 

- Как и куда можно пожаловаться на бездействие приставов? 

«В силу закона «Об исполнительном производстве» постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных 
лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства 
и иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности, и оспорены в 
суде, - говорит юрист Натан Будовниц. - Соответственно жаловаться на бездействие приставов можно в вышестоящую 
инстанцию (руководителю соответствующего отдела и старшему судебному приставу), а также в суд».  

Чтобы все-таки взыскать с должника денежные средства или имущество, истец вправе написать жалобу на имя руководителя 
отдела судебных приставов и потребовать исполнения судебного акта в десятидневный срок ( ст.123 Федерального закона № 
229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве»). Если и в ответ на нее меры к взысканию так и не были 
предприняты, то истец может отправить жалобу на имя главного судебного пристава области. В жалобе следует указать то, 
что бездействие пристава и его руководства причинили материальный вред и моральный ущерб, который подлежит 
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Истец также вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных в результате совершения исполнительных 
действий. Кроме того, он может обратиться в прокуратуру области с жалобой на действия отдела исполнительного 
производства и отсутствие контроля с их стороны за действиями пристава, который отвечал за исполнение судебного акта. 

- Что делать, если суд признает бездействие пристава? 

В случае признания бездействия пристава истец может обратиться с иском в арбитражный суд области о возмещении убытков, 
причиненных в результате бездействия службы судебных приставов (ССП). В суде можно также потребовать возмещения 
материального вреда и морального ущерба, причиненного судебным приставом в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей (ст. 36, 128 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

- Как можно бороться с бездействием приставов? 

Эксперты советуют самостоятельно контролировать весь процесс судебного исполнения. Истцу стоит звонить в службу 
приставов и узнавать, какие меры были предприняты за последнее время. От судебного пристава, который занимается 
исполнением решения суда, истец также может потребовать отправлять на его адрес все копии документов, связанные с 
продвижением дела. Если за длительное время не будет получен ответ, то можно в судебном порядке обжаловать бездействие 
судебных приставов.  

- Какой срок исполнения судебного решения приставом? 

Приставу отводится конкретный период времени для проведения всех действий. Согласно Федеральному закону «Об 
исполнительном производстве», после того, как исполнительный акт вместе с заявлением об исполнении попадает в отдел 
судебных приставов, может пройти три дня, пока исполнительный лист получит конкретный пристав. У самого пристава есть еще 
три дня, чтобы возбудить производство. Для проведения всех необходимых действий по истребованию долга у должника 
приставу дается не более двух месяцев (ч. 1 ст. 36 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

В отдельных случаях срок исполнения может быть прописан в самом исполнительном документе. 

Если пристав поручил выполнение отдельных исполнительных действий другому приставу, то для этого ему отводится 15 
дней, причем срок отсчитывается с момента поступления поручения в подразделение приставов. 

- Можно ли получить отсрочку для исполнения решения? 

Да, можно. Если сам должник, истец или пристав подаст такое заявление в суд. В таком случае срок исполнения может быть 
перенесен. Срок, на которой будет отсрочено решение, в каждом случае устанавливается индивидуально. Сам период 
отсрочки не включается в срок исполнения, составляющий два месяца. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 15 июля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/07/16/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-provodit-reformu-kassacij-i-apelliacij.html
http://www.aif.ru/society/law/kuda_pozhalovatsya_na_bezdeystvie_sudebnyh_pristavov
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ПРИСТАВ ПИШЕТ, ДЕНЬГИ БЕГУТ 

Верховный суд разъяснил, что делать, если судебное решение не исполняется 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное и своевременное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
отменила вердикт коллег по жалобе гражданина на бездействие судебного пристава. Местные суды отказали человеку в иске 
к Федеральной службе судебных приставов, когда тот пожаловался на нежелание пристава забрать деньги у должника. 

В результате должник успел снять всю наличность со своих счетов, а гражданину служба судебных приставов вернула 
неисполненное решение суда, дело о взыскании признала неисполнимым, производство просто закрыла и сдала папку в 
архив. Верховный суд встал на сторону гражданина и разъяснил, кто и как отвечает за бездействие приставов. 

Важность подобного разъяснения самых квалифицированных судей страны в том, что ситуация с взысканием долгов 
приставами нередко бывает очень проблемной. И каждый, кто сталкивался с взысканием, прекрасно понимает: победа в суде, 
это еще не победа. Из-за нежелания пристава исполнять свои служебные обязанности выигрыш гражданина в суде может так 
и остаться на бумаге. Что, собственно, и произошло в нашем случае. История началась с того, что в суд гражданин принес иск 
к службе приставов. В суде истец рассказал, что у него была тяжба с фирмой пластиковых окон, которая не выполнила 
договорных обязательств и клиент пострадал. 

Суд присудил пострадавшему компенсацию за не поставленные, но оплаченные окна. Фирма по решению суда должна 
вернуть больше миллиона рублей. 

На момент оформления исполнительного производства на счету оконной фирмы было достаточно денег, чтобы с лихвой 
рассчитаться по долгу. Плюс к этому у коммерсантов имелось и другое недешевое имущество. Но из-за того, что пристав 
исполнял, точнее делал вид, что неспешно исполняет решение суда о взыскании долга, деньги и имущество коммерсантов 
исчезли. Неисполненное производство пристав вернул гражданину, выигравшему суд, а само дело списал в архив из-за того, 
что средств у должника нет. 

Вот тогда пострадавший уже дважды - от коммерсантов и от службы судебных приставов - человек пошел в суд уже с иском к 
службе. Но ему не повезло. Суды - районный и городской - единодушно ему в иске отказали. Тогда упорный истец попросил 
Верховный суд проверить отказы. Служба судебных приставов, узнав об этом, также обратилась в Верховный суд с просьбой 
оставить решения местных судов, отказавших человеку, без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам дело запросила, изучила и заявила, что гражданин возмутился справедливо, а 
решения коллег незаконны. 

