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1.3. Возбуждение уголовного дела

Закон не содержит норм, позволяющих привлекать лицо в качестве 
подозреваемого или обвиняемого, а также изменять и дополнять ра-
нее предъявленное обвинение с совершением лицом преступления, 
по признакам которого уголовное дело не возбуждалось 
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Наличие неотмененного постановления об отказе в  возбуждении 
уголовного дела по тому же факту в отношении того же лица являет-
ся основанием для прекращения уголовного дела, а доказательства, 
полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопу-
стимыми 
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1.4. Предварительное расследование

Стороне защиты не может быть отказано в производстве следствен-
ных действий, если обстоятельства, об  установлении которых она 
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должна быть ознакомлена 

60

Недопустимо совмещать предъявление лицу обвинения с проведени-
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копии с видеокассет — вещественных доказательств 
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1.5. Судебное разбирательство

Основанием для возвращения уголовного дела прокурору служит 
несоответствие обвинительного заключения требованиям УПК РФ 
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Суд вправе допрашивать защитника относительно имевших место на-
рушений УПК РФ, не исследуя при этом информацию об обстоятель-
ствах, которая стала ему известна в связи с его профессиональной 
деятельностью 
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Подсудимый вправе допрашивать свидетелей, показывающих против 
него 
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Заявление адвоката о  переквалификации действий подсудимого 
на закон о менее тяжком преступлении вопреки признанию подсуди-
мого в совершении более тяжкого преступления не свидетельствует 
о нарушении права на защиту 
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Отказ адвоката выступить в судебных прениях и по доводам жалобы 
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Обвинительный приговор не может быть обоснован лишь показани-
ями «засекреченных» свидетелей 
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Непредоставление подсудимому достаточного времени для подготов-
ки к прениям нарушает право на защиту 
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Незаконная замена следователем заболев шего защитника по согла-
шению может слу жить основанием для возвращения уголовного дела 
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Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если 
этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его 
право на защиту 
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Суд не может произвольно разрешить вопрос по ходатайству о пре-
кращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим 
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Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора 
должна содержать описание преступного деяния, признанного до-
казанным, с указанием места, времени и способа его совершения 
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Рассмотрение дела в  особом порядке не  исключает возможности 
отмены незаконного приговора 
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Защитник по  назначению органов следствия и  суда имеет право 
на оплату своего труда в полном объеме 
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1.6. Обжалование и исполнение приговора суда

В решениях, вынесенных по результатам рассмотрения жалоб, долж-
ны быть указаны конкретные, достаточные с точки зрения принципа 
разумности, основания, по которым доводы заявителя отвергаются 
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Осужденный вправе лично обращаться с ходатайством в суд об от-
мене ему условного осуждения и снятии судимости 
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Глава 2 

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

2.1. Общая часть уголовного права

Если умысел на совершение преступления был сформирован при не-
посредственном участии или под воздействием сотрудников полиции, 
то имеет место провокация совершения преступления 
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Совершение обвиняемым нескольких уголовно-наказуемых деяний 
не всегда свидетельствует о возможности квалификации таких дей-
ствий по нескольким статьям УК РФ 
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Покушением признаются умышленные действия лица, непосред-
ственно направленные на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по независящим от этого 
лица обстоятельствам 
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Если первоначальные действия обвиняемого, направленные на со-
вершение преступления, были прерваны не по его воле, то отсутству-
ет добровольный отказ от совершения преступ ления 

100

При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, обо-
роняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему 
вред посягающему лицу 
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Лицо, оказывающее непосредственную помощь исполнителям пре-
ступления, является не пособником, а соисполнителем 
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Лицо не  подлежит уголовной ответственности в  случае эксцесса 
 исполнителя 
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Явка с повинной может быть признана смягчающим вину обстоятель-
ствам, если была сделана до того, как сотрудникам полиции стало 
известно об обстоятельствах совершенного преступления 

111

В случае, если обвиняемому не было известно о предъявленном ему 
обвинении, его нельзя считать уклоняющимся от следствия или суда 

