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Потребительский экстремизм.
Предпринимателям на заметку
Сатунина Е., ведущий юрисконсульт ГБУ НО «ЦПК»
В современном мире невозможно себе представить человека, который хотя бы раз в жизни не
стал участником правоотношений в области защиты прав потребителей. Все мы когда-либо
покупаем или продаем товары, заказываем или сами выполняем какие-либо работы. Данные
правоотношения между потребителями и продавцами регулируются Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон). На положениях Закона основаны десятки
нормативных актов, а сам он является реально действующим.
Среди законодательства зарубежных стран российское законодательство о защите прав
потребителей, по мнению экспертов, считается наиболее лояльным. Рассматриваемый Закон
максимально эффективно регулирует отношения между покупателем и продавцом, а также
возникающие между участниками потребительского рынка споры. Данный Закон регулирует
порядок продажи товаров, оказания услуг, а также защиту интересов потребителя. При этом
российский Закон является одним из самых гуманных в мире после законодательства США,
наделяя потребителя огромным количеством прав.
К несчастью, пробелы законодательства, лояльная судебная практика в пользу
потребителей, отсутствие правовой культуры и часто некомпетентные заявления с телеэкранов о
том, что потребитель всегда прав, приводят к тому, что потребители все чаще злоупотребляют
правом в корыстных целях. Ведь чем больше прав предоставляется законом, тем шире
возможности для злоупотребления им со стороны недобросовестных граждан. Этому явлению
дали название «потребительский экстремизм».
Понятие «потребительского экстремизма» пришло к нам из США, и сводится к тому, что
потребитель совершает действия с соблюдением всех формальностей по закону, но на деле,
нацеленные на получение с продавца материальной выгоды, и, как следствие этого, нанесение
экономического ущерба предпринимателю. Отечественные покупатели берут пример с западных
покупателей, которые подают нелепые иски в суд. Истории о миллионных выплатах за пролитый
кофе или не имеющуюся в наличии салфетку уже не изумляют правозащитников. Действительно,
иногда граждане защищают нарушенное право, но размер материальной компенсации не всегда
соответствует реально нанесенному ущербу.
В российской юридической и справочной литературе термин «потребительский экстремизм»
отсутствует. Под термином «потребительский экстремизм» обычно понимается недобросовестное
манипулирование нормами закона со стороны потребителя, цель которого не защита своих
нарушенных прав, а получение материальной выгоды.
Рассмотрим наиболее распространённые инструменты со стороны потребителя для
злоупотребления правом.
Одним из самых распространённых инструментов злоупотребления правом является
неосведомлённость потребителя. Согласно ст. 12 Закона изготовитель, исполнитель, продавец,
владелец агрегатора несут ответственность за ненадлежащую информацию о товаре (работе,
услуге).
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Так, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при
заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца
(исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения
договора. То есть суд должен учитывать отсутствие у потребителя специальных знаний о товаре
(например, отсутствие знания у покупателя о том, что в электрическом чайнике нельзя варить суп).
При обращении непосредственно в суд потребитель имеет право подать исковое заявление в
суд по своему месту жительства либо по месту заключения или исполнения договора, что может
повлечь значимые убытки для продавца. Направление искового заявления потребителем по
своему месту жительства в некоторых случаях влечет к убыткам со стороны предпринимателей.
Ведь если иск подан в суд в другом регионе, чтобы ознакомиться с материалами дела, участвовать
в судебном заседании предпринимателю нужно самому выезжать в другой регион либо
воспользоваться услугами защитника в том регионе, где проходит судебный процесс, что влечет
экономические убытки. В судебной практике в делах, когда, например, потребитель находиться во
Владивостоке, а ответчик в Москве, преобладает большое количество вынесенных заочных
решений. Ведь проходит достаточно длительное время между направлением и получением
судебной корреспонденции между другими регионами, а также, если компания ответчик большая,
время с момента получения корреспонденции до того, как эта корреспонденция непосредственно
поступит в юридический отдел. Для ознакомления с исковым заявлением и составления отзыва на
него тоже уходит время. Все это приводит к тому, что суд за этот период успевает рассмотреть
гражданское дело, выдать исполнительный лист потребителю, а тот, в свою очередь, предъявить
его к исполнению, тем самым нанести материальный ущерб. Данный ущерб может быть довольно
значительным. Особенно если речь идет не о крупной компании, а о малом и среднем бизнесе, где
доход и оборот компании может быть небольшим. Ущерб в результате списания судебными
приставами денежных средств со счета продавца, может нанести в данном случае существенный и
непоправимый вред бизнесу, ведь для отмены заочного решения и снятия ареста со счетов нужно
время.
При подаче искового заявления в суд недобросовестный потребитель может ходатайствовать
перед судом о применении обеспечительных мер. Суд вправе наложить арест на имущество или
банковский счёт предпринимателя, если у суда есть повод предполагать, что решение будет
трудно исполнить. Следует отметить, что процедура принятия решения относительно заявления
об истребовании обеспечительных мер носит ускоренный характер: без вызова сторон даже до
рассмотрения дела по существу. А поскольку судебный процесс может идти длительное время, то
для компании арест счета или имущества может быть хуже, чем проигрыш в суде. Этим
обстоятельством и пользуются потребители-экстремисты.
Также очень важную роль играет распределение бремени доказывания. По делам о защите
прав потребителей разъяснение относительно распределения бремени доказывания содержится
непосредственно в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в п. 28. При
разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания
обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательства, лежит на продавце. Необходимо учитывать, что бремя доказывания
обстоятельств, освобождающих от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства,
лежит на предпринимателе. Присутствие недостатка в товаре на протяжении гарантийного срока
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потребитель сам не должен доказывать. Непосредственно определить отсутствие дефекта либо
установить, что дефект связан с нарушением правил эксплуатации потребителем, обязан
продавец. Заключение по этому вопросу можно вынести только после проведения
товароведческой экспертизы, которая может по стоимости быть выше цены самого товара.