Вот что показали материалы дела, которое изучил Верховный суд. Решение суда, о том, что фирма должна гражданину миллион 
рублей, было вынесено и вступило в законную силу еще в 2015 году. Из материалов дела видно, что в августе 2015 года пристав 
написал постановление, которым он ввел «запрет на регистрационные действия в отношении зарегистрированных за ответчиком 
автомобилей» и перечисляет пять машин, три из которых - дорогие иномарки. Ноябрем 2015 года датировано постановление 
пристава о взыскании миллиона рублей со счета фирмы в банке, на котором были деньги, полностью покрывающие долг. А 
потом наступила тишина, которая растянулась на два года. 

В мае 2017 года вступило в силу решение райсуда, признавшего «незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, 
…выразившееся в длительном неисполнении решения суда по взысканию». В декабре 2017 года служба судебных приставов 
написала постановление, что исполнительное производство окончено, исполнительный лист вернули пострадавшему. В этом 
постановлении сказано, что «у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 
меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными». Вот тогда возмущенный бездействием исполнителей 
человек и пошел в суд с иском к службе судебных приставов. Но районный суд, гражданину отказал, записав в решении, что, 
на его взгляд, «отсутствует причинно-следственная связь между бездействием ответчика и заявленными гражданином к 
возмещению убытками». Апелляция с таким отказом согласилась. А Верховный суд РФ - нет. Вот аргументы Верховного суда. 

Главный закон при рассмотрении этого дела - Закон «Об исполнительном производстве». В 36-й статье этого закона сказано, 
что «содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены приставом в 2-месячный срок со дня 
возбуждении исполнительного производства». В статье 119 того же Закона «Об исполнительном производстве» записано, что 
«заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных им в результате совершения 
исполнительных действий». То же самое сказано и в законе о судебных приставах. 

Верховный суд напомнил и про свой пленум (№ 50 от 17 ноября 2015 года), на котором говорилось об исполнительном 
производстве. Если в ходе исполнительного производства пристав не делал необходимые действия, чтобы забрать у должника 
средства или имущество, которое позже исчезло, то от истца нельзя требовать, чтобы он доказывал, что у его должника нет 
имущества, которое можно обратить во взыскание. В то же время отсутствие «реального исполнения само по себе не является 
основанием возложить на государство обязанность возместить сумму, неполученную от должника». 

Дело в том, что ответственность государства при исполнении судебных актов, вынесенных в отношении частных лиц, 
ограничиваются организацией принудительного исполнения этих актов и не подразумевает обязательного положительного 
результата, если он «обусловлен объективными обстоятельствами, зависящими от должника». 

По нашему делу основанием иска стал не факт неисполнения решения суда, а неисполнение из-за бездействия пристава. 
Постановления пристав вынес вовремя, но не представлено в суд доказательств, что пристав отправил их в банк. Ответчик не 
объяснил, почему бездействовал пристав. Нет ответа в деле и на вопрос, почему при наличии у должника автопарка решение 
суда не выполнено. Весь спор пересмотрят заново. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 147, 09 июля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/07/08/vs-chto-delat-esli-sudebnoe-reshenie-ne-ispolniaetsia.html
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ВАС СЛУШАЮТ И ЗАПИСЫВАЮТ 

Председатель Совета судей разрешил транслировать судебные процессы в соцсетях 

Владислав КУЛИКОВ 

Председатель Совета судей России Виктор Момотов напомнил всем людям в мантиях, что судья не вправе заставить участников 
процесса выключить диктофоны. Но при этом фото- и видеосъемка могут быть ограничены, если нарушают права сторон. 
Заявление прозвучало на совещании-семинаре председателей региональных советов судей, посвященном взаимодействию со 
СМИ. Позже Виктор Момотов пояснил «РГ», что по закону не требуется согласия судьи на аудиофиксацию и письменную 
фиксацию хода судебного разбирательства. Включать диктофон на процессе можно без специального разрешения. 

«Судья не вправе требовать прекратить аудиозапись судебного процесса - подобные требования в ряде случаев становились 
поводами для скандальных публикаций», - рассказал председатель Совета судей. 

Вести письменную трансляцию вправе любой блогер, пришедший на судебный процесс. Такие трансляции, к слову, уже стали 
весьма распространены, их ведут и журналисты, и адвокаты, участники процессов, и заинтересованные блогеры. 

«Принципиально новый вопрос, связанный с развитием социальных сетей, состоит в их использовании для фиксации хода 
судебного разбирательства, - говорит Виктор Момотов. - Если же трансляция ведется в письменной форме - такого согласия 
не требуется. Под письменной трансляцией понимается, в том числе публикация, в режиме реального времени текстовых 
сообщений в социальных сетях - «Твиттере», «Фейсбуке» и других, - а также в мессенджерах». 

Если же пользователь захочет показать картинку, здесь вступают в силу другие правила. Некоторые социальные сети - 
например, «Инстаграм» - позволяют вести прямые видеотрансляции для подписчиков. Такие трансляции, подчеркивают в 
Совете судей, являются разновидностью интернет-трансляций судебного процесса, и поэтому могут проводиться только с 
согласия суда. 

«Фото-, видео-, кинофиксация судебного процесса, а с 2017 года - также видеотрансляции в интернете допускаются только с 
согласия судьи, - уточнил Виктор Момотов. - При этом следует помнить, что назначение правосудия состоит в защите прав и 
законных интересов сторон, то есть суды работают, прежде всего, для участников процесса и лишь во вторую очередь - для 
лиц, наблюдающих за судебным разбирательством». 

Прежде всего, речь о защите прав пострадавших. Нередко у жертвы преступления нет никакого желания, чтобы ее слезы 
транслировались в прямом эфире или мелькали на первых полосах газет. 

«Фото-, видео- и кинофиксация, равно как и интернет-трансляция судебного процесса должны быть ограничены, если они 
нарушают права и законные интересы сторон», - подчеркивает Виктор Момотов. 

На практике нередко споры по поводу съемки возникают как раз между сторонами: одна категорически настаивает на 
фотокамерах, другая категорически возражает. «Но часто адвокат другой стороны может протестовать против съемки по 
причине, например, что у нее плохая прическа, - рассказал в свое время «РГ» один из экспертов. - Жестко прописанных 
причин, по которым можно отказать в съемке, увы, сегодня нет. Стоило бы их прописать, а то запретить съемку сегодня 
можно по надуманным причинам». 

