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СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

….. 

 

II. Разрешение споров, связанных с трудовыми 

и социальными отношениями 

 

2. Расчет сумм возмещения вреда, причиненного здоровью работника 

профессиональным заболеванием, произведенный органом социального 

страхования при получении личного дела застрахованного от работодателя 

из того же среднемесячного заработка, из которого ранее работодатель 

исчислил суммы возмещения вреда, сам по себе не свидетельствует о 

нарушении прав застрахованного лица на выбор периода для расчета 

среднемесячного заработка, а также на получение им разъяснений о порядке 

и условиях обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

К. обратилась в суд с иском к органу социального страхования о 

взыскании ежемесячной страховой выплаты начиная с 1 декабря 2013 г. с 

последующей индексацией и взыскании задолженности по страховым 

выплатам с 6 января 2000 г. по 30 ноября 2013 г. 

Судом установлено, что К. в период работы на заводе приобрела 

профессиональное заболевание. Заключением ВТЭК от 8 мая 1990 г. К. 

установлена утрата трудоспособности вследствие профессионального 

заболевания в размере 40%. 

На основании заявления К. от 16 мая 1990 г. приказом работодателя ей 

впервые назначены ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда 

здоровью. Размер выплат определен работодателем на основании заявления 

К. в соответствии с требованиями Правил возмещения предприятиями, 

учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим и служащим 

увечьем либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 

трудовых обязанностей, утвержденных постановлением Совета Министров 

СССР от 3 июля 1984 г. N 690, исходя из средней заработной платы за 12 
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календарных месяцев перед прекращением работы, повлекшей заболевание, 

то есть за период с мая 1987 года по май 1988 года с заменой не полностью 

отработанного месяца (июнь 1987 года). 

В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ) на основании заявления К. от 24 января 2000 г. 

и сведений личного дела, переданного работодателем, органом социального 

страхования ей назначены страховые выплаты. 

Разрешая спор и принимая решение о частичном удовлетворении 

исковых требований К., суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

при назначении ответчиком ежемесячных страховых выплат истцу не было 

обеспечено ее право на выбор периода заработка для исчисления 

ежемесячных страховых выплат, поскольку ответчиком не соблюдена 

обязанность по разъяснению пострадавшему его прав и обязанностей, а 

также порядка и условий обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

С данным выводом суда первой инстанции согласился суд 

апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации признала выводы судов первой и апелляционной инстанции 

основанными на неправильном толковании и применении норм 

материального права по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 

125-ФЗ лицам, получившим до вступления в силу данного федерального 

закона увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение 

здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей и 

подтвержденные в установленном порядке, а также лицам, имеющим право 

на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, обеспечение по 

страхованию производится страховщиком в соответствии с указанным 

федеральным законом независимо от сроков получения увечья, 

профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья. 

Устанавливаемое данным лицам при вступлении названного 

федерального закона в силу обеспечение по страхованию не может быть 

ниже установленного им ранее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возмещения вреда, причиненного увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением трудовых обязанностей (п. 1 ст. 28 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ). 

В силу п. 1 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 

размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего 

месячного заработка застрахованного до наступления страхового случая, 

исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной 

трудоспособности. 
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В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 

125-ФЗ средний месячный заработок застрахованного подсчитывается путем 

деления общей суммы его заработка за 12 месяцев работы, 

предшествовавших наступлению страхового случая или утрате либо 

снижению его трудоспособности (по выбору застрахованного), на 12. 

По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по 

причине получения им профессионального заболевания средний месячный 

заработок может быть подсчитан за последние 12 месяцев работы, 

предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание (п. 3 

ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ). 

Пунктом 9 ст. 12 названного федерального закона установлено, что 

исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем 

перерасчету не подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты 

профессиональной трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право 

на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также 

случаев индексации ежемесячной страховой выплаты. 

Разрешая спор, суд исходил из того, что ответчик при решении вопроса о 

назначении страховой выплаты К. не принял мер к получению надлежащих 

документов с данными о ее заработке, в связи с чем неправильно произвел 

расчет средней заработной платы, занизив тем самым сумму страховых 

выплат. 

