Перечень заявлений об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих сферу внутренних дел,
рассмотренных Верховным Судом Российской Федерации
в 2013 году
№
п/п
1.

2.

№ дела, дата
рассмотрения,
соисполнители
ГКПИ12-1537
15.01.13

АКПИ12-905
31.07.12
06.09.12

АПЛ12-731
17.01.13

Краткое содержание жалобы и ее суть

Итог рассмотрения

Заявление В.А. Филатьева о признании частично
недействующим раздела 8 приложения 1 к Правилам
дорожного движения Российской Федерации, утвержденным
постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
(о применении знаков дополнительной информации)
Заявление В.М. Кудрина об оспаривании пункта 3,
подпунктов 4, 6 пункта 16 Правил сдачи квалификационных
экзаменов и выдачи водительских удостоверений,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396,
пункта 5.2.7 (1) Изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 мая 2012 г. № 413, Описания образца водительского
удостоверения, утвержденного приказом МВД России от
13 мая 2009 г. № 365
(о замене водительских удостоверений)
Апелляционная жалоба В.М. Кудрина на решение от
06.09.12 № АКПИ12-905

Отказано

Отказано

Отказано

2
3.

4.

5.

АКПИ12-1276
23.10.12

Заявление М.П. Ермолаева об оспаривании пунктов 17
и 23 Инструкции о порядке осуществления выплат в целях
возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением
служебных обязанностей, сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации или их близким родственникам,
утвержденной приказом МВД России от 18 июня 2012 г.
№ 590
(о перерасчете выплат и проценте утраты
трудоспособности)

Отказано

АПЛ12-747
31.01.13

Апелляционная жалоба М.П. Ермолаева на решение
от 23.10.12 № АКПИ12-1276

Отказано

АКПИ12-1296
30.10.12

Заявление С.И. Рейнера о признании частично
недействующим пункта 17 Инструкции о порядке
осуществления выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных
обязанностей, сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации или их близким родственникам,
утвержденной приказом МВД России от 18 июня 2012 г.
№ 590
(об использовании коэффициента 1,55)

Отказано

АПЛ12-748
31.01.13

Апелляционная жалоба С.И. Рейнера на решение от
30.10.12 № АКПИ12-1296

Отказано

АКПИ12-1722
07.02.13

Заявление В.А. Черных о признании частично
недействующим пункта 13.2 Правил дорожного движения
Российской Федерации, утвержденных постановлением
Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
(о запрете выезда на проезжую часть перекрестка в
случае затора)

Отказано

3
6.

АКПИ12-1427
06.12.12

АПЛ13-5
14.02.13
7.

АКПИ12-1428
27.12.12

АПЛ13-7
14.02.13

Заявление В.С. Кузнецова об оспаривании пункта 9.3
Административного регламента Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного
огнестрельного
длинноствольного
гладкоствольного
оружия, охотничьего пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения и
патронов к нему, утвержденного приказом МВД России от
27 апреля 2012 г. № 373
(о представлении документов о прохождении
подготовки по безопасному обращению с оружием)
Апелляционная жалоба МВД России на решение от
06.12.12 № АКПИ12-1427

Удовлетворено

Заявление В.С. Кузнецова о признании частично
недействующим пункта 9.3 Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны и патронов к нему (без права ношения),
утвержденного приказом МВД России от 2 мая 2012 г.
№ 398
(о представлении документов о прохождении
подготовки по безопасному обращению с оружием)
Апелляционная жалоба МВД России на решение от
27.12.12 № АКПИ12-1428

Удовлетворено

Отказано

Отказано

4
8.

АКПИ12-1677
25.02.13

Заявление Н.И. Балашова об оспаривании формы акта
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения,
утвержденной приказом МВД России от 4 августа 2008 г.
№ 676
(об учете допускаемой абсолютной погрешности
приборов при освидетельствовании)

Отказано

9.