Насколько обоснованы возражения сторон процесса против съемки и должен изучить суд. Судебная же система 
заинтересована в максимальной прозрачности - в рамках возможного. Поэтому сами суды сегодня активно развивают онлайн-
видеотрансляции процессов. Например, на базе судов Белгородской области осуществляется тестовая эксплуатация 
оборудования, предназначенного для прямых интернет-трансляций судебных заседаний. 

Первая онлайн-трансляция судебного заседания Белгородского областного суда состоялась в мае 2015 г. Сегодня регулярно 
проходят трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции прямо из залов областного суда. Кроме того, 
Белгородский областной суд уже достаточно давно активно использует интернет для публикации видеоотчетов о судебных 
заседаниях. В Судебном департаменте при Верховном суде России планировалось даже создать специальный сайт, на котором 
могло бы транслироваться до ста судебных заседаний одновременно. Причем - заседаний со всей страны. По словам 
экспертов, технически система готова к онлайн-трансляции процессов. Для этого в Москве создан серверный центр. Но, чтобы 
система заработала на полную мощность, нужны, помимо прочего, определенные правовые решения. 

Однако гласность и открытость не означают, что человек с диктофоном или камерой становится хозяином положения на 
процессе. Как подчеркнул Виктор Момотов, суду следует пресекать любые попытки злоупотребления правом на фиксацию 
судебного процесса. 

«Примеры такого поведения известны - например, когда участник судопроизводства вплотную подходит к судье с телефоном, 
препятствуя рассмотрению дела и не реагируя на замечания, - говорит председатель Совета судей. - В подобных ситуациях 
предупреждение и последующее удаление нарушителя из зала позволяют защитить права добросовестных участников спора, 
обеспечив оперативность рассмотрения дела». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 97, 07 мая 2019 г. 

 
ПРИСТАВЫ СМОГУТ ИСКАТЬ ДОЛЖНИКОВ В СТРАНАХ СНГ 

Владислав КУЛИКОВ 

Новый закон дал Федеральной службе судебных приставов полномочия организовать розыск должника на территории всех стран 
СНГ. Теперь алиментщика найдут и в ближнем зарубежье. Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Василий Пискарев, новые нормы направлены на повышение эффективности розыска граждан. По 
его словам, теперь российские судебные приставы смогут проводить исполнительно-розыскные действия совместно с 
компетентными органами иностранных государств, а также запрашивать у них различную необходимую информацию. 

https://rg.ru/2019/05/06/sudebnye-processy-razreshili-translirovat-v-socsetiah.html
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«У судебных приставов появляется возможность напрямую взаимодействовать с компетентными органами других государств 
по осуществлению своих полномочий, что упрощает и ускоряет процедуры по розыску должников и ответчиков по 
гражданским делам, исполнению судебных решений и защите законных интересов взыскателей», - подчеркнул он. 

Правоохранители стран СНГ создали единую систему розыска - межгосударственный розыск. Естественно, на территории 
своей страны действуют только местные компетентные органы. Но единая информационная система позволяет накапливать 
данные, оперативно рассылать запросы и поручения. Так что если беглого преступника найдут в соседней стране, его 
задержат и отправят под конвоем назад. Теперь воспользоваться подобной системой смогут и судебные приставы. 

«Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда меры розыска, предпринятые государством - инициатором 
розыска, не привели к установлению или задержанию разыскиваемого. При этом имеются основания предполагать, что 
разыскиваемое лицо выехало или намеревалось выехать в другое государство СНГ, - пояснил «РГ» председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемые меры позволят быстрее находить должника на территории 
стран СНГ: приставы получат возможность использовать базу данных полиции. Важно также, что новые полномочия позволят 
эффективно осуществлять розыск ребенка, неправомерно вывезенного одним из родителей на территорию какой-либо из 
стран СНГ». 

По данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев прошлого года ведомство разыскало 61 ребенка. Это 
всегда печальные истории: семья распадается, родители начинают буквально воевать за детей. Нередко, кто-то пытается 
прятать ребенка, чтобы другой родитель не смог дотянуться. В таком случае приставам приходится начинать розыск. Теперь 
проще станет вернуть ребенка из-за границы, если кто-то из родителей уехал с ним в какую-то страну СНГ. 

Нередко приставы ищут не только людей, но и имущество. Сам должник налицо, но где спрятаны его богатства, не говорит. В 
таком случае тоже нужен розыск. Например, за восемь месяцев приставы разыскали 5,1 тысячи автомобилей, общая 
стоимость -1,8 миллиарда рублей. После принятия закона машины должников будут искать и в СНГ. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 01 мая 2019 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных 
приставах» в части осуществления межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 08 мая 2019 г. 

 
ЗАПРЕТНЫЙ ФИЛЬМ 

Споры по интеллектуальным правам станут рассматривать отдельные суды 

Владислав КУЛИКОВ 

Судебные решения о блокировке пиратского контента в Интернете начнут проверять независимые судебные инстанции: 
отдельные апелляционные и кассационные суды. Новые правила повышают гарантии объективности в таком достаточно 
чувствительном для общества вопросе. «Российская газета» публикует масштабный и по объему, и по значению документ: 
постановление Пленума Верховного суда России, разъясняющее тонкости защиты интеллектуальных прав. 

Каждому человеку, так или иначе, приходится сталкиваться с интеллектуальной частью ГК. Хотите посмотреть бесплатно 
фильм, только что вышедший в прокат? Это невозможно. Мосгорсуд за год с небольшим принял 9,7 тысячи решений о 
блокировке контента на пиратских сайтах. Кино, музыка, книги - ничто не может находиться в Сети без разрешения авторов. 

Судья Верховного суда России Вячеслав Горшков в ходе обсуждения документа особо подчеркнул, что подобные решения не 
принимаются автоматически. Процент отказов достаточно высок: в период с 1 января прошлого года по 3 апреля нынешнего 
суд отклонил 3701 заявление о блокировке. 