Между тем в соответствии с Порядком проведения исполнительными 

органами Фонда социального страхования Российской Федерации 

организационно-подготовительной работы по введению обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденным приказом Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 9 сентября 1998 г. N 152, 

действовавшим на момент передачи работодателем личного дела К. в орган 

социального страхования, данный орган осуществлял проверку личных дел 

потерпевших при передаче по следующим направлениям: наличие в личном 

(учетном) деле потерпевшего всех документов, необходимых для 

обеспечения по социальному страхованию; обоснованность назначения 

возмещения вреда в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием по каждому потерпевшему в соответствии 

с действующим законодательством; правильность определения 

установленных потерпевшим размеров ежемесячных выплат в возмещение 

вреда (с учетом повышения стоимости жизни и увеличений минимального 

размера оплаты труда). 

Согласно подп. 8 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 

125-ФЗ застрахованный имеет право на получение от страхователя и 

страховщика бесплатной информации о своих правах и обязанностях по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Подпунктом 9 п. 2 ст. 18 названного федерального закона предусмотрена 
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обязанность страховщика по разъяснению пострадавшему его прав и 

обязанностей, а также порядка и условий обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Судом установлено, что ежемесячные страховые выплаты назначены 

ответчиком К. на основании ее заявления с учетом сведений о назначении ей 

сумм возмещения вреда здоровью работодателем в 1990 году. Данных о том, 

что ответчиком при назначении сумм возмещения вреда здоровью К. не была 

исполнена предусмотренная законом обязанность по разъяснению 

пострадавшему его прав в части условий и порядка обязательного 

социального страхования, а также не выполнены определенные названным 

выше положением действия по проверке правильности определения 

установленных истцу размеров ежемесячных выплат в возмещение вреда, в 

материалах дела не имеется, К. доказательств обратного также представлено 

не было. 

С учетом того, что К. не обращалась ни на момент передачи ее личного 

дела от работодателя к ответчику с заявлением о перерасчете суммы 

возмещения вреда, ни впоследствии в орган социального страхования о 

перерасчете ежемесячных страховых выплат, Судебная коллегия пришла к 

выводу, что расчет, произведенный ответчиком из того же среднемесячного 

заработка, из которого исчислил суммы возмещения вреда работодатель 

(причинитель вреда) на основании заявления К., соответствует положениям 

п. 3 ст. 12, п. 1 ст. 28 и подп. 9 п. 2 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 

1998 г. N 125-ФЗ. 

Таким образом, у суда отсутствовали предусмотренные законом 

основания для принятия решения о перерасчете назначенных ответчиком К. 

ежемесячных страховых выплат и взыскании задолженности по ним. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу 

судебные постановления и, не передавая дело на новое рассмотрение, 

приняла новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

 

Определение N 45-КГ14-15 

 

3. Период участия в контртеррористической операции во время 

прохождения службы по призыву засчитывается сотруднику органов 

внутренних в выслугу лет для назначения пенсии в календарном исчислении. 

А. обратился в суд с иском к органу внутренних дел о пересмотре 

расчета срока выслуги лет для назначения пенсии. 

Как установлено судом, с 28 июня 1999 г. по 20 октября 2000 г. А. 

проходил действительную военную службу по призыву. В период с 23 

декабря 1999 г. по 31 августа 2000 г. в составе войсковой части он участвовал 

в проведении контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона, о чем имеется запись в его военном билете. 
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В период с 13 марта 2001 г. по 28 ноября 2013 г. А. проходил службу в 

должности инспектора дорожно-патрульной службы органа внутренних дел. 

В выслугу лет при увольнении со службы в органах внутренних дел А. 

были включены следующие периоды: учеба в колледже с 1 сентября 1995 г. 

по 19 июня 1999 г. из расчета один год учебы за шесть месяцев службы; 

служба по призыву во внутренних войсках МВД России с 28 июня 1999 г. по 

20 октября 2000 г. в календарном исчислении; служба в органах внутренних 

дел с 13 марта 2001 г. по 28 ноября 2013 г. в календарном и льготном 

исчислении. 