АКПИ12-1278
13.11.12
05.12.12

Заявление
В.П.
Мещеринова
о
признании
недействующим
постановления
Правительства
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 870 «Об
утилизационном
сборе
в
отношении
колесных
транспортных средств»
(о законности установления данного сбора)

Отказано

АПЛ13-15
28.02.13

Апелляционная жалоба В.П. Мещеринова на решение
от 05.12.12 № АКПИ12-1278

Отказано

АКПИ13-58
28.02.13

Заявление Н.Ю. Басманова о признании частично
недействующим абзаца шестого подпункта «а» пункта 70
Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации исполнения государственной
функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками дорожного движения требований в области
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
утвержденного приказом МВД России от 2 марта 2009 г.
№ 185
(о праве сотрудника предложить выйти из авто)

Отказано

10.

5
11.

АКПИ13-42
13.03.13

12.

АКПИ12-1457
13.12.12

13.

АПЛ13-62
14.03.13
АКПИ13-29
19.03.13
16.04.13

Заявление
Р.Х.
Саитовой
о
признании Отказано
недействующими пунктов 18.3, 41, 42.1, 119, 174
Административного регламента Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по осуществлению приема граждан,
обеспечению своевременного и в полном объеме
рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятию по ним решений и направлению заявителям
ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок, утвержденного приказом МВД России от
12 декабря 2011 г. № 1221
(о проверке обращений по УПК)
Заявление В.Н. Мохначевой о признании частично Отказано
недействующим подпункта «д» пункта 1 приказа Министра
обороны РФ № 288, МВД РФ № 627, МЧС РФ № 386, ФСБ
РФ № 369, ФТС РФ № 855 от 12 июля 2007 г. «О мерах по
совершенствованию работы по определению квалификации
летного состава государственной авиации»
(о перерасчете пенсии)
Апелляционная жалоба В.Н. Мохначевой на решение Отказано
от 13.12.12 № АКПИ12-1457
Заявление А.В. Белкина о признании частично Удовлетворено
недействующим пункта 9.3 Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
гражданину
Российской
Федерации
лицензии
на
приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального
оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного
для ношения с национальными костюмами народов
Российской
Федерации
или
казачьей
формой,
утвержденного приказом МВД России от 14 мая 2012 г.
№ 508
(о представлении документов о прохождении
подготовки по безопасному обращению с оружием)

6
АКПИ12-1492
24.12.12

Заявление С.В. Комаровой об оспаривании пункта 3
приказа МВД России от 15 августа 2012 г. № 795 «О
порядке принесения извинений гражданину, права и
свободы которого были нарушены сотрудником полиции»
(о сроке принесения извинений)

Отказано

АПЛ13-79
19.03.13

Апелляционная жалоба С.В. Комаровой на решение от
24.12.12 № АКПИ12-1492

Отказано

15.

ГКПИ12-1537
15.01.13

Заявление В.А. Филатьева о признании частично
недействующим раздела 8 приложения 1 к Правилам
дорожного движения Российской Федерации, утвержденным
постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
(о применении знаков дополнительной информации)

Отказано

16.

АПЛ13-96
28.03.13

Апелляционная жалоба В.А. Филатьева на решение от
15.01.13 № ГКПИ12-1537

Отказано

17.

АКПИ13-228
11.04.13

Заявление
С.И.
Рахматуллина
о
признании
недействующим пункта 42 Правил сдачи квалификационных
экзаменов и выдачи водительских удостоверений,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396
(о порядке возврата водительских удостоверений)

Удовлетворено

18.

АКПИ13-154
17.04.13

Заявление Р.Ф. Ефремовой о признании частично
недействующим пункта 376.5.2 Инструкции о порядке
проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского
освидетельствования в органах внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД
России от 14 июля 2010 г. № 523
(о степени ограничения годности к службе)

Отказано

14.

7
19.

АКПИ13-194
19.04.13

20.

АПЛ13-341
08.08.13
АКПИ13-254
15.05.13

21.

22.