Подобный механизм позволяет авторам оперативно удалять пиратский контент. Де-юре это называется принятием 
предварительных обеспечительных мер. Если владельцы сайта имеют право показывать кино, они могут это доказать в суде, 
и фильм разблокируют. 

В ближайшее время апелляционные и кассационные жалобы на такие решения будут рассматриваться не внутри одного суда, 
а отдельными апелляционными и кассационными судами: Первым апелляционным судом общей юрисдикции и Вторым 
кассационным судом общей юрисдикции. При этом блокировка пиратских ресурсов лишь один из громадного блока вопросов, 
связанных с защитой интеллектуальных прав. 

«Постановление пленума дает толкование не только по материально-правовым, но и по процессуально-правовым вопросам, - 
подчеркивает адвокат Вячеслав Голенев. - Устранено достаточное количество практических проблем». 

Например, по его словам, закрепляется презумпция принадлежности сайта администратору его домена, что влечет за собой 
признание администратора сайта в качестве владельца этого сайта. 

«Бремя доказывания иного возлагается на него, - говорит Вячеслав Голенев. - Хорошо, что Верховный суд закрепляет 
практику, формирование которой происходило с большим трудом». Также он обращает внимание, что повышен стандарт 
доказывания по спорам о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Истцам теперь надлежит 
обосновывать размер компенсации, приводить конкретные доказательства и расчеты. Требовать огромные суммы, взятые с 
потолка, не получится. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 96, 06 мая 2019 г. 
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ПРОПАЛ БЕЗ СЛЕДА 

Верховный суд разъяснил, когда пропавшего человека можно признать скончавшимся 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ объяснила, в каких случаях пропавшего без вести человека 
можно законно признать умершим. 

Такая ситуация касается немало количества семей. Ведь по данным правоохранителей пропавшими без вести числятся около 
120 тысяч человек. По статистике только треть из них удается найти живыми. 

В Верховный суд обратилась жительница Приморского края. До этого она в местном суде просила признать пропавшего 12 лет 
назад сына умершим, чтобы иметь возможность распорядиться его имуществом. Первая инстанция просьбу матери удовлетворила, 
вторая это решение отменила и женщине отказала. Пришлось спор пересматривать Верховному суду. 

Эта история началась с иска матери в Дальнереченский райсуд Приморского края. Женщина написала, что осенью 2005 года сын 
ушел на занятия в профтехучилище и его больше никто не видел. Проведенный за эти годы правоохранительными органами розыск 
не дал никаких результатов, и в 2007 году молодого человека признали безвестно отсутствующим. 

Истица в суде объяснила: признание пропавшего сына умершим ей нужно для того, чтобы получить права на квартиру, 
которая принадлежит ей и сыну в равных долях. Райсуд пошел ей навстречу и признал ее сына умершим. 

Но судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда с мнением коллег не согласилась. Она отменила их 
решение и приняла новое - матери в ее просьбе отказать. 

Так дело дошло до Верховного суда РФ, где спор изучили и с решением судей апелляции категорически не согласились, так 
как есть «нарушения норм материального и процессуального права». В материалах дела Верховный суд увидел, что 
пропавший молодой человек зарегистрирован в квартире, которая принадлежит ему и матери в равных долях. 

Из материалов дела следовало, что весной 2005 года молодой человек пришел с повинной в полицию и сознался в краже 
мобильного телефона. Через неделю было возбуждено уголовное дело. И спустя месяц парню предъявили обвинение в краже. 

Судя по материалам уголовного дела, в конце лета 2005 года начался суд с участием подсудимого. А уже зимой его объявили в 
розыск, так как на следующие заседания суда по краже он не явился, на повестки не реагировал и пропал. Но оказалось, что 
розыскное дело к тому моменту уже два месяца как было заведено по заявлению матери. Тот же Дальнереченский райсуд в 2007 
году признал молодого человека безвестно отсутствующим. 

В деле есть документ из местной полиции, в котором говорится, что с момента пропажи человека в 2005 году и до 2018 года 
«установить местонахождение не представилось возможным». Справка из местного ЗАГСа сообщает, что молодой человек за 
это время не менял имя, не женился и не появлялся у них. Похожая справка из Службы судебных приставов гласит, что в их 
базе нет исполнительных листов на имя сына истицы. А Дальнереченская центральная больница отписала в суд, что за все 
прошедшие годы молодой человек к ним за медицинской помощью не обращался. 

Исходя из всех этих документов суд и вынес решение - удовлетворить иск матери. По мнению суда, за более чем 12 лет 
отсутствия не нашлось ни одного довода, свидетельствующего, что молодой человек просто скрывается от правосудия. Суд 
подчеркнул - парень ушел из дома на занятия, не взяв с собой никаких вещей и документов. Его паспорт до сих пор хранится 
у матери. А когда рассматривалось его уголовное дело, то в органы на допросы он ходил без принуждения и на судебные 
заседания поначалу также ходил сам. В материалах суда видно, что с потерпевшим он на заседании помирился. И нет 
никаких доказательств, что все было по-другому. А в розыск молодой человек попал сначала по заявлению матери и лишь 
позже его объявили в розыск как скрывшегося от суда. 

Апелляция, когда отказала матери, заявила, что при рассмотрении просьбы о признании гражданина умершим, решающее 
значение имеет информация о причинах отсутствия гражданина. А молодой человек был объявлен в розыск за совершенное 
преступление и скрылся от суда, за что ему была объявлена такая мера пресечения, как арест. Из этого заключения краевой 
суд сделал вывод, что парень сознательно сбежал, чтобы «уклониться от уголовной ответственности». И еще заметил, что в 
деле нет доказательств, что юноша стал жертвой преступления или несчастного случая. 

Такой вывод Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда не разделила. И назвала основания, по которым она 
не согласна. 

И начал Верховный суд с Гражданского кодекса. Там в статье 45 сказано, что человек может быть объявлен судом умершим, 
если по месту жительства он не появляется пять лет, о его месте пребывания в течение этих лет ничего неизвестно и если «он 
пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от несчастного случая - в 
течение шести месяцев». 