Период участия А. в контртеррористической операции с 23 декабря 1999 

г. по 31 августа 2000 г. во время прохождения службы по призыву во 

внутренних войсках МВД России засчитан ему в выслугу лет в календарном 

исчислении. 

Разрешая спор и отказывая А. в удовлетворении исковых требований, 

суд первой инстанции исходил из того, что порядок льготного исчисления 

продолжительности военной службы (службы в органах внутренних дел) и 

основания его применения установлены в постановлении Совета Министров 

- Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О 

порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 

компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве 

офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы 

или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семьям в Российской Федерации" (далее - постановление от 22 сентября 1993 

г. N 941), которым не предусмотрена возможность льготного исчисления 

периода прохождения службы по призыву в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах. 

При этом суд указал, что действие Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей" (далее - Закон от 12 февраля 1993 г. N 

4468-1) не распространяется на военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву (действительную срочную военную службу). 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции и в дополнение к ним признал неправильным толкование истцом 

положений ст. 2 Закона Российской Федерации от 21 января 1993 г. N 4328-1 

"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, 

проходящим военную службу на территории Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах" (далее - Закон от 

21 января 1993 г. N 4328-1). 
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Судебная коллегия признала приведенные выводы судебных инстанций 

правильными, основанными на подлежащих применению нормах 

материального права и установленных обстоятельствах дела. 

В обоснование как исковых требований, так и доводов кассационной 

жалобы заявитель, как проходивший службу по призыву во внутренних 

войсках МВД России, в том числе с 23 декабря 1999 г. по 20 октября 2000 г. в 

Чеченской Республике, ссылается на положения части второй ст. 2 Закона от 

21 января 1993 г. N 4328-1, согласно которым военнослужащим, 

выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах, для назначения пенсии засчитывается в выслугу 

лет и трудовой стаж один месяц военной службы за три месяца. 

Между тем Закон от 21 января 1993 г. N 4328-1 вопросы пенсионного 

обеспечения военнослужащих не регламентирует, а устанавливает лишь 

общие условия единой системы их правовой и социальной защиты, которые 

конкретизированы в иных нормативных правовых актах. 

В частности, Законом от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 и Федеральным 

законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" установлен дифференцированный порядок льготного исчисления 

выслуги лет и трудового стажа военнослужащих, выполняющих задачи в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах. 

Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и 

военнослужащих, в том числе исчисление выслуги лет для назначения 

пенсии, регламентируется Законом от 12 февраля 1993 г. N 4468-1. 

В ст. 1 Закона от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 перечислены лица, на 

которых распространяется действие данного закона, в частности лица, 

проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и 

мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

воинских формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и семьи этих лиц. 

В силу ст. 2 Закона от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 пенсионное 

обеспечение лиц, проходивших военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин (ранее - действительную срочную 

военную службу) в вооруженных силах и воинских формированиях, 

указанных в п. "а" ст. 1 данного закона, и семей этих лиц осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Согласно части третьей ст. 18 Закона от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 

порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсии лицам, указанным в 

ст. 1 этого закона, определяется Правительством Российской Федерации. 

Абзацем первым п. 5 постановления от 22 сентября 1993 г. N 941, 

изданного во исполнение требований Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. N 4468-1, установлено, что военная служба по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин (ранее - срочная военная 
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служба), кроме периодов, подлежащих зачету в выслугу лет на льготных 

условиях, предусмотренных для военнослужащих воинских частей, штабов и 

учреждений действующей армии, военнослужащих, проходивших службу 

или находившихся в плену в период Великой Отечественной войны, 

принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС либо необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности или репрессированных, засчитывается в выслугу лет для 

назначения пенсий в календарном исчислении. 

В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 

173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") 

периоды службы в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в 

состав действующей армии, в партизанских отрядах и соединениях в период 

боевых действий, а также время нахождения на излечении в лечебных 

учреждениях вследствие военной травмы, периоды военной службы в зоне 

отчуждения, определяемой в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

включаются в общий трудовой стаж в тройном размере. 