Кроме того, Закон дает потребителю право требования неустойки за несоблюдение сроков
устранения дефектов товара, его обмена или возврата денег, за нарушение срока передачи
оплаченного товара и за нарушение сроков выполнения работ или устранения их недостатков.
Неустойка (пеня) в размере, установленном ст. 23 Закона, взыскивается за каждый день просрочки
указанных в ст.ст. 20, 21, 22 Закона сроков устранения недостатков товара и замены товара с
недостатками, соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения расходов на
исправление недостатков товара потребителем, возврата уплаченной за товар денежной суммы,
возмещения причиненных потребителю убытков вследствие продажи товара ненадлежащего
качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, а также за каждый день
задержки выполнения требования потребителя о предоставлении на время ремонта либо до
замены товара с недостатками товара длительного пользования, обладающего этими же
основными потребительскими свойствами, впредь до выдачи потребителю товара из ремонта или
его замены либо до предоставления во временное пользование товара длительного пользования,
обладающего этими же основными потребительскими свойствами, без ограничения какой-либо
суммой. Потребители-экстремисты часто завышают суммы неустоек до неоправданных размеров.
И если крупные компании и юридически грамотные продавцы, защищая свои права, требуют
применения судом нормы ст. 333 ГК РФ о соразмерном снижении неустойки, то, например,
небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели, менее юридически подкованные, а также
боясь в дальнейшем нанести ущерб своей деловой репутации, зачастую признают в суде исковые
требования в полном объеме в ущерб себе.
Еще один инструмент — это возмещение убытков, понесенных потребителем (ст. 13 Закона).
П. 2 ст. 13 Закона определяет, что убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в
полной сумме сверх установленной законом или договором неустойки (пени), если иное не
установлено законом. Под убытками, в соответствии со ст. 15 ГК РФ, понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Убытки потребителя
компенсируются в полном объеме. Потребитель, желающий получить максимальную выгоду и
недобросовестно воспользоваться своими правами, при обращении в суд с исковым заявлением,
может существенно завысить сумму убытков, понесённых им. Например, значительно завысить
сумму услуг юриста.
Также потребитель может обратиться за компенсацией морального вреда (ст. 15 Закона).
Согласно ч. 1 ст. 13 Закона, за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель,
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
В силу ст. 15 Закона моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами
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и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав
потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер
компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения
имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от
возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Согласно п. 45
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о
компенсации морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является
установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда
определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем
размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть
поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию
неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом
конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю
нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости.
Зачастую нечестные потребители настаивают на компенсации морального вреда в явно
преувеличенных суммах, превышающих в несколько раз сумму приобретенной услуги и товара, а
так как моральные страдания оценить очень сложно, то всякая оценка будет субъективной.
В силу ч. 6 ст. 13 Закона РФ при удовлетворении судом требований потребителя,
установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Но, если
потребитель проиграл дело в суде, то он не будет подвержен штрафу.
Широкий объем прав, который предоставляется в российском законодательстве
потребителю, часто используется для манипулирования им со стороны недобросовестных
потребителей. Главное отличие потребителя-экстремиста от добросовестного покупателя — это
цели. Потребители-экстремисты стараются обогатиться на ошибках продавцов, это становится
инструментом их заработка. Возмещение материальных требований потребителя, при отсутствии
достаточных денежных средств оборота, может привести компанию к финансовому краху. Для
больших корпораций, не имеющих финансовых трудностей, наибольший ущерб приносят ни
сколько денежные требования потребителя, сколько урон, нанесенный деловой репутации
компании. Потребитель-экстремист, обнаруживая слабые места в деятельности предпринимателя,
в целях получения выгоды предъявляет ему соответствующие требования, и порой путем шантажа
создает угрозу привлечения к этому процессу СМИ, общественных организаций, а также угрозу
вовлечения государственных органов для осуществления внеочередных проверок. И зачастую
такие угрозы очень эффективны, и компании идут на компромиссы с целью недопущения огласки
конфликта.
В настоящее время очень распространены организации, деятельностью которых является
потребительский экстремизм. Это якобы общественные организации, состоящие, как правило, из
нескольких человек, со звучным названием, занимающиеся защитой прав потребителей. Они
являются с проверкой компании. При обнаружении каких-либо отклонений от законодательства РФ
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предприятие запугивают судом, и, чтобы этого не случилось, рекомендуют заплатить деньги за
молчание. Предприниматели, неуверенные в положительном исходе дела в суде, соглашаются
платить потребителям-экстремистам, чтобы избежать судебных тяжб и не терять свое время и
деньги.
Несмотря на существующие механизмы защиты, экономически выгоднее не доводить
конфликтную ситуацию до суда: процесс требует времени и средств, которые можно вложить в
развитие бизнеса. Поэтому наиболее эффективный способ борьбы с потребительским
экстремизмом – принятие предупреждающих мер. В первую очередь, это составление договоров и
иных документов с учетом специфики компании, обеспечение товара и услуг максимальным
объемом информации в письменном виде. Кроме того, необходимо оперативно реагировать на
претензии клиентов, вести корректную процедуру приема претензий, грамотное юридическое
сопровождение своей предпринимательской деятельности и подвергать оценке юридические риски
в каждом отдельном случае.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»
5. Шевякова, А.С. Потребительский экстремизм / А.С. Шевякова [Текст] // Современные
инновации. - 2018. - № 5 (27). - С. 40-43