113

Противоправность поведения потерпевшего, ставшая поводом для 
совершения преступления, служит обстоятельством, смягчающим на-
казание осужденного 

115
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2.2. Особенная часть уголовного права

Действия осужденного, нанесшего потерпевшей удары ножом 
в жизненно важные органы, правильно квалифицированы судом как 
убийство 

116

Суд ошибочно не усмотрел в действиях подсудимого состава убий-
ства, совершенного в  состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения (аффекта) 

118

Нанесение однократного удара потерпевшему не может рассматри-
ваться как побои 
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Один лишь факт совместного участия совершеннолетнего и несовер-
шеннолетнего лица в совершении преступления не образует состава 
преступления — вовлечения несовершеннолетнего в  совершение 
преступления 

123

Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения 
чужого имущества 

125

При определении стоимости похищенных товаров суммы НДС и тор-
говой наценки не учитываются 

127

Мошенничество может иметь место только в случае, когда лицо полу-
чает имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, 
связанные с условиями передачи ему этого имущества 

128

При решении вопроса о наличии в действиях сбыта поддельных де-
нег необходимо установить, имеют ли поддельные денежные купюры 
существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным 
реквизитам с находящимися в обращении подлинными 
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Добровольная выдача оружия и наркотических средств будет иметь 
место и в случаях после задержания лица, когда сотрудникам поли-
ции не было известно о месте нахождении выдаваемых предметов 

133

Перемещение автомобиля путем буксировки от  места стоянки 
с целью освобождения места для парковки без намерения исполь-
зования транспортного средства в личных интересах не может рас-
сматриваться как угон 

135

Хранение единственного патрона может быть признано малозначи-
тельным деянием 

136

Преступление, квалифицированное по ч. 1 ст. 303 УК РФ, считается 
оконченным с момента представления суду фальсифицированных 
доказательств и приобщения их к материалам гражданского дела 
и не зависит от принятого судом решения по делу 

138
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Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств имеет 
место лишь в случае, если лицо незаконно приобретает, хранит нар-
котические средства в целях последующего их сбыта 

139

Ответственность за применение насилия в отношении представителя 
власти наступает тогда, когда насилие становится противодействием 
законной деятельности представителя власти 

141

Глава 3 

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ

3.1. Предъявление иска

Отсутствие денежных средств у  гражданина не должно препятство-
вать ему в доступе к правосудию 

144

Требования об устранении препятствий в пользовании имуществом 
неподсудны мировому судье 

145

Недопустимо совершение действий по подготовке дела к судебному 
разбирательству до его возбуждения в суде 
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3.2. Судебные расходы

Расходы на участие представителя могут быть взысканы и на основа-
нии договора, заключенного после судебного разбирательства 

149

3.3. Судебное разбирательство

В качестве допустимого доказательства по гражданскому делу может 
быть использована запись разговора между истцом и ответчиком 

151

Если лица, участвующие в деле, не обращались к мировому судье 
с  заявлением о составлении мотивированного судебного решения 
однако впоследствии на это решение ими была подана апелляци-
онная жалоба, представление, мировой судья в таком случае должен 
составить мотивированное решение 

152
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3.4. Обжалование судебных решений

Возвращение дополнения к жалобе действующим процессуальным 
законодательством не предусмотрено 

154

При рассмотрении гражданского дела с нарушением подсудности 
принятое решение отменяется с направлением дела на новое рас-
смотрение 

155

3.5. Исполнительное производство

Наложение ареста на имущество супругов не является препятствием 
к его разделу 

157

Арест в качестве обеспечительной меры либо запрет на распоряже-
ние имуществом могут быть установлены и в отношении имущества, 
на которое не может быть обращено взыскание 

158

При отсутствии у  должника иного имущества, на  которое может 
быть обращено взыскание, закон допускает возможность обращения 
взыскания на имущество, стоимость которого превышает сумму за-
долженности 

