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УКАЗАТЕЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
По гражданским делам 

 

1. Правило о переходе к наследнику прав и обязанностей арендатора 

недвижимого имущества диспозитивное. Исключения из него могут быть 

предусмотрены законом и договором. Примером такого исключения 

является п. 2 ст. 617 ГК РФ, согласно которому арендодатель вправе 

отказать наследнику во вступлении в договор в случае, когда заключение 

договора было обусловлено личными качествами арендатора. 

 

 

 

 

 
Перейти 

2. Разрешая требования о возмещении ущерба, причиненного дорожно-

транспортным происшествием, суд должен установить лицо, на законном 

основании владеющее источником повышенной опасности. При этом 

использование другим лицом имущества собственника не лишает 

последнего права владения им, а следовательно, не освобождает от 

обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником 

повышенной опасности. 

 

 

 

 

 

 
Перейти 

3. Поскольку заключение дополнительного соглашения о предоставлении 

скидки на транспортное средство под условием участия в программе 

страхования осуществлялось покупателем исключительно на 

добровольной основе и не являлось обязательным условием продажи 

товара, последующий отказ от договора страхования влечет обязанность 

покупателя оплатить стоимость этого товара в полном объеме. 

 

 

 

 

 
Перейти 

4. Поскольку данных о том, что ухудшение состояния здоровья и 

установление инвалидности застрахованного лица произошло вследствие 

умысла самого истца, в материалах дела не содержится, суд установил 

факт наступления страхового случая и признал необоснованным отказ 

страховщика в выплате страхового возмещения.  

 

 

 

 
Перейти 

5. Закрепляя возможность принудительной выплаты участнику долевой 

собственности денежной компенсации за его долю, а, следовательно, и 

утраты им права на долю в общем имуществе, законодатель исходил из 

исключительности таких случаев, их допустимости только при конкретных 

обстоятельствах и лишь в тех пределах, в каких это необходимо для 

восстановления нарушенных прав и законных интересов других 

участников долевой собственности. Вопрос о том, имеет ли участник 

долевой собственности существенный интерес в использовании квартиры, 

решается судом в каждом конкретном случае после исследования и оценки 

представленных сторонами доказательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перейти 

6. Собственник помещения в многоквартирном доме, в том числе 

собственник нежилого помещения, обязан нести расходы на содержание 

принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей 

доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы 

за содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества и взносов на капитальный ремонт. При этом утвержденный 

общим собранием собственников размер такой платы не может 

устанавливаться произвольно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перейти 

7. Наличие допущенных при возведении самовольной постройки нарушений 

градостроительных и строительных норм и правил, отсутствие разрешения 

на строительство, послужили основанием для отказа в удовлетворении 

иска о признании права собственности на самовольную постройку. 

 

 

 
Перейти 

..         

. 
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Процессуальные вопросы 

1. Поскольку недостатки, изложенные в определении об оставлении 

заявления без движения, в установленный срок устранены не были, судьей 

обоснованно, с применением по аналогии положений главы 12 ГПК РФ, 

возращено заявление о процессуальном правопреемстве.  

 

 

 
Перейти 

2. При предъявлении иска по охране объектов культурного наследия, 

предметом которого является понуждение ответчиков совершить 

определенные действия в отношении объекта культурного наследия 

непосредственно по месту его нахождения, подлежат применению правила 

об исключительной подсудности. 

 

 

 

 
Перейти 

 

По административным делам 

  

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Финляндской Республики об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы не распространяется на 

страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

 

 
Перейти 

2. Наличие в материалах дела взаимоисключающей информации о 

медицинском диагнозе административного ответчика при разрешении 

требований прокурора о прекращении права управления транспортными 

средствами в связи с наличием заболевания обязывало суд первой 

инстанции принять меры для всестороннего и полного установления всех 

фактических обстоятельств по административному делу. 

 

 

 

 

 
Перейти 

Оспаривание нормативных правовых актов 

1. Несоответствие проезда критериям, предъявляемым действующим 

законодательством к элементам улично-дорожной сети, влечет 

невозможность присвоения наименования этому проезду, как 

адресообразующему элементу. 

 

 

 
Перейти 

Процессуальные вопросы 

1. Если осужденный не имеет статуса участника уголовного 

судопроизводства, оспаривание им действий исправительного учреждения, 

касающихся вопросов предоставления ему безопасности, осуществляется в 

порядке КАС РФ. 

 

 

 
Перейти 

2. Отсутствие необходимого процессуального оформления замены судей 

свидетельствует о рассмотрении дела судом в незаконном составе, что 

является безусловным основанием для отмены судебного акта. 

 

 
Перейти 

 

По делам об административных правонарушениях 

 

1. Неуказание в протоколе об административном правонарушении, 

составленном по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, конкретного действия при 

управлении транспортным средством с нарушением ПДД РФ, повлекшего 

причинение вреда здоровью пассажира, является неустранимым 

недостатком, исключающим возможность использования его в качестве 

доказательства. 

 

 

 

 

 
Перейти 

2. Направление постановления по делу об административном 

правонарушении директору организации, в отношении которого 

осуществляется производство по делу, не по адресу его места жительства, 

даже в том случае, если такой организацией обжаловано постановление по 

делу об административном правонарушении, вынесенное в ее отношении 

по тому же эпизоду, не свидетельствует о соблюдении государственным 

 

 

 

 

 
Перейти 

... 

… 
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органом положений ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ. 

3. Статья 7.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность 
за конкретные виновные действия, направленные на занятие и 
использование определенной площади чужого земельного участка в 
отсутствие соответствующих прав. 

 

 

 
Перейти 

 

По уголовным делам 

Вопросы квалификации 

1. Недоказанность нахождения осужденной в состоянии опьянения при 

управлении автомобилем в момент ДТП послужило основанием для 

изменения квалификации ее действий со смягчением наказания в суде 

апелляционной инстанции. 

 

 

 
Перейти 

 

Вопросы назначения наказания 

1. Назначение судом наказания несоразмерного содеянному и не 

отвечающего целям наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, повлекло 

изменение приговора. 

 

 
Перейти 

2. Неправильное определение судом вида рецидива в действиях осужденного, 

повлекло изменение приговора. 

 
Перейти 

3. Неправильное применение судом первой инстанции уголовного закона при 

назначении наказания осужденному повлекло изменение приговора в суде 

апелляционной инстанции. 

 

 
Перейти 

 

Нарушения УПК РФ 

1. Допущенное судом нарушение положений ст. 241 УПК РФ о гласности 

судебного разбирательства повлекло отмену приговора с направлением 

уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 
Перейти 

2. Нарушение судом первой инстанции правил подсудности при 

рассмотрении уголовного дела повлекло отмену судебного постановления. 

 
Перейти 

3. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона о проверке обоснованности обвинения, с которым 

согласился подсудимый, повлекло отмену приговора с направлением 

уголовного дела на новое судебное рассмотрение. 

 

 

 
Перейти 

4. Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона при рассмотрении уголовного дела повлекло 

отмену приговора с направлением дела прокурору в порядке ст. 237 УПК 

РФ. 

 

 

 
Перейти 

5. Нарушение требований уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении ходатайства следователя о продлении обвиняемому срока 

содержания под стражей повлекло отмену судебного постановления.  

 

 
Перейти 

 

 Обобщение практики рассмотрения судами Республики Карелия дел, 

связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 

 

 

 
Перейти 

 

… 
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Судебная практика по гражданским делам 

 

 

 Правило о переходе к наследнику прав и обязанностей арендатора 

недвижимого имущества диспозитивное. Исключения из него могут 

быть предусмотрены законом и договором. Примером такого 

исключения является п. 2 ст. 617 ГК РФ, согласно которому 

арендодатель вправе отказать наследнику во вступлении в договор в 

случае, когда заключение договора было обусловлено личными 

качествами арендатора. 

Е. обратилась в суд по тем основаниям, что  6 августа 2017 г. умерла  

ее мать С. Согласно ее завещанию,Е. завещано право аренды земельного 

участка общей площадью 1050 кв.м, расположенного в г. Петрозаводске на 

ул. У…. К нотариусу с соответствующим заявлением в предусмотренный 

законом срок истец не обратилась. При жизни матери, действуя от ее имени 

на основании доверенности, а после ее смерти лично истец вносила плату по 

договору аренды указанного земельного участка, несла за свой счет расходы 

на содержание земельного участка и предприняла меры по его сохранению и 

защите от посягательств третьих лиц. На момент смерти мать проживала 

совместно с Е., после открытия наследства истец продолжала владеть и 

пользоваться наследственным имуществом, чем выразила свою волю на 

принятие наследства. В связи с изложенным истец просила признать за ней 

право аренды указанного выше земельного участка в порядке наследования. 

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано. 

Судом апелляционной инстанции решение было отменено, по делу 

принято новое решение. Суд установил факт принятия наследства Е. после 

смерти матери С. В удовлетворении требований к Министерству 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия отказано. 

Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции 

апелляционное определение отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции, оставляя 

без изменения решение суда об отказе в установлении факта принятия 

наследства, исходил из следующего. 

Согласно ч. 1 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых 

зависит возникновение, изменение, прекращение личных или 

имущественных прав граждан. На основании п. 9 ч. 2 указанной статьи суд 

рассматривает дела об установлении факта принятия наследства и места 

открытия наследства. 

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства 

наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства 

означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы оно ни находилось. 

.

.

1 

.

. 
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В силу ст.ст. 1153, 1154 ГК РФ принятие наследства осуществляется 

подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 

должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо 

заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если 

он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или 

управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению 

наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний 

третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от 

третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Наследство 

может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 

Статьей 1112 ГК РФ установлено, что в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в 

состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 

переход которых в порядке наследования не допускается настоящим 

Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага. 

В соответствии с п. 1 ст. 46 ЗК РФ аренда земельного участка 

прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

гражданским законодательством. 

Согласно ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью 

должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия 

должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с 

личностью должника. Обязательство прекращается смертью кредитора, если 

исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным 

образом неразрывно связано с личностью кредитора. 

В соответствии с п. 2 ст. 617 ГК РФ в случае смерти гражданина, 

арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору 

аренды переходят к наследнику, если законом или договором не 

предусмотрено иное. Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во 

вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за исключением 

случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами 

арендатора. 

Согласно положениям ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора 

судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 

слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его 

неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом. 
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Статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и 

семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на 

первоочередное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства. 

Из материалов дела следует, что 3 июля 2014 г. между администрацией 

Петрозаводского городского округа (арендодателем) и С. (арендатором) 

заключен договор аренды земельного участка общей площадью 1050 кв.м, 

расположенного на ул. У… в г. Петрозаводске, сроком на 5 лет для 

размещения индивидуального жилого дома. Право аренды зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости. Условиями указанного 

договора аренды установлено, что арендатор не вправе передавать свои права 

и обязанности по договору аренды другому лицу, предоставлять земельный 

участок в безвозмездное пользование (п. 8). 

Спорный земельный участок по договору аренды предоставлялся С. как 

гражданину-инвалиду в целях исполнения Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», что 

свидетельствует о том, что заключение указанного договора было 

обусловлено личными качествами арендатора. 

При таких обстоятельствах истец не приобрела право наследования 

права аренды спорного земельного участка по завещанию после смерти С. 

Кроме того, до настоящего времени земельный участок не освоен, 

доказательств невозможности освоения земельного участка столь длительное 

время истцом не представлено. 

Таким образом, не имеется правовых оснований для признания Е. 

фактически принявшей наследство (установления факта принятия 

наследства) после смерти матери. 

Дело № 33-1110/2020 

 

 Разрешая требования о возмещении ущерба, причиненного 

дорожно-транспортным происшествием, суд должен установить лицо, на 

законном основании владеющее источником повышенной опасности. 

При этом использование другим лицом имущества собственника не 

лишает последнего права владения им, а следовательно, не освобождает 

от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником 

повышенной опасности. 

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» обратилось 

с иском первоначально к ответчику О. по тем основаниям, что 

4 октября 2017 г. в результате дорожно-транспортного происшествия, 

произошедшего по вине ответчика, был поврежден автомобиль марки 

«Nissan Qashqai», застрахованный в СПАО «Ингосстрах» по договору 

страхования имущества (полис «КАСКО»). В соответствии с условиями 

договора страхования истец выплатил потерпевшему страховое возмещение 

в сумме 754 507 руб. Гражданская ответственность ответчика на момент 

дорожно-транспортного происшествия застрахована не была. В соответствии 

.
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со ст. 965 ГК РФ к СПАО «Ингосстрах» перешло право требования к лицу, 

ответственному за причиненный ущерб, в пределах выплаченной суммы.  

На основании изложенного истец просил взыскать с ответчика в возмещение 

вреда 754 507 руб. и судебные расходы. 

Определением суда к участию в деле в качестве соответчика 

привлечена Л. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Суд 

взыскал с Л. в пользу СПАО «Ингосстрах» в возмещение вреда в порядке 

суброгации 754 507 руб., судебные расходы. 

Из материалов дела следует, что 4 октября 2017 г. на 70 км автодороги 

Вологда – Новая Ладога произошло дорожно-транспортное происшествие. 

Водитель О., управляя грузовым автомобилем «Freightliner», принадлежащим 

Л., не обеспечил необходимую дистанцию до движущегося впереди, 

снижающего скорость движения автомобиля «Nissan Qashqai», 

принадлежащего АО «ВТБ Лизинг», под управлением водителя П., совершил 

столкновение с автомобилем. От удара автомобиль «Nissan Qashqai» 

совершил наезд на остановившийся на обочине грузовой автомобиль 

«УРАЛ-5666» (цистерна). После столкновения с автомобилем  

«Nissan Qashqai» автомобиль «Freightliner» совершил наезд на стоящий 

впереди автомобиль «Газ-2834», стоящий по направлению движения 

автомобиля «Freightliner». 

В результате дорожно-транспортного происшествия транспортное 

средство «Nissan Qashqai» получило механические повреждения. 

По факту дорожно-транспортного происшествия О. постановлением 

должностного лица ГИБДД привлечен к административной ответственности. 

Действия О., нарушившего ПДД РФ, находятся в прямой причинно-

следственной связи с повреждением автомобиля «Nissan Qashqai». 

На дату дорожно-транспортного происшествия автомобиль  

«Nissan Qashqai», принадлежащий АО «ВТБ Лизинг», по договору 

страхования имущества по риску «КАСКО» был застрахован в  

СПАО «Ингосстрах». 

В соответствии с условиями договора страхования истец выплатил 

АО «ВТБ Лизинг» страховое возмещение в сумме 1 011 992 руб., из них 

257 485 руб. стоимость годных остатков транспортного средства. 

На дату совершения дорожно-транспортного происшествия 

автогражданская ответственность лиц, допущенных к управлению 

транспортным средством «Freightliner», собственником транспортного 

средства Л. застрахована не была, договор о передаче указанного 

транспортного средства не заключался. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из установленного 

обстоятельства наличия вины О. в причинении ущерба, которым не 

представлено доказательств, позволяющих с достоверностью исключить его 

вину в совершении дорожно-транспортного происшествия, и в соответствии 

со ст. 965 ГК РФ пришел к выводу об обоснованности исковых требований 

истца о взыскании ущерба в порядке суброгации. При этом возложил 

consultantplus://offline/ref=6F8C3403CE59A5220BDB708F4EC1B517ED96C7834FA5A953BB47467636620EBA398848729E67834C96ED96331E93C23CBF2E98364E8C371DPE7AJ


 10 

обязанность по возмещению ущерба с учетом ст. 1079 ГК РФ на 

собственника транспортного средства «Freightliner» Л. 

Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции согласилась, 

оставив без удовлетворения апелляционную жалобу ответчика Л., 

дополнительно указав следующее. 

Доводы Л. об отсутствии оснований для возложения на нее, как на 

собственника транспортного средства, ответственности не могут быть 

признаны обоснованными, поскольку на момент дорожно-транспортного 

происшествия О. не являлся владельцем источника повышенной опасности. 

Статьей 1079 ГК РФ установлен особый режим передачи 

собственником правомочия владения источником повышенной опасности 

(передача должна осуществляться на законном основании), при этом для 

передачи правомочия пользования достаточно по общему правилу только 

волеизъявления собственника (ст. 209 ГК РФ). 

Сам по себе факт передачи ключей и регистрационных документов на 

автомобиль подтверждает волеизъявление собственника на передачу данного 

имущества в пользование, но не свидетельствует о передаче права владения 

автомобилем в установленном законом порядке, поскольку использование 

другим лицом имущества собственника не лишает последнего права 

владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по 

возмещению вреда, причиненного этим источником. 

Предусмотренный ст. 1079 ГК РФ перечень законных оснований 

владения источником повышенной опасности и документов, их 

подтверждающих, не является исчерпывающим, в связи с чем любое из таких 

допустимых законом оснований требует соответствующего юридического 

оформления (заключение договора аренды автомобиля, выдача доверенности 

на право управления транспортным средством, внесение в страховой полис 

лица, допущенного к управлению транспортным средством, и т.п.). 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Л. не представлено доказательств передачи права владения  

автомобилем О. 

Процессуальных нарушений при рассмотрении настоящего дела 

судебная коллегия также не установила. 

В соответствии со ст.ст. 40, 131 ГПК РФ право выбора ответчика 

принадлежит истцу, привлечение соответчика в силу 

абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ производится судом по своей инициативе лишь в 

случае невозможности рассмотрения спора без участия соответчика. 

При изложенных обстоятельствах, с учетом характера спорных 

отношений, принимая во внимание, что задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан (ст. 2 ГПК РФ), учитывая 

consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60FC0030E13F000E0778A458A5786F951802AF24E792AC33893045BC817154D08BC6F5712637623DE439C752A36AFC03FK
consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60FC0030E13F000E0778A428B5786F951802AF24E792AC33893045BCB10124108BC6F5712637623DE439C752A36AFC03FK
consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60FC0030E13F000E0778A458A5786F951802AF24E792AC33893045BC817154D08BC6F5712637623DE439C752A36AFC03FK
consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60FC0030E13F000E37E8040805786F951802AF24E792AC33893045BCA13164508BC6F5712637623DE439C752A36AFC03FK
consultantplus://offline/ref=3201F8A79B40F24D5F1D2DCFED3610317933D821612FDC8DC23DE702BEA2B8E11822F6ABD8E3B142937E3D5A34100EDF6BAE067BF528CEC3K0I1K
consultantplus://offline/ref=3201F8A79B40F24D5F1D2DCFED3610317933D821612FDC8DC23DE702BEA2B8E11822F6ABD8E3B142937E3D5A34100EDF6BAE067BF528CEC3K0I1K
consultantplus://offline/ref=3201F8A79B40F24D5F1D2DCFED3610317933D821612FDC8DC23DE702BEA2B8E11822F6ABD8E3B540987E3D5A34100EDF6BAE067BF528CEC3K0I1K
consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FF0B2756DC561146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BEDAA555AEB482E95A4005ED929C1A3CA4CCD1i6Y3K
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требования абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ, разъяснения п. 23 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», для 

правильного разрешения исковых требований судом первой инстанции 

обоснованно привлечена к участию в деле в качестве соответчика законный 

владелец источника повышенной опасности Л. 

Дело № 33-862/2020 

 

 Поскольку заключение дополнительного соглашения  

о предоставлении скидки на транспортное средство под условием 

участия в программе страхования осуществлялось покупателем 

исключительно на добровольной основе и не являлось обязательным 

условием продажи товара, последующий отказ от договора страхования 

влечет обязанность покупателя оплатить стоимость этого товара в 

полном объеме. 

Л. обратился с иском по тем основаниям, что 13 июля 2018 г. по 

договору купли-продажи приобрел у ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» 

за 960 400 руб. автомобиль марки «Hyundai Solaris». При этом стоимость 

приобретенного товара была уменьшена на сумму скидки в размере 

200 400 руб. на основании заключенного сторонами дополнительного 

соглашения от 13 июля 2018 г., согласно которому он принял обязательство и 

заключил с партнерами продавца – страховыми компаниями в рамках 

сотрудничества договоры страхования транспортного средства по «КАСКО», 

страхования жизни и страхования финансовых рисков, связанных с утратой 

автомобиля в результате гибели или угона. В последующем, в соответствии с 

его заявлением о досрочном расторжении договора страхования 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» произведен возврат страховой премии в 

размере 90 043 руб. В сентябре 2018 г. Л. была получена претензия от 

ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», содержащая основанное на п. 4 

дополнительного соглашения от 13 июля 2018 г. требование о выплате 

суммы аннулированной скидки в связи с отказом от услуг страхования. 

Истец, полагая, что такое условие в соглашении является ничтожным, 

поскольку противоречит требованиям ст. 168 ГК РФ ввиду установления 

законодательного запрета на включение в договор условия о выплате 

денежной суммы в случае осуществления его стороной права на 

односторонний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее 

изменение условий обязательства, гарантированного императивной нормой, 

и ущемляет его права, как потребителя, просил признать недействительным 

п. 4 дополнительного соглашения к договору купли-продажи от  

13 июля 2018 г. и взыскать с ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в его 

пользу компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. 

Решением суда в удовлетворении иска отказано. 

При этом суд первой инстанции констатировал отсутствие 

доказательств тому, что исполнение условий договора купли-продажи от 

13 июля 2018 г. обусловлено заключением Л. соглашения о страховании, 

.
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поскольку фактически покупателю была предоставлена возможность выбора 

приобретения транспортного средства либо за полную стоимость, либо со 

скидкой при соблюдении требований, установленных дополнительным 

соглашением. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции 

согласился. 

Пунктом 1 ст. 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами (п. 4). 

В силу п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо 

права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона 

не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Судом установлено, что 13 июля 2018 г. между 

ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и Л. был заключен договор купли-

продажи автомобиля, по условиям которого истец за 960 400 руб. приобрел  

у ответчика автомобиль марки «Hyundai Solaris». 

На основании дополнительного соглашения к этому договору купли-

продажи от 13 июля 2018 г. продавцом покупателю была предоставлена 

скидка на приобретаемое транспортное средство в размере 200 400 руб. при 

условии осуществления Л. у партнеров продавца – страховых компаний в 

рамках программы сотрудничества страхования транспортного средства по 

«КАСКО», страхования жизни и страхования финансовых рисков, связанных 

с утратой автомобиля в результате гибели или угона. При этом п. 4 

указанного дополнительного соглашения установлено, что в случае 

реализации покупателем права отказаться от услуг по договору 

добровольного страхования финансовых рисков в течение 14 календарных 

дней со дня заключения такого соглашения предоставленная ему скидка на 

автомобиль в размере 200 400 руб. автоматически аннулируется, поскольку 

транспортное средство выбывает из программы сотрудничества со 

страховыми компаниями, в связи с чем его стоимость увеличивается на 

указанную сумму, которая подлежит доплате потребителем в течение  

5 календарных дней с даты изменения цены автомобиля. 