Вывод Верховного суда звучит так. По этому делу юридически значимым обстоятельством являлось выяснение судом вопроса 
о наличии каких-либо сведений о молодом человеке по месту его жительства или других сведений о месте его пребывания. 

Решением райсуда еще в 2007 году молодой человек был признан безвестно отсутствующим. В суде тогда были допрошены 
кроме свидетеля и представителя Пенсионного фонда еще и представитель местной прокуратуры. Прокурор выступил за то, 
чтобы иск матери удовлетворить. Райсуд установил, что утром в сентябре 2005 года парень вышел из дома без вещей и 
документов и с тех пор его никто не видел. А еще из материалов дела видно, что розыскное дело по заявлению матери 
прекратили «в связи с переходом в категорию «розыск преступника». Позже это дело было уничтожено. Потому, что по 
результатам доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Основания отказа неизвестны, так как 
материалы дела давно уничтожены. Оперативно-розыскными мерами местонахождение молодого человека за все годы 
установить не удалось. 

В материалах уголовного дела на парня Верховный суд выяснил, что дело завели по факту кражи сотового телефона ценой в 
две тысячи рублей. С декабря 2005 года неоднократно назначались судебные заседания, но рассмотрение откладывалось по 
самым разным причинам. Сведений о вызове сына истицы на первое заседание в деле - нет. На два следующих заседания 
обвиняемый пришел, но не явился потерпевший. Потом видно, что мать подсудимого возместила ущерб, причиненный ее 
сыном, и в деле лежит расписка об этом. 
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Исходя из всего перечисленного, заявляет Верховный суд, его районные коллеги пришли к правильному выводу о том, что 
парень почти 13 лет отсутствует и даже полиция найти его не смогла. Поэтому его можно признать умершим. А вот апелляция 
«ограничилась формальной ссылкой на наличие уголовного дела». На это Верховный суд ответил - «сам по себе факт 
нахождения лица в розыске не может служить причиной отказа в удовлетворении заявления об объявлении такого лица 
умершим». Юридически значимым обстоятельством для объявления гражданина умершим является отсутствие его по месту 
жительства и сведений о нем в течение пяти лет. Это обстоятельство городской суд и установил. Поэтому, по мнению 
Верховного суда, у краевого суда не было оснований отменять решение Дальнереченского районного суда. 

Верховный суд оставил в силе решение райсуда, а мнение краевого - отменил. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 82, 16 апреля 2019 г. 

 
ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО 

Приставы по решению суда смогут удалять из сети порочащую информацию 

Владислав КУЛИКОВ 

Судебные приставы получили полномочия вносить в Единую информационную систему, содержащую реестр сайтов с 
запрещенной информацией, адреса с порочащей информацией. Соответствующее постановление приняло правительство 
России, документ вступает в силу 2 апреля. Ведет реестр Роскомнадзор, но наполняют систему списками запретного различные 
уполномоченные органы. Решать, является ли информация порочащей, естественно, будет только суд. Роль судебных приставов 
- исполнить данное решение суда. 

В прошлом году были приняты поправки в Закон «Об исполнительном производстве», а также в Закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Эти поправки наделили приставов правом обращаться в Роскомнадзор с 
требованием о блокировке ресурсов, которые размещают порочащие сведения о компаниях или частных лицах. Но для того 
чтобы новые нормы заработали, необходимо также внести поправки в постановление правительства, прописывающие, кто и как 
может пополнять реестр Роскомнадзора. 

Как сказано в законе, сначала судебный пристав предложит ресурсам, содержащим порочащую информацию, добровольно 
убрать что нужно. Если хорошего разговора не получится, пристав вынесет постановление об ограничении доступа к данной 
информации (читай - блокировке сайта), а также взыщет исполнительский сбор. Постановление будет направлено в 
Роскомнадзор в течение рабочего дня. 

Перечень адресов, доступ к которым обязан ограничить любой провайдер, обновляется два раза в сутки. Все операторы 
связи, предоставляющие доступ в интернет, отслеживают любые перемены в оперативном порядке. Иначе им самим грозят 
неприятности. 

Напомним также, что суды могут заставить не просто удалить информацию, но и обязать опубликовать опровержение. 
Допустим, если блогер сообщил что-то вопиющее на своей страничке, то по решению суда его можно заставить взять свои 
слова обратно. То есть разместить пост-опровержение. В конце прошлого года был принят закон, который ввел 
ответственность для тех, кто откажется выполнять подобное решение. 

В первый раз человек заплатит административный штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Если и после этого продолжит молчать, то 
в отношении него уже будет возбуждено уголовное дело. Тогда человеку будет грозить уже срок до года. Аналогичная 
ответственность предусмотрена и за отказ удалить информацию, признанную судом порочащей. Так что если блогер 
откажется добровольно выполнить решение суда, его страничка может быть заблокирована, а его самого оштрафуют. Кроме 
того, ему придется заплатить исполнительский сбор. Если же человек помимо прочего будет обязан опубликовать 
опровержение, то блокировка и штраф будут первым шагом. Ему придется удалить информацию, чтобы страничку можно было 
разблокировать, а потом опубликовать там опровержение. Иначе - уголовная статья. Обращаются в суд за защитой доброго 
имени и граждане, и организации. А зафиксировать, что такой-то пост был опубликован в интернете, можно через нотариуса. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 71, 02 апреля 2019 г. 

 
 
КОМУ ПОЛОЖЕНА БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПЕТЕРБУРГЕ 

«Комсомолка» разбиралась, в каких случаях адвокаты без всякой оплаты могут составить заявление, дать 
консультацию или представлять интересы в суде 

Полина ЖУКОВА 

Ситуаций, когда может потребоваться помощь юриста, множество - от покупки квартиры и раздела наследства до судебных 
разбирательств. Жизненные обстоятельства порой ставят в тупик, и без поддержки профессионала здесь никак не обойтись. 
Правильный юридический совет может помочь и в мелких делах, и в сложных правовых ситуациях.  