Индивидуальное предпринимательство.
Самозанятость. В чём «фишки»?
Лебедева М., ведущий юрисконсульт ГБУ НО «ЦПК»
Порой, устав от непомерной нагрузки, придирок руководства, низкой, вопреки ожиданиям,
заработной платы и, в конце концов, неинтересной работы, человек задается вопросом: «А, может,
хватит уже работать на чужого дядю?», - и решает начать свое дело.
Выражаясь в терминах и определениях законодательства, здесь речь идет о намерении
самостоятельно заниматься предпринимательством.
Согласно п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; там же, в п. 5,
указано, что граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной
деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе
соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии
с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве (Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»). Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может
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быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
Итак, одной из форм самостоятельной профессиональной деятельности является
индивидуальное предпринимательство.
Заниматься прибыльной деятельностью гражданин может, декларируя свой годовой доход
по форме 3-НДФЛ и уплачивая с него налог по ставке 13%. Чаще всего здесь отражают доходы,
полученные от продажи недвижимости или транспорта. Реже декларируют средства, полученные
от сдачи квартир. И совсем редко – доходы из других источников.
Однако сейчас на слуху есть еще одно понятие – самозанятый. Несмотря на его активное и
широкое использование, официального толкования этого понятия нет.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» (далее Закон 422-ФЗ) налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном
настоящим Законом. Таким образом, народное понятие самозанятый определяет плательщиков
налога на профессиональный доход (далее – НПД) от деятельности без привлечения
работников, при самостоятельном поиске клиентов и в рамках правового поля.
Кроме того, п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) определяет, по сути,
самозанятыми физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
оказывающих без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд. Примером таких услуг являются присмотр и уход за
детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, по репетиторству и др.
Постановка (снятие) на (с) учет (а) такого физического лица осуществляется налоговым органом по
месту жительства этого лица на основании предъявляемого им уведомления.
Теперь, когда есть понимание значения используемых нами понятий, давайте разберемся, в
чем «фишки» того или иного рассматриваемого типа организации самостоятельной
профессиональной деятельности. Для удобства и наглядности составим соответствующую
таблицу 1.
Таблица 1.
Сравнительный
параметр
1
Территория и
срок деятельности
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Самозанятость
2
Эксперимент, предусмотренный Законом 422-ФЗ,
проводится до 31.12.2028 включительно в
следующих субъектах РФ:
- с 1 января 2019 года в городе федерального
значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан
(Татарстан);
- с 1 января 2020 года в городе федерального
значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской,
Воронежской, Ленинградской, Нижегородской и
др.;