Истец заключил указанные договоры страхования, 

ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» предоставил истцу скидку – 

автомобиль марки «Hyundai Solaris» был продан за 760 000 руб. 

В последующем на основании заявления истца от 26 июля 2018 г. был 

расторгнут заключенный им 13 июля 2018 г. с ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

договор, предметом которого являлось страхование жизни и здоровья Л. 

Уплаченная потребителем страховая премия в размере 90 043 руб. была 

возвращена страховщиком в полном объеме. 
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13 августа 2018 г. ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» направило Л. 

требование о доплате за приобретенный автомобиль марки «Hyundai Solaris» 

в размере 200 400 руб. Истец данное требование не исполнил. 

Согласно п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие 

права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или 

иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, признаются недействительными. 

Данная норма, как неоднократно указывал Конституционный Суд 

Российской Федерации, направлена на защиту прав потребителей как 

экономически более слабой и зависимой стороны в гражданских отношениях 

с организациями и индивидуальными предпринимателями (определение  

от 4 октября 2012 г. № 1831-0 и др.). 

Между тем, сама по себе возможность аннулирования предоставленной 

при покупке автомобиля скидки в связи с отказом от исполнения договора 

страхования, обусловливавшего уменьшение цены транспортного средства, 

не может рассматриваться в качестве ущемляющей права потребителя, в том 

числе во взаимосвязи со ст. 10 ГК РФ о пределах осуществления 

гражданских прав. 

Доказательств, подтверждающих несоответствие условий 

оспариваемого соглашения положениям п. 2 ст. 16 названного Закона, 

материалы дела не содержат. Из оспариваемого соглашения усматривается, 

что заключение договора купли-продажи автомобиля не было обусловлено 

заключением дополнительного соглашения ответчиком. Доказательств тому, 

что услуги ответчиком были навязаны, не представлено. Истец имел 

возможность заключить с ответчиком договор купли-продажи автомобиля 

без дополнительного соглашения к нему и договоров страхования, поскольку 

заключение указанных договоров не являлось обязательным условием 

заключения договора купли-продажи автомобиля. Включение в договор 

купли-продажи условия о доплате суммы скидки в случае осуществления 

покупателем права на односторонний отказ от исполнения договора 

страхования, гарантированного императивной нормой, в настоящем случае 

следует рассматривать как одностороннее изменение покупателем 

достигнутой с продавцом договоренности о цене товара, что в силу 

требований ст. 486 ГК РФ влечет обязанность Л. внести ее в полном объеме. 

Судебные акты определением судебной коллегии по гражданским 

делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции оставлены без 

изменения. 

Дело № 33-2832/2019 

 

 Поскольку данных о том, что ухудшение состояния здоровья и 

установление инвалидности застрахованного лица произошло 

вследствие умысла самого истца, в материалах дела не содержится, суд 

.

. 

.

.

1 
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установил факт наступления страхового случая и признал 

необоснованным отказ страховщика в выплате страхового возмещения.  

Иск предъявлен по тем основаниям, что 25 сентября 2012 г. между 

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и М. был заключен договор страхования 

жизни и здоровья, а также между М. и банком ВТБ 24 заключен кредитный 

договор на сумму 1 200 000 руб. 

24 марта 2016 г. М. был госпитализирован с диагнозом «острое 

нарушение мозгового кровообращения». 12 ноября 2018 г. истцу установлена 

инвалидность второй группы по общему заболеванию.  

В страховой выплате М. ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» было отказано по 

мотиву его нахождения в момент вызова скорой медицинской помощи в 

состоянии алкогольного опьянения. Полагая отказ незаконным, истец просил 

суд взыскать со страховой компании страховое возмещение в размере 

187 236 руб., неустойку в том же размере, компенсацию морального вреда 

50 000 руб., расходы на оплату услуг представителя. 

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» обратилось со встречным иском к М., 

мотивируя свои требования тем, что договор ипотечного страхования, 

заключенный между сторонами, является недействительным, поскольку, 

несмотря на указание в договоре страхования на необходимость сообщения 

страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая, М. после госпитализации 24 марта 2016 г. и до обращения 

в апреле 2019 г. с заявлением о наступлении страхового случая этого не 

сделал. Истец по встречному иску просил признать договор ипотечного 

страхования недействительным. 

Решением суда в удовлетворении иска М. к 

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» отказано, встречный иск удовлетворен. 

Договор о комплексном ипотечном страховании от 25 сентября 2012 г., 

заключенный между М. и ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», признан судом 

недействительным. 

Судебная коллегия с выводами суда не согласилась. 

В соответствии со ст. 934 ГК РФ по договору личного страхования 

одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), 

выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную 

договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или 

здоровью самого страхователя или другого названного в договоре 

гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста 

или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 

(страхового случая). Право на получение страховой суммы принадлежит 

лицу, в пользу которого заключен договор. 

Согласно ст. 9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. 

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование. Страховым случаем является 

consultantplus://offline/ref=DE8C012E4CC407745D70597E7A81DA07270ADE60672B31A46C38B9BB72066A359610323DE735D309X1D6O
consultantplus://offline/ref=DE8C012E4CC407745D70597E7A81DA07270ADE63612631A46C38B9BB72066A3596103234XED5O
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совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Из материалов дела следует, что 25 сентября 2012 г. между М. и 

банком ВТБ 24 для рефинансирования ранее предоставленного кредита и 

потребительских целей был заключен кредитный договор на сумму 

1 200 000 руб. сроком на 86 месяцев под 9,4% годовых.  

В тот же день между М. и ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» был 

заключен договор о комплексном ипотечном страховании сроком действия 

86 месяцев по страховым рискам «смерть застрахованного лица в результате 

несчастного случая и/или болезни», «постоянной утраты трудоспособности 

(с установлением инвалидности первой или второй группы инвалидности) 

застрахованного в результате несчастного случая и/или болезней», «утраты 

(гибели) или повреждения имущества». 

24 марта 2016 г. истец был госпитализирован в больницу с диагнозом 

«острое нарушение мозгового кровообращения». Согласно карте вызова 

скорой медицинской помощи у пациента зафиксировано состояние 

алкогольного опьянения. 

С 24 по 30 марта 2016 г. и с 30 марта по 11 мая 2016 г. М. проходил 

стационарное лечение в больницах. 

На основании заключения медико-социальной экспертизы  

с 12 ноября 2018 г. М. в связи с последствиями инфаркта мозга – сосудистого 

заболевания головного мозга – установлена вторая группа инвалидности  

на срок до 1 декабря 2019 г.  

Считая факт установления инвалидности страховым случаем, 

16 апреля 2019 г. М. обратился в страховую компанию с заявлением о 

выплате ему страхового возмещения, в чем страховщиком было отказано по 

тем основаниям, что в момент вызова скорой медицинской помощи он 

находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Отказывая М. в удовлетворении иска о взыскании страхового 

возмещения и удовлетворяя встречные исковые требования о признании 

договора страхования недействительным, суд первой инстанции исходил из 

того, что отказ в страховой выплате является правомерным, поскольку М. в 

нарушение ст. 944 ГК РФ и п. 5.3.3 договора ипотечного страхования на 

протяжении 2016-2018 г.г. не сообщил в страховую компанию о 

случившемся инсульте и постановке сопутствующих диагнозов, что 

препятствовало страховщику достоверно оценить риски в период действия 

договора ипотечного страхования. 

Однако судом не было учтено следующее. 

Статья 942 ГК РФ к числу существенных условий договора 

страхования относит условия о характере события, на случай наступления 

которого осуществляется страхование (страховой случай). 

Согласно п. 1 ст. 944 ГК РФ при заключении договора страхования 

страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю 

consultantplus://offline/ref=0B96AFA89B43204CB23AFA25B8AA18C94226CCE0DB34485366AD1B1DE043CB6320FF710AD5B679B29CAAEDBE067BADCF1D8356EE1CFACC74tFn0M
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обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 

от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны 

и не должны быть известны страховщику. 

Пунктом 5.3.3 договора предусмотрена обязанность страхователя при 

заключении договора и в период его действия сообщать страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков при его наступлении. Существенными признаются 

обстоятельства, оговоренные в заявлении на страхование. 

В заявлении, являющимся приложением к указанному договору, 

М. сообщил страховщику об имевшем место факте оперативного 

вмешательства и о наличии у него заболевания желудочно-кишечного тракта, 

отрицая при этом наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Согласно п. 3 ст. 944 ГК РФ, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 1 настоящей 

статьи, страховщик вправе потребовать признания договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных 

п. 2 ст. 179 настоящего Кодекса. 

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, 

сведений, содержащихся в медицинских картах (амбулаторной и 

стационарной) больного, оснований полагать, что на момент заключения 

договора и в период его действия до момента развития у М. 24 марта 2016 г. 

«острого нарушения мозгового кровообращения» истец по первоначальному 

иску сообщил заведомо ложные сведения о состоянии своего здоровья, 

намеренно умолчал о фактах наличия у него каких-либо заболеваний, в том 

числе сердечно-сосудистой системы, не имелось. 

Тот факт, что М. после диагностирования у него весной 2016 г. 

выявленных заболеваний сообщил об этом страховщику только при 

обращении за страховой выплатой 16 апреля 2019 г., не является основанием 

для признания договора недействительным. 

В данном случае страховщик согласно положениям п. 5.2.2 договора 

вправе был потребовать его расторжения в связи с неисполнением 

страхователем своих обязанностей. Однако таких исковых требований 

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не заявлялось. 

Приходя к выводу о наличии правовых оснований для частичного 

удовлетворения исковых требований М., судебная коллегия также приняла во 

внимание следующие обстоятельства. 

Согласно п.п. 2, 3.2.2 договора страховым случаем является постоянная 

утрата трудоспособности с установлением инвалидности первой или второй 

группы в результате  несчастного случая и/или болезней. При этом под 

постоянной утратой трудоспособности понимается полная или частичная 

нетрудоспособность, которая не позволяет застрахованному заниматься 

какой-либо трудовой деятельностью, при которой физическое лицо 

consultantplus://offline/ref=477770A0677EE3A770FE9B2E23CFFE62BA9390EA9268C29B78DFB879B1A155A936D43C1D7CD273DC3066ED4D858153A6D84EF4BDD5262BC372q4L
consultantplus://offline/ref=477770A0677EE3A770FE9B2E23CFFE62BA9390EA926EC29B78DFB879B1A155A936D43C187CD5788E6929EC11C3DC40A5D14EF7BCCA72qDL
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переходит в категорию лиц, требующих постоянного ухода, и/или к которым 

применяются специальные требования и противопоказания вида, характера и 

режима труда. К категории таких лиц приравниваются лица, которым на 

основании заключения и в соответствии с требованиями МСЭК присвоена 

первая или вторая группа инвалидности. 

Таким образом, применительно к настоящему спору договором 

установлено, что страховой случай имеет сложный состав, включая в себя не 

только событие, на случай наступления которого проводится страхование, но 

и дополнительное обстоятельство – присвоение на основании заключения и в 

соответствии с требованиями МСЭК второй группы инвалидности, тем 

самым предусматривая, что страховой случай наступает не в момент 

наступления этого события, а в момент, когда будет осуществлено 

дополнительное договорное обстоятельство – установление инвалидности. 

Заболевание у М., повлекшее установление ему второй группы 

инвалидности, выявлено 24 марта 2016 г., инвалидность установлена 

12 ноября 2018 г. 

Однако, по мнению судебной коллегии, наличие в договоре указания 

на дополнительные обстоятельства (в данном случае – установление 

инвалидности) можно рассматривать лишь в качестве обстоятельства, 

подтверждающего факт наступления страхового случая, а действия 

компетентного учреждения по установлению инвалидности – как 

направленные на документальное удостоверение факта наличия у лица 

повреждений здоровья того или иного характера. 

Аналогичная правовая позиция выражена Верховным Судом 

Российской Федерации в п. 9 Обзора практики рассмотрения судами споров, 

возникающих из отношений по добровольному личному страхованию, 

связанному с предоставлением потребительского кредита, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 5 июня 2019 г. 

Факт определения М. второй группы инвалидности по заболеванию, 

вызванному острым нарушением мозгового кровообращения, произошедшим 

24 марта 2016 г., ответчиком по первоначальному иску не оспаривался. 

Таким образом, длительность периода времени, прошедшего с момента 

диагностирования заболевания до установления в связи с его последствиями 

М. инвалидности, а также ненадлежащее уведомление истцом по 

первоначальному иску ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о страховом случае, 

не может служить основанием для освобождения страховщика от 

обязанности произвести выплату страхового возмещения. 

Не ставит под сомнение указанные выводы и тот факт, что М. в день 

его госпитализации находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В соответствии с п.п. 3, 3.2.4 договора не признаются страховыми 

случаями и не покрываются настоящим страхованием события, наступившие 

в том числе в результате нахождения застрахованного лица в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

При толковании условий договора судом принимается во внимание 

буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (ст. 431 ГК РФ). 
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Исходя из грамматического толкования вышеуказанного условия 

договора судебная коллегия полагает, что страховой случай не признается 

таковым, если следствием его стало опьянение. 

Доказательств того, что алкогольное опьянение М. находится в прямой 

причинно-следственной связи с возникновением острого нарушения 

мозгового кровообращения, страховой компанией в нарушение 

ст. 56 ГПК РФ в материалы дела не представлено. 

На основании изложенного, с учетом анализа юридически значимых 

фактических обстоятельств дела, принимая во внимание действующее 

правовое регулирование, условия договора, судебная коллегия пришла к 

выводу о наличии оснований для взыскания с  

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в пользу М. страхового возмещения, 

предусмотренных законодательством о защите прав потребителей санкций и 

компенсации морального вреда, отменив решение суда первой инстанции. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Третьего 

кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение 

оставлено без изменения. 

Дело № не приводится  

 

 Закрепляя возможность принудительной выплаты участнику 

долевой собственности денежной компенсации за его долю, а, 

следовательно, и утраты им права на долю в общем имуществе, 

законодатель исходил из исключительности таких случаев, их 

допустимости только при конкретных обстоятельствах и лишь в тех 

пределах, в каких это необходимо для восстановления нарушенных прав 

и законных интересов других участников долевой собственности. Вопрос 

о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес 

в использовании квартиры, решается судом в каждом конкретном 

случае после исследования и оценки представленных сторонами 

доказательств. 

П. обратилась в суд с иском к Ж., Т., Б. о взыскании компенсации за 

долю в общей долевой собственности. В обоснование своих доводов указала, 

что истец и ответчики являются участниками общей долевой собственности 

на квартиру, расположенную по адресу: Прионежский район, 

пос. Новая Вилга, ул. К…, д…, кв…, у П. 1/4 доли в праве, 3/4 доли в праве 

принадлежит ответчикам. Членами одной семьи стороны не являются. 

Изолированное жилое помещение, соответствующее размеру доли в праве 

собственности истца, в квартире отсутствует, выдел доли истца в натуре 

невозможен, от выкупа доли ответчики уклоняются. В связи с изложенным, с 

учетом уточнения требований, истец просила взыскать с ответчиков в свою 

пользу в равных долях денежную компенсацию за 1/4 долю в праве общей 

долевой собственности на вышеупомянутую квартиру в размере 402 000 руб. 

вместо выдела причитающейся истцу доли в натуре; после выплаты 

ответчиками компенсации прекратить ее право собственности, признать за 

ответчиками право собственности на 1/4 долю в праве общей долевой 

.

.

1 

.

. 
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собственности на квартиру; взыскать с ответчиков расходы на оплату услуг 

представителя в размере 15 000 руб., расходы по оплате судебной экспертизы 

15 000 руб., расходы за оформление доверенности 1 200 руб., расходы по 

уплате государственной пошлины 7 200 руб. 

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, исковые требования оставлены без удовлетворения. 

При этом судебные инстанции указали следующее. 

Согласно п. 1 ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в 

долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. 

На основании п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех 

ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом 

судом. 

В соответствии со ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой 

собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению 

между ними. При недостижении участниками долевой собственности 

соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела 

доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном 

порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если 

выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 

несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 

выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли 

другими участниками долевой собственности. Выплата участнику долевой 

собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его 

доли в натуре допускается с его согласия. С получением компенсации в 

соответствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю в 

общем имуществе. 

Пунктом 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, 

что при невозможности раздела имущества между всеми участниками общей 

собственности либо выдела доли в натуре одному или нескольким из них суд 

по требованию выделяющегося собственника вправе обязать остальных 

участников долевой собственности выплатить ему денежную компенсацию, с 

получением которой сособственник утрачивает право на долю в общем 

имуществе. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону П. является собственником 

1/4 доли в праве собственности на спорную квартиру. Ответчикам  Ж., Т., Б. 

принадлежат 3/4 доли в праве собственности на указанную квартиру. 

Спорная квартира расположена на первом этаже трехэтажного кирпичного 

дома, состоит из четырех комнат, общей площадью 77,9 кв.м. 

В настоящее время в указанном жилом помещении проживает Ж. 
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Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, проведенной 

по ходатайству истца ООО «Консалтинговая компания «КРОНОС-Карелия», 

по состоянию на 15 мая 2019 г. рыночная стоимость 1/4 доли в праве общей 

долевой собственности на данную квартиру составляет 402 000 руб. 

Закрепляя в п. 4 ст. 252 ГК РФ возможность принудительной выплаты 

участнику долевой собственности денежной компенсации за его долю, а, 

следовательно, и утраты им права на долю в общем имуществе, законодатель 

исходил из исключительности таких случаев, их допустимости только при 

конкретных обстоятельствах и лишь в тех пределах, в каких это необходимо 

для восстановления нарушенных прав и законных интересов других 

участников долевой собственности.  

Вместе с тем вышеприведенные нормы закона в правовой взаимосвязи 

с положениями ст.ст. 1, 9 ГК РФ, определяющими, что гражданское 

законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых отношений, недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела, требуют при разрешении споров о возложении на участников 

долевой собственности обязанности по выплате одному из них денежной 

компенсации исходить из необходимости соблюдения баланса интересов 

всех сособственников.  

Предусматривая право выделяющегося собственника на выплату ему 

стоимости его доли, законодатель не возложил на других участников долевой 

собственности обязанность принять в принудительном порядке в свою 

собственность имущество выделяющегося собственника, исходя из 

исключительности таких случаев, их допустимости только при конкретных 

обстоятельствах и лишь в тех пределах, в каких это необходимо для 

восстановления нарушенных прав и законных интересов других участников 

долевой собственности. 

На долю истца в спорной квартире приходится 19,47 кв.м общей 

площади, 12,47 кв.м жилой площади. Ответчики Т., Б. заинтересованности в 

увеличении своей доли в праве собственности на квартиру не имеют. 

Доказательств наличия у истца препятствий в пользовании квартирой либо в 

продаже своей доли иным лицам не представлено. Оснований для 

принудительного наделения ответчиков собственностью помимо их воли не 

имеется. 

С выводами судов согласился и суд кассационной инстанции.  

Дело № 33-3061/2019 

 

 Собственник помещения в многоквартирном доме, в том числе 

собственник нежилого помещения, обязан нести расходы на содержание 

принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 

своей доле в праве общей собственности на это имущество путем 

внесения платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества и взносов на капитальный ремонт. При 

.

. 

.

.
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этом утвержденный общим собранием собственников размер такой 

платы не может устанавливаться произвольно. 

ТСЖ «ЧКАЛОВА …» (далее – ТСЖ) осуществляет управление и 

организует оказание услуг, связанных с расчетами потребителей за 

жилищно-коммунальные услуги многоквартирного дома № … по ул. Ч... в 

г. Петрозаводске. С. является собственником 29/100 доли в праве общей 

долевой собственности на нежилое помещение № 92, расположенное в 

указанном многоквартирном доме. Поскольку С. оплату жилищных услуг и 

взносов на капитальный ремонт надлежащим образом не производил, ТСЖ с 

учетом уточненных исковых требований просило взыскать с ответчика 

задолженность за жилищные услуги за период с января 2012 г. по  

март 2018 г. – 58 430 руб., пени за период с октября 2017 г. по  

март 2018 г. – 570 руб., задолженность по взносам на капитальный ремонт за 

период с июля 2015 г. по март 2018 г. – 9471 руб., пени за период 

с октября 2017 г. по март 2018 г. – 119 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины – 2 199 руб. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично, с 

ответчика взыскана задолженность по оплате за жилищные услуги за период 

с 16 мая 2015 г. по март 2018 г. – 38 283 руб., за капитальный ремонт за 

период с июля 2015 г. по март 2018 г. – 8 829 руб., пени – 690 руб., судебные 

расходы – 1 634 руб. 

Апелляционным определением решение суда было изменено, в т.ч. суд 

уменьшил подлежащую взысканию с С. в пользу ТСЖ задолженность за 

жилищные услуги с 38 283 руб. до 18 974 руб.  

Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции 

апелляционное определение отменено, дело было направлено в суд 

апелляционной инстанции на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции повторно 

пришел к выводу о необоснованности части заявленных требований и 

изменении судебного решения исходя из следующего. 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей 

долей участвовать в уплате платежей по общему имуществу, а также в 

издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 

общее имущество в многоквартирном доме, в частности, помещения в 

данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном доме оборудование (технические подвалы). 

http://192.168.77.254:8079/search/sa_view_doc.php?type=t&id=10400002007241408441771006532017&r=QUFBUGxjQUFMQUFCNDhSQUFQ&ext=#word2
http://192.168.77.254:8079/search/sa_view_doc.php?type=t&id=10400002007241408441771006532017&r=QUFBUGxjQUFMQUFCNDhSQUFQ&ext=#word4
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Как следует из ч. 1 ст. 39 ЖК РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых 

несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве 

общей собственности на общее имущество в таком доме указанного 

собственника (ч. 2 ст. 39 ЖК РФ). 

Из ст. 158 ЖК РФ следует, что собственник помещения в 

многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 

принадлежащего ему помещения, на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме (ч. 1 ст. 39 ЖК РФ). 