Пунктом 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 

21 июля 1993 г. N 5481/1-1 "О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, 

проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, 

Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по 

защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах" указано на то, что при 

применении части второй ст. 2 Закона от 21 января 1993 г. N 4328-1 в целях 

исчисления трудового стажа для назначения пенсий в соответствии со ст. 94 

Закона РСФСР от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О государственных пенсиях в 

РСФСР" военнослужащие, выполняющие задачи в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах, считаются проходящими 

военную службу в действующей армии. 

Таким образом, из содержания приведенных нормативных положений 

следует, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и 

выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах, срок службы засчитывается в выслугу лет в 

соответствии с Законом от 12 февраля 1993 г. N 4468-1. Военнослужащим, 

выполняющим аналогичные задачи по призыву в период выполнения задач в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, срок 

службы засчитывается в льготном (в тройном размере) исчислении в 

трудовой стаж в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации". 

Судебные инстанции, разрешая спор, исходили именно из такого 
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толкования подлежащих применению к спорным отношениям норм 

материального права, которое является правильным, в связи с чем 

правомерно не засчитали в выслугу лет в льготном исчислении А. период его 

участия в контртеррористической операции. 

Ссылка А. в кассационной жалобе на ст. 22 Федерального закона от 25 

июля 1998 г. N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (утратил силу с 1 января 

2007 г. в связи с принятием Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму") в обоснование довода о том, что период 

его службы с 23 декабря 1999 г. по 20 октября 2000 г. в Чеченской 

Республике должен быть засчитан в льготном исчислении в выслугу лет, 

признана несостоятельной в связи со следующим. 

В период с 23 декабря 1999 г. по 20 октября 2000 г. в Чеченской 

Республике чрезвычайное (военное) положение не вводилось, а действовал 

режим контртеррористической операции (раздел III приложения к 

Федеральному закону от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"). 

Правовое регулирование проведения контртеррористических операций 

установлено Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму". 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 20 данного федерального закона лица, 

участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и 

подлежат правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся, в 

частности, военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов, 

осуществляющих борьбу с терроризмом. 

При этом в силу ч. 1 ст. 23 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти и иных государственных органов, проходящим 

(проходившим) службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих 

(осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для 

назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время 

непосредственного участия в контртеррористических операциях - из расчета 

один день службы за три дня. 

Согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 

осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Подпунктом "в" п. 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2004 г. N 65 "О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации" установлено, что в 
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выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсии засчитывается время 

непосредственного участия в составе специальных сил и сил Объединенной 

группировки в контртеррористических операциях из расчета 1 месяц службы 

(военной службы) за 3 месяца сотрудникам и военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

Таким образом, из названного постановления Правительства Российской 

Федерации и Федерального закона "О противодействии терроризму" следует, 

что в льготном исчислении в выслугу лет засчитывается время 

непосредственного участия в контртеррористических операциях 

военнослужащим, обладающим статусом лица, проходящего военную 

службу по контракту. 

Аналогичное правовое регулирование имело место и в ранее 

действовавшем Федеральном законе от 25 июля 1998 г. N 130-ФЗ "О борьбе с 

терроризмом" (подп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 19, ст. 22). 

Довод кассационной жалобы А. о том, что Указ Президента Российской 

Федерации от 7 июня 2000 г. N 1054 "О льготных условиях исчисления срока 

военной службы (службы) в воинских (специальных) званиях" (признан 

утратившим силу Указом Президента Российской Федерации от 9 июля 2007 

г. N 860) не содержит разграничения прав на льготное исчисление выслуги 

лет военнослужащих срочной службы по принципу прохождения службы по 

призыву либо по контракту, юридического значения не имеет, так как 

данный правовой акт не определяет порядок льготного исчисления выслуги 

лет для назначения пенсии. 

Судом установлено, что А. проходил военную службу по призыву во 

внутренних войсках МВД России. 

Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации" также не 

предусматривает возможности засчитывать в выслугу лет в льготном 

исчислении срок военной службы военнослужащим внутренних войск, 

проходящим военную службу по призыву. 

Так, согласно ст. 37 данного федерального закона: 

срок военной службы, засчитываемый в выслугу лет, дающую право на 

пенсию, военнослужащим внутренних войск, проходящим военную службу 

по контракту, исчисляется из расчета один месяц за три месяца; 

срок военной службы, засчитываемый в трудовой стаж для назначения 

пенсии, военнослужащим внутренних войск, проходящим военную службу 

по призыву, исчисляется из расчета один месяц за три месяца. 