АКПИ13-474
05.06.13

Заявление И.И. Бойко о признании недействующим Прекращено (акт утратил силу)
приказа МВД России от 10 августа 1992 г. № 273 «Об
изменении порядка реализации изъятого, сданного,
найденного оружия»
(о продаже оружия и отсутствии регистрации акта в
Минюсте России)
Частная жалоба И.И. Бойко на определение от Отказано
19.04.13 № АКПИ13-194
Заявление Г.В. Розова о признании частично Прекращено (акт утратил силу в
недействующим пункта 1 постановления Правительства отношении
сотрудников,
имеющих
Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 477 «Об специальные звания и проходящих службу
утверждении размеров увеличения должностных окладов во ФСИН России)
(тарифных ставок) персоналу учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы, и
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы с особыми условиями хозяйственной
деятельности, в зависимости от вида учреждений, характера
и сложности выполняемых работ, а также следственных
изоляторов Министерства внутренних дел Российской
Федерации», пунктов 1 и2 приложения № 1 к данному
Постановлению
(о размере увеличения должностных окладов)
Заявление
Р.Х.
Саитовой
о
признании Отказано
недействующими пунктов 16.1.3, 22.9, 79.4, 96
Административного регламента Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и
разрешению в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений,
сообщений и иной информации о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях,
утвержденного приказом МВД России от 1 марта 2012 г.
№ 140
(о порядке рассмотрения информации о преступлении)

8
23.

АКПИ13-258
06.06.13

24.
25.

АПЛ13-380
19.09.13
АКПИ13-467
25.06.13
26.06.13

26.

АКПИ13-509
26.06.13

27.

АКПИ13-511
04.07.13
18.07.13

Заявление В.С. Муравьева о признании частично Отказано
недействующей формы протокола о направлении на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(приложение № 2), утвержденной приказом МВД России
от 4 августа 2008 г. № 676
(о
наличии
графы:
«Пройти
медицинское
освидетельствование
СОГЛАСЕН/ОТКАЗЫВАЮСЬ
подпись»)
Апелляционная жалоба В.С. Муравьева на решение от Отказано
06.06.13 № АКПИ13-258
Заявление М.В. Лысикова о признании частично Удовлетворено частично (подпункт «б»
недействующими пункта 2, подпункта «б» пункта 3, пункта 3 Правил)
пункта
4
Правил
определения
стойкой
утраты
трудоспособности сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 января
2013 г. № 70
(об ограничениях по направлению на определение
стойкой утраты трудоспособности)
Заявление Н.А. Балабухина о признании частично Отказано
недействующими подпункта «в» пункта 3, Правил
определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 января 2013 г. № 70
(об ограничениях по направлению на определение
стойкой утраты трудоспособности)
Заявление В.И. Сергиенко об оспаривании подпункта Отказано
«д» пункта 12.1 Инструкции об организации работы по
пенсионному обеспечению в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной
приказом МВД России от 27 мая 2005 г. № 418
(о необходимости представления справки МСЭК о
группе инвалидности)

9
АПЛ13-449
22.10.13
АКПИ13-641
16.07.13

Апелляционная жалоба В.И. Сергиенко на решение от
18.07.13 № АКПИ13-511
Заявление В.И. Доценко об оспаривании приказов
МВД России от 12 мая 2006 г. № 340 «Об утверждении
Перечня документов, образующихся в деятельности
подразделений Министерства, органов внутренних дел,
учреждений, предприятий и организаций системы
Министерства внутренних дел Российской Федерации, с
указанием сроков хранения» и от 3 декабря 2007 г. № 1144
«О системе информационного обеспечения подразделений
Госавтоинспекции»
(об отсутствии регистрации в Минюсте России)

АПЛ13-428
22.10.13
АКПИ13-510
26.07.13

Апелляционная жалоба В.И. Доценко на решение от Отказано
16.07.13 № АКПИ13-641
Заявление В.Ю. Орлова о признании недействующим Прекращено
пункта 4 постановления Правительства Российской заявителя)
Федерации от 3 ноября 2011 г. № 878 «Об установлении
окладов месячного денежного содержания сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации»
(о невозможности применения для индексации
ежемесячных выплат)

32.

АКПИ13-646
16.08.13

33.

АПЛ13-486
14.11.13

Заявление М.А. Косенко о признании частично
недействующим пункта 308 Наставления по служебной
деятельности
изоляторов
временного
содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел,
подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых, утвержденного приказом МВД России от
7 марта 2006 г. № 140 дсп
(о конфиденциальности общения обвиняемого и
защитника в зале суда)
Апелляционная жалоба М.А. Косенко на решение от
16.08.13 № АКПИ13-646

28.
29.

30.
31.

Отказано
Отказано

Отказано

Отказано

(не

затрагивает

прав

10
34.

АКПИ13-716
27.08.13

35.