С.  является собственником 29/100 доли в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 92, расположенное в 

многоквартирном доме по адресу: г. Петрозаводск, ул.  Ч…, д… . Управление 

указанным многоквартирным домом на основании решения общего собрания 

собственников помещений от 23 марта 2005 г. осуществляет ТСЖ. 

Решением общего собрания членов ТСЖ от 24 апреля 2014 г. для 

жильцов дома установлен тариф за содержание и ремонт общего имущества в 

размере 13,90 руб. за кв.м. Для собственников нежилых помещений 

установлены индивидуальные тарифы, в частности, для нежилых 

помещений 3 подъезда дома и помещения парикмахерской действует тариф 

13,90 за кв.м, а для магазина «М…» (нежилое помещение, сособственником 

которого является ответчик) установлен тариф в размере 20,91 руб. за кв.м. 

Также судом установлено, что ответчик обязанность по оплате 

жилищно-коммунальных услуг выполняет ненадлежащим образом, за период 

с января 2012 г. по март 2018 г. имеется задолженность по оплате 

содержания общего имущества в сумме 58 430 руб., по взносам на 

капитальный ремонт за период с июля 2015 г. по март 2018 г. – 9 471 руб. 

При рассмотрении дела по существу суд первой инстанции пришел к 

выводу, что при отсутствии со стороны ответчика доказательств погашения 

задолженности исковые требования о взыскании задолженности 

предъявлены обоснованно и подлежат удовлетворению с учетом срока 

исковой давности. 

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что расчет задолженности 

по оплате содержания общего имущества, основанный на утвержденном 

решением общего собрания членов ТСЖ от 24 апреля 2014 г. специальном 

тарифе для магазина «М…» в размере 20,91 руб. за кв.м, неправомерен по 

следующим мотивам. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 

«О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 

коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 

многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего 

им на праве собственности» при разрешении споров, связанных с внесением 

платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
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многоквартирном доме, услуги и работы по управлению таким домом, 

следует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников 

размер такой платы не может устанавливаться произвольно, должен 

обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с требованиями законодательства и отвечать требованиям 

разумности (ч. 1 ст. 156 ЖК РФ). 

Поскольку стороной истца не представлено достаточных доказательств 

обоснованности установленного повышенного тарифа для ответчика, а также 

учитывая принцип равноправия сторон, судебная коллегия пришла к выводу, 

что плату за содержание и ремонт общего имущества следует исчислить для 

ответчика по тарифу 13,90 руб. за кв.м. С ответчика подлежит взысканию 

задолженность за период с мая 2015 г. по март 2018 г. за жилищно-

коммунальные услуги в сумме 18 974 руб. 

Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт также 

взыскана за период с декабря 2015 г. по март 2018 г. в сумме 6 221 руб.  

За период с июля 2015 г. по ноябрь 2015 г. истек срок исковой давности,  

так как ранее 15 мая 2019 г. данные требования истцом не заявлялись ко 

взысканию. 

Размер взысканных в порядке ч. 14 ст. 155 ЖК РФ пеней сторонами не 

оспаривался, нарушений требований закона судебной коллегией не 

установлено. 

Дело № 33-980/2020 

 

 Наличие допущенных при возведении самовольной постройки 

нарушений градостроительных и строительных норм и правил, 

отсутствие разрешения на строительство, послужили основанием для 

отказа в удовлетворении иска о признании права собственности на 

самовольную постройку. 

Х. обратился в суд с иском к администрации Петрозаводского 

городского округа о признании права собственности на индивидуальный 

жилой дом, расположенный на земельном участке истца по 

адресу: г. Петрозаводск, ул. Б…, поскольку в выдаче разрешения на 

строительство жилого дома ответчик необоснованно отказал. 

Решением суда исковые требования удовлетворены, суд признал 

за Х. право собственности на жилой дом, взыскал с администрации 

Петрозаводского городского округа за счет казны Петрозаводского 

городского округа в пользу Х. судебные расходы и в пользу экспертной 

организации расходы по проведению экспертизы.  

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из 

того, что истец предпринимал меры для получения разрешения на 

строительство; на земельном участке допускается строительство 

индивидуального жилого дома; спорный жилой дом соответствует 

установленным требованиям; сохранение жилого дома не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и 

здоровью граждан. 
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Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции и их 

правовым обоснованием не согласился, указав, что достоверных, допустимых 

и достаточных доказательств соблюдения всех необходимых нормативных 

требований, предъявляемых действующим законодательством при 

осуществлении строительства жилого дома, истцом не представлено. 

Так, согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется,  

в том числе, путем признания права. 

В силу п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, 

изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных 

правовых актов, приобретается этим лицом. В соответствии со ст. 219 ГК РФ 

право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 

недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, 

возникает с момента такой регистрации. 

В соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ жилой дом, другое строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 

участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 

иными правовыми актами, либо созданное без получения на это 

необходимых разрешений или с существенным нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной 

постройкой. 

В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную 

постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 

случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, 

пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 

которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при 

одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении 

земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного объекта; если на день 

обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным 

документацией по планировке территории, правилами землепользования и 

застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, 

содержащимися в иных документах; если сохранение постройки не нарушает 

права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни 

и здоровью граждан. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.п. 26, 30 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», 

рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 

постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении 

существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, 

создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой целью 

суд при отсутствии необходимых заключений компетентных органов или при 
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наличии сомнения в их достоверности вправе назначить экспертизу по 

правилам процессуального законодательства. 

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может 

служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на 

самовольную постройку. В то же время суду необходимо установить, 

предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие 

меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на 

строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно 

ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права 

собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению при 

установлении судом того, что единственными признаками самовольной 

постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или 

отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, 

создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд 

должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной 

постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли 

угрозу жизни и здоровью граждан. 

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на 

основании договора купли-продажи от 29 июля 2013 г. истец является 

собственником земельного участка с кадастровым номером …, общей 

площадью 528 кв.м, расположенного в районе ул. Б… в г. Петрозаводске, 

имеющего разрешенное использование – для размещения блокированного 

жилого дома (строительства двухквартирного блокированного жилого дома), 

относящегося к категории земель – земли населенных пунктов. 

Постановлением администрации Петрозаводского городского округа 

от 30 октября 2013 г. № 5522 утвержден градостроительный план указанного 

земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.  

В выдаче разрешения на строительство жилого дома истцу отказано. 

Между тем, в отсутствие разрешения на строительство истцом на 

принадлежащем ему земельном участке в 2014 г. осуществлено 

строительство индивидуального трехэтажного жилого дома. 

Экспертным заключением судебной строительно-технической 

экспертизы ООО «Консалтинговая компания «КРОНОС-Карелия» 

установлено, что жилой дом истца возведен на расстоянии в 3,6 м от 

хозяйственных построек, расположенных на соседнем земельном участке, и 

на расстоянии в 9,1 м от дома № 46 по ул. Б…, что не соответствует 

требованиям градостроительных и противопожарных норм. 

Изложенное подтвердила и допрошенная в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции эксперт Ц., пояснившая, что в существующей 

застройке спорный жилой дом расположен с нарушением противопожарных 

норм, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. Как следует из 

экспертного заключения ООО «Консалтинговая компания «КРОНОС-

Карелия», подготовленного по инициативе истца после допроса эксперта в 
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судебном заседании, спорный жилой дом имеет 1 степень огнестойкости, а 

хозяйственные постройки, расположенные на соседнем участке, – 5 степень 

огнестойкости, расстояние между данными объектами составляет 3,6 м. 

В соответствии с п. 1 ст. 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны 

обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288 утвержден Свод 

правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». Исходя из п. 4.3 данного 

Свода правил противопожарные расстояния между жилыми и 

общественными зданиями, а также между жилыми, общественными 

зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения (за исключением 

отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего Свода правил объектов 

нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, 

специализированных складов, расходных складов горючего для 

энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с 

таблицей 1. При этом минимальное расстояние не может быть менее 6 м, а 

между жилым домом 1 степени огнестойкости и хозяйственными 

постройками 5 степени огнестойкости – не менее 10 м. 

В соответствии с п. 4.4 Свода правил противопожарные расстояния 

между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между 

наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При 

наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, 

выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между 

этими конструкциями. 

Фактически, как было установлено экспертом, расстояние составляет 

3,6 м, что свидетельствует о грубом нарушении противопожарных норм, 

создающем безусловную угрозу жизни и здоровью граждан, что в силу 

положений ст. 222 ГК РФ делает невозможным признание за истцом в 

существующей ситуации права собственности на такую самовольную 

постройку. 

Как следует из градостроительного плана земельного участка, 

оформленного в 2013 г. до начала строительства жилого дома, в целях 

соблюдения противопожарных требований все постройки и сооружения, 

расположенные на расстоянии менее 10 м, должны быть снесены. 

Допустимое пятно застройки земельного участка в градостроительном плане 

истцу было определено именно с условием сноса хозяйственных построек, 

расположенных на соседнем земельном участке по адресу: г. Петрозаводск, 

ул. Б…, д. 46. 

Между тем, заведомо зная об установленном условии осуществления 

строительства, не предприняв каких-либо мер к соблюдению 
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противопожарных норм, истцом осуществлено строительство с грубым 

нарушением установленных законом требований. 

В настоящее время постройки на земельном участке по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. Б…, д. 46, существуют в прежнем виде, вопрос об их 

сносе не разрешен, волеизъявление на этот счет их владельца не получено. 

Учитывая, что существующее расстояние составляет 3,6 м, при 

условии, что в настоящий момент постройки расположены вдоль границы 

земельных участков, перенос этих построек на нормативное расстояние в 1 м 

не обеспечит соблюдение противопожарных норм, поскольку расстояние в 

4,6 м менее требуемых 10 м. 

При этом судебной коллегией отвергнуто суждение эксперта 

ООО «Консалтинговая компания «КРОНОС-Карелия» Ц. о том, что 

имеющееся нарушение противопожарных норм может быть устранено путем 

возведения противопожарной стены у хозяйственных построек из кирпича 

или газобетонных блоков, которые должны возвышаться над кровлей 

хозяйственной постройки не менее чем на 60 см и выступать за наружную 

поверхность стены хозяйственной постройки не менее чем на 30 см, 

поскольку в настоящее время такая стена не возведена, ее возведение 

требуется на земельном участке, истцу не принадлежащем, что требует 

волеизъявления владельца соседнего земельного участка, которое не 

получено в настоящее время. Вынесение же судебного решения под 

условием будущего изменения обстоятельств недопустимо. 

При таких обстоятельствах до устранения нарушения 

противопожарных норм признание за истцом права собственности на 

самовольную постройку невозможно. 

Судебной коллегией также учтено, что при возведении жилого дома 

истцом допущено нарушение и градостроительных норм. 

Так, согласно п. 5 ст. 38 Правил землепользования и застройки города 

Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа 

минимальное расстояние для индивидуальных жилых домов и жилых домов 

блокированной застройки от границ земельного участка до выступающих 

частей жилого дома принимается в соответствии с требованиями 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил, нормативов, но не менее 3 м. 

По сведениям, предоставленным стороной истца, отступ от одной из 

границ земельного участка до стен жилого дома составляет 2,6 м, что менее 

минимально допустимого расстояния. 

С учетом установленных обстоятельств судом апелляционной 

инстанции отменено решение суда и принято новое решение об отказе Х. в 

удовлетворении заявленных исковых требований.  

Определением судебной коллегии по гражданским делам Третьего 

кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение 

оставлено без изменения. 

Дело № 33-4043/2019 
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Процессуальные вопросы 

 

 Поскольку недостатки, изложенные в определении об оставлении 

заявления без движения, в установленный срок устранены не были, 

судьей обоснованно, с применением по аналогии положений главы 

12 ГПК РФ, возращено заявление о процессуальном правопреемстве.  

ООО «Компания Траст» обратилось в суд с заявлением о 

процессуальном правопреемстве по гражданскому делу по иску 

ПАО «Сбербанк России» к Т. о взыскании задолженности по кредитному 

договору, указывая, что решением суда от 18 июля 2014 г. с Т. в пользу 

ПАО «Сбербанк России» взыскана задолженность по кредитному договору, 

решение суда не исполнено. 20 июня 2019 г. между заявителем и 

ПАО «Сбербанк России» был заключен договор уступки прав (требований), в 

соответствии с которым к ООО «Компания Траст» перешло право 

требования присужденной задолженности по кредитному договору. С учетом 

изложенного заявитель просил произвести замену взыскателя с 

ПАО «Сбербанк России» на ООО «Компания Траст». 

Судьей Петрозаводского городского суда Республики Карелия 

вынесено определение об оставлении данного заявления без движения в 

связи с несоблюдением требований ст.ст. 131-132 ГПК РФ по двум 

причинам: в заявлении в качестве заинтересованного лица не указан 

взыскатель и его местонахождение; отсутствуют сведения о направлении 

заявления с приложенными документами иным лицам, участвующим в деле.  

Поскольку в установленный срок указанные недостатки устранены не 

были, определением судьи заявление с приложенными документами 

возвращено ООО «Компания Траст». 

Суд апелляционной инстанции оставил в силе обжалуемое 

определение. 

Согласно положениям ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из 

сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении 

(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, 

перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает 

замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на 

любой стадии гражданского судопроизводства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что исковое 

заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных в 

ст.ст. 131 и 132 ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без 

движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему 

разумный срок для исправления недостатков. 

В силу ч.ч. 2, 3 ст. 136 ГПК РФ в случае, если заявитель в 

установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении 

об оставлении заявления без движения, заявление считается поданным в день 

первоначального представления его в суд. Если указанные в ч. 1 настоящей 

статьи обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в 

определении об оставлении заявления без движения, суд возвращает исковое 
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заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, установленном 

ст. 135 настоящего Кодекса. 

Требования п. 6 ст. 132 ГПК РФ предписывают, что к исковому 

заявлению прилагаются уведомление о вручении или иные документы, 

подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий 

искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других 

лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд 

искового заявления и приложенных к нему документов посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в 

порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

В ч. 2 ст. 35 ГПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут 

процессуальные обязанности, установленные настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей 

наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском 

судопроизводстве. 

В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей 

отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные 

суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму, регулирующую 

сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы 

действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской 

Федерации (аналогия права) (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 

С учетом изложенного, обращаясь с заявлением о процессуальном 

правопреемстве, заявитель в силу вышеуказанных норм права должен 

представить доказательства исполнения обозначенных процессуальных 

обязанностей, однако ООО «Компания Траст» требования судьи не 

выполнены. 

Доводы заявителя о невозможности применения к заявлению о 

процессуальном правопреемстве положений главы 12 ГПК РФ основаны на 

ошибочном толковании норм процессуального закона. 

Таким образом, судья правильно руководствовался требованиями 

ст.ст. 131-132 ГПК РФ, применив по аналогии закона правовые нормы, 

закрепленные в главе 12 ГПК РФ, в том числе ст. 136 ГПК РФ. 

Дело № 33-1672/2020 

 

 При предъявлении иска по охране объектов культурного 

наследия, предметом которого является понуждение ответчиков 

совершить определенные действия в отношении объекта культурного 

наследия непосредственно по месту его нахождения, подлежат 

применению правила об исключительной подсудности. 

Управление по охране объектов культурного наследия Республики 

Карелия обратилось в суд с иском к федеральному государственному 
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казенному учреждению «Северо-Западное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерству обороны Российской Федерации с требованием обязать 

ответчиков провести работы по сохранению объекта культурного наследия. 

Определением судьи исковое заявление возвращено в связи с его 

неподсудностью Петрозаводскому городскому суду Республики Карелия, 

истцу разъяснено право обращения с данными требованиями в районный суд 

по месту нахождения одного из ответчиков. 

Суд апелляционной инстанции с такими выводами судьи не 

согласился. 

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не 

может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,  

к подсудности которых оно отнесено законом. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое 

заявление в случае, если дело неподсудно данному суду. 

Из представленного материала следует, что Управление по охране 

объектов культурного наследия Республики Карелия обратилось в суд с 

исковым заявлением к Федеральному государственному казенному 

учреждению «Северо-Западное территориальное управление имущественных 

отношений» Министерства обороны Российской Федерации, Министерству 

обороны Российской Федерации о понуждении произвести определенные 

действия, а именно обязать ответчиков провести работы по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения – «Дом, в котором 

в 1918-1919 г.г. размещался Петрозаводский Коммунистический полк», 

расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Гоголя, д. 7-а. 

Согласно ст. 30 ГПК РФ иски о правах на земельные участки, участки 

недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, 

сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 

освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту 

нахождения этих объектов или арестованного имущества. 

Исключительная подсудность установлена для исков о любых правах 

на недвижимое имущество, на что указано и в разъяснениях, данных судам в 

абз. 3 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав», согласно которым к искам о правах на недвижимое 

имущество относятся, в частности, иски об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных 

с лишением владения, о признании права, об установлении сервитута, об 

установлении границ земельного участка, об освобождении имущества от 

ареста. 

Таким образом, по смыслу норм действующего процессуального 

законодательства исключительная подсудность установлена для исков о 
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любых правах на перечисленное в указанной правовой норме недвижимое 

имущество. При этом правила об исключительной подсудности являются 

приоритетными при решении вопроса о подсудности спора и не могут быть 

изменены. 

С учетом изложенных обстоятельств иск Управления по охране 

объектов культурного наследия Республики Карелия, предметом которого 

является понуждение ответчиков совершить определенные действия в 

отношении объекта культурного наследия, являющегося объектом 

недвижимого имущества (зданием), относится к подсудности 

Петрозаводского городского суда Республики Карелия, на территории 

юрисдикции которого расположен спорный объект недвижимости. 

Необходимо учесть, что в круг юридически значимых по делу 

обстоятельств входит в том числе выяснение вопроса о принадлежности 

спорного здания, о надлежащем исполнении его собственником обязанностей 

по содержанию объекта, установление фактического состояния данного 

объекта с точки зрения необходимости осуществления обозначенных в иске 

мероприятий, что в совокупности свидетельствует о правомерности 

предъявления иска по месту нахождения данного объекта. 

При таких обстоятельствах судья первой инстанции пришел к 

ошибочному выводу о том, что исковое заявление неподсудно 

Петрозаводскому городскому суду Республики Карелия, в связи с чем 

неправомерно возвратил заявление истцу на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. 

Дело № 33-2003/2020 
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Судебная практика по административным делам 

 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Финляндской Республики об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы не распространяется 

на страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Налоговый орган обратился в суд с требованием о взыскании с К., 

осуществляющей адвокатскую деятельность, недоимки по страховым 

взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2017 г. и 

пени. 

Решением суда административный иск удовлетворен. При этом суд 

отклонил доводы административного ответчика о том, что взыскание с К., 

постоянно проживающей в Финляндии, страховых взносов, повлечет 

применение к ней двойного налогообложения. 

Судебная коллегия с выводами суда согласилась. 

В период возникновения спорных правоотношений до настоящего 

времени административный ответчик имеет статус адвоката, который в 

порядке ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не 

прекращен и не приостановлен. 

Подпунктом 2 п. 1 ст. 419 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона 

от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» к числу страхователей, обязанных своевременно и в 

полном объеме уплачивать страховые взносы, отнесены в том числе 

адвокаты. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 

№ 167-ФЗ под страховыми взносами на обязательное пенсионное 

страхование понимаются обязательные платежи, которые уплачиваются в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и целевым назначением которых 

является обеспечение прав граждан на получение обязательного страхового 

обеспечения по обязательному пенсионному страхованию (в том числе 

страховых пенсий, фиксированных выплат к ним и социальных пособий на 

погребение), включая индивидуально возмездные обязательные платежи, 

персональным целевым назначением которых является обеспечение права 

гражданина на получение накопительной пенсии и иных выплат за счет 

средств пенсионных накоплений. 

Таким образом, адвокаты, являясь самостоятельно обеспечивающими 

себя работой лицами, становятся страхователями по обязательному 

пенсионному и медицинскому страхованию и обязаны уплачивать страховые 

взносы в силу наличия у них соответствующего статуса. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Финляндской Республики от 4 мая 1996 г. распространяется 

лишь на налоги с доходов (ч. 1 ст. 2 Соглашения). 

.
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Согласно п. 1 ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Страховые взносы не включены в систему налогов и сборов, 

установленную ст.ст. 13-15 НК РФ. Анализируя их правовую природу, 

Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал позицию, 

согласно которой страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

уплачиваются на индивидуально возмездной основе, их целевое назначение – 

обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному 

пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых 

взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом счете. Таким образом, в 

отличие от налога, платежи которого не имеют адресной основы, 

характеризуются индивидуальной безвозмездностью, безвозвратностью и не 

персонифицируются при поступлении в бюджет, страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование отвечают признакам возмездности и 

возвратности, поскольку при поступлении в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации персонифицируются в разрезе каждого 

застрахованного лица и учитываются на индивидуальных лицевых счетах, 

открытых каждому застрахованному лицу в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, причем учтенные на индивидуальном лицевом счете 

страховые взносы формируют страховое обеспечение, которое 

выплачивается застрахованному лицу при наступлении страхового случая 

(при достижении пенсионного возраста, наступлении инвалидности, потере 

кормильца), а величина выплат будущей пенсии напрямую зависит от суммы 

накопленных на индивидуальном лицевом счете страховых взносов, которые 

за период его трудовой деятельности уплачивались страхователями. 

Названные отличительные признаки налогов и страховых взносов 

обусловливают их разное целевое предназначение и различную социально-

правовую природу и не позволяют рассматривать страховой взнос на 

обязательное пенсионное страхование как налоговый платеж, 

характеризующийся признаками индивидуальной безвозмездности и 

безвозвратности (определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 5 февраля 2004 г. № 28-О и № 30-О). 

В этой связи осуществление К. адвокатской деятельности за границей в 

условиях наличия у нее действующего статуса адвоката в Российской 

Федерации не слагает с нее обязанности уплачивать страховые взносы, 

гарантируя ей тем самым последующую возможность воспользоваться 

государственной поддержкой в сфере пенсионного и медицинского 

страхования. 

Дело № 33а-4638/2019 
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 Наличие в материалах дела взаимоисключающей информации о 

медицинском диагнозе административного ответчика при разрешении 

требований прокурора о прекращении права управления 

транспортными средствами в связи с наличием заболевания обязывало 

суд первой инстанции принять меры для всестороннего и полного 

установления всех фактических обстоятельств по административному 

делу. 