Но выбрать того, кто будет защищать твои интересы, - задача не из легких. Да и услуги правовой помощи сегодня, мягко 
говоря, недешевые. При этом по закону в нашей стране отдельной категории граждан предоставляется бесплатная 
юридическая помощь. Но некоторые из них даже не знают о том, что это их право. «Комсомолка» вместе со специалистами 
комитета по соцполитике разбиралась, как в Петербурге получить помощь и кому положено не платить за это деньги. 

Категории граждан 

«У меня возникли вопросы по требованию алиментов с бывшего супруга. На юриста денег нет. Есть ли какая-то 
возможность получить консультацию адвоката бесплатно?», Юлия, Выборгский район. 

https://rg.ru/2019/04/15/reg-dfo/vs-raziasnil-kogda-propavshego-cheloveka-mozhno-priznat-skonchavshimsia.html
https://rg.ru/2019/04/01/pristavy-po-resheniiu-suda-smogut-udaliat-iz-seti-porochashchuiu-informaciiu.html
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- Нужно внимательно посмотреть список. Право на поддержку профессионала для петербуржцев или пребывающих в 
Северной столице граждан описано в Законе «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». 

Воспользоваться ей могут такие льготные категории, как: 

o малоимущие 
o ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ 
o дети-инвалиды, дети-сироты и их представители 
o те, кто хочет принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
o усыновители 
o люди с инвалидностью I, II и III групп 
o граждане, признанные судом недееспособными, и их законные представители 
o пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, а также супруг/супруга, дети или родители погибшего в 

результате ЧС 
o беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 
o члены семьи добровольного пожарного, погибшего при исполнении им на территории Петербурга. 
o ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, а также их законные представители 
o граждане, пострадавшие в результате террористического акта; супруг/супруга, дети или родители погибшего, а также 

лишившиеся жилого помещения в результате террористического акта 
o граждане, являющиеся участниками долевого строительства по вопросам, связанным с этой сферой 
o не имеющие регистрации в Петербурге, если они обращаются по вопросам, связанным с установлением факта места 

жительства. 

Порядок действий 

«Прочитал в Интернете про возможность юридической помощи, однако не нашел, какие мне нужно подготовить 
документы, чтобы ее получить.», Юрий, Петроградский район. 

- Для получения бесплатной юридической помощи необходимо направление. Поэтому, прежде чем бежать по адресу, где 
можно обратиться к специалисту, следует собрать необходимый комплект документов. Для начала нужно обратиться в отдел 
социальной защиты населения администрации района Петербурга. Там вы заполните заявление на получение бесплатной 
юридической помощи. При себе необходимо иметь документы, которые подтверждают ваше право на это (то есть 
принадлежность к какой-либо льготной категории, указанной выше). Когда вы получили направление, к специалисту можно 
обратиться на правовую консультацию (как в устной, так и в письменной форме). Адвокаты, которые вас примут, составят 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, касающиеся совершенно разных случаев. 
Например, признание права на жилое помещение, установление и оспаривание отцовства или материнства, взыскание 
алиментов, признание права собственности на земельный участок, нарушение, касающиеся Трудового кодекса, и другие. 
Кроме того, адвокаты могут представлять интересы обратившегося в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях интересы граждан. 

Необходимое время 

5-7 рабочих дней: 

- в течение этого времени с момента принятия заявления администрация рассматривает представленные документы и 
принимает решение о выдаче направления или отказе 

3 рабочих дня: 

- после принятия решения в течение этого времени вам должны они нем сообщить. В случае отказа - указываются причины и 
порядок обжалования 

3 месяца: 

- именно столько действует выданное вам направление на получение бесплатной юридической помощи 

Конкретно 

Куда обратиться? 

Во всех районах города на Неве работает в общей сложности около сотни адвокатских образований, которые готовы помочь 
бесплатно. Ознакомиться со списком можно на сайте правительства Петербурга. 

Кроме того, есть еще юридические клиники на базе вузов, которые также могут дать консультацию безвозмездно: 

o СПбГУ, Васильевский остров, 23-я линия, 26. Тел.: 8 (812) 323-10-23, 363-62-22. 

o СПбГЭУ, 7-я Красноармейская улица, 6-8, ауд. 105. Тел.: 8 (812) 602-23-23 (доб. 7820). 

o ЛГУ имени Пушкина, Пушкин, Магазейная улица, 42А, дом молодежи «Царскосельский». Тел.: 8 (812) 470-56-74. 

o СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП», Александровский парк, 5, каб. 105. Тел.: 8 (812) 655-64-60 (доп. 450), 232-95-17. 

o Российская таможенная академия, Софийская улица, 52А. Тел.: 8 (812) 708-89-91. 

o Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, улица Ленсовета, 14. 
Тел.: 8 (812) 373-60-67. 

o Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Лермонтовский проспект, 44. Тел.: 8 
(812) 363-42-59. 

o Всероссийский государственный университет юстиции, Васильевский остров, 10-я линия, 19А. Тел.: 8 (812) 323-
75-42. 

o СПбУ МВД РФ, улица Летчика Пилютова, 1. Тел.: 8 (812) 744-70-00. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 29-с, 16-17 марта 2019 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26954.7/4006942/
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НЕРАЗУМНЫЕ СРОКИ 

Когда суд не может вернуть исковое заявление 

Владимир БАРШЕВ 

Верховный суд РФ разъяснил, когда и по каким причинам нижестоящие инстанции не могут вернуть иск заявителю. 

Довольно часто суды возвращают иски заявителям по формальным признакам. Бывает, что аппараты судов по неизвестным 
причинам направляют уведомления, когда все сроки уже истекли. В итоге граждане лишаются своих конституционных прав на 
судебную защиту. При этом восстановить сроки становится крайне сложной и долгой задачей, и только наиболее 
принципиальным автомобилистам это удается. Правда, для этого им приходится дойти до Верховного суда. Как в недавнем 
деле, которое рассматривал ВС. 

Итак, еще 5 июня 2017 года некто Анисимов обратился в Невский районный суд Санкт-Петербурга с иском в отношении 
страховой компании, а также в отношении некоего Бузыцкого о возмещении ущерба, причиненного его автомобилю в 
результате ДТП. Авария произошла еще в июне 2014 года. Виновником был признан Бузыцков, а его гражданская 
ответственность была застрахована. 