Индивидуальное
предпринимательство
3
На всей территории РФ, до
принятия решения о прекращении
физическим лицом деятельности в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
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Нужна ли
регистрация?

Виды деятельности

Лимит по доходам
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продолжение Таблицы 1.
3

- с 1 июля 2020 года в других субъектах
Российской Федерации при условии введения
специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» законами субъектов
РФ, содержащими положение о вступлении в силу
указанного закона субъекта РФ не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального
опубликования (п.п. 1 -3 ч. 1, ч. 1.1, 1.2 Закона 422ФЗ).
Ведение деятельности возможно на территории
одного субъекта РФ. Изменить место ведения
деятельности можно не чаще одного раза в
календарный год (ч.3 ст. 2 Закона 422-ФЗ).
Да. Через мобильное приложение «Мой налог» Да. Осуществляется по месту
или в налоговом органе, через банки или портал жительства
лица
через
Госуслуг.
уполномоченный на регистрацию
предпринимателей
налоговый
орган или МФЦ.
Виды деятельности, при которых физическое лицо Предпринимательскую
не нанимает наемных работников.
деятельность как таковую условно
Ст. 4 Закона 422-ФЗ регламентированы виды можно разделить на три группы:
деятельности, которые нельзя совмещать в НПД:
- производство продукции;
- реализация подакцизных товаров и товаров, - выполнение работ;
подлежащих
обязательной
маркировке - оказание услуг.
средствами идентификации;
Специфика работы ИП будет
- перепродажа товаров, имущественных прав, за зависеть от выбранного вида
исключением
продажи
имущества, деятельности.
использовавшегося для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд;
- добыча и (или) реализация полезных ископаемых
и др.
До 2,4 миллиона рублей в текущем календарном Нет ограничений по доходам при
году (ст. 4 Закона 422-ФЗ).
применении
общей
системы
налогообложения.
С 2021 г. ИП могут применять УСН
(упрощенка), если выполняются
условия (подп. 15 и 16 п. 3 ст.
346.12, п. 4.1 ст. 346.13 НК):
 - лимит по доходам – не больше
200 млн. руб. по итогам отчетного
(налогового) периода (2020 г. – 150
млн.руб.);
 - средняя численность сотрудников
за отчетный и налоговый периоды
не превышает 130 чел. (2020 г. – не
больше 100 чел.);
 - остаточная стоимость основных
средств не превышает 150 млн.
руб. (как в 2020 году).
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1

Можно ли нанять работников?

2

Нет (ст. 2 Закона 422-ФЗ).