Прокурор обратился в суд по тем основаниям, что в результате 

проведенной проверки исполнения Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

установлено, что у Ш., имеющей действующее водительское удостоверение 

на право управления транспортными средствами категории «В», выявлен 

диагноз «тонико-клонический приступ эпилепсии» (G40.5). Поскольку 

данное заболевание является противопоказанием к управлению 

транспортными средствами, прокурор, действуя в интересах 

неопределенного круга лиц, просил суд прекратить в отношении Ш. действие 

права на управление транспортными средствами, признать 

недействительным выданное Ш. водительское удостоверение. 

Решением суда административное исковое заявление удовлетворено. 

Судебная коллегия решение суда отменила в связи со следующим. 

Согласно ст. 8 Конвенции о дорожном движении, ратифицированной 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1974 г., водитель 

должен обладать необходимыми физическими и психическими качествами, 

позволяющими ему управлять транспортным средством. 

Часть 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации предусматривает, 

что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Права граждан на безопасные условия движения по дорогам 

Российской Федерации гарантируются государством и обеспечиваются путем 

выполнения законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения и международных договоров Российской Федерации 

(п. 1 ст. 24 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ). 

В соответствии с п. 1 ст. 23.1 Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ медицинскими противопоказаниями к управлению 

транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие 

которых препятствует возможности управления транспортным средством. 

Основаниями прекращения действия права на управление 

транспортными средствами является в том числе выявленное в результате 

обязательного медицинского освидетельствования наличие медицинских 

противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, 
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назначения и конструктивных характеристик (абзац второй п. 1 ст. 28 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ). 

В силу п. 4 ст. 23.1 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ перечни медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Перечень медицинских противопоказаний к управлению 

транспортными средствами утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1604 (далее – Перечень № 

1604). 

К медицинским противопоказаниям к управлению транспортным 

средством в соответствии с указанным Перечнем относятся болезни нервной 

системы – эпилепсия (код заболевания по Международной классификации 

болезней G40). 

Согласно пп. «ж» п. 35 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске к управлению 

транспортным средством» российское национальное или международное 

водительское удостоверение считается недействительным и подлежит 

аннулированию, в том числе, если подтверждено наличие у водителя 

транспортного средства медицинских противопоказаний либо ранее не 

выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортным 

средством. 

Как следует из материалов дела, Ш. 3 февраля 2012 г. выдано 

водительское удостоверение на право управления транспортными 

средствами категории «В» сроком действия до 3 февраля 2022 г. 

На запрос прокурора от 21 февраля 2019 г. ГБУЗ «…ЦРБ» 

предоставлена информация о пациентах, состоящих на учете у врачей 

нарколога, психиатра и невролога, согласно которой Ш. состоит на учете у 

врача-невролога с диагнозом G40.5. 

На запрос прокурора от 22 марта 2019 г. ГБУЗ «…ЦРБ» предоставлена 

информация о лицах, состоящих на учете у врача-невролога, согласно 

которой на учете у врача-невролога состоит Ш. с диагнозом – единичный 

тонико-клонический приступ от … 2018 г., вероятнее всего, 

спровоцированный. 

На основании полученной информации прокурор 16 мая 2019 г. 

обратился в суд с настоящим административным иском. 

На запрос суда ГБУЗ «…ЦРБ» 27 мая 2019 г. сообщило о том, что Ш. 

на диспансерном учете у врача-нарколога не состоит. 

На уточняющий запрос суда ГБУЗ «… ЦРБ» 3 июня 2019 г. сообщило о 

том, что Ш. находится под наблюдением с диагнозом – эпилепсия 

неуточненная. Впервые возникший эпиприступ от … 2018 г. 

Согласно выписке врача-эпилептолога консультативной поликлиники 

ГБУЗ РК «… больница» от 7 июня 2019 г. Ш. поставлен диагноз – 

единичный тонико-клонический приступ от … 2018 г., вероятнее всего 

спровоцированный. 
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На запрос суда от 9 июля 2019 г. ГБУЗ РК «… больница» сообщило, 

что Ш. состоит на учете в консультативной поликлинике у врача-

эпилептолога с диагнозом: единичный тонико-клонический приступ от … 

2018 г., противопоказаний к вождению личного автотранспорта, 

установленных Перечнем № 1604, не имеет. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил 

из того, что административный ответчик имеет заболевание, являющееся 

медицинским противопоказанием для управления транспортными 

средствами. 

Однако, несмотря на наличие в материалах дела противоречивой, 

взаимоисключающей информации о медицинском диагнозе Ш., суд первой 

инстанции не принял мер для всестороннего и полного установления всех 

фактических обстоятельств по административному делу. 

Согласно п. 3 ст. 3 КАС РФ одной из задач административного 

судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение административных дел. Достижение указанной задачи 

невозможно без соблюдения принципа состязательности и равноправия 

сторон при активной роли суда (п. 7 ст. 6, ст. 14 КАС РФ). Данный принцип 

выражается в том числе в принятии предусмотренных КАС РФ мер для 

всестороннего и полного установления всех фактических обстоятельств по 

административному делу, для выявления и истребования по собственной 

инициативе доказательств в целях правильного разрешения дела (ч. 1 ст. 63, 

ч.ч. 8 и 12 ст. 226 КАС РФ). 

Данные положения нашли отражение в ч. 1 ст. 176 КАС РФ, согласно 

которой решение суда должно быть законным и обоснованным. 

Судебный акт является законным в том случае, когда он принят при 

точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с 

нормами материального права, которые подлежат применению к данному 

правоотношению, и обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела 

факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 

удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, 

а также тогда, когда такой акт содержит исчерпывающие выводы суда, 

вытекающие из установленных фактов (п.п. 2 и 3 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 

«О судебном решении»). 

Как следует из выписного эпикриза, представленного по запросу суда 

апелляционной инстанции, Ш. проходила лечение в неврологическом 

отделении ГБУЗ «… ЦРБ» с … 2018 г. по … 2018 г. с диагнозом – впервые 

возникший общесудорожный приступ от … 2018 г. Была направлена на 

консультацию врача-эпилептолога ГБУЗ РК «… больница». 

… 2018 г. Ш. проходила обследование у врача-эпилептолога 

консультативной поликлиники ГБУЗ РК «… больница» с диагнозом – 

единичный тонико-клонический приступ от … 2018 г., вероятнее всего 

спровоцированный. Рекомендации: наблюдение у врача-невролога, осмотр 

врачом-эпилептологом 1 раз в год или по состоянию. 



 37 

Диагноз – единичный тонико-клонический приступ от … 2018 г., 

вероятнее всего спровоцированный – был подтвержден по результатам 

осмотра врачом-эпилептологом. 

Согласно справке ГБУЗ РК «… больница» от 15 июля 2019 г., 

представленной в суд первой инстанции, Ш. состоит на учете в 

консультативной поликлинике у врача-эпилептолога с диагнозом – 

единичный тонико-клонический приступ от …2018 г., противопоказаний к 

вождению личного автотранспорта, установленных Перечнем № 1604, не 

имеет. 

Согласно Международной классификации болезней МКБ-10 из кода 

заболевания эпилепсия (G.40) исключено заболевание судорожный припадок 

БДУ (R56.8). 

На запрос суда апелляционной инстанции ГБУЗ РК «… больница» 

письмом от 7 октября 2019 г. сообщило, что Ш. наблюдается в 

консультативной поликлинике у врача-эпилептолога с диагнозом – 

единичный тонико-клонический приступ, относящийся к коду заболевания 

по Международной классификации болезней R56.8 «Другие и неуточненные 

судороги. Припадок (судорожный)». Данный диагноз на сегодняшний день 

не относится к коду по МКБ10-G40.5 «Особые эпилептологические 

синдромы». Пациентка продолжает наблюдаться в эпилептологическом 

центре для уточнения диагноза. 

Кроме того, административным ответчиком представлено медицинское 

заключение, выданное … в 2019 г. ГБУЗ «… диспансер», об отсутствии у Ш. 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами. 

Таким образом, ни на день обращения прокурора с настоящим 

административным иском, ни на день вынесения решения судом первой 

инстанции, ни на день принятия апелляционного определения доказательств 

наличия у Ш. медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами не 

имеется. 

При таких обстоятельствах решение суда в силу недоказанности 

установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение 

для административного дела, отменено, в удовлетворении заявленных 

требований прокурора отказано. 

Дело № не приводится  
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Оспаривание нормативных правовых актов 

 

 Несоответствие проезда критериям, предъявляемым 

действующим законодательством к элементам улично-дорожной сети, 

влечет невозможность присвоения наименования этому проезду, как 

адресообразующему элементу. 

Пунктом 4 постановления администрации Петрозаводского городского 

округа от 1 марта 2018 г. № 587 «О присвоении наименований элементам 

улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа и внесении 

изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского 

округа от 10.05.2016 № 1900» грунтовому проезду, проходящему по 

принадлежащему административному истцу на праве собственности 

земельному участку с кадастровым номером 10:01:0200127:1401, присвоено 

название «улица Сулажгора».  

Административный истец просил признать п. 4 данного постановления 

недействующим со дня вступления решения суда в законную силу, ссылаясь 

на лишение его возможности использовать участок в соответствии с его 

назначением для размещения промышленных предприятий. 

Решением суда заявленные требования оставлены без удовлетворения. 

Суд апелляционной инстанции с решением суда не согласился. 

Оспариваемым нормативно-правовым актом присвоено наименование 

элементу улично-дорожной сети в районе Сулажгора от ул. Пограничной до 

лыжной базы «Сулажгора»: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Петрозаводский городской округ, г. Петрозаводск, район Сулажгора, 

ул. Сулажгора. 

Данное постановление принято администрацией Петрозаводского 

городского округа в пределах полномочий, предусмотренных 

п. 27 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», опубликовано в установленном действующим 

законодательством порядке. 

Отказывая в удовлетворении административного иска, суд первой 

инстанции установил нарушение административным ответчиком 

пп. «б» п. 8 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 ноября 2014 г. № 1221, выразившееся в отсутствии оснований для 

адресации объекта (непредставление разрешения на строительство 

сооружения и невыполнения в его отношении работ, необходимых для его 

постановки на кадастровый учет). 

Однако, сочтя данные нарушения формальными, суд пришел к выводу 

о законности оспариваемого акта по мотивам его принятия в пределах 

полномочий органа местного самоуправления, обусловленной обязанностью 

размещения соответствующей информации в государственном адресном 

.

.

1 

.

. 
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реестре, а также в связи с тем, что права административного истца 

оспариваемым актом не нарушаются. 

Вместе с тем судом не принято во внимание следующее. 

В соответствии с п. 13 Порядка ведения государственного адресного 

реестра, утвержденного приказом Минфина России от 31 марта 2016 г. 

№ 37н, уполномоченные органы обеспечивают формирование и размещение 

в реестре в течение трех рабочих дней со дня принятия нормативного 

правового акта уполномоченного органа о присвоении, изменении или 

аннулировании наименования адресообразующего элемента (элемента 

планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети), сведений, 

указанных в подпунктах «а» - «е» п. 11 настоящего Порядка. 

Как следует из понятийного аппарата Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов (п. 2), элемент улично-дорожной сети (под которым 

подразумевается улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, 

бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное) является адресообразующим 

элементом. 

Соответственно, объектом адресации, приведенным в п. 5 названного 

Порядка, он не является. Присвоение наименования такому элементу 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке присвоения 

наименований улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в 

Петрозаводском городском округе и установлении нумерации домов, 

утвержденным постановлением администрации Петрозаводского городского 

округа от 8 декабря 2011 г. № 5077, которое образует самостоятельный 

предмет правового регулирования, отличный от процедуры, на нарушение 

которой сослался суд. 

Принимая оспариваемый нормативный правовой акт о присвоении 

наименования спорному проезду, орган местного самоуправления, как это 

следует из содержания самого акта, его письменного ответа 

административному истцу, возражений на иск и корреспондирующих 

изменений, внесенных в действующее в период возникновения спорных 

правоотношений постановление администрации Петрозаводского городского 

округа от 10 мая 2016 г. № 1900 «Об утверждении перечней элементов 

улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры 

Петрозаводского городского округа», исходил из того, что данный проезд 

является элементом улично-дорожной сети и относится к землям общего 

пользования транспортного назначения, что дает основания для присвоения 

ему наименования улицы. 

В силу положений п. 12 ст. 1 ГрК РФ к территориям общего 

пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, бульвары). 

Согласно п. 3.37 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом 

consultantplus://offline/ref=DF54EFE13F4798D1C29984BEF067BDE4948B1437B1EBC0AFE1E070E32124A8A0ACB84C683774E5F426AF296452216F53DF46912E2A48E3C2f3w7G
consultantplus://offline/ref=DF54EFE13F4798D1C29984BEF067BDE4948B1437B1EBC0AFE1E070E32124A8A0ACB84C683774E5F523AF296452216F53DF46912E2A48E3C2f3w7G
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Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, улично-дорожная сеть 

(далее – УДС) – это система объектов капитального строительства, включая 

улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты 

дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и 

другие подобные сооружения), предназначенные для движения 

транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного 

роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки 

инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными 

линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего 

пользования транспортного назначения. 

В соответствии с п. 3.1 ГОСТ Р 58398-2019. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Экспериментальные технические средства 

организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и 

правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения, 

утвержденного приказом Росстандарта от 19 апреля 2019 г. № 144-ст, 

улично-дорожная сеть – это предназначенная для движения пешеходов и 

транспортных средств совокупность улиц, дорог общего пользования, 

внутриквартальных и других проездов, тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек, а также мосты, эстакады, подземные переходы, 

набережные, площади, разворотные площадки городских маршрутных 

транспортных средств, уличные автомобильные стоянки с инженерными и 

вспомогательными сооружениями, а также иные объекты, оборудованные 

техническими средствами организации дорожного движения в пределах 

красных линий градостроительного регулирования. 

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в п. 18 

Обзора судебной практики № 4 (2017), исходя из содержания понятия 

территории общего пользования, данного в п. 12 ст. 1 ГрК РФ, и учитывая, 

что запрет на приватизацию земель общего пользования (п. 12 ст. 85 ЗК РФ) 

направлен на обеспечение публичных интересов, свободного доступа 

граждан к местам общего пользования и природным объектам, 

предназначенным для удовлетворения общественных интересов населения, 

границы такой территории (как существующие, так и планируемые) должны 

быть установлены в соответствии с требованиями градостроительного 

законодательства. Установление границ территорий общего пользования в 

соответствии с ч. 1 ст. 42 ГрК РФ осуществляется при подготовке проектов 

планировки территории, основная часть которого включает в себя чертеж 

или чертежи планировки территории, на которых отображаются в том числе 

красные линии (ч. 3). Согласно ч. 6 ст. 43 ГрК РФ на чертежах межевания 

территории отображаются также красные линии, утвержденные в составе 

проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 этой 

статьи. 

В силу п. 4.12 СП 42.13330.2016 состав территориальных зон, а также 

особенности использования их земельных участков определяются 

градостроительным регламентом, правилами застройки с учетом 

consultantplus://offline/ref=ACC5D09FD6C2FD57814C1C739B57ACAE99702933BDBDEC59777F803C5F9D01EB813E0A78CF524DE81C46B4FA2A206D417761DC0B6355zBG
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 41 

ограничений, установленных градостроительным, земельным, водным, 

лесным, природоохранным, санитарным и другим законодательством и 

настоящим сводом правил. В составе территориальных зон могут выделяться 

земельные участки общего пользования в соответствии с ГрК РФ, занятые 

площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для 

удовлетворения общественных интересов населения. Порядок использования 

земель общего пользования определяется органами местного 

самоуправления. 

Пунктом 11.4 упомянутых СП предусмотрено, что УДС населенных 

пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом 

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, 

велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 

организации территории и характера застройки. В составе УДС следует 

выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также 

главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в 

соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.1. 

Спорный проезд в качестве элемента транспортной инфраструктуры 

либо территории общего пользования в соответствии с приведенными выше 

нормами в документах территориального планирования Петрозаводского 

городского округа не обозначен, красными линиями не отграничен, проект 

планировки либо межевания территории, из которого бы следовал факт 

придания проезду статуса такой территории, административным ответчиком 

не утвержден. Каких-либо действий по содержанию проезда администрацией 

Петрозаводского городского округа не предпринимается, на балансе органа 

местного самоуправления он не состоит. 

Земельный участок с кадастровым номером 10:01:0200127:1401, через 

который проходит часть проезда, находится в частной собственности 

административного истца. Данное право в установленном законом порядке 

не оспорено, сделка по приобретению участка недействительной не 

признана. 

Постановление администрации Петрозаводского городского округа от 

10 мая 2017 г. № 1456, которым в отношении ряда земельных участков, в 

результате объединения которых образовался вышеобозначенный участок, 

был установлен публичный сервитут для прохода по упомянутому проезду, 

признано не действующим вступившим в законную силу решением 

Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 27 февраля 2018 г. 

по мотивам нарушения процедуры его принятия. 

С учетом изложенного, проходящий через земельный участок 

административного истца проезд не отвечает критериям, предъявляемым 

действующим законодательством к элементам улично-дорожной сети, что 

свидетельствует об отсутствии правовых оснований для присвоения данному 

проезду наименования «улица Сулажгора». 

Внесение органом местного самоуправления названной улицы в 

перечень элементов УДС, предусмотренный постановлением администрации 
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Петрозаводского городского округа от 10 мая 2016 г. № 1900, 

самостоятельного правоустанавливающего значения не имеет, поскольку не 

может подменять необходимость соблюдения приведенных выше норм 

градостроительного законодательства, регулирующего порядок 

проектирования и установления УДС, что исключает применение к спорным 

правоотношениям упомянутого нормативно правового акта в силу 

положений ч. 2 ст. 15 КАС РФ. 

Более того, административным ответчиком не представлено и 

доказательств тому, что без присвоения проезду наименования была 

невозможна адресация каких-либо объектов недвижимости, поскольку, как 

это следует из раздела III Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, наименование элементов улично-дорожной сети не является 

обязательным адресообразующим элементом. На территории земельного 

участка административного истца объектов, требующих адресации, не 

имеется. 

Относительно вывода суда о том, что оспариваемое постановление не 

нарушает права административного истца, судебная коллегия отметила, что в 

силу положений ч. 1 ст. 208, п. 5 ч. 2 ст. 209 КАС РФ основанием для 

проверки законности нормативного правового акта в судебном порядке 

является не только непосредственное нарушение его применением прав 

субъекта регулируемых им правоотношений, но и наличие угрозы такого 

нарушения, которое объективно подтверждается самим фактом присвоения 

спорному проезду статуса элемента улично-дорожной сети, которая, как уже 

указывалось выше, относится к территориям общего пользования. 

Помимо этого, как пояснил представитель административного 

ответчика при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, 

администрация Петрозаводского городского округа не может в полной мере 

гарантировать, что в результате присвоения проезду наименования улицы 

права административного истца не будут затронуты в процессе 

правоприменения оспариваемого акта. 

Тот факт, что спорный проезд был построен для прохода или проезда 

через территорию бывшего Сулажгорского плодово-ягодного питомника и к 

ряду иных объектов и, по утверждению административного ответчика, 

является единственной доступной транспортной связью с данными 

объектами, правового значения для дела не имеет, поскольку возникающие 

по этому поводу правоотношения регулируются ст. 23 ЗК РФ о публичном 

сервитуте, в связи с чем орган местного самоуправления не лишен 

возможности обеспечить такой проход в установленном законом порядке. 

Также органы местного самоуправления вправе при соблюдении 

предусмотренной ГрК РФ процедуры внести соответствующие изменения в 

документы территориального планирования. 

По изложенным мотивам судебная коллегия отменила решение суда и 

признала п. 4 постановления администрации Петрозаводского городского 

округа от 1 марта 2018 г. № 587 недействующим в части присвоения 
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наименования «улица Сулажгора» проезду, расположенному на земельном 

участке с кадастровым номером 10:01:0200127:1401. 

Дело № 33а-4105/2019 

 

Процессуальные вопросы 

 

 Если осужденный не имеет статуса участника уголовного 

судопроизводства, оспаривание им действий исправительного 

учреждения, касающихся вопросов предоставления ему безопасности, 

осуществляется в порядке КАС РФ. 

В. обратился в суд с административным исковым заявлением о 

возложении на исправительное учреждение обязанности предоставить 

безопасность в порядке ст. 13 УИК РФ. 

Определением судьи в принятии административного искового 

заявления отказано в связи с необходимостью рассмотрения требований в 

порядке УПК РФ. 

При рассмотрении частной жалобы В. судебная коллегия пришла к 

выводу о нарушении судьей норм процессуального права. 

Вступившим в законную силу приговором В. осужден к наказанию в 

виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 13 УИК РФ при возникновении угрозы 

личной безопасности осужденного он вправе обратиться с заявлением к 

любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказания в виде 

принудительных работ, ареста или лишения свободы, с просьбой об 

обеспечении личной безопасности. В этом случае указанное должностное 

лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной 

безопасности обратившегося осужденного. Начальник учреждения, 

исполняющего указанные в части второй настоящей статьи виды наказаний, 

по заявлению осужденного либо по собственной инициативе принимает 

решение о переводе осужденного в безопасное место или иные меры, 

устраняющие угрозу личной безопасности осужденного. 

При обращении в суд с административным иском В. указал на 

негативное отношение к нему сотрудников уголовно-исполнительной 

системы и наличие у него опасения относительно нахождения в 

учреждениях УФСИН России по Республике Карелия. 

Отказывая в принятии иска, судья применил ч. 4 ст. 13 УИК РФ и 

указал на необходимость рассмотрения требований В. в порядке уголовного 

судопроизводства. 

Частью 4 ст. 13 УИК РФ предусмотрено, что меры безопасности в 

отношении осужденного, являющегося участником уголовного 

судопроизводства, осуществляются начальником учреждения или органа, 

исполняющего наказание, на основании мотивированного постановления 

(определения) суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя. 

.
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Таким образом, для применения процедуры, предусмотренной  

ч. 4 ст. 13 УИК РФ, помимо статуса осужденного у гражданина также 

должен быть статус участника уголовного судопроизводства, под которым в 

силу гл.гл. 6-8 УПК РФ понимается, в частности, потерпевший, 

подозреваемый, обвиняемый, свидетель. 

Сведений о наличии у В. на момент обращения в суд с 

административным иском такого статуса в материале не имеется. 