АПЛ13-471
05.11.13
АКПИ13-753
03.09.13

36.

37.

АКПИ13-679
18.09.13

Заявление
В.А.
Трегубова
о
признании
недействующими пунктов 17, 18, 20, 40, 41, 52.1
Административного регламента Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о реабилитации
жертв политических репрессий, утвержденного приказом
МВД России от 23 ноября 2011 г. № 1165
(о получении справки о реабилитации родственниками)
Апелляционная жалоба В.А. Трегубова на решение от
27.08.13 № АКПИ13-716
Заявление Р.В. Съедина о признании частично
недействующими подпункта «а» пункта 41 Положения о
военно-врачебной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 февраля 2003 г. № 123 и подпункта «в» пункта 22
Инструкции о порядке осуществления выплат в целях
возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением
служебных обязанностей, сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации или их близким родственникам,
утвержденной приказом МВД России от 18 июня 2012 г.
№ 590
(о заболеваниях полученных при исполнении
служебных обязанностей)
Заявление М.С. Мазина о признании частично
недействующим пункта 46 Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации
исполнения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного движения
требований в области обеспечения безопасности дорожного
движения, утвержденного приказом МВД России от 2
марта 2009 г. № 185
(об использовании технических средств, работающих в
автоматическом режиме)

Отказано

Отказано
Отказано

Отказано

11
38.

АКПИ13-725
19.09.13

39.

АКПИ13-748
10.10.13

40.

АКПИ13-941
25.10.13

Заявление П.В. Панюшкина о признании частично
недействующим приложения 2 к Правилам дорожного
движения
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
(о пересечении дорожной разметки при завершении
разрешенного обгона)
Заявление
М.В.
Филиппова, А.В. Горовенко,
К.А. Соловьева о признании частично недействующим
абзаца третьего пункта 109 Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации
исполнения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного движения
требований в области обеспечения безопасности дорожного
движения, утвержденного приказом МВД России от 2
марта 2009 г. № 185
(о приобщении протокола к постановлению о
привлечении к административной ответственности)

Отказано

Заявление Ю.А. Меркулова о признании частично
недействующим пункта 1 постановления Совета
Министров – Правительства Российской Федерации от
22 сентября 1993 г. № 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».
(об исчислении выслуги лет для сотрудников ФСНП
России продолживших службу в органах внутренних дел)

Отказано

Отказано

12
41.

АКПИ13-696
29.10.13

42.

АКПИ13-1032
11.11.13

43.

АКПИ13-1017
14.11.13

44.

АКПИ13-1108
25.11.13

Заявление М.С. Сагайдачного о признании частично
недействующим пункта 1.2 Правил дорожного движения
Российской Федерации, утвержденным постановлением
Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
(об определении термина «обгон»)
Заявление ООО «Охранное предприятие «ДИНСТБ.К.» о признании недействующим пункта 1 Приложения
№ 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»
(о госохране органов власти)
Заявление Ю.А. Степанова об оспаривании пункта 7,
абзаца
третьего
подпункта
«б»
пункта
16
Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации исполнения государственной
функции по регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от
24 ноября 2008 г. № 1001
(о регистрации транспортных средств по заявлениям
несовершеннолетних)
Заявление А.В. Деньгина о признании недействующим
подпункта «д» пункта 3 постановления Совета
Министров – Правительства Российской Федерации от
22 сентября 1993 г. № 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».
(об исчислении выслуги лет для сотрудников ФСКН

Отказано

Отказано

Прекращено (акт утратил силу)

Отказано

13
45.

АКПИ13-1114
10.12.13

46.

АКПИ13-1145
17.12.13

России продолживших службу в органах внутренних дел)
Заявление С.А. Сырцова о признании недействующим
подпункта «г» пункта 23 Инструкции о порядке
осуществления выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных
обязанностей, сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации или их близким родственникам,
утвержденной приказом МВД России от 18 июня 2012 г.
№ 590
(о назначении ежемесячной денежной компенсации в
случае военной травмы)
Заявление Р.А. Зарипова об оспаривании подпункта
«б» пункта 3 Правил определения стойкой утраты
трудоспособности сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 января
2013 г. № 70
(об
установлении
процента
стойкой
утраты
трудоспособности)

Отказано

Отказано