Применение контрольно-кассовой Не надо покупать ККТ. Чек можно
техники (ККТ)
сформировать
в
мобильном
приложении «Мой налог» (ст. 14
Закона 422-ФЗ).

Пенсионные отчисления

Пенсионное
страхование
осуществляется в добровольном
порядке.
Добровольные пенсионные взносы
позволяют формировать страховую
пенсию и стаж.

продолжение Таблицы 1.
3
При ПСН (патентная система
налогообложения) – не более 60
млн. руб. с начала календарного
года (п. 6 ст. 346.45 НК РФ).
Можно. Есть ограничения при
применении специальных режимов
налогообложения (п. 4 ст. 346.12):
УСН – не более 130 чел. (п.4 ст.
346.13 НК РФ);
ПСН – не более 15 чел. по всем
видам деятельности (п.5 ст. 346.43
НК РФ).
Использование ККТ обязательно.
ИП без наемных работников при
реализации товаров собственного
производства, выполнении работ,
оказании услуг могут не применять
ККТ до 01.07.2021;
при
заключении
трудового
договора с работником должны в
течение 30 календарных дней
зарегистрировать ККТ (ФЗ от
06.06.2019 N 129-ФЗ).
Пенсионные взносы отчисляются
самостоятельно.
Формирование
пенсии и стажа осуществляется в
обычном порядке.