Исходя из ч. 1 ст. 1 КАС РФ в порядке административного 

судопроизводства рассматриваются административные дела о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций, а также другие административные 

дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за 

законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных 

публичных полномочий. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 1 постановления 

от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» 

разъяснил, что к административным делам, рассматриваемым по правилам 

КАС РФ, относятся дела, возникающие из правоотношений, не основанных 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников, в рамках которых один из участников правоотношений 

реализует административные и иные публично-властные полномочия по 

исполнению и применению законов и подзаконных актов по отношению к 

другому участнику. 

По изложенным мотивам заявленные В. требования подлежали 

рассмотрению в порядке КАС РФ, в связи с чем обжалуемое определение 

было отменено, а материал направлен в суд первой инстанции на стадию 

принятия административного искового заявления к производству суда. 

Дело № 33а-2853/2019 

 

 Отсутствие необходимого процессуального оформления замены 

судей свидетельствует о рассмотрении дела судом в незаконном составе, 

что является безусловным основанием для отмены судебного акта. 

Д., отбывающий наказание по приговору суда в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 

Карелия, направил в адрес прокуратуры Республики Карелия жалобу, на 

которую не получен ответ. Административный истец просил суд признать 

незаконным бездействие прокуратуры Республики Карелия, выразившееся в 

нерассмотрении обращения в установленные законом сроки. 

Решением суда в удовлетворении административного иска отказано. 

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции были 

установлены следующие процессуальные нарушения. 

В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 5 «О применении судами норм 

.
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Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» при 

рассмотрении апелляционных жалобы, представления, частной жалобы суду 

апелляционной инстанции во всяком случае следует проверять наличие 

предусмотренных ч. 1 ст. 310 КАС РФ безусловных оснований для отмены 

судебного акта суда первой инстанции, а также оснований для прекращения 

производства по административному делу (глава 17 КАС РФ) или оставления 

административного искового заявления без рассмотрения (п.п. 1-4 ч. 1, 

ч. 2 ст. 196 КАС РФ). 

В силу п.п. 1 и 6 ч. 1 ст. 310 КАС РФ решения суда первой инстанции 

подлежат безусловной отмене в случае рассмотрения административного 

дела судом в незаконном составе, нарушения правил о ведении 

аудиопротоколирования судебного заседания. 

Согласно ч. 2 ст. 28 КАС РФ, п. 9 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» административное дело, рассмотрение которого 

начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же 

судьей или этим же составом суда. 

Замена судьи или нескольких судей, приступивших к рассмотрению 

административного дела, возможна в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28 

названного Кодекса, на основании определения председателя суда, его 

заместителя или председателя судебного состава, которое выносится в виде 

отдельного судебного акта без проведения судебного заседания. 

Как следует из материалов дела, административное исковое заявление 

поступило в суд 10 февраля 2020 г., было распределено судье Дм., который 

принял его к производству суда, назначив судебное заседание на 

3 марта 2020 г. 

Судебное заседание 3 марта 2020 г. было проведено с участием сторон 

под председательством судьи Дм. и отложено на 7 апреля 2020 г. 

Судебное заседание 7 апреля 2020 г. было проведено без участия 

сторон под председательством судьи Дм., производство по делу было 

приостановлено в связи с угрозой распространения на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. 

Определением судьи Дм. от 20 мая 2020 г. производство по делу 

возобновлено, судебное заседание назначено на 21 мая 2020 г. 

21 мая 2020 г. административное дело перераспределено с 

применением программного изделия «Модуль распределения дел» судье Ч. 

Судебное заседание 21 мая 2020 г. было проведено с участием сторон 

под председательством судьи Ч. 

При этом в материалах дела отсутствует определение председателя 

суда, его заместителя о замене судьи Дм. на судью Ч., а также какие-либо 

доказательства наличия предусмотренных законом оснований для замены 

судьи. 
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Как следует из определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28 марта 2017 г. № 552-О, положения ч.ч. 2 и 3 ст. 28 КАС РФ, 

закрепляющие обязательность рассмотрения начатого дела одним судьей или 

составом суда и порядок их замены, и п. 1 ч. 1 ст. 310 КАС РФ, 

предусматривающего в качестве безусловного основания к отмене решения 

суда первой инстанции рассмотрение административного дела судом в 

незаконном составе, являются процессуальными гарантиями правильного 

рассмотрения и разрешения судом административных дел. 

В рассматриваемом случае отсутствие необходимого процессуального 

оформления замены судей свидетельствует о рассмотрении дела судом в 

незаконном составе, что является, исходя из п. 1 ч. 1 ст. 310 КАС РФ, 

безусловным основанием для отмены судебного акта. 

Кроме того, в п. 38 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 5 «О применении судами норм 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» разъяснено, 

что судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что протокол 

судебного заседания, составленный в письменной форме и содержащий все 

сведения, предусмотренные ч. 3 ст. 205 КАС РФ, не может заменить 

аудиопротоколирование, ведение которого обязательно, поэтому при 

нарушении процессуальных правил о непрерывном ведении 

аудиопротоколирования судебного заседания решение суда первой 

инстанции подлежит безусловной отмене. 

Как следует из материалов дела, в явочном судебном заседании 

3 марта 2020 г. велось аудипротоколирование, однако в материалах дела 

носителя информации, полученной с использованием средств 

аудиопротоколирования, не имеется.  

Доказательств наличия технических причин (например, неисправности 

оборудования, отключения электроэнергии), повлекших невозможность 

аудиопротоколирования, не представлено. Сведения о соответствующих 

технических причинах в протоколе судебного заседания не указаны, справки 

об отключении электроэнергии, акта об отсутствии аудиозаписи, 

содержащем сведения о времени начала записи, времени перерыва, причинах 

возникшего перерыва, подписанного председательствующим, секретарем 

судебного заседания и техническим специалистом, отвечающим за 

функционирование систем аудиопротоколирования в суде, в материалах дела 

не имеется. 

В связи с допущенными судом первой инстанции существенными 

нарушениями норм процессуального права, повлиявшими на исход 

административного дела, обжалуемый судебный акт был отменен, а дело 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Дело № 33а-2157/2020 

consultantplus://offline/ref=D578E77E11ADCA0DC4C24A79427B214D206C90B3010760DA22A9E09336B9CB35D479B61F9BD300030AE368FB25d5H2P
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Судебная практика по делам об административных правонарушениях 

 

 Неуказание в протоколе об административном правонарушении, 

составленном по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, конкретного действия при 

управлении транспортным средством с нарушением ПДД РФ, 

повлекшего причинение вреда здоровью пассажира, является 

неустранимым недостатком, исключающим возможность использования 

его в качестве доказательства. 

Постановлением судьи К. признана виновной в  

совершении административного правонарушения, предусмотренного  

ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 10 000 руб. 

По результатам рассмотрения жалобы К. обжалуемое постановление 

было отменено. При этом судьей Верховного Суда Республики Карелия 

указано следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 

причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет 

наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 25 000 руб. или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора 

до двух лет. 

Согласно п. 1.5 ПДД РФ участники дорожного движения должны 

действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не 

причинять вреда. 

В соответствии с протоколом об административном правонарушении 

К. вменялись в вину следующие обстоятельства. К. у дома № … по ул. Ч… в 

г. Петрозаводске, управляя троллейбусом, в нарушение п. 1.5 ПДД РФ при 

начале движения допустила падение пассажира Ш. в салоне троллейбуса, в 

результате чего пассажиру причинен вред здоровью средней тяжести. 

Судья при рассмотрении дела полагал о виновности К. в совершении 

указанных в протоколе действий, квалифицировав их 

по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. 

Данный вывод представляется ошибочным. 

По смыслу ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении является обязательным доказательством состава 

административного правонарушения, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 28.4, ч.ч. 1 и 3 ст. 28.6 КоАП РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 28.2, п. 3 ст. 29.1, ч. 1 ст. 29.4, ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ 

дело об административном правонарушении рассматривается в пределах 

фабулы, изложенной в протоколе об административном правонарушении в 

качестве события вменяемого правонарушения. 

В силу ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном 

правонарушении должно быть надлежащим образом изложено событие 

административного правонарушения, включая конкретную фабулу 

.
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обвинения. 

Таким образом, в протоколе об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, должны быть указаны конкретные 

действия либо бездействие водителя, совершенные с нарушением ПДД РФ и 

повлекшие причинение вреда здоровью человека. 

В нарушение ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ событие вменяемого К. 

административного правонарушения в протоколе об административном 

правонарушении надлежащим образом не изложено. Содержание протокола 

не позволяет определить, какой именно маневр или иное действие при 

управлении троллейбусом совершила К. с нарушением ПДД РФ, в результате 

чего имело место причинение вреда здоровью пассажира. 

Сам факт падения пассажира в салоне транспортного средства в 

момент начала движения троллейбуса под управлением К. не дает 

достаточных оснований полагать о нарушении водителем п. 1.5 ПДД РФ. 

С учетом изложенного протокол об административном 

правонарушении не содержит достаточных сведений, образующих 

конкретное событие административно-наказуемого нарушения водителем 

ПДД РФ. Данная неполнота протокола является существенной, препятствует 

определению предмета доказывания по делу и реализации К. права на защиту 

против вменяемого события правонарушения. 

Соответственно, протокол об административном правонарушении с 

иными материалами дела подлежал возвращению в административный орган 

для устранения допущенных недостатков. 

Вопрос о возвращении протокола об административном 

правонарушении и иных материалов дела в соответствии с требованиями 

п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ в связи с обозначенными недостатками не 

разрешался. 

На стадиях рассмотрения дела и пересмотра вынесенного 

постановления возможность восполнить данный недостаток протокола 

отсутствует. 

Кроме того, из материалов дела, объяснений потерпевшей, показаний 

свидетеля – кондуктора троллейбуса Г. и материалов служебной проверки по 

факту дорожно-транспортного происшествия усматривается следующее.  

После происшествия К. незамедлительно остановила троллейбус, 

приняла меры для оказания помощи пострадавшей, вызвала скорую 

медицинскую помощь и полицию. 

В ходе служебной проверки в действиях К. не было усмотрено каких-

либо нарушений. 

При пересмотре постановления заслушаны объяснения потерпевшей 

Ш. об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, которые не 

вполне согласуются с содержанием протокола об административном 

правонарушении. Потерпевшая пояснила, что она упала в момент резкого 

торможения троллейбуса, а не при начале движения. При этом она не 

настаивает на привлечении К. к административной ответственности и не 

заявляет о виновности именно водителя троллейбуса в данном 
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происшествии.  

С учетом изложенного из протокола об административном 

правонарушении и иных материалов дела не усматривается достаточных 

сведений, образующих состав административного правонарушения. В связи с 

этим обжалуемое постановление отменено, а производство по делу 

прекращено по мотивам отсутствия состава административного 

правонарушения.  
Дело № 12-74/2020 

 

 Направление постановления по делу об административном 

правонарушении директору организации, в отношении которого 

осуществляется производство по делу, не по адресу его места 

жительства, даже в том случае, если такой организацией обжаловано 

постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное в ее отношении по тому же эпизоду, 

не свидетельствует о соблюдении государственным органом положений 

ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения ходатайства К. о восстановлении срока 

обжалования постановления государственного инспектора труда (по 

правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Республике 

Карелия от 27 сентября 2018 г. по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 14 августа 2019 г. 

судьей Петрозаводского городского суда вынесено определение об отказе в 

удовлетворении заявленного требования. 

По итогам рассмотрения поданной в вышестоящий суд жалобы 

определение судьи было отменено в связи со следующим. 

Постановлением уполномоченного должностного лица 

Государственной инспекции труда в Республике Карелия от 27 сентября 

2018 г. директор ООО «Т…» К. был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27  

КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в 

размере 10 000 руб. 

Дело об административном правонарушении было рассмотрено в 

отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, направленная ему по 

адресу: г. Петрозаводск, улица В…, дом …, квартира …, заказная 

корреспонденция, содержащая копию принятого по делу акта, возвращена 

отделением почтовой связи в связи с истечением срока хранения почтового 

отправления и получена административным органом 6 ноября 2018 г. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока обжалования постановления должностного лица, судья 

указал, что уважительных причин, препятствовавших своевременной подаче 

жалобы в суд, не представлено, и со ссылкой на п. 29.1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» пришел к 
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выводу о вступлении постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу 17 ноября 2018 г. 

Между тем, в рассматриваемом случае не приняты во внимание и 

должным образом не оценены следующие значимые обстоятельства.  

Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

В ч.ч. 1, 2 ст. 30.3 КоАП РФ установлено, что жалоба на постановление 

по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 

10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае 

пропуска срока, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи, указанный срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или 

должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. 

Постановление по делу об административном правонарушении 

вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении, 

если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано 

(ст. 31.1 КоАП РФ). 

Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 29.1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», в 

соответствии с положениями ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ копия постановления по 

делу об административном правонарушении должна быть вручена под 

расписку физическому лицу или законному представителю физического лица 

либо законному представителю юридического лица, в отношении которых 

оно вынесено, либо выслана указанным лицам в течение трех дней со дня 

вынесения указанного постановления. В случае, если копия постановления 

по делу об административном правонарушении, направленная по месту 

жительства или месту нахождения лица, привлекаемого к административной 

ответственности, была возвращена по истечении срока хранения, то 

постановление вступает в законную силу по истечении десяти суток после 

даты поступления (возвращения) копии данного постановления 

(ст.ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ). 

Исследование материалов настоящего дела показало, что проверка 

соблюдения ООО «Т…» трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, по результатам 

которой К. на основании постановления государственного инспектора труда 

(по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Республике 

Карелия от 27 сентября 2018 г. привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, была проведена в 

период с 7 мая по 4 июня 2018 г. 

К. при этом с 9 апреля 2018 г. был зарегистрирован по месту 

жительства в жилом помещении по адресу: Республика Карелия, 

Прионежский район, д. …, территория жилого массива …, дом …, однако 

копия постановления должностного лица была направлена ему по 
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указанному адресу путем почтового отправления без уведомления о 

доставлении письма адресату. 

В связи с изложенным возвращение в административный орган копии 

постановления по делу об административном правонарушении от 

27 сентября 2018 г., направленного по иному адресу, не может быть 

расценено в качестве доказательства соблюдения порядка совершения 

данного процессуального действия. 

Вынесение 20 декабря 2018 г. судебным приставом-исполнителем 

постановления о возбуждении исполнительного производства 

доказательством уведомления К. о наличии вынесенного в отношении него 

постановления должностного лица по делу об административном 

правонарушении также не является, поскольку сведений о получении 

адресатом копии названного документа, направленного почтовым 

отправлением без уведомления о доставке, материалы дела не содержат. 

Факт обжалования ООО «Т…», директором которого является К., 

вынесенного в отношении данного предприятия постановления о 

привлечении к административной ответственности юридическую нагрузку 

при решении поставленного вопроса не несет, так как установленные по делу 

обстоятельства не должны базироваться на предположениях о 

своевременном получении физическим лицом соответствующей 

информации. 

Судебный порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях подразумевает обязательное создание судом условий, 

необходимых для осуществления права на обжалование лицом, 

привлекаемым к административной ответственности, и вопрос об 

определении уважительности причин пропуска лицом установленного 

законом срока решается по усмотрению судьи с учетом конкретных 

обстоятельств дела. 

По изложенным мотивам обжалуемое определение отменено. 

Поскольку рассмотрение ходатайства о восстановлении срока на 

подачу жалобы на постановление должностного лица по делу об 

административном правонарушении и разрешение самой жалобы при 

удовлетворении такого ходатайства в силу положений КоАП РФ входят в 

полномочия судьи Петрозаводского городского суда, настоящее дело 

возвращено в названный суд на стадию принятия жалобы на постановление о 

назначении административного наказания для рассмотрения ходатайства К. о 

восстановлении срока его обжалования. 

Дело № 21-370/2019 

 

 Статья 7.1 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за конкретные виновные действия, направленные на 

занятие и использование определенной площади чужого земельного 

участка в отсутствие соответствующих прав. 

Постановлением главного государственного инспектора Сегежского, 

Кемского, Лоухского и Беломорского муниципальных районов по 

.

.
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использованию и охране земель Управления Росреестра по Республике 

Карелия от 26 июля 2019 г., оставленным без изменения решением судьи 

Беломорского районного суда Республики Карелия от 26 ноября 2019 г.,  

Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ, ему назначено административное 

наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. 

Постановление должностного лица и решение судьи обжаловано Т. со 

ссылкой на то, что он наряду с другими жильцами дома пользуется 

площадью в хозяйственной постройке, которая не находится в его 

собственности, а относится к общедомовому имуществу. Границы 

земельного участка установлены после введения в действие ЖК РФ,  

на кадастровый учет участок поставлен в 2009 году. Собственник земельного 

участка не заявлял претензий по поводу размещения общего имущества 

дома. 

В соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ самовольное занятие земельного 

участка или части земельного участка, в том числе использование земельного 

участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет 

наложение административного штрафа в случае, если определена 

кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере 

от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

пяти тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 25 ЗК РФ права на земельные участки, 

предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, возникают по 

основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными 

законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 ЗК РФ права на земельные участки, 

предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются 

документами в порядке, установленном Федеральным законом  

«О государственной регистрации недвижимости». 

Основанием для привлечения Т. к административной ответственности 

явилось выявленное 23 мая 2019 г. в 10.30 час. в ходе внеплановой выездной 

проверки, проведенной в порядке муниципального земельного контроля по 

постановлению администрации муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» от 7 марта 2019 г., следующее обстоятельство. 

Т., проживающий в доме № … по ул. Н… в пос. Л… Беломорского 

района, расположенном на земельном участке с кадастровым № …, 

использует для хозяйственных нужд находящееся за пределами данного 

участка деревянное хозяйственное строение (сарай) площадью 15 кв.м без 

правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 

находится строение. 

Судья при пересмотре постановления также полагал о доказанности 

consultantplus://offline/ref=FA819A8F0F7CE8218B5356E2D2D96FCE48845D6E5CC78F43FE4CE751CFF2DE6A29D25E00B5A07A54B134I
consultantplus://offline/ref=FA819A8F0F7CE8218B5356E2D2D96FCE48845D6E5CC78F43FE4CE751CFF2DE6A29D25E02BDBA34I
consultantplus://offline/ref=FA819A8F0F7CE8218B5356E2D2D96FCE48845C645FC78F43FE4CE751CFBF32I
consultantplus://offline/ref=F331432E56512AA69A0336F009A163A2FC43D7AEA66998B4951AA670C9M8Q2L
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состава административного правонарушения в действиях Т. 

Вместе с тем, по смыслу диспозиции ст. 7.1 КоАП РФ, указанная статья 

предусматривает административную ответственность за конкретные 

виновные действия, направленные на занятие и использование определенной 

площади чужого земельного участка в отсутствие соответствующих прав. 

Между тем, обжалуемым постановлением Т. по существу вменяется 

использование части площади в предназначенном для жильцов дома сарае, 

права на участок под которым не оформлены надлежащим образом. Данные 

обстоятельства не дают достаточных оснований полагать о наличии в 

действиях гражданина состава административного правонарушения, 

поскольку сами по себе не свидетельствуют о намерении противоправно 

занять земельный участок, находящийся под хозяйственной постройкой.  

Кроме того, согласно позиции подателя жалобы и объяснений его 

защитников, которые согласуются с актом проверки и фототаблицей, сарай 

был построен в 1996 г. жильцами дома на прилегающей к нему территории 

для хозяйственных нужд жильцов, с указанного времени Т. пользуется 

частью помещений сарая. 

К административному материалу приобщены выписка из ЕГРН в 

отношении земельного участка с кадастровым номером …, на котором 

расположен жилой дом, а также схематический чертеж данного земельного 

участка. Из данных документов следует, что в результате постановки на 

кадастровый учет земельного участка в 2009 г. и уточнения местоположения 

его границ построенный ранее сарай оказался расположенным за его 

пределами и примыкающим к его границе, что также не согласуется с 

выводом административного органа о виновном самовольном занятии Т. 

территории за пределами установленных границ спорного земельного 

участка. 

Учитывая изложенное, обжалуемые постановления о назначении 

административного наказания и решение судьи отменены, а производство по 

делу прекращено в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

 
Дело № 21-22/2020 
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Судебная практика по уголовным делам 

 

Вопросы квалификации 

 

 Недоказанность нахождения осужденной в состоянии опьянения 

при управлении автомобилем в момент ДТП послужило основанием для 

изменения квалификации ее действий со смягчением наказания в суде 

апелляционной инстанции. 

Приговором Лахденпохского районного суда Республики Карелия от 

24 января 2020 года С., ранее не судимая, осуждена по ч. 4 ст. 264 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ)  

к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, 

куда следует самостоятельно, с лишением права заниматься деятельностью 

по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. 

С. признана виновной в нарушении лицом, управляющим автомобилем, 

ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенном 

10 октября 2018 года на автодороге «Сортавала» в Лахденпохском районе 

Республики Карелия при обстоятельствах, подробно изложенных в 

приговоре. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассмотрев уголовное дело по 

апелляционной жалобе адвоката У., поданной в защиту осужденной С., 

пришел к выводу о необходимости изменения приговора, указав следующее. 

Выводы суда о виновности осужденной С. в нарушении лицом, 

управляющим автомобилем, ПДД, повлекшем по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью Т. и смерть потерпевшего Г., основаны 

на совокупности исследованных в судебном заседании и приведенных в 

приговоре доказательств, которые были оценены судом в соответствии с 

требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и 

достоверности, а в своей совокупности признаны достаточными для 

разрешения уголовного дела по существу. 

Вместе с тем приговор суда был изменен апелляционной инстанцией в 

связи с допущенными судом первой инстанции существенными 

нарушениями норм уголовного закона, повлиявшими на исход дела. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, ст. 297 УПК РФ судебное решение 

должно быть законным, обоснованным, мотивированным и признается 

таковым, если оно соответствует требованиям уголовно-процессуального 

закона, а также основано на правильном применении уголовного закона. 

В силу положений ст. 14 УПК РФ обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения 

доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

Все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его 

пользу. 

.
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Признавая С. виновной в нарушении лицом, управляющим 

автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью Т., и повлекшее по 

неосторожности смерть Г., и квалифицировав ее действия по 

ч. 4 ст. 264 УК РФ, суд сослался на показания свидетелей, акт 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

от 10 октября 2018 года, чек алкотестера от 10 октября 2018 года. 