161

Спор о праве на имущество не может быть разрешен в рамках обжа-
лования действий судебного пристава-исполнителя, так как законо-
дателем предусмотрен иной способ защиты нарушенного права для 
собственника путем подачи в суд иска об освобождении имущества 
от ареста 

163

Наличие одного лишь договора об отчуждении имущества недоста-
точно для освобождения его от ареста, поскольку право собствен-
ности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 
передачи, если иное не  предусмотрено законом или договором, 
переход к покупателю права собственности на недвижимое имуще-
ство по договору продажи недвижимости подлежит государственной 
регистрации 

167

Наличие договора залога между истцом и одним из ответчиков в от-
ношении арестованного имущества само по себе не свидетельствует 
о незаконности ареста 

174

По иску об освобождении имущества от ареста истец обязан доказать 
индивидуально определенные признаки имущества, освобождаемого 
от ареста 

175
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Освобождение транспортного средства от ареста по долгам прежнего 
собственника возможно и в случае, когда оно не было перерегистри-
ровано за новым собственником 

176

Иммунитет должника в отношении его единственного жилого поме-
щения не является абсолютным 

181

Судебный пристав-исполнитель обязан выяснять назначение по-
ступающих на счет должника денежных средств в целях проверки 
правильности удержания и перечисления денежных средств 

183

Индексация присужденных денежных сумм осуществляется неза-
висимо от вины должника, а также взыскания процентов в порядке 
ст. 395 ГК РФ, с момента вынесения решения и не ограничена каким-
либо минимальным сроком 

185

Глава 4 

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

4.1. Споры о праве собственности застройщиков 
и владельцев недвижимости

Правовые позиции судов по спорам о признании права собствен-
ности в порядке приобретательной давности 

189

Участник долевого строительства вправе обратиться с иском о при-
знании права на долю в общей долевой собственности в не завер-
шенном строительством объекте в  виде квартиры и  определения 
размера доли в общей долевой собственности на объект незавер-
шенного строительства 

194

При установлении сервитута суд обязан установить отсутствие иной 
разумной, справедливой и целесообразной возможности обеспече-
ния нормальной эксплуатации недвижимости 

197

Собственник земельного участка вправе предъявить иск в  защиту 
своих прав даже в том случае, когда границы принадлежащего ему 
земельного участка не установлены в соответствии с действующим 
законодательством 

200

Оглавление



1313

 

4.2. Споры о праве собственности участников 
общей долевой собственности

Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет неот-
делимые улучшения недвижимого имущества с соблюдением уста-
новленного порядка использования общего имущества, имеет право 
на соответствующее увеличение своей доли в праве собственности 

203

Имущество, приобретенное по договору купли-продажи, может быть 
признано общей собственностью при доказанности наличия согла-
шения между покупателем и другим лицом (претендующим на это 
имущество) о  совместной покупке и  вложении последним своих 
средств для его приобретения 

206

Принудительный выкуп доли возможен независимо от наличия у от-
ветчика иного жилья и заявления им требований о выделе доли либо 
согласия на такой выдел 

209

Выдел доли земельного участка в натуре одним из собственников 
возможен лишь тогда, когда все образуемые при этом земельные 
участки имеют площадь не менее установленных предельных мини-
мальных размеров 

215

Собственнику незначительной доли может быть отказано во вселении 
в жилое помещение 

217

Трехмесячный срок предъявления требований о  переводе прав 
и  обязанностей покупателя в  связи с  нарушением права преиму-
щественной покупки следует исчислять со  дня, когда истцу стало 
известно или должно было стать известно о совершении сделки 

221

Законом не предусмотрена возможность осуществления реального 
раздела домовла дения под условием, поскольку делает неисполни-
мым такое решение суда 

222

Собственник комнаты в коммунальной квартире не вправе вселять 
квартирантов без согласия других собственников 

226

Определение порядка пользования жилым помещением не может 
быть связано с выделением одному собственнику жилого помеще-
ния с  использованием жилого помещения, выделенного другому 
собственнику 

228

Права собственника жилого помещения в многоквартирном доме 
могут быть защищены путем обращения в суд с иском об устранении 
нарушений права собственности, не связанных с лишением владения 