Следовательно, в данном случае льготное исчисление периодов 

прохождения службы военнослужащим внутренних войск, проходящим 

военную службу по призыву, будет также учитываться при назначении 

пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации", а не с Законом от 12 февраля 1993 г. N 4468-1. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия признала выводы судов 

первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для 
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удовлетворения исковых требований А. соответствующими положениям 

Закона от 21 января 1993 г. N 4328-1, Закона от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 и 

постановления от 22 сентября 1993 г. N 941, поскольку правило о льготном 

исчислении выслуги лет и трудового стажа всем военнослужащим, 

выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах, должно применяться дифференцированно, то есть 

в зависимости от того, проходила военная служба по контракту или по 

призыву, а именно: военнослужащим, проходившим военную службу по 

контракту и выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения, 

срок такой службы засчитывается в льготном исчислении в выслугу лет, а 

военнослужащим, выполнявшим аналогичные задачи по призыву, - в 

льготном исчислении в трудовой стаж. 

 

Определение N 83-КГ14-14 

 

III. Разрешение споров, связанных с воспитанием детей 

 

4. По требованиям об определении места жительства детей при 

раздельном проживании родителей в целях всестороннего и полного 

исследования доказательств и обстоятельств дела суд назначает экспертизу 

для диагностики внутрисемейных отношений. 

Такого рода споры между родителями разрешаются судом с учетом 

мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Р. (отец несовершеннолетних детей) обратился в суд с иском к Е. 

(матери несовершеннолетних детей) об определении места жительства детей 

Д. и Н., освобождении от уплаты алиментов в отношении детей, возложении 

на ответчика обязанности передать детей истцу. 

Е. исковые требования не признала и обратилась со встречным иском к 

Р., в котором просила определить место жительства детей с ней. 

Как установлено судом и подтверждено доказательствами по делу, брак 

между Е. и Р. прекращен 21 мая 2011 г. на основании решения мирового 

судьи. От брака стороны имеют двух несовершеннолетних детей Д. и Н. 

Судебным приказом от 22 января 2013 г. с Р. в пользу Е. взысканы алименты 

на содержание детей Д. и Н. 

Р. и Е. проживают раздельно, несовершеннолетние дети Д. и Н. с 

сентября 2013 года по июнь 2014 года проживали с отцом. 

В соответствии с актом обследования жилищно-бытовых условий от 27 

июня 2014 г. по месту жительства Р. проживает вместе с женой Т. и 

четырьмя несовершеннолетними детьми (три сына и дочь Т.) в 

двухкомнатной квартире общей площадью 41,7 кв. м. У детей имеется 

отдельная комната, в которой присутствуют спальные места, имеются два 

стола для выполнения уроков, компьютер, принтер, шкаф для детской 

одежды, большое количество игрушек. Д. обучается в общеобразовательной 

школе, посещает секцию тэквандо, Н. является воспитанником детского сада. 
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Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий от 30 июня 

2014 г. по месту жительства Е. на момент обследования она проживает с 

несовершеннолетними детьми в двухкомнатной квартире. В квартире 

имеется необходимая мебель для проживания, детям выделена отдельная 

комната 16 кв. м, где есть спальные места для детей, стол для занятий, 

телевизор, компьютер, игрушки, книги и др. По месту жительства Е. созданы 

необходимые условия для проживания несовершеннолетних детей. 

Разрешая спор и определяя место жительства несовершеннолетних детей 

с отцом, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 61 и 65 Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), исходил из того, что с 

сентября 2013 года дети проживали и воспитывались с отцом, которым 

созданы надлежащие условия для их воспитания, развития и образования, у 

детей сложился привычный круг общения. Кроме того, суд принял во 

внимание заключение органа социальной защиты, согласно которому место 

жительства несовершеннолетних Д. и Н. возможно определить по месту 

жительства их отца Р. 

С выводами суда первой инстанции согласился и суд апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, как 

принятые с существенным нарушением норм материального и 

процессуального права, и направила дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, указав в том числе следующее. 