Однако судом не учтено, что согласно примечанию к ст. 264 УК РФ, 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее 

транспортным средством, в случае установления факта употребления этим 

лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется 

наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 

возможную суммарную погрешность измерений, установленную 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, управляющее 

транспортным средством, не выполнившее законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 10.1 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения», по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ч.ч. 2, 4 и 6 ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ, факт 

употребления лицом, управляющим транспортным средством, веществ, 

вызывающих алкогольное опьянение, должен быть установлен по 

результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и 

(или) медицинского освидетельствования на состояние опьянения…, 

проведенных в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, либо по результатам судебной 

экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

В соответствии с п. 4 Правил освидетельствования лица, которое 

управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 

оформление его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформление его 

результатов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2008 года № 475, освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения проводится должностными лицами, которым 

предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью 
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движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида,  

в присутствии 2 понятых. 

В силу ч. 2 ст. 25.7 КоАП РФ, в случаях, предусмотренных главой 27,  

в частности, при освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, 

и ст. 28.1.1 КоАП РФ, обязательно присутствие понятых или применение 

видеозаписи. 

Требование закона о применении мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении с участием понятых или с 

применением видеозаписи является одной из гарантий обеспечения прав 

лица, привлекаемого к административной ответственности, с целью 

исключения любых сомнений относительно полноты и правильности 

фиксирования в соответствующем протоколе или акте содержания и 

результатов проводимого процессуального действия. 

Как следует из материалов дела, в отношении С. 10 октября 2018 года 

было проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 

без участия понятых, с применением видеозаписи. 

Однако видеозапись освидетельствования С. органами следствия в суд 

не представлена, фактически видеозапись отсутствует, что свидетельствует о 

не соблюдении предусмотренного КоАП РФ и Правилами порядка 

проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.  

При таких обстоятельствах акт освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ является 

недопустимым доказательством, как полученный с нарушением требований 

закона. 

Обстоятельство отсутствия видеозаписи освидетельствования С. судом 

первой инстанции установлено, однако суд пришел к необоснованному 

выводу о том, что утрата видеозаписи не ставит под сомнение ни сам факт 

проведения освидетельствования С. на состояние алкогольного опьянения, 

ни результаты проведенного освидетельствования, ссылаясь на показания 

самой осужденной, данные на предварительном следствии и показания 

свидетелей. 

В этой связи при постановлении приговора и осуждения С. по 

ч. 4 ст. 264 УК РФ суд не убедился в доказанности совершения ею 

преступления в состоянии опьянения. 

Таким образом, вывод суда о нахождении С. в момент совершения 

преступления в состоянии опьянения основан на предположениях, что 

противоречит требованиям уголовно-процессуального закона. 

Верховный Суд Республики Карелия приговор в отношении С.  

изменил. Действия С. переквалифицировал с ч. 4 ст. 264 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ) 

на ч. 3 ст. 264 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ). Назначил С. по ч. 3 ст. 264 УК РФ 

наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-

поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению 
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транспортными средствами на срок 2 года. В остальной части приговор суда 

оставил без изменения. 

Дело № 22-371/2020 

 

Вопросы назначения наказания 

 

 Назначение судом наказания, несоразмерного содеянному и не 

отвечающего целям наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, 

повлекло изменение приговора. 

Приговором Муезерского районного суда Республики Карелия от 

17 марта 2020 года М., ранее несудимая, осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ  

к лишению права занимать определенные должности, связанные с 

обслуживанием товарно-материальных ценностей и денежных средств, 

сроком на 1 год 3 месяца. 

Приговором суда, постановленным в порядке главы 40 УПК РФ, М. 

признана виновной в том, что, являясь товароведом магазина «М» (филиал  

в г. Петрозаводске АО «Т»), в период с 6 августа по 10 октября 2019 года  

в п. Ледмозеро Муезерского района, используя свое служебное положение, 

присвоила денежные средства, принадлежащие АО, в сумме 20 927 руб. 

89 коп. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело по апелляционному представлению 

прокурора района К., в котором ставился вопрос об ухудшении положения 

осужденной, пришла к выводу о необходимости изменения приговора, указав 

следующее. 

По ходатайству М. в связи с ее согласием с предъявленным 

обвинением, приговор постановлен судом в особом порядке судебного 

разбирательства. При этом требования ст.ст. 314-316 УПК РФ, 

регламентирующие особый порядок принятия судебного решения, судом 

первой инстанции соблюдены. 

Из материалов уголовного дела и протокола судебного заседания 

следует, что нарушений уголовно-процессуального закона в ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства, влекущих 

изменение или отмену приговора, по делу не допущено. 

Правовая оценка содеянного М. по ч. 3 ст. 160 УК РФ является верной. 

При назначении М. наказания суд обоснованно учел смягчающие 

наказание обстоятельства: явку с повинной, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, 

добровольное возмещение имущественного ущерба, полное признание вины, 

раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также  

ч. 6 ст. 15 УК РФ суд правильно не нашел. 

Вместе с тем судебная коллегия изменила приговор суда в части 

назначения наказания. 
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В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание лицу, совершившему 

преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного. 

Назначая М. наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности, суд первой инстанции не учел, что данное наказание по общему 

правилу может быть назначено в качестве основного наказания за 

преступление, которое связано с определенной должностью. При этом 

лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении 

занимать должности только на государственной службе или в органах 

местного самоуправления, а в приговоре указывается определенный 

конкретными признаками круг должностей, на которые распространяется 

запрещение. 

Поскольку М. должности на государственной службе или в органах 

местного самоуправления не занимала, и, соответственно, совершенное 

преступление с указанными должностями не связано, назначение ей данного 

вида наказания является необоснованным. 

Предусмотренный санкцией статьи запрет заниматься определенным 

видом деятельности является иным видом запрета, и, как следует из 

приговора, М. не назначался. 

Принимая во внимание, что М., являясь товароведом, используя свое 

служебное положение, совершала хищение денежных средств АО на 

протяжении длительного периода времени, хищения были выявлены только в 

результате деятельности службы безопасности, в настоящее время М. 

является безработной, судебная коллегия полагает справедливым назначить 

М. наказание в виде лишения свободы на определенный срок с учетом 

положений ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ. 

При этом, учитывая раскаяние М., ее характеристики, совершение 

преступления впервые, судебная коллегия пришла к выводу, что исправление 

осужденной возможно без реального отбывания наказания с применением 

положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия приговор в отношении М. изменила. Назначила М. 

по ч. 3 ст. 160 УК РФ наказание в виде 8 месяцев лишения свободы,  

на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 8 месяцев, 

возложив на осужденную определенные обязанности. В остальном приговор 

в отношении М. оставлен без изменения. 

Дело № 22-566/2020 

 

 Неправильное определение судом вида рецидива в действиях 

осужденного повлекло изменение приговора. 

Приговором Пряжинского районного суда от 23 января 2020 года В., 

судимый:  

приговором Пряжинского районного суда от 12 мая 2010 года (с учетом 

последующих изменений) по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 5 месяцам 
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лишения свободы, освобожденный по постановлению Сегежского городского 

суда от 29 сентября 2011 года условно-досрочно на 9 месяцев 26 дней; 

постановлением Пряжинского районного суда от 2 мая 2012 года условно-

досрочное освобождение отменено с направлением в исправительную 

колонию строгого режима; освобожденный 6 февраля 2015 года после 

отбытия наказания по приговору Пряжинского районного суда от 25 июня 

2012 года, к наказанию по которому на основании ст. 70 УК РФ частично 

присоединено наказание по данному приговору, 

приговором Петрозаводского городского суда от 2 июня 2017 года по 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, 

освобожденный 25 сентября 2018 года по постановлению Сегежского 

городского суда от 13 сентября 2018 года условно-досрочно на 5 месяцев 

6 дней, 

осужден по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы  

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговором суда, постановленным в порядке главы 40 УПК РФ,  

В. признан виновным в хищении в п. Чална Пряжинского района  

с 3 по 5 мая 2019 года с использованием мобильного телефона с расчетного 

счета дебетовой карты в Северо-Западном банке ПАО «С» принадлежащих Т. 

денежных средств в сумме 3 800 руб. путем перевода их на расчетный счет 

дебетовой карты С. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев уголовное дело по апелляционному представлению 

прокурора О., в котором ставился вопрос об ухудшении положения 

осужденного, и апелляционной жалобе осужденного, изменила состоявшееся 

в отношении В. судебное решение, указав следующее. 

Как следует из материалов уголовного дела, В. приговорами 

Пряжинского районного суда от 12 мая 2010 года и Петрозаводского 

городского суда от 2 июня 2017 года судим за тяжкие преступления  

к реальному лишению свободы, и вновь совершил тяжкое преступление, за 

которое осужден к реальному лишению свободы, в связи с чем, в 

соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ в его действиях имеется особо 

опасный рецидив преступлений. Поэтому В. надлежит отбывать наказание в 

исправительной колонии особого режима. 

Кроме того, подлежит исключению из вводной части приговора 

указание на наличие у осужденного судимости по приговору Пряжинского 

районного суда от 25 июня 2012 года, которым В. был осужден за 

преступление средней тяжести, освобожден 6 февраля 2015 года по отбытии 

наказания, поэтому в силу п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашена. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия приговор суда изменила, удовлетворив апелляционное 

представление. Исключила из вводной части приговора указание на наличие 

у В. судимости по приговору Пряжинского районного суда  

от 25 июня 2012 года. Признала в действиях В. вместо опасного рецидива 

преступлений особо опасный рецидив преступлений. Назначила В.  
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в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы в 

исправительной колонии особого режима. В остальной части приговор суда 

оставила без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Дело № 22-358/2020 

 

 Неправильное применение судом первой инстанции уголовного 

закона при назначении наказания осужденному повлекло изменение 

приговора в суде апелляционной инстанции. 

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 

3 февраля 2020 года, постановленным в порядке главы 40 УПК РФ, Т., ранее 

судимый: 

17 ноября 2011 года Североморским городским судом Мурманской 

области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 4 месяцам лишения свободы, 

на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения с наказанием по приговору того же суда  

от 10 ноября 2011 года к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден  

4 августа 2014 года по отбытию срока наказания,  

21 июня 2019 года Петрозаводским городским судом по 

ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ к 5 месяцам лишения свободы условно  

с испытательным сроком 2 года; постановлением этого же суда 

от 27 ноября 2019 года условное осуждение отменено с направлением для 

отбывания наказания 5 месяцев лишения свободы в исправительную 

колонию строгого режима, 

осужден по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы 

за каждое из 2-х преступлений, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 8 месяцам 

лишения свободы, в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности 

приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания по 

приговору от 21 июня 2019 года к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговором суда Т. признан виновным в покушениях на мелкое 

хищение имущества ООО «А» на суммы 329 руб. 99 коп. и 499 руб. 98 коп. 

как лицо, подвергнутое административному наказанию за мелкое хищение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, совершенных 26 августа 2019 года и 

2 сентября 2019 года в г. Петрозаводске. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассматривая уголовное дело по 

апелляционному представлению прокурора С. и апелляционной жалобе 

осужденного Т., приговор суда изменил в связи со следующим. 

Суд сделал правильный вывод об обоснованности предъявленного Т. 

обвинения, дав его действиям надлежащую правовую оценку. 

Вместе с тем Верховный Суд Республики Карелия посчитал 

обоснованными доводы апелляционного представления о неправильном 

применении уголовного закона при назначении Т. наказания. 

Согласно ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 
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предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с 

учетом его Общей части. При назначении наказания учитываются характер и 

степень общественной опасности преступления, личность виновного, 

обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

Исходя из положений ст. 60 УК РФ, если наряду с обстоятельствами, 

указанными в ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд установит наличие других смягчающих 

обстоятельств, наказание должно назначаться с учетом всех смягчающих 

обстоятельств. 

Назначив Т. за каждое из преступлений, предусмотренных  

ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ, наказание в виде 6 месяцев лишения  

свободы, то есть максимально возможное наказание с учетом требований 

ч. 5 ст. 62 и ч. 3 ст. 66 УК РФ, суд первой инстанции фактически не принял 

во внимание иные установленные смягчающие обстоятельства – признание 

вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья. 

Верховный Суд Республики Карелия приговор суда изменил, частично 

удовлетворив апелляционное представление прокурора. Снизил наказание, 

назначенное за каждое из 2-х преступлений, предусмотренных  

ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ до 5 месяцев лишения свободы. На основании 

ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний назначил Т. наказание 7 месяцев лишения свободы.  

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем 

частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части 

наказания по приговору Петрозаводского городского суда  

от 21 июня 2019 года окончательно назначил Т. наказание 8 месяцев лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

Дело № 22-383/2020 

 

Нарушения УПК РФ 

 

 Допущенное судом нарушение положений ст. 241 УПК РФ о 

гласности судебного разбирательства повлекло отмену приговора с 

направлением уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

Приговором Суоярвского районного суда Республики Карелия от 

7 февраля 2020 года К., несудимая, осуждена по ч. 4 ст. 264 УК РФ 

(в ред. Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ) к 2 годам 

лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 

на 3 года. Для осужденной определен самостоятельный порядок следования к 

месту отбывания наказания. 

Приговором суда К. признана виновной в нарушении ПДД РФ при 

управлении в состоянии опьянения автомобилем, повлекшем по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью П. и смерть Н. на 

автодороге «Петрозаводск-Суоярви» 1 августа 2018 года. 
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Верховный Суд Республики Карелия, рассматривая уголовное дело по 

апелляционной жалобе защитника Р., поданной в интересах осужденной К., 

пришел к выводу о существенном нарушении судом требований уголовно-

процессуального закона, указав следующее. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 241 УПК РФ разбирательство уголовных 

дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных 

данной статьей, а закрытое судебное разбирательство допускается на 

основании определения или постановления суда в случаях, указанных  

в ч. 2 указанной статьи. 

Согласно ч. 2.1 ст. 241 УПК РФ в определении или постановлении суда 

о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, 

фактические обстоятельства, на основании которых суд принял данное 

решение. 

В силу разъяснений, содержащихся в п.п. 8, 23 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 35  

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов», вопрос о проведении разбирательства уголовного дела 

в закрытом судебном заседании по основаниям, предусмотренным 

ч. 2 ст. 241 УПК РФ, разрешается в постановлении о назначении судебного 

заседания (п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ). Проведение всего разбирательства дела 

в закрытом судебном заседании при отсутствии к тому оснований, 

предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ, является нарушением принципа 

гласности судопроизводства и влечет за собой отмену судебных 

постановлений в установленном законом порядке. 

Как следует из материалов дела, постановлением судьи о назначении 

судебного заседания от 4 декабря 2019 года принято решение о рассмотрении 

уголовного дела в отношении К. в закрытом судебном заседании. При этом 

постановление судьи, вынесенное со ссылкой на положение  

п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, предусматривающее возможность проведения 

закрытого судебного заседания в случаях, когда разбирательство уголовного 

дела в суде может привести к разглашению государственной или иной 

охраняемой федеральным законом тайны, не содержит указания на 

фактические обстоятельства, которые учитывались судьей при принятии 

такого решения. 

Уголовное дело в полном объеме, начиная с 17 декабря 2019 года по 

день постановления приговора – 7 февраля 2020 года, рассматривалось в 

закрытом судебном заседании. 

В соответствии с ч. 3 и п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона  

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну, допускается с письменного согласия гражданина или его законного 

представителя другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях 

медицинского обследования и лечения пациента и в иных целях; по запросу 

органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством. 
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Вместе с тем разглашение имеющихся в материалах дела сведений о 

состоянии здоровья обвиняемой К., погибшего Н., потерпевшего П. не 

нарушает законные права и интересы граждан в связи с разглашением 

сведений, составляющих врачебную тайну, поскольку такие данные были 

получены органом предварительного расследования в соответствии с 

требованиями названного закона. При этом перед принятием судьей решения 

о проведении закрытого судебного разбирательства от участников 

уголовного судопроизводства ходатайств и возражений о невозможности 

разглашения соответствующих сведений в адрес суда не поступало. 

Таким образом, препятствий для рассмотрения уголовного дела в 

открытом судебном заседании не имелось, а проведение всего 

разбирательства дела в закрытом режиме при отсутствии к тому оснований, 

предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ, является нарушением принципа 

гласности судопроизводства. 

В силу требований ч. 1 ст. 259 и ч. 7 ст. 241 УПК РФ в ходе каждого 

судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств 

аудиозаписи; провозглашение судебных постановлений, состоявшихся по 

результатам рассмотрения уголовных дел, осуществляется публично, 

независимо от того в открытом или закрытом судебном разбирательстве 

проводилось разбирательство дела. 

Как усматривается из протокола судебного заседания, во время 

провозглашения приговора аудиопротоколирование не велось, что 

подтверждает оглашение приговора судьей в закрытом судебном заседании. 

Допущенные нарушения уголовно-процессуального закона не могут 

быть устранены в суде апелляционной инстанции. 

Верховный Суд Республики Карелия приговор суда в отношении К. 

отменил, направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот 

же суд, в ином составе суда, со стадии назначения судебного заседания. Мера 

пресечения в отношении К. в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении оставлена без изменения. 

Дело № 22-337/2020 

 

 Нарушение судом первой инстанции правил подсудности при 

рассмотрении уголовного дела повлекло отмену судебного 

постановления. 

Постановлением Петрозаводского городского суда Республики 

Карелия от 26 марта 2020 года уголовное дело в отношении В. по обвинению 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 

УК РФ, прекращено на основании ст. 28 УПК РФ и ст. 75 УК РФ в связи с 

деятельным раскаянием. 

Верховный Суд Республики Карелия нашел доводы апелляционного 

представления прокурора Л. о существенном нарушении судом требований 

уголовно-процессуального закона при вынесении постановления 

обоснованными, указав следующее. 

.
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Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не 

может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,  

к подсудности которых оно отнесено законом. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд 

уголовному делу судья должен выяснить, подсудно ли уголовное дело 

данному суду. 

Уголовное дело по обвинению В. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ поступило в 

Петрозаводский городской суд 16 марта 2020 года. 

19 марта 2020 года постановлением судьи по уголовному делу было 

назначено предварительное слушание для решения вопроса о прекращении 

уголовного дела. Как следует из постановления, при назначении дела к 

судебному разбирательству вопрос о подсудности уголовного дела 

Петрозаводскому городскому суду не обсуждался. 

Между тем, санкция инкриминированного В. преступления 

предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 

до 1 года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, 

за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет 

лишения свободы, подсудны мировому судье, за исключением 

исчерпывающего перечня уголовных дел о преступлениях, в который 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, не включено. 

Приведенные положения закона обязывали суд первой инстанции в 

рамках рассмотрения вопроса о назначении судебного заседания разрешить 

вопрос о направлении уголовного дела в отношении В. по подсудности  

в порядке п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ. Однако, в результате ошибки в 

определении подсудности уголовного дела оно было рассмотрено по 

существу с вынесением обжалуемого постановления. 

Учитывая, что суд первой инстанции допустил существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона, неустранимые в суде 

апелляционной инстанции, Верховный Суд Республики Карелия 

постановление суда отменил, направив уголовное дело в отношении В. на 

новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, со стадии 

подготовки к судебному заседанию. 

Дело № 22-640/2020 

 

 Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона о проверке обоснованности обвинения, с 

которым согласился подсудимый, повлекло отмену приговора  

с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение. 

Приговором Кондопожского городского суда Республики Карелия от 

4 июня 2020 года С., несудимый, осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ к 2 годам 

лишения свободы, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ к штрафу в размере 40 000 руб., на 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного 

сложения назначенных наказаний к 2 годам лишения свободы и штрафу  

.
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в размере 40 000 руб. Наказание в виде лишения свободы в соответствии со 

ст. 73 УК РФ постановлено считать условным с испытательным сроком 

2 года, с возложением определенных обязанностей. 

Согласно приговору С. признан виновным в присвоении и растрате 

вверенных ему ООО «Т» денежных средств в сумме 210 000 руб., с 

использованием своего служебного положения, а также легализации 

(отмывании) денежных средств на общую сумму 43 634 руб. 34 коп., то есть 

в совершении финансовых операций с денежными средствами, 

приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными 

средствами в период с 9 января по 14 февраля 2019 года в г. Кондопоге. 

Приговор в отношении С. постановлен судом в соответствии с главой 

40 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия, рассмотрев дело по апелляционной жалобе осужденного, отменила 

приговор в связи с существенным нарушением судом уголовно-

процессуального закона, указав следующее. 

Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке судебного разбирательства суд обязан убедиться в том, что 

обвинение является обоснованным и подтверждается доказательствами, 

собранными по уголовному делу. 

Так, согласно приговору С. признан виновным в том, что с 

использованием своего служебного положения присвоил и растратил 

вверенные ему денежные средства, после чего легализовал часть этих 

денежных средств, то есть совершил финансовые операции с денежными 

средствами, приобретенными им в результате совершения предыдущего 

преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию 

и распоряжению денежными средствами. 

Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования и в 

судебном заседании С. свою вину в совершении преступлений признал, 

доказательства совершения им легализации части похищенных путем 

присвоения и растраты денежных средств подлежали дополнительной 

судебной проверке. 

Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, содержащихся в п.п. 10, 11 постановления от 7 июля 2015 года 

№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», 

под целью придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

приобретенными преступным путем (в результате совершения 

преступления), как обязательным признаком составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие 

преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения 

имущества или прав на него. В каждом конкретном случае необходимо с 
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учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило 

финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом. О направленности умысла на легализацию таких денежных 

средств не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления 

(приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, 

получение бытовых услуг и т.п.). 

Суд первой инстанции при постановлении обвинительного приговора в 

особом порядке не убедился в том, что обвинение, с которым согласился С., в 

части легализации (отмывания) денежных средств путем совершения 

финансовых операций по внесению платежей по кредитным договорам, 

оформленным на его имя в различных банках, подтверждается 

доказательствами, собранными по уголовному делу; не проверил, что при 

этом С. действовал именно с целью сокрытия факта преступного 

происхождения денежных средств, приобретенных в результате совершения 

преступления, и обеспечения возможности их свободного оборота. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия приговор суда отменила, уголовное дело в отношении С. направила 

на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе. 

Дело № 22-862/2020 

 

 Невыполнение судом первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона при рассмотрении уголовного дела повлекло 

отмену приговора с направлением дела прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ. 