Итак, мы обзорно рассмотрели особенности самозанятости и индивидуального
предпринимательства. Надеемся, эта информация поможет вам, дорогие читатели, при принятии
решения об организации и начале самостоятельной профессиональной деятельности.
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Основания и порядок обжалования
судебных решений по гражданским делам
Зарипова В., специалист 2 категории ГБУ НО «ЦПК»
Довольно часто производство по гражданским делам не заканчивается вынесением
судебного решения. Стороны и другие лица могут быть не удовлетворены последним, так как оно,
например, полностью или частично вынесено не в их пользу. В ряде случаев российское
законодательство предусматривает возможность произвести обжалование решения суда.
Основания и порядок обжалования судебных решений по гражданским делам определен
главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК
РФ). Судебные решения, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в
апелляционном порядке, а вступившие в законную силу судебные решения - в кассационном.
1. Апелляционный порядок обжалования судебных решений.
Согласно ст. 320 ГПК РФ решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу,
могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим лицам,
участвующим в деле. Так, возражения могут содержать только указание на несогласие должника с
вынесенным судебным приказом. Таким образом, причины или мотивы возражения не имеют
юридического значения, сам факт возражения влечет отмену судьей судебного приказа.
Согласно ст. 320.1 ГПК РФ апелляционные жалобы на решения мировых судей
рассматриваются районным судом. В соответствии со ст. 321 ГПК РФ апелляционная жалоба
подается через суд, принявший решение в течение месяца со дня принятия решения судом в
окончательной форме, если иные сроки не установлены ГПК РФ.
В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих
производство в суде апелляционной инстанции» лицо, пропустившее срок апелляционного
обжалования, вправе обратиться в суд, постановивший решение, с заявлением (ходатайством) о
восстановлении пропущенного процессуального срока. В заявлении (ходатайстве) должны быть
указаны причины пропуска срока на подачу апелляционных жалобы, представления:
несвоевременная публикация судебных актов, ошибочное определение срока на обжалование
судом, нарушение порядка извещения о времени и месте судебного разбирательства, условия
уважительности причин пропуска срока (пропуск срока был обусловлен действиями третьих лиц,
активные процессуальные действия лица в ходе процесса, заинтересованность в его исходе).
Одновременно с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд первой инстанции,
в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 112 ГПК РФ, должны быть поданы апелляционные жалобы,
представление, отвечающие требованиям ст. 322 ГПК РФ. Суд первой инстанции на основании
статьи 112 ГПК РФ восстанавливает срок на подачу апелляционных жалобы, представления, если
признает причины его пропуска уважительными.
Для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска указанного срока, в
частности, могут быть отнесены: обстоятельства, связанные с личностью лица, подающего
апелляционную жалобу (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.);
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получение лицом, не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось
разбирательство дела, копии решения суда по истечении срока обжалования или когда времени,
оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно для ознакомления с материалами дела
и составления мотивированных апелляционных жалобы, представления; неразъяснение судом
первой инстанции в нарушение требований ст. 193 и ч. 5 ст. 198 ГПК РФ порядка и срока
обжалования решения суда; несоблюдение судом установленного ст. 199 ГПК РФ срока, на
который может быть отложено составление мотивированного решения суда, или установленного
ст. 214 ГПК РФ срока высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, но не
присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, если
такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи мотивированных апелляционных
жалобы, представления в установленный для этого срок.
2. Кассационный порядок обжалования судебных решений.
Согласно ч. 1 ст. 376 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления могут
быть обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции лицами, участвующими в деле, и
другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями и
при условии, что были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования.
При этом право на обращение в кассационный суд с представлением о пересмотре
вступивших в законную силу судебных постановлений имеют лица, участвующие в деле, и другие
лица, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями, а также
должностные лица органов прокуратуры, только в случае если прокурор участвовал в
рассмотрении дела.
Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд в срок, не
превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного
постановления (ст. 376.1 ГПК РФ).
Кассационные жалоба, представление подаются в кассационный суд общей юрисдикции
через суд первой инстанции. Суд первой инстанции обязан направить кассационные жалобу,
представление вместе с делом в соответствующий суд кассационной инстанции в трехдневный
срок со дня поступления жалобы в суд (ст. 377 ГПК РФ).
Согласно ст. 378 ГПК РФ кассационная жалоба подается в суд в письменной форме.
Кассационная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, также могут быть представлены в суд в
электронном виде.
При принятии кассационных жалобы, представления к производству судья кассационного
суда вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых судами первой и апелляционной
инстанций, при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или в отдельном
ходатайстве.
Исполнение судебного акта приостанавливается до принятия судом кассационной инстанции
постановления по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления, если судом
не установлен иной срок приостановления исполнения судебного акта.
Кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений,
принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и
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толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и
принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в
кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено ГПК РФ.
В интересах законности кассационный суд общей юрисдикции вправе выйти за пределы
доводов кассационных жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять законность
судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных
постановлений, которые не обжалуются (ст. 379.6 ГПК РФ).
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом
общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом
судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и
апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права
или норм процессуального права.
Основаниями для отмены судебных постановлений в кассационном порядке в любом случае
являются рассмотрение дела судом в незаконном составе; рассмотрение дела в отсутствие коголибо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания; нарушение правил о языке при рассмотрении дела; принятие судом
решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; не
подписание судебных постановлений судьей или одним из судей либо подписание судебных
постановлений не теми судьями, которые в них указаны; отсутствие в деле протокола судебного
заседания, подписание его не теми лицами, которые указаны в главе 21 ГПК РФ, в случае
отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания; нарушение правила о тайне совещания
судей при принятии решения, постановления (ст. 379.7 ГПК РФ).
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Экспертиза и её значение
в уголовном судопроизводстве
Щипулин Н., юрисконсульт 1 категории ГБУ НО «ЦПК»
Роль экспертизы в рассмотрении уголовного дела сложно переоценить. Именно от выводов
экспертов зависит всестороннее и объективное рассмотрение дела, а также защита прав и свобод