Пунктом 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка провозглашено, что во всех 

действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пп. 5, 6 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 "О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей", при решении вопроса о месте жительства 

несовершеннолетнего ребенка при раздельном проживании родителей 

следует принимать во внимание помимо указанных в п. 3 ст. 65 СК РФ 

обстоятельств реальную возможность родителя обеспечить надлежащее 

воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с 

ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, другие 

обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте 

проживания каждого из родителей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие 

обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 

какие-либо из них не ссылались. 

consultantplus://offline/ref=43ECE1851F7692E774C57DB859825FF82E957913E293DE3DCADB0D2330A1BE968A1709BFF0E0BC9EQ3y2N
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По данному делу по требованиям родителей об определении места 

жительства детей одним из юридически значимых и подлежащих 

доказыванию обстоятельств с учетом подлежащих применению норм 

материального права являлось выяснение вопроса о том, проживание с кем из 

родителей (матерью или отцом) наиболее полно будет соответствовать 

интересам детей. 

Исходя из положений ст. 67, 71, 195 - 198 ГПК РФ выводы суда о 

фактах, имеющих юридическое значение для дела, не должны быть общими 

и абстрактными, они должны быть указаны в судебном постановлении 

убедительным образом со ссылками на нормативные правовые акты и 

доказательства, отвечающие требованиям относимости и допустимости (ст. 

59, 60 ГПК РФ). В противном случае нарушаются задачи и смысл 

судопроизводства, установленные ст. 2 названного кодекса. 

Оценка доказательств и отражение ее результатов в судебном решении 

являются проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых для 

осуществления правосудия, вытекающих из принципа самостоятельности 

судебной власти, что, однако, не предполагает возможность оценки судом 

доказательств произвольно и в противоречии с законом. 

Эти требования закона судами первой и апелляционной инстанций 

выполнены не были. Перечислив доводы сторон и доказательства, суд не 

отразил в решении мотивы, по которым одни доказательства приняты в 

качестве средств обоснования выводов суда, а другие доказательства 

отвергнуты, и основания, по которым одним доказательствам отдано 

предпочтение перед другими, то есть решение суда нельзя назвать 

мотивированным. 

Судом не учтено, что при рассмотрении дела он обязан исследовать по 

существу все фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться 

установлением формальных условий применения нормы, иное приводило бы 

к тому, что право на судебную защиту, закрепленное в ч. 1 ст. 46 

Конституции Российской Федерации, оказывалось бы существенно 

ущемленным. 

Определяя местом жительства несовершеннолетних детей место 

жительства истца, суд первой инстанции сослался на заключение 

компетентного органа, согласно которому ввиду того, что дети с сентября 

2003 года проживали и воспитывались ответчиком и им были созданы 

надлежащие условия для их воспитания, развития и образования, возможно 

проживание несовершеннолетних детей с их отцом. 

Между тем в материалах дела содержатся заключения в отношении 

несовершеннолетних Д. и Н., составленные директором муниципального 

бюджетного учреждения - центра психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних В., являющейся педагогом-психологом, из которых 

следует, что мальчики в большей степени испытывают доверительные 

отношения к маме и негативно относятся как к самому Р., так и к его новой 

семье, проживать с ними не хотят. 
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Суд критически отнесся к заключению органа социальной защиты, в 

соответствии с которым по месту жительства Е. созданы необходимые 

условия для проживания детей и которым рекомендовано оставить детей с 

матерью, тогда как по месту проживания Р. соответствующие условия для 

проживания четырех детей не созданы, поскольку размер выделенной для 

детей комнаты составляет 12 кв. м, что не соответствует нормам. 

Как установлено судом и отражено в акте обследования жилищно-

бытовых условий, проведенного по месту жительства Р. (отца 

несовершеннолетних детей), Р. проживает вместе с женой Т., детьми Д., Н., 

А. и К. в двухкомнатной квартире общей площадью 41,7 кв. м, жилой 

площадью 21,8 кв. м., 1/2 доли данной квартиры принадлежит на праве 

собственности Т. Проживающие в одной из комнат площадью 12 кв. м 

четверо детей являются лицами разного пола. 