Приговором Олонецкого районного суда Республики Карелия  

от 17 февраля 2020 года П., несудимый, осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ 

к 1 году ограничения свободы, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ к 1 году лишения 

свободы со штрафом в размере 5 000 руб., в соответствии с ч. 2 ст. 69, 

 п. «б» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного 

сложения назначенных наказаний к 1 году 3 месяцам лишения свободы со 

штрафом в размере 5 000 руб.; на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде 

лишения свободы считать условным с испытательным сроком  

1 год 6 месяцев, с возложением определенных обязанностей; наказание в 

виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Приговором суда П. признан виновным в незаконном хранении 

взрывчатых веществ, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия 

и боеприпасов. Преступления совершены в период времени  

до 27 марта 2019 года в дер. Н. … района при обстоятельствах, подробно 

изложенных в приговоре. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассмотрев дело по 

апелляционной жалобе адвоката К., поданной в интересах осужденного П., 

отменил приговор в связи с существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, указав следующее. 

.
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по собственной 

инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом, если обвинительный акт составлен с 

нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность 

постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе 

данного заключения. 

В силу п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу 

подлежат доказыванию в том числе обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого, которые в силу п. 3 ч. 1 ст. 225 УПК РФ в 

обязательном порядке должны содержаться в обвинительном акте. 

На основании п. 3 ст. 196 УПК РФ назначение и производство 

судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое 

состояние подозреваемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 

способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 

уголовном судопроизводстве. 

Как следует из приговора, основываясь на исследованных материалах, 

суд посчитал, что П. является вменяемым и подлежит уголовной 

ответственности. 

Согласно протоколу судебного заседания судом исследовались 

сведения из … ЦРБ о том, что П. на учете в психиатрическом кабинете не 

состоит, и справка военного комиссариата от 7 мая 2019 года, согласно 

которой П. ограниченно годен к военной службе. 

Вместе с тем диагноз, предусмотренный ст. 1-в Расписания болезней и 

физических недостатков, утвержденного приказом Министерства обороны 

СССР от 9 сентября 1987 года № 260, вследствие которого П. не проходил 

срочную военную службу, остался без внимания и оценки суда первой 

инстанции. 

Согласно названному приказу, действовавшему на момент 

прохождения медицинской комиссии П., ограничения в военной службе у 

него были связаны с установлением диагноза «Олигофрения, дебильность в 

легкой степени», относящегося к психическим расстройствам. 

При наличии указанного диагноза производство судебно-

психиатрической экспертизы подозреваемому на предмет его психического 

состояния органом дознания в силу требований п. 3 ст. 196 УПК РФ являлось 

обязательным. 

Однако из материалов дела следует, что такая экспертиза П. не 

проводилась, что является существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, влекущим признание обвинительного акта 

составленным вопреки требованиям ст. 225 УПК РФ. 

Верховный Суд Республики Карелия приговор суда в отношении П. 

отменил, уголовное дело  на основании ст.237 УПК РФ возвратил прокурору 

Олонецкого района для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

 

Дело № не приводится 
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 Нарушение требований уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении ходатайства следователя о продлении обвиняемому срока 

содержания под стражей повлекло отмену судебного постановления.  

Органами предварительного расследования М. обвиняется в 

покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ, совершенном в крупном размере в период времени 

до 1 октября 2019 года в г. Пудоже. 

Постановлением Пудожского районного суда Республики Карели 

от 26 марта 2020 года удовлетворено ходатайство следователя, срок 

содержания под стражей М. продлен на 3 месяца, всего до 8 месяцев 

28 суток, то есть до 2 июля 2020 года включительно. 

Верховный Суд Республики Карелия, рассматривая дело по 

апелляционной жалобе обвиняемого М., пришел к выводу о необходимости 

отмены судебного решения, указав следующее. 

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда 

должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Обжалуемое 

постановление указанным требованиям уголовно-процессуального закона не 

отвечает. 

В соответствии со ст. 109 УПК РФ в случае невозможности закончить 

предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований 

для изменения или отмены меры пресечения, срок содержания под стражей 

свыше 6 месяцев может быть продлен в случаях особой сложности 

уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры 

пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с 

согласия руководителя соответствующего следственного органа по субъекту 

Российской Федерации, в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких 

и особо тяжких преступлений, до 12 месяцев. 

Из указанной нормы закона следует, что ходатайство следователя о 

продлении срока содержания под стражей на срок свыше 6 месяцев должно 

содержать указание на особую сложность уголовного дела с приведением 

обоснований этому, что подлежит проверке судом. 

Как усматривается из материалов дела, в ходатайстве следователя о 

продлении срока содержания под стражей М. содержится обоснование 

особой сложности расследуемого уголовного дела. В судебном заседании 

следователь сослался на ряд обстоятельств в подтверждение особой 

сложности уголовного дела. 

Однако доводы следователя об особой сложности дела судом первой 

инстанции проверены не были и оценки в обжалуемом постановлении не 

получили. 

Отсутствие ссылок в постановлении на указанное обстоятельство 

относится в соответствии со ст. 389.17 УПК РФ к существенным нарушениям 

уголовно-процессуального закона, поскольку особая сложность уголовного 

дела является одним из оснований для продления меры пресечения в виде 

заключения под стражу на срок свыше 6 месяцев. 

.
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Кроме того, продляя срок содержания под стражей М., суд сослался на 

основание, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, придя к выводу, что 

обвиняемый может угрожать свидетелю обвинения, уничтожить 

доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу. 

Вместе с тем в ходатайстве следователя данное основание для 

продления срока содержания под стражей обвиняемому не содержится, то 

есть суд вышел за пределы заявленного ходатайства. 

Согласно ч. 13 ст. 109 УПК РФ рассмотрение судом ходатайства о 

продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не 

допускается, за исключением случаев нахождения обвиняемого на 

стационарной судебно-психиатрической экспертизе, исключающих его 

возможность доставления в суд, что должно быть подтверждено 

соответствующими документами. При этом участие защитника обвиняемого 

в судебном заседании является обязательным. 

Как следует из имеющихся в материалах дела документов, по 

состоянию на 26 марта 2020 года М. находился на  

стационарной комплексной судебно-психиатрической экспертизе  

в ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 г. Санкт - Петербурга»,  

что исключало его доставление в суд. 

Однако, как видно из материалов дела, обвиняемый М. в суд не 

вызывался, и, в нарушение ч. 4 ст. 108 УПК РФ, не извещался судом о дате и 

времени рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания его под 

стражей. 

Не известив М. о дате, месте и времени судебного заседания по 

рассмотрению заявленного следователем ходатайства о продлении срока 

содержания под стражей, суд необоснованно лишил обвиняемого 

возможности довести до суда свою позицию по рассматриваемому вопросу. 

Допущенные судом первой инстанции нарушения уголовно-

процессуального закона являются существенными и не могут быть 

устранены в суде апелляционной инстанции. 

Верховный Суд Республики Карелия постановление суда в отношении 

обвиняемого М. отменил, материал по ходатайству следователя направил на 

новое рассмотрение в тот же суд со стадии судебного разбирательства в ином 

составе суда. На время рассмотрения ходатайства следователя установил 

срок содержания обвиняемого М. под стражей по 1 июня 2020 года 

включительно. 

 

Дело № 22к-638/2020 
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 ОБОБЩЕНИЕ 

 практики рассмотрения судами Республики Карелия 

дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

(извлечение) 

 

Верховным Судом Республики Карелия совместно c районными 

(городскими) судами республики проведено изучение практики 

рассмотрения судами в период с 1 января 2019 г. по 29 мая 2020 г. дел, 

связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями. 

В Республике Карелия данная категория дел составляет незначительное 

число от общего количества административных и гражданских дел: 

рассмотрено судами республики в указанный период 113 дел. Наибольшее 

количество таких споров разрешено Петрозаводским, Сортавальским, 

Кондопожским городскими и Медвежьегорским, Прионежским районными 

судами. При этом Кемский городской, Лахденпохский, Суоярвский районные 

суды в этот период указанные споры не рассматривали. 

Согласно представленным сведениям количество судебных решений об 

удовлетворении исковых требований – 89, что составило 79 % от общего 

количества дел данной категории. 

Стабильность рассмотрения данной категории дел (к числу 

обжалованных) составила 97 %. 

При разрешении данной категории дел суды применяли: 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

Закон Республики Карелия от 28 ноября 2005 г. № 921-ЗРК 

«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

 Постановление Правительства Республики Карелия от 19 марта 2013 г. 

№ 99-П «Об утверждении Порядка установления факта невозможности 

проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

они являются»;  

Постановление Правительства Республики Карелия от  

16 апреля 2013 г. № 129-П «Об утверждении Порядка предоставления 

благоустроенных специализированных жилых помещений по договорам 
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найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и др. 

За указанный период суды республики по данной категории 

гражданских дел разрешали в большинстве случаев исковые требования о 

предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 

по договору найма специализированного жилого помещения.  

 

Единичными были обращения с исковыми требованиями:  

 о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда; 

 о признании незаконным исключение из списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, либо о 

восстановлении в указанном списке; 

 о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в 

установлении факта невозможности проживания  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях; 

 о расторжении договора найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда; 

 о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение в 

разумный срок судебного акта о предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

 

1. Процессуальные вопросы. Порядок рассмотрения. 

 

Судами республики в обозначенный период рассматривались дела об 

оспаривании решений Министерства социальной защиты Республики 

Карелия как уполномоченного органа исполнительной власти республики об 

исключении истцов из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей детей, и достигли возраста 23 лет, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также решений 

органов местного самоуправления республики, связанных с обеспечением 

указанной категории лиц жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда на территории муниципального района или городского 

округа. 
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Такие дела рассматривались как в порядке гражданского, так и в 

порядке административного судопроизводства. 

Так, Прионежский районный суд решением от 5 декабря 2019 г. 

отказал в удовлетворении административного иска А. о признании 

незаконным постановления администрации Прионежского муниципального 

района. 

Судом было установлено, что А., 2000 года рождения, в 2008 году в 

связи с лишением матери родительских прав был передан  на воспитание в 

приемную семью, при этом за ним было закреплено право пользования 

жилым помещением по адресу: Прионежский район, пос. Ш., ул. …, д. …, кв. 

…, которое ранее предоставлялось его матери. Постановлением  

администрации Прионежского муниципального района от 7 марта 2018 г. А. 

был признан относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. Однако в последующем указанное 

постановление было признано утратившим силу в соответствии с 

постановлением органа местного самоуправления от 21 августа 2019 г.  

Истец просил признать незаконным указанное постановление как 

нарушающее его права и законные интересы.   

Разрешая заявленные требования в порядке административного 

судопроизводства и отказывая в их удовлетворении, суд исходил из того, что 

А. имеет право на закрепленное жилое помещение по адресу: Прионежский 

район, пос. Ш…, ул. М…, д. …, кв. …, при  этом факт невозможности 

проживания в этом жилом помещении в предусмотренном законом порядке 

не устанавливался (решение от 5 декабря 2019 г., дело № 2а-737/2019).  

Решение не обжаловалось, вступило в законную силу. 

 

В порядке гражданского судопроизводства Кондопожским городским 

судом были разрешены исковые требования Г. к администрации 

Кондопожского муниципального района, учитывая, что помимо оспаривания 

постановления органа местного самоуправления (об отмене ранее 

вынесенного постановления об установлении факта невозможности 

проживания истца в закрепленном жилом помещении) истец также просила 

обязать администрацию предоставить жилое помещение 

специализированного жилищного фонда. Суд в иске отказал, поскольку 

истец является членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма; в благоустроенной трехкомнатной квартире площадью 

67,6 кв.м зарегистрировано с учетом истца и ее несовершеннолетнего 

ребенка 5 человек; таким образом, общая площадь жилого помещения, 

приходящаяся на каждого проживающего в данной квартире, превышает 

учетную норму площади жилого помещения (решение от 2 декабря 2019 г., 

дело № 2-1217/2019). 

Апелляционная инстанция с такими выводами согласилась 

(апелляционное определение от 10 марта 2020 г., № 33-712/2020). 
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2. Дела по искам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, связанные с установлением факта невозможности 

проживания этих лиц в ранее занимаемых жилых помещениях.  

 

Лоухский районный суд решением от 20 апреля 2020 г. признал 

обоснованными исковые требования С., признал незаконным отказ 

администрации Лоухского муниципального района в установлении факта 

невозможности проживания истца в ранее занимаемом жилом помещении. 

Суд установил, что С. относится к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; с 1996 года по сентябрь 2006 года она 

находилась в детском доме, в последующем была вселена в жилое 

помещение, предоставленное по договору социального найма ее сестре. 

Однако распоряжением администрации Лоухского муниципального района 

от 15 мая 2018 г. это жилое помещение было признано непригодным для 

проживания. 

В ходе судебного разбирательства, до вынесения судебного решения 

глава администрации Лоухского муниципального района распоряжением 

от 25 марта 2020 г. установил факт невозможности проживания С. в ранее 

занимаемом жилом помещении, то есть в добровольном порядке 

удовлетворил исковые требования. 

Решение суда обжаловано не было, вступило в законную силу 

(решение от 20 апреля 2020 г., дело № 2-101/2020). 

 

Представляет интерес рассмотренное Пудожским районным судом 

гражданское дело по иску Д. к администрации Пудожского муниципального 

района, Министерству социальной защиты Республики Карелия. Истец 

просила: признать незаконным закрепление за ней жилого помещения; 

установить факт невозможности проживания в закрепленном жилом 

помещении ввиду того, что в нем также зарегистрированы ее мать и сестра, 

страдающие психическими заболеваниями, а площадь жилого помещения 

ниже учетной нормы на одного члена семьи; включить ее в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилым помещением по договору найма специализированного 

жилого помещения. 

Оценив представленные доказательства, суд в удовлетворении исковых 

требований отказал. Судом было установлено, что истец, 1982 года 

рождения, относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей, 

в 1996 году постановлением  администрации Пудожского муниципального 

района за истцом была закреплена квартира по адресу: г. Пудож, ул. П…, 

д. …, кв. …, нанимателем которой являлась ее мать. В 2000 году истцу 

исполнилось 18 лет, до 2002 года она обучалась в училище. В указанной 

квартире истец была зарегистрирована по месту жительства 

с 2002 по 2004 год, также с марта по декабрь 2005 года, проживала в этой 
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квартире одна, в 2005 году добровольно выехала из квартиры, передав ключи 

администрации Пудожского муниципального района. 

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 

что в рамках законодательства, действующего до 1 января 2013 г. в 

отношений детей-сирот, истец была обеспечена жилым помещением, которое 

было за ней закреплено при передаче под опеку в орган опеки и 

попечительства, она имела возможность в нем проживать, однако 

самостоятельно ограничила себя в этом праве, как и ограничила себя в 

дальнейшей реализации жилищных прав, поскольку в случае продолжения 

проживания в названном закрепленном жилом помещении истец имела 

возможность указывать на свое право проживать отдельно от иных 

нанимателей, зарегистрированных в жилом помещении, и тем самым 

подтверждать факт невозможности проживания в жилом помещении. 

Доводы истца о невозможности проживания в жилом помещении в 

период до 2005 года ввиду имевшего места договора поднайма с иными 

лицами не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, 

поскольку такой договор был заключен только в 2006 году, когда истец не 

проживала уже в данном жилом помещении. 

Применительно к законодательству, действующему с 1 января 2013 г., 

истец в уполномоченный орган с заявлением об установлении факта 

невозможности проживания по адресу: г. Пудож, ул. П…, д. …, кв. … не 

обращалась. Данное жилое помещение в установленном порядке не было 

признано непригодным для проживания, сведений, что оно не отвечало 

установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам 

и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации не 

представлено. 

Доводы истца о том, что ее мать страдала психическим расстройством 

и была лишена родительских прав в отношении ее сестер, ввиду чего она 

полагает невозможным проживание с ней на одной жилой площади, также 

противоречат материалам дела, поскольку мать истца в 1998 году снята с 

регистрационного учета по указанному адресу и постоянно пребывала в 

Республиканской психиатрической больнице и Медвежьегорском 

психоневрологическом интернате. Сестра истца также была снята с 

регистрационного учета в указанной квартире в 2001 году, в 2005 году 

умерла. 

Таким образом, истец, имея закрепленное за собой жилое помещение, 

которое не было признано непригодным для проживания, отвечало и 

отвечает установленным для жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 

Федерации; общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, не менее учетной нормы 

площади жилого помещения, самостоятельно ухудшила свои жилищные 

условия, добровольно выехав из него и прекратив им пользоваться, не 

представив доказательств, подтверждающих препятствие к проживанию в 
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данном жилом помещении, что исключило установление факта 

невозможности проживания истца в закрепленном жилом помещении. 

Помимо прочего на день рассмотрения дела истец была обеспечена 

жилым помещением, имеет в собственности долю квартиры по адресу: 

Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Ч…, ул. Л…, д. …, кв. …. 

Спора о непригодности указанного жилого помещения и о предоставлении 

иного жилого помещения, связанного с исследованием обстоятельств по 

данному жилому помещению, не заявлялось. Исковые требования признаны 

необоснованными (решение суда от 17 сентября 2019 г., дело № 2-293/2019).  

Суд апелляционной инстанции жалобу истца на решение суда оставил 

без удовлетворения, а решение суда – без изменения (апелляционное 

определение от 14 января 2020 г. № 33-46/2020). 

 

Следует также отметить, что разрешая исковые требования детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении 

специализированных жилых помещений, суды республики в большинстве 

случае устанавливали наличие решений органа местного самоуправления о 

признании факта невозможности проживания истцов в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются. 

Такие судебные решения выносили Кондопожский, Сортавальский, 

Сегежский городские суды, Медвежьегорский, Пряжинский, Прионежский, 

Пудожский районные суды. 

В основном факты невозможности проживания в ранее занимаемых 

жилых помещениях устанавливались органами местного самоуправления в 

случае: признания в установленном порядке ранее занимаемого жилого 

помещения непригодным для проживания; недостаточности общей площади 

закрепленного помещения (менее учетной нормы, приходящейся на одного 

проживающего). 

Так, Прионежский районный суд, удовлетворяя исковые требования З. 

к администрации Прионежского муниципального района о предоставлении 

жилого помещения специализированного жилищного фонда, установил, что 

истец относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за ней было закреплено жилое помещение по адресу:  

пос. Л… Прионежского района, ул. П…, д. …, кв. …, которое в 2012 году в 

установленном порядке было признано непригодным для проживания, в 

последующем постановлением администрации Прионежского 

муниципального района от 27 января 2017 г. был установлен факт 

невозможности проживания истца в этом жилом помещении (решение 

от 28 мая 2020 г., дело № 2-239/2020). 

По аналогичным основаниям были удовлетворены Пряжинским 

районным судом исковые требования И. к администрации Пряжинского 

национального муниципального района (решение от 13 мая 2019 г.,  

дело № 2-185/2019); Кондопожским городским судом – исковые требования, 
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заявленные к администрации Кондопожского муниципального района А. 

(решение от 18 июля 2019 г., дело № 2-802/2019), также К. (решение 

от 21 января 2020 г., дело № 2-128/2020). 

Судебные решения по этим спорам обжалованы не были. 

 

В ряде случаев суды республики признавали истцов нуждающимися в 

предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 

при отсутствии необходимости установления факта невозможности 

проживания в закрепленном жилом помещении, поскольку истцы не 

являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, либо собственником жилого помещения (решение Петрозаводского 

городского суда от 8 июля 2019 г., дело № 2-4886/2019, апелляционное 

определение от 8 октября 2019 г., № 33-3606/2019). 

 

3. В заявленный период в республике не рассматривались 

гражданские дела, возникающие в связи с предоставлением лицу, 

относящемуся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, жилого помещения специализированного жилищного фонда, 

не соответствующего требованиям законодательства. 

Вместе с тем разрешались споры, связанные с несоответствием 

требованиям законодательства закрепленного жилого помещения. 

 

Так, Петрозаводский городской суд, удовлетворяя исковые требования 

Н., возложил на администрацию Петрозаводского городского округа 

обязанность осуществить капитальный ремонт квартиры по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. К…, д. …, кв. … в соответствии с дефектной 

ведомостью, составленной МКУ «Служба заказчика» от 15 июля 2019 г.  

Судом было установлено, что Н., 2001 года рождения, относится к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, она была устроена в приемную семью, за ней было закреплено 

право пользования вышеобозначенной муниципальной квартирой. Истец 

зарегистрирована в этой квартире с 2004 года, однако проживание в жилом 

помещении в настоящее время невозможно. Квартира нуждается в ремонте  

с заменой полов, колонки, раковин, ванны, унитаза, стекол в окнах, систем 

водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения. Большая часть жилого 

помещения выгорела до бетона, требуется дезинфекция. МКУ «Служба 

заказчика» составлена дефектная ведомость по капитальному ремонту 

данной квартиры, ремонт не произведен. 

Ссылаясь на положения ч. 1 ст. 60, ст. 65 ЖК РФ, ст.ст. 309, 310, 

п. 1 ст. 676 ГК РФ, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных 

исковых требований (решение от 24 июля 2019 г., дело № 2-5350/2019). 

Решение не обжаловалось, вступило в законную силу. 
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Кондопожским городским судом был разрешен спор, связанный с 

заключением органом местного самоуправления с С., относящейся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

договора социального найма жилого помещения, не соответствующего 

требованиям законодательства. Судом было установлено, что С. с 1996 года 

была зарегистрирована по месту жительства по адресу: Кондопожский район, 

с. Я…, ул. З…, д. …, кв. …, в 2007 году истец, как ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, была определена в соответствующее образовательное 

учреждение, за ней была закреплена указанная квартира, в августе 2016 года 

между истцом и администрацией Кондопожского муниципального района в 

отношении данной квартиры заключен договор социального найма,  

в апреле 2017 года истица исключена из списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда. Между тем, 

проведенной по делу экспертизой установлено, что по состоянию на 2016 год 

указанное жилое помещение являлось непригодным для проживания. 

Учитывая изложенное, суд удовлетворил исковые требования, признал 

договор социального найма незаключенным, поскольку это жилое 

помещение не соответствует санитарным и техническим требованиям, 

возложив на администрацию Кондопожского муниципального района 

обязанность предоставить истцу жилое помещение специализированного 

жилищного фонда (решение от 31 июля 2019 г., дело № 2-594/2019). 

Решение суда не обжаловалось, вступило в законную силу. 

 

4. При определении места жительства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях предоставления им 

жилого помещения суды руководствовались положениями федерального 

законодательства и законодательства Республики Карелия.  