Однако суд оставил его заявление без движения, потому что в заявлении не было указано адреса регистрации истца, 
документов, подтверждающих сумму ущерба, а также оплату госпошлины. 

Суд предоставил Анисимову срок для устранения недостатков в течение месяца. То есть до 13 июля 2017 года. Однако копия 
определения суда об этом была направлена истцу лишь 10 июля. Понятно, что он его получил тогда, когда все сроки для 
исправления недостатков истекли. 

Тогда Анисимов подал жалобу в апелляционную инстанцию. Судебная коллегия Санкт-Петербургского городского суда 
исключила из решения районного суда указание о необходимости предоставить документы, подтверждающие размер ущерба. 
И все. Сроки для устранения недостатков остались те же, что и были. То есть давно миновавшее 13 июля 2017 года. 

Дело вернулось в районный суд, и тот вынес определение о возвращении искового заявления Анисимову в связи с 
неустранением недостатков в срок, установленный определением. С этим согласился и суд апелляционной инстанции. 

Однако не согласился Верховный суд. Он напомнил, что в соответствии с положениями статьи 136 Гражданского 
процессуального кодекса судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения установленных требований, 
выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает истца и предоставляет ему разумный срок для 
исправления недостатков. В случае если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в 
определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. В противном случае заявление 
считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами. 

Главное во всем этом то, что согласно статье 136 Гражданского процессуального кодекса при оставлении искового заявления 
без движения в связи с необходимостью устранения недостатков при подаче иска суд должен предоставить истцу разумный 
срок для их исправления. 

Как указал Верховный суд, анализ движения настоящего материала свидетельствует о том, что такой срок не был 
предоставлен Анисимову, поскольку копия не вступившего в силу определения суда от 13 июня 2017 года направлена ему по 
почте не ранее 10 июля 2017 года, то есть за 3 дня до окончания установленного судом срока исправления недостатков. 

К моменту вступления в силу определения Невского районного суда Санкт-Петербурга срок для исправления недостатков 
также истек, а новый срок судом не был установлен, то есть Анисимов был лишен возможности в соответствии с 
законодательством устранить указанные в определении недостатки. 

При этом суд отметил, что незаконным возвращением искового заявления были существенно нарушены законные права 
Анисимова и он был лишен права на гарантированную Конституцией судебную защиту. 

Поэтому Верховный суд отменил определения нижестоящих судов и направил материалы в суд первой инстанции. 

Несмотря на то, что это решение Верховного суда пока еще не вошло в обзор судебной практики, понятно, что на него будут 
ориентироваться адвокаты. И в случае «забывчивости» судов первой и апелляционной инстанций, напоминать об этом 
решении. Но всегда хочется надеяться, что суды сами будут внимательно относиться к срокам и их продлению в случае 
необходимости. И если где-то допустил ошибку аппарат суда, например, не вовремя направил уведомление, извещение или 
определение, то исправлять ошибки будет сам, а гражданам не потребуется искать справедливости в высшей  
судебной инстанции. 

Остается также надеяться, что и мировые судьи учтут это решение ВС и будут в дальнейшем оставлять дело без движения, 
предлагая истцам устранить недостатки в установленные сроки, а не просто возвращать дела из-за того, что в них  
чего-тоне хватило. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 46, 01 марта 2019 г. 

 
ПИШИТЕ БЕЗ ОБИД 

Запрещено принимать судебные иски, в которых есть оскорбительные и грубые выражения 

Владимир БАРШЕВ 

Судья апелляционной инстанции отказался рассматривать жалобу автовладельца на штраф за превышение скорости из-за 
того, что в ней были нелицеприятные выражения в адрес судьи первой инстанции и инспектора, который выписал 
постановление о штрафе. Верховный суд посчитал такой отказ справедливым. Итак, инспектор центра автоматической 
фиксации нарушений ГИБДД Костромской области на основании данных одной из камер выписал штраф в 500 рублей некоему 
Казаченко за превышение скорости. Водитель с этим решением не согласился и обжаловал его в районном суде Костромы. 

https://rg.ru/2019/03/24/kogda-sud-ne-mozhet-vernut-iskovoe-zaiavlenie.html
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Судья, однако, рассмотрев материалы дела, оставил штраф в силе. Тогда автовладелец обратился в апелляционную 
инстанцию, то есть в областной суд. Причем в своей жалобе он в выражениях не стеснялся. Как минимум в некомпетентности 
обвинялись и инспектор ГИБДД, и судья районного суда. 

Областной суд оставил жалобу без рассмотрения, ссылаясь на то, что она содержит оскорбления и недопустимые выражения в 
адрес судьи, а также должностного лица, вынесшего постановление. Тогда автовладелец обратился в Верховный суд, 
ссылаясь на то, что в Кодексе об административных правонарушениях нет требований к содержанию жалобы. А значит, 
писать в ней можно все что угодно. 

Надо сказать, что такие стилистические казусы довольно часто встречаются в судебной практике. Даже опытные адвокаты 
иногда позволяют себе в жалобах указать на некомпетентность судьи. А правозащитники грешат этим регулярно. 

Верховный суд, рассмотрев жалобу, встал на сторону апелляционной инстанции. В решении говорится, что «как правильно 
отмечено судьей Костромского суда в обжалуемом определении, жалоба на постановление или решение по делу об 
административном правонарушении не должна содержать оскорбления или иные недопустимые высказывания, посягающие на 
честь и достоинство участников производства по делу, должностного лица или судьи». 

Жалобы, содержащие такие высказывания в адрес судей, унижающие их честь и достоинство, свидетельствуют о 
злоупотреблении заявителем правом. Жалоба, в которой приведены такие выражения, исходя из требований принципа 
недопустимости злоупотребления правом, считается поданной с нарушением закона. 