граждан. Прежде, чем перейти непосредственно к изучению правовых основ экспертизы,
обратимся к истории экспертной деятельности в России.
Официальным становлением судебной экспертизы в России принято считать 1716 год,
именно в этот период Петр I ввел в Артикул воинский - специальное предписание о привлечении
лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего. В 1857 году в Своде
Законов Российской Империи указывалось, что рассмотрение и сличение почерков производится
по назначению суда сведущими в том языке, на коем написаны и подписаны сличаемые
документы. Такое исследование поручалось секретарям присутственных мест, учителям
чистописания или другим преподавателям, т. к. аптекари и фармацевты не могли выполнять такие
исследования на должном уровне.
Как мы видим из данного фрагмента, экспертизе и эксперту уделялось значительное
внимание, ведь наряду с техническим прогрессом требовались новые знания и умения, которыми
обладали эксперты.
Правовой статус судебного эксперта закреплен в Федеральном законе от 31 мая 2001 года №
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также в
Гражданском процессуальном кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Кодексе РФ об
административных правонарушениях и Арбитражном процессуальном кодексе РФ.
Проведение экспертизы – это сложный и трудоемкий процесс, занимающий длительный
период времени. Эксперт не может обладать заранее какой-либо доказательственной
информацией. Он изыскивает ее сам, проводя с этой целью специальные экспертные действия,
результаты которых оформляет в форме письменного заключения. Существенная особенность
заключения эксперта состоит в том, что оно отражает информацию, недоступную
непосредственному восприятию следователя, дознавателя, прокурора или судьи. Эта информация
существует в скрытом виде, познать (выявить и истолковать) ее можно только путем применения
специального инструментария (специальных знаний, методов, технических средств). Поэтому в
отличие от других видов доказательственной информации, она первоначально выявляется,
воспринимается, осмысляется и интерпретируется специальным субъектом, а именно экспертом,
производящим исследование представленных ему объектов. Познавательная деятельность
эксперта, таким образом, позволяет обнаружить и интерпретировать недоступные органу
расследования и суду следы преступления. Экспертная деятельность выходит за рамки уголовного
судопроизводства, имеет самостоятельный характер и регулируется специальными нормативными
актами, поэтому решение вопроса о способе производства экспертизы входит в специальную
компетенцию эксперта. Стороны судебного заседания и суд не вправе вмешиваться в
производимые экспертом исследования. При производстве судебной экспертизы эксперт
независим не только от сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела, но и от органа или
лица, назначивших судебную экспертизу. Воздействие этих лиц на эксперта, в целях получения
определенных выводов в заключении, недопустимо.
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Вид назначенной судебной экспертизы зависит от вопросов, которые необходимо разрешить
при производстве по делу. Так, например, если расследуется уголовное дело, связанное с
превышением должностных полномочий главного бухгалтера или иного должностного лица, то
назначается бухгалтерская, финансово-аналитическая экспертизы для выяснения:
обстоятельств, касающихся недостач и излишков;
целесообразности использования денежных средств;
наличия или отсутствия недостатков в системе бухгалтерского учета, которые могли бы
способствовать совершению преступных деяний на данном предприятии;
причин образования дебиторской и кредиторской задолженности.
Предметом рассмотренных нами в примере экспертиз выступают явления, связанные с
хозяйственной деятельностью предприятия, которые можно проверить по бухгалтерской
отчетности, а их пределы определяются вопросами, которые ставит следователь. Экспертное
заключение в данном случае выдается специалистом в области бухгалтерских экспертиз. Таким
образом, без проведения бухгалтерской, финансово-аналитической экспертиз невозможно
установить или опровергнуть причастность какого-либо лица в совершении преступления или
пособничестве ему, поскольку это требует проведения специальных познаний и исследований.
Сферы производства экспертиз в уголовном судопроизводстве многогранны и охватывают
широкий спектр жизнедеятельности человека. Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. № 237
утвержден перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных
судебно-экспертных учреждениях Минюста России, который включает в себя почерковедческую,
автороведческую, техническую, фототехническую, портретную, трасологическую и другие виды
судебных экспертиз.
Проведение любой экспертизы обусловлено необходимостью выяснения всех обстоятельств,
которые имеют значение для объективного разрешения уголовного дела. Выводы эксперта могут
быть как средством доказывания какого-либо факта, так и его опровержения, что самым прямым
образом влияет на стратегию расследования и рассмотрения уголовного дела, а также его исход.
В этой связи следует подчеркнуть высокую значимость профессионализма эксперта, владения им
специальными знаниями и опытом.
Итак, мы коротко рассмотрели вопрос о производстве экспертизы и ее значении в уголовном
судопроизводстве.
Список литературы
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Завещания, приравниваемые к нотариально
удостоверенным завещаниям
Юдинцева К., ведущий юрисконсульт ГБУ НО «ЦПК»
В первом выпуске нами было рассмотрено завещание как универсальный способ
распоряжения имуществом в случае смерти завещателя.
Мы выяснили, что для составления завещания необходимо обратиться к нотариусу, который
заверит его, так как именно нотариус, в силу положений ст. 1124 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), имеет право на это.
Однако есть случаи, когда завещание удостоверяется иными лицами. Как правило, это
происходит тогда, когда приглашение нотариуса весьма затруднительно, а порой и просто
невозможно. К таким случаям согласно ст. 1127 ГК РФ относятся ситуации, когда граждане:
- проходят лечение в условиях стационара в больницах, госпиталях, других медицинских
организациях, а также проживают в домах для престарелых и инвалидов;
- находятся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом
Российской Федерации;
- находятся в экспедициях (разведочных, арктических, антарктических или других подобных);
- находятся в местах лишения свободы;
- являются военнослужащими, гражданскими лицами, а также членами их семей и членами
семей военнослужащих, работающих в воинских частях в пунктах их дислокации.
В вышеперечисленных случаях завещание может быть удостоверено без участия нотариуса
следующими должностными лицами:
- в больницах, госпиталях и других медицинских организациях – главными врачами, их
заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других
медицинских организаций, а также начальниками госпиталей; в домах для престарелых и
инвалидов – директорами или главными врачами;
- на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации – капитанами
этих судов;
- в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях –
начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;
- в пунктах дислокации воинских частей – командирами воинских частей;
- в местах лишения свободы – начальниками мест лишения свободы.
Рассмотрим особенности составления такого завещания. К завещанию, приравненному к
нотариально удостоверенному завещанию, применяются те же правила, что и при составлении
обычного завещания, подлежащего нотариальному удостоверению. На лицо, удостоверяющее
завещание, возлагаются те же обязанности, что и на нотариуса:
- установить личность завещателя по документу, удостоверяющему личность, проверить его
дееспособность и психическое состояние;
- предупредить завещателя, свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание
вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ);
- проинформировать завещателя о правах лиц, имеющих право на обязательную долю в
наследственной массе, а также разъяснить последствия нарушения их прав (ст. 1149 ГК РФ);