В соответствии со ст. 3.1 Закона Республики Карелия  

от 28 ноября 2005 г. № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя» указанная категория лиц обеспечивается 

однократно благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в порядке, установленном Правительством Республики Карелия. 

Согласно п. 3 Порядка предоставления благоустроенных 

специализированных жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Карелия от 16 апреля 2013 г. № 129-П, благоустроенные 

специализированные жилые помещения по договорам найма 
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специализированных жилых помещений однократно предоставляются 

указанным лицам по месту их жительства в границах соответствующего 

муниципального района или городского округа. 

Вопрос об определении места жительства лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, являлся спорным, когда место 

жительства истцов не совпадало с территорией муниципального образования, 

в котором они были зарегистрированы по месту жительства и (или) состояли 

на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

Суды республики исходили из того, что единственным критерием для 

определения соответствующего муниципального образования, на территории 

которого указанным лицам должно предоставляться жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, является место их жительства. 

В тех случаях, когда место фактического проживания указанных лиц не 

являлось местом их регистрации по месту жительства, суды определяли 

место жительства истцов в соответствии со ст. 20 ГК РФ, согласно которой 

местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. 

Так, Олонецкий районный суд удовлетворил исковые требования К., 

возложил на администрацию Олонецкого национального муниципального 

района обязанность предоставить истцу жилое помещение 

специализированного жилищного фонда на территории Олонецкого 

национального муниципального района, поскольку было установлено, что 

истец проживает в г. Олонец, хотя зарегистрирован по месту жительства в 

Муезерском районе Республики Карелия (решение от 15 января 2020 г.) 

Решение суда не обжаловалось, вступило в законную силу. 

 

Петрозаводский городской суд признал обоснованными исковые 

требования Р. к администрации Петрозаводского городского округа о 

предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

Суд установил, что Р., 1996 года рождения, относится к категории лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 г. 

постановлением администрации Кривецкого сельского поселения 

Пудожского района за истцом закреплено жилое помещение по адресу: 

Республика Карелия, Пудожский район, пос. К…, ул. Б…, д. …, кв. … . 

Указанное жилое помещение в 2018 г. в установленном порядке было 

признано непригодным для проживания. В 2019 г. Р. на основании приказа 

Министерства социальной защиты Республики Карелия от 15 марта 2019 г. 

включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениям по Пудожскому 

муниципальному району. 

Однако истец проживает в г. Петрозаводске, с 2012 по 2016 гг. он 

обучался в Петрозаводском автотранспортном техникуме, был 

зарегистрирован в общежитии по месту пребывания, в 2017 году работал  
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в ООО «С…» в г. Петрозаводске, с февраля 2018 года проходит службу в  

ФКУ «…», проживает у знакомых в г. Петрозаводске. 

Учитывая изложенное, суд первой инстанции возложил на 

администрацию Петрозаводского городского округа обязанность 

предоставить истцу благоустроенное жилое помещение 

специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения на территории Петрозаводского 

городского округа, общей площадью не менее нормы предоставления, 

установленной в Петрозаводском городском округе (решение от 21 июня 

2019 г., дело № 2-4237/2019). 

 

5. Судами республики в заявленный период не разрешались споры 

о расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, договоров найма специализированного жилого 

помещения по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 101 ЖК РФ. 

Вместе с тем суды республики рассматривали гражданские дела о 

расторжении договоров найма специализированного жилого помещения 

по иным основаниям. 

Так, Беломорский районный суд удовлетворил исковые требования Л. к 

администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 

район» о расторжении договора найма специализированного жилого 

помещения и возложении на ответчика обязанности принять по акту приема-

передачи жилое помещение и ключи от входных дверей данного жилого 

помещения. 

Разрешая спор, суд установил, что Л., 1996 года рождения, относится к 

числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В соответствии с решением Беломорского районного суда от 26 августа 

2016 г. на администрацию муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» была возложена обязанность предоставить Л. жилое 

помещение по договору найма специализированного жилого помещения. 

Во исполнение судебного решения администрацией муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район» Л. было предоставлено 

специализированное жилое помещение по адресу: г. Беломорск, ул. Щ…, 

д. …, кв. ... . С истцом был заключен договор найма специализированного 

жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В указанном жилом помещении Л. была зарегистрирована по месту 

жительства в период с 8 августа 2017 г. по 30 января 2018 г. 

В настоящее время истец в этом жилом помещении не проживает, 

зарегистрирована по месту жительства в г. Петрозаводске. 

Учитывая изложенное, ссылаясь на положения ст. 27 Конституции 

Российской Федерации, ч.ч. 1, 2 ст. 101 ЖК РФ, суд удовлетворил исковые 

требования, принимая во внимание, что Л. с января 2018 года в 
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специализированном жилом помещении в г. Беломорске не проживает, 

снялась с регистрации по месту жительства в этой квартире, фактически 

проживает в ином жилом помещении в г. Петрозаводске; таким образом, 

добровольно отказалась от проживания в предоставленном ей 

специализированном жилом помещении и вправе заявить о расторжении 

договора найма указанного жилого помещения. 

С таким решением не согласилась администрация муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район», в апелляционной жалобе 

просила об отказе в иске, указав, что жилое помещение было предоставлено 

истцу в рамках исполнения судебного решения; квартира была приобретена 

по итогам электронного аукциона специально для истца как лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субвенции 

из бюджета Республики Карелия. Кроме того, действующим 

законодательством не предусмотрено повторное предоставление лицам, 

оставшимся без попечения родителей, жилого помещения 

специализированного жилого фонда в связи с переменой места жительства с 

учетом ч. 5 ст. 103 ЖК РФ (решение от 23 июля 2019 г., дело № 2-348/2019). 

Судебная коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы о том, 

что Л. не вправе отказываться от специализированного жилого помещения. 

Разрешая спор, суд руководствовался положениями ч.ч. 2 и 3 ст. 1 ЖК РФ, 

согласно которым граждане по своему усмотрению и в своих интересах 

осуществляют принадлежащие им жилищные права, в том числе 

распоряжаются ими; они свободны в установлении и реализации своих 

жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных жилищным 

законодательством оснований (апелляционное определение от 14 января 

2020 г. № 33-10/2020). 

 

В другом случае Прионежский районный суд решением  

от 22 апреля 2019 г. отказал С. в удовлетворении исковых требований к 

администрации Прионежского муниципального района о расторжении 

договора специализированного жилого помещения и возложении обязанности 

по заключению договора социального найма жилого помещения. 

Истец обратилась с указанным иском по тем основаниям, что в 

предоставленном специализированном жилом помещении проживать с 

ребенком не может, не имеет возможности осуществлять платежи за 

квартиру, администрация Прионежского муниципального района отказала ей 

в расторжении договора найма специализированного жилого помещения и 

заключении договора социального найма. По сути истец от предоставленного 

жилого помещения не отказывалась, полагая, что это жилое помещение 

должно быть ей предоставлено по договору социального найма. 

Разрешая заявленные требования и отказывая в их удовлетворении, суд 

первой инстанции, руководствуясь положениями Федерального закона от 

21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

ЖК РФ, Закона Республики Карелия от 28 ноября 2005 г. № 921-ЗРК  
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«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя», условиями 

договора найма специализированного жилого помещения  

от 30 октября 2017 г., исходил из того, что пятилетний срок действия 

договора на данный момент не истек, а законом не предусмотрена 

возможность перевода жилого помещения из специализированного жилого 

фонда и заключения договора социального найма до истечения срока 

действия договора найма специализированного жилого помещения (решение 

от 22 апреля 2019 г.). 

Суд апелляционной инстанции не установил нарушений норм 

материального и процессуального законодательства судом первой 

инстанции, являющихся основанием к отмене решения суда (апелляционное 

определение от 23 июля 2019 г. № 33-2849/2019). 

 

6. Суды республики разрешали споры, связанные с обеспечением 

жилищных прав лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигших 23-летнего возраста. 

Исходя из понятий, установленных в ст. 1 Федерального закона  

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», истцами по данной категории дел являются лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть лица в возрасте 

от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с указанным 

Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной 

поддержке. 

Разрешая споры, суды руководствовались также п. 9 ст. 8 указанного 

Федерального закона, в силу которого право на обеспечение жилыми 

помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

 

В ряде случаев суды республики, отказывая в удовлетворении исков 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, исходили из 

того обстоятельства, что если указанные лица достигли возраста 23 лет и не 

встали на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, они не имеют 

права на обеспечение жильем на основании ст. 8 Федерального закона  

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ, поскольку с достижением возраста 23 лет 

они утрачивают соответствующий статус и положения указанного 

Федерального закона на них не распространяются.  

.

. 

.

.

1 
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В основном это имело место тогда, когда возраст истцов на момент 

обращения за судебной защитой значительно превышал возраст, 

установленный законом, до достижения 23 лет они действительно не 

обращались в органы местного самоуправления по вопросу обеспечения 

жильем и не имеется доказательств уважительности причин, по которым они 

не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

В отдельных случаях отказ в удовлетворении иска был основан также на том, 

что истец имеет иное жилое помещение в собственности или по договору 

социального найма. 

 

Так, Костомукшский городской суд оставил без удовлетворения 

исковые требования Л. к администрации Костомукшского городского округа 

о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного 

фонда. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции установил, что истец 

относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, однако, на момент обращения в суд он достиг возраста 

45 лет. При этом истцом не было заявлено и судом не установлено 

уважительных причин, по которым он своевременно не обратился в 

уполномоченный орган с заявлением по вопросу постановки на учет для 

получения жилого помещения (решение от 4 февраля 2019 г.,  

дело № 2-39/2019). 

Суд апелляционной инстанции согласился с таким решением. Были 

отклонены доводы истца в апелляционной жалобе о том, что постановку на 

учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения обязаны 

были производить работники государственного учреждения, где он обучался. 

Судом было установлено, что Л. находился в период обучения на полном 

государственном обеспечении, жилое помещение за ним закреплено не было, 

однако Сортавальской школой-интернатом для детей сирот и детей, 

лишившихся попечения родителей, 5 июня 1992 г. Л. была выдана справка 

для предоставления в жилищную комиссию с целью постановки в льготную 

очередь для получения жилья. Таким образом, истцу был известен порядок 

обеспечения жилым помещением, необходимые документы для постановки 

на учет ему были предоставлены. 

Доводы жалобы истца о том, что суд первой инстанции не исследовал 

обстоятельства его обращения в уполномоченный орган с заявлением о 

принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, также не 

повлекли отмену решения суда, поскольку в установленном законом порядке 

истец не обращался с заявлением по вопросу постановки его на учет 

нуждающихся в жилом помещении по указанному основанию 

(апелляционное определение от 30 апреля 2019 г. №  33-1705/2019). 

 

В другом случае Беломорский районный суд отказал в удовлетворении 

исковых требований С. к администрации муниципального образования 
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«Беломорский муниципальный район» о предоставлении 

специализированного жилого помещения. 

Судом было установлено, что в 1999 г. в отношении С.,  

1984 года рождения, было установлено попечительство, поскольку его мать 

была лишена родительских прав, а отец умер. За несовершеннолетним было 

закреплено жилое помещение, которое в 2005 г. было уничтожено пожаром. 

В 2014 г. по заявлению С. администрацией муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» был установлен факт невозможности 

его проживания в закрепленном жилом помещении. В 2016 г. администрация 

сообщила С. о том, что Министерство социальной защиты, труда и занятости 

Республики Карелия не включило его в список детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

специализированными жилыми помещениями, поскольку на момент его 

обращения с заявлением он достиг возраста 23 лет и не относился к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, 

что С. на момент рассмотрения данного дела достиг возраста 36 лет, в 

предусмотренный законом срок – до достижения 23-летнего возраста истец 

не принимал меры к реализации права на меры социальной поддержки, не 

представил в органы местного самоуправления заявление и необходимые 

документы для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении; в судебном заседании не представил каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о том, что с указанным заявлением он не смог 

обратиться своевременно по уважительным причинам. 

При этом суд указал, что истец не лишен возможности обратиться в 

орган местного самоуправления с заявлением о признании его нуждающимся 

в жилом помещении, представляемом по договору социального найма, на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ с целью улучшения своих жилищных 

условий (решение от 25 февраля 2020 г., дело №  2-72/2020). 

Решение суда не обжаловалось, вступило в законную силу. 

 

Вместе с тем в большинстве случаев суды республики, разрешая такие 

жилищные споры, обоснованно исходили из того, что достижение возраста 

23 лет не всегда является основанием для лишения гарантированного права 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

получение меры социальной поддержки в виде предоставления жилого 

помещения специализированного жилищного фонда, если ранее возможность 

реализации данного права отсутствовала. 

Так, Олонецкий районный суд признал обоснованными исковые 

требования Х., 1971 года рождения (на момент обращения в суд ему 

исполнилось 47 лет), к администрации Олонецкого национального 

муниципального района, Министерству социальной защиты  

Республики Карелия о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, о предоставлении жилого помещения специализированного 

жилищного фонда. 

Удовлетворяя исковые требования, суд, оценивая представленные 

доказательства и ссылаясь на положения ст. ст. 7, 38, 49  

Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 30, п. 2 ст. 37 ЖК РСФСР,  

ч. 1 ст. 119 КоБС РСФСР, указал следующее. 

Факт отсутствия у истца жилья подтвержден в судебном заседании, 

истец признан нуждающимся в жилом помещении, является лицом из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания 

профучилища в 1991 году жильем обеспечен не был, сведений об улучшении 

его жилищных условий в материалах дела не имеется. В период нахождения 

Х. под опекой и попечительством уполномоченные органы должны были 

осуществлять специальный учет истца как лица, имеющего право на 

внеочередное предоставление жилого помещения после пребывания в 

государственном детском учреждении, в котором он находился на 

воспитании с 6 лет, закрепленной жилой площади не имел. Указанная 

обязанность носит публичный характер, является условием реализации права 

на жилище данной категории граждан. Неисполнение такой обязанности не 

может усматриваться в качестве обстоятельства, препятствующего 

реализации права гражданина на получение жилого помещения во 

внеочередном порядке. Х. был принят на учет в органе местного 

самоуправления для предоставления жилого помещения в 1991 году по 

списку № 1 раздел «Воспитанники детских домов», основание: справка 

Олонецкого детдома от 6 мая 1991 г., жилым помещением до настоящего 

времени не обеспечен (решение от 25 сентября 2019 г., дело № 2-380/2019).  

Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу. 

 

Пудожский районный суд решением от 5 ноября 2019 г. также 

удовлетворил исковые требования В., 1990 года рождения, к администрации 

Пудожского муниципального района о включении в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями, о предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

Судом установлено, что в период, когда В. находился в 

несовершеннолетнем возрасте, его мать умерла, а отец был лишен 

родительских прав. Истец был определен в детский дом, за ним было 

закреплено жилое помещение, расположенное по адресу: Республика 

Карелия, г. Пудож, ул. П…, д. ..., кв. ... 

В ноябре 2005 года истец был осужден за совершение преступления к 

наказанию в виде 8 месяцев лишения свободы, в последующем он 

неоднократно помещался в психиатрические стационарные учреждения для 

проведения судебно-психиатрических экспертиз, лечения, также 

принудительного лечения. В настоящее время истец на основании судебного 
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постановления направлен для продолжения принудительного лечения в 

Республиканскую психиатрическую больницу (пос. Матросы Пряжинского 

района), где находится по настоящее время. 

В настоящее время истцу установлена 3 группа инвалидности 

бессрочно, он имеет регистрацию только по месту пребывания в 

медицинской организации – Пряжинский район, пос. Матросы до февраля 

2022 г. 

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства, 

пришел к выводу о том, что истец в настоящее время не обеспечен каким-

либо пригодным для проживания жилым помещением, обращение В. в 

установленный законом срок (до достижения им возраста 23 лет), а также 

фактическое вселение и проживание в закрепленном за ним жилом 

помещении, были невозможны по не зависящим от истца обстоятельствам, в 

связи с чем возложил на ответчика обязанность предоставить истцу 

благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда, 

площадью не ниже нормы предоставления, отвечающее санитарным и 

техническим требованиям, по договору найма специализированного жилого 

помещения на территории Пудожского муниципального района (решение от 

5 ноября 2019 г., дело № 2-358/2019). 

Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции согласилась, 

указав следующее. 

Материалами гражданского дела подтверждается, что В. обращался к 

ответчику с заявлением от 25 февраля 2019 г. с просьбой признать его 

нуждающимся в жилом помещении с учетом льгот для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Постановлением администрации 

Пудожского муниципального района от 2 апреля 2019 г. В. отказано в 

признании нуждающимся в предоставлении жилого помещения 

специализированного жилого фонда. Основанием для отказа явилось 

достижение истцом возраста 23 лет, а также факт закрепления за ним жилого 

помещения, которое признано аварийным, срок расселения установлен  

до 1 января 2028 г. 

Между тем, само по себе обращение истца к ответчику по достижении 

возраста 23 лет не является основанием для отказа в предоставлении истцу 

жилого помещения. 

В качестве уважительных причин несвоевременной постановки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 

учет нуждающихся в жилом помещении может рассматриваться состояние 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, которое объективно не позволяло им встать на учет 

нуждающихся в жилом помещении. 

Судом было установлено, что истец страдает психическим 

заболеванием с несовершеннолетнего возраста. Характер заболевания не 

позволил ему в установленный законом срок в период, когда он достиг уже 

совершеннолетнего возраста, обратиться с заявлением в уполномоченный 

орган с целью обеспечения его жилым помещением. 
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Кроме того, жилое помещение, которое было закреплено за истцом, с 

ноября 2007 года не было свободно от прав иных лиц; в последующем оно 

стало непригодным для проживания. 

С учетом изложенного на администрацию Пудожского 

муниципального района обоснованно возложена обязанность включить В. в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, и предоставить истцу 

специализированное жилое помещение (апелляционное определение  

от 11 февраля 2020 г. № 33-449/2020, судом кассационной инстанции 

судебные акты оставлены без изменения). 

 

7. Следует отметить, что большинство дел по данной категории споров 

было обусловлено длительным неисполнением решений компетентного 

органа о предоставлении жилого помещения детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Разрешая эти споры, суды республики устанавливали юридически 

значимые обстоятельства и выясняли: 

 относится ли истец к категории детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей детей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями; 

 если истец не имеет жилого помещения, обращался ли он в 

соответствующие органы по вопросу обеспечения жильем; состоит ли он на 

учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, включен ли в соответствующий список; 

 если истец, заявляющий о предоставлении благоустроенного жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения, 

имеет иное жилое помещение (закрепленное, по договору социального 

найма, в собственности и т.д.), установлен ли факт невозможности 

проживания в закрепленном жилом помещении. 

 

Примерная редакция резолютивной части судебного решения об 

удовлетворении иска указанной категории лиц о предоставлении 

специализированного жилого помещения: 

Обязать администрацию Прионежского муниципального района 

Республики Карелия предоставить Иванову Ивану Ивановичу 

благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда 

по договору найма специализированного жилого помещения на территории 

Прионежского муниципального района по норме предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма. 
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В резолютивной части не указывается о внеочередном предоставлении 

жилого помещения, поскольку вступившее в законную силу решение суда 

подлежит безусловному исполнению, если в решении суда не указан иной 

срок исполнения судебного акта. 

 

8. Судами республики в заявленный период рассматривались дела, 

связанные с неисполнением вступившего в законную силу решения суда 

о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, жилых помещений по договорам найма специализированного 

жилого помещения. 

Верховным Судом Республики Карелия в период с 1 января 2019 года 

по 29 мая 2020 года было рассмотрено два административных дела о 

присуждении компенсации за нарушение права на исполнение в разумный 

срок судебного акта о предоставлении административным истцам жилых 

помещений специализированного жилищного фонда. 

Так, решением Медвежьегорского районного суда от 14 мая 2018 г., 

вступившим в законную силу 24 июля 2018 г., на администрацию 

муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» 

возложена обязанность представить Л. на территории Медвежьегорского 

муниципального района Республики Карелия благоустроенное жилое 

помещение по договору найма специализированного жилого помещения на 

состав семьи из одного человека по нормам предоставления по договору 

социального найма. 

Исполнительный лист на основании данного судебного акта выдан 

судом 10 августа 2018 г., предъявлен к исполнению 22 августа 2018 г., 

исполнительное производство возбуждено 27 августа 2018 г. 

В соответствии с постановлением администрации от 19 апреля 2019 г. 

Л. предоставлена квартира в г. Медвежьегорске, заключен договор найма 

жилого помещения. Исполнительное производство окончено  

24 апреля 2019 г. 

Л., считая, что длительное неисполнение решения суда привело к 

нарушению ее права на исполнение судебного акта в разумный срок, 

ссылаясь на нормы Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ  

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок» просила взыскать 

компенсацию в размере 200 000 руб. 

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что 

право административного истца на исполнение решения суда в разумный 

срок нарушено, в связи с чем требования о взыскании компенсации подлежат 

удовлетворению. 

Руководствуясь положениями Федерального закона  

от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ, суд, определяя размер компенсации, исходил 

из того, что длительное неисполнение решения суда повлекло для 

административного истца негативные последствия в виде временного 

пребывания в общежитии, учитывая факт непринятия административным 
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ответчиком мер, направленных на исполнение судебного акта. Доказательств 

обратного суду не представлено. 

Руководствуясь принципом разумности, справедливости и практики 

Европейского суда по правам человека, Верховный Суд Республики Карелия 

взыскал компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок в размере 10 000 руб. (решение от 19 августа 2019 г. 

№ 3а-156/2019). 
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CОСТАВ 

редакционной коллегии 

(утвержден совместным приказом Верховного Суда Республики Карелия 

и Управления Судебного департамента в Республике Карелия 

от 1 ноября 2019 г. № 287-О/91) 

 

Р.В. Соляников  -  председатель коллегии, 

судья Верховного Суда 

Республики Карелия  

Члены коллегии:  

Н.О. Глушенко  -  судья Верховного Суда 

Республики Карелия  

Е.И. Власюк  -  судья Верховного Суда 

Республики Карелия  

С.В. Щепалов  -  судья Верховного Суда 

Республики Карелия  

О.В. Франгулова  -  заместитель председателя 

Петрозаводского 

городского суда 

Республики Карелия  

А.А. Кручинкина  -  начальник отдела 

организационно-правового 

обеспечения деятельности 

судов Управления 

Судебного департамента в 

Республике Карелия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность издания два раза в год. 

Бюллетень издан в ноябре 2020 года. 

г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33 

тел. (814-2) 790-265 
 