Согласно ст. 12 Конвенции о правах ребенка ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право 

свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим его, 

причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с 

возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку, в частности, 

предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо 

непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган в 

порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального 

законодательства. 

Как указано в ст. 57 СК РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

В случаях, предусмотренных ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 названного 

кодекса, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

При этом мнение ребенка о том, с кем из родителей он желает 

проживать, выявляется, как правило, органами опеки и попечительства, 

составляющими акты обследования жилищно-бытовых условий и 

соответствующие заключения. Кроме того, мнение ребенка выявляется также 

педагогами или воспитателями детских учреждений по месту учебы или 

нахождения ребенка, социальными педагогами школы, инспекторами по 

делам несовершеннолетних. 

Между тем, решая вопрос о предпочтении проживания 

несовершеннолетних Д. и Н. с истцом, суд в нарушение приведенных норм 

права не учел желание старшего сына бывших супругов проживать со своей 

матерью по месту ее жительства. 

Будучи опрошенным в судебном заседании, несовершеннолетний Д. 

последовательно утверждал о своем желании проживать с матерью. Мальчик 
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указывал на то, что проживать по месту жительства мамы ему нравится 

больше, у него появились новые друзья, с которыми он гуляет и к которым 

ходит в гости, посещает спортивную секцию. По мнению ребенка, он хочет 

учиться в школе, находящейся в городе, мама с ним занимается домашними 

уроками, гуляет, покупает одежду и игрушки. 

Опрошенный в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции 

педагог-психолог В. пояснила, что несовершеннолетний Д. выразил желание 

жить с матерью, что также было отражено в психолого-педагогическом 

обследовании ребенка от 30 июня 2014 г. 

Согласно принципу 6 Декларации прав ребенка, принятой Резолюцией 

1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., ребенок для 

полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и 

понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 

ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и 

моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, 

кроме случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 

разлучаем со своей матерью. 

Между тем суд не установил и не указал на такие исключительные 

обстоятельства разлучения с матерью малолетних Д. и Н. при решении 

вопроса о месте жительства детей с отцом. 

Помимо изложенного выше при определении места жительства ребенка 

с одним из родителей юридически значимыми обстоятельствами, 

влияющими на правильное разрешение такого рода споров, являются: 

проявление одним из родителей большей заботы и внимания к ребенку; 

социальное поведение родителей; морально-психологическая обстановка, 

которая сложилась в месте проживания каждого из родителей; возможность 

своевременного получения медицинской помощи; наличие или отсутствие у 

родителей другой семьи; привычный круг общения ребенка (друзья, 

воспитатели, учителя); привязанность ребенка не только к родителям, 

братьям и сестрам, но и к дедушкам, бабушкам, проживающим с ними одной 

семьей, приближенность места жительства родственников (бабушек, 

дедушек, братьев, сестер и т.д.), которые реально могут помочь родителю, с 

которым остается проживать ребенок, в его воспитании; удобство 

расположения образовательных учреждений, спортивных клубов и 

учреждений дополнительного образования, которые посещает ребенок, и 

возможность создания каждым из родителей условий для посещения таких 

дополнительных занятий; цель предъявления иска. 

При установлении тех или иных обстоятельств, требующих специальных 

знаний, суд назначает экспертизу для диагностики внутрисемейных 

отношений и взаимоотношений ребенка с каждым из родителей, для 

выявления психологических особенностей каждого из родителей и ребенка, 

для психологического анализа ситуации в целом (семейного конфликта), для 

определения наличия или отсутствия психологического влияния на ребенка 

со стороны одного из родителей. В этих целях судами, в частности, должны 
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быть назначены судебно-психологические, судебно-психиатрические, а 

также комплексные судебные экспертизы (психолого-психиатрические, 

психолого-педагогические, психолого-валеологические, социально-

психологические). 

Указанные вопросы не были поставлены судом на обсуждение и не 

исследовались, а заключение органа опеки и попечительства, на основании 

которого был сделан вывод о соответствии проживания детей с отцом их 

интересам, принято во внимание без учета всех юридически значимых по 

делу обстоятельств. 

 

Определение N 45-КГ15-3 