В начало

15

- указать в завещании сведения о лице, подписавшем завещание вместо завещателя, а также
причину, по которой последний не смог выполнить это действие собственноручно, а также
фамилию, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе
завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина;
- указать на завещании фамилию, имя, отчество и место жительства свидетеля, в
соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина;
- обеспечить выполнение общих требований гражданского законодательства, а также
нотариальных законодательных актов в отношении составления и удостоверения завещаний
(письменная форма документа, подпись завещателя, присутствие и подпись свидетеля, прочее);
- внести данные об удостоверении в книгу регистрации нотариальных действий.
Различие состоит в том, что завещание, приравненное к нотариально удостоверенному
завещанию, должно быть обязательно подписано завещателем в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Другое
отличие состоит в том, что совместное завещание супругов и наследственный договор не могут
быть удостоверены никакими другими лицами, кроме нотариуса.
Несмотря на то, что завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, составляется
без участия нотариуса, дальнейшая его судьба связана именно с ним. После составления и
удостоверения такое завещание должно быть направлено нотариусу по месту жительства
завещателя, как только для этого представится возможность. Обязанность по направлению
завещания нотариусу возлагается на лицо, удостоверившее завещание. В случае если место
жительства завещателя неизвестно, завещание направляется лицом, его удостоверившим,
нотариусу через территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере
нотариата. Если же место жительства завещателя известно, то завещание направляется
нотариусу напрямую. После получения завещания дальнейшие процедуры, связанные с
открытием и принятием наследства, осуществляет непосредственно нотариус по месту жительства
завещателя.
Таким образом, проанализировав законодательство в области нотариата, можно сделать
вывод, что завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, доступно только для
установленной законом категории граждан и представляет собой одностороннюю сделку по
возложению имущественных прав и обязанностей на конкретное лицо после смерти завещателя.
Составление такого завещания допускается только в случае невозможности пригласить нотариуса.
Однако если гражданин, намеревающийся совершить завещание, выражает желание пригласить
для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это условие, то лица, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право удостоверить завещание, обязаны
принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

В начало

16