229
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4.3. Споры, связанные с заключением сделок

Продавец, не получивший платы по договору купли-продажи недви-
жимого имущества, вправе требовать возврата переданного покупа-
телю имущества на основании положений ГК РФ о неосновательном 
обогащении 

237

В  случае, если обязательство продавца передать недвижимость 
не исполнено, покупатель вправе в исковом заявлении соединить 
требования об  исполнении продавцом обязанности по  передаче 
(абзац 7 ст. 12 ГК РФ, ст. 398 ГК РФ) и о регистрации перехода права 
собственности 

239

Сам по себе факт заключения двух договоров на один объект не-
движимости не влечет признание одной из этих сделок недействи-
тельной в силу ничтожности 

245

Если на жилое помещение претендуют несколько лиц, обосновыва-
ющих свои права самостоятельными договорами и при этом жилое 
помещение передано одному из них, то преимуществом обладает тот, 
кому эта квартира передана во владение 

247

Совершение родителем сделки по отчуждению жилого помещения 
с целью ущемления прав детей может свидетельствовать о ее несо-
ответствии основам правопорядка и нравственности, а также о зло-
употреблении правом 

248

О мнимости сделки с автомобилем может сви детельствовать тот факт, 
что автомобиль фактически использует первоначальный соб ственник, 
цена в договоре явно не соответствует рыночной, сделки по времени 
совпадают с предъявлением требований о применении мер обеспе-
чения в отношении автомобиля 

254

Договор купли-продажи жилья может иметь характер притворной 
сделки: прикрывать договор залога 

260

Истребование имущества у добросовестного приобретателя по обще-
му правилу возможно, если оно выбыло из владения помимо воли 
собственника 

263

Факт заблуждения в  сделке может быть доказан неграмотностью, 
преклонным возрастом, состоянием здоровья истца 

267

Сроки давности при оспаривании договора приватизации жилого 
помещения исчисляются с учетом того, что данная сделка является 
оспоримой, а не ничтожной 

276
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Условия договора займа не могут противоречить деловым обыкнове-
ниям и быть явно обременительными для заемщика 

277

В  случае нарушения заемщиком обязательств по  возврату долга 
займодавцу данная законная неустойка подлежит взысканию вне 
зависимости о того, является ли договор займа процентным или бес-
процентным 

279

4.4. Споры о возмещении вреда, причиненного 
транспортными средствами

Владелец транспортного средства, передавший полномочия по вла-
дению этим транспортным средством лицу, не  имеющему права 
на управление, в случае причинения вреда будет нести совместную 
с ним ответственность в долевом порядке в зависимости от вины 

281

Ответственность за  вред, причиненный источником повышенной 
опасности, несет лицо, управлявшее им в момент ДТП как законный 
владелец, даже в присутствии собственника 

283

При причинении вреда третьим лицам владельцы источников по-
вышенной опасности, совместно причинившие вред, несут перед 
потерпевшими солидарную ответственность независимо от вины 

285

Закон не освобождает от ответственности потерпевшего, который 
сам виновен в неосторожном причинении вреда чужому имуществу, 
представляющему собой источник повышенной опасности 

288

Возмещение потерпевшему реального ущерба не  может осущест-
вляться путем взыскания денежных сумм, превышающих стоимость 
поврежденного имущества, либо стоимость работ по приведению этого 
имущества в состояние, существовавшее на момент причинения вреда 

290

Отсутствие факта непосредственного контакта (столкновения автомо-
билей) в ДТП не служит основанием для освобождения причинителя 
вреда от ответственности 

291

Право требования возмещения ущерба принадлежит собственнику 
автомобиля независимо от того, снял ли данное транспортное сред-
ство с регистрационного учета его прежний владелец 

294

Отчуждение (продажа) потерпевшим поврежденной вещи не осво-
бождает причинителя вреда от возмещения ущерба, так как денежная 
сумма, полученная потерпевшим от реализации поврежденной вещи, 
не влияет на размер возмещения ущерба 

296
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