Судья Костромского областного суда пришел к обоснованному выводу о том, что наличие в жалобе Казаченко 
оскорбительных, недопустимых высказываний в адрес судьи препятствует ее принятию к рассмотрению и разрешению по 
существу, отметил Верховный суд. Поэтому она правомерно оставлена судьей Костромского областного суда без 
рассмотрения. Поводов не согласиться с выводами судьи Костромского областного суда не имеется, они сделаны с учетом 
конкретных обстоятельств дела и норм КоАП, написал в своем решении Верховный суд. 

И хотя в КоАП не закреплены требования, предъявляемые к содержанию жалобы на не вступившие в законную силу 
постановления и решения по делу об административном правонарушении, при этом по смыслу положений главы 30 КоАП РФ 
судья вправе возвратить жалобу на постановление по делу об административном правонарушении в том случае, если имеются 
обстоятельства, препятствующие ее принятию к рассмотрению, указал Верховный суд. 

В общем, оскорбительная жалоба была отклонена правомерно. Верховный суд оставил решение областного суда Костромской 
области без изменения, а жалобу автовладельца без удовлетворения. 

Кроме этого, как пояснили корреспонденту «РГ» практикующие адвокаты, надо также и понимать, чего автомобилист хочет 
добиться. Если он хочет отменить незаконный штраф - это одно. Если наказать инспектора или судью - другое. Но и в том и в 
другом случае сначала необходимо доказать незаконность штрафа. А уже потом требовать меры воздействия на тех, кто 
принимал решения. А так это получаются голословные обвинения. Причем за них также можно привлечь к ответственности 
самого автомобилиста. 

Компетентно 

Лев Воропаев, адвокат: 

Общий принцип применения судами норм действующего законодательства указывает на то, что если в жалобе содержится 
нецензурное, оскорбительное или иное недопустимое высказывание, в том числе в адрес судей, то она подлежит оставлению 
без рассмотрения и возвращению заявителю. Используя такие обороты, гражданин фактически злоупотребляет своим правом. 
Стоит отметить, что действующее законодательство за ряд указанных выше действий предусматривает административную или 
уголовную ответственность. Поэтому действия судей в данном случае оправданны, так как в случае принятия к рассмотрению 
таких обращений они фактически не пресекут совершение противоправного действия, а формально будут способствовать  
его совершению. 

Кроме того, в случае обнаружения признаков состава административного правонарушения или уголовного преступления суд 
обязан не только оставить жалобу без рассмотрения, но и направить определение в правоохранительные органы для решения 
вопроса о привлечении заявителя к ответственности. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 36, 19 февраля 2019 г. 

 
ЗАРАБОТАТЬ НА АДВОКАТЕ 

Вложить деньги в судебный процесс и получить дивиденды 

Владислав КУЛИКОВ 

Новая практика: граждане получили возможность находить благодаря интернет-сервисам инвесторов для своих судебных 
процессов. По данным Ассоциации юристов России, в суды при поддержке инвесторов уже подано более 700 исков. Есть 
немало побед, когда истцы получили справедливость, а инвесторы прибыль. 

Схема такая: гражданин сообщает о своей проблеме. Если эксперты видят, что правда на его стороне и шансы победы 
высоки, то инвесторы выделяют средства на адвокатов. После победы расходы компенсируются за счет взысканных сумм. 
Развитие новых механизмов поддерживает и судебное сообщество. 

«Институт договора открывает новые возможности для реализации принципа оказания квалифицированной юридической 
помощи, развития рынка судебного представительства, - заявил недавно председатель Совета судей Виктор Момотов. - В 
частности, такие договорные конструкции, как «гонорар успеха» и судебное инвестирование, способны оказать серьезное 
влияние на повышение доступности юридической помощи и улучшение ее качества». 

Одно из громких дел: иск российской звезды фристайла Марии Комиссаровой к медицинской клинике. На тренировке еще в 
2014 году Мария упала и сломала позвоночник. Медики констатировали, что она не сможет ходить. Однако один известный 
доктор пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки за счет ежедневных занятий на специально 
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разработанных им тренажерах. Увы, ничего не помогло, Мария так и не начала ходить. В октябре 2018 года спортсменка 
подала иск к клинике на 50 миллионов рублей, заплаченных за неудачное лечение. 

Средств на тяжбу у Марии не было, и она обратилась на специальный интернет-сервис PLATFORMA, где нашла инвестора. Это 
первый в России публичный спор, связанный с оказанием медицинских услуг и нарушением прав потребителя, в котором 
привлекается судебное финансирование. 

«Механизм инвестирования судебных процессов достаточно интересен для укрепления правовой защиты, - говорит 
председатель правления АЮР Владимир Груздев. - Не всегда у человека или организации, чьи права нарушены, достаточно 
средств, чтобы затевать судебный процесс. Но для успешной работы подобного института необходимо урегулировать ряд 
вопросов. Сегодня у инвесторов на практике могут возникнуть проблемы с возвратом инвестиций даже в случае выигранного 
процесса, так как суды подчас занижают суммы компенсаций за понесенные судебные расходы». 

Тем не менее, успешные примеры уже есть. Сервис PLATFORMA провел исследование практики судебного инвестирования. Из 
более 700 исков, поступивших за два года, 20 процентов касались защиты прав потребителей. Самые распространенные 
поводы: жалобы на услуги связи, банковские и страховые услуги, такси, навязывание услуг. Еще 11,5 процента дел касались 
разводов и раздела имущества. Жалуются граждане и на медицинские услуги: 3 процента исков. В лидерах среди ответчиков 
пластические хирурги и стоматологи. 

Также граждане нередко ищут инвесторов, чтобы поспорить с начальством. 5 процентов инвестиционных исков были поданы 
по трудовым спорам. Лидируют споры по увольнениям и невыплатам. В этом случае инвестиции, как правило, небольшие: до 
100 тысяч рублей. В свою очередь, адвокат Ирина Цветкова отмечает, что, как показало исследование, нередко инвесторов 
теперь ищут и юридические лица при арбитражных спорах, включая международный коммерческий арбитраж. «Рынок 
арбитражных дел в РФ с суммой взыскания более 10 млн руб. составляет 90-100 млрд руб. в год», - сказала Ирина Цветкова. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 25, 06 февраля 2019 г. 
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