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1. В соответствии с пунктом 1 статьи 307 УПК РФ описательно-

мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать 

описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с 

указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, 

мотивов, целей и последствий преступления. 

 

По приговору Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 

17 июня 2020 года Г. осужден по части 1 статьи 112, части 3 статьи 30, части 

1 статьи 105, части 3 статьи 69, статей 70,71 УК РФ к лишению свободы на 8 

лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

           Требование уголовно-процессуального закона, согласно которому в 

соответствии с пунктом 1 статьи 307 УПК РФ описательно-мотивировочная 

часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного 

деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа 

его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления, 

судом выполнено не было. 

  Суд при изложении описания преступных деяний по обоим 

преступлениям не указал какие именно телесные повреждения были 

причинены потерпевшему Ш. по каждому из преступлений, тогда как данные 

сведения имелись в материалах уголовного дела, и они были 

инкриминированы в вину Г. Указание судом в приговоре по каждому 

преступлению лишь о причинении средней тяжести вреда здоровью, не 

отвечает требованию уголовно-процессуального закона. 

 

                                                Апелляционное определение №22-226/2021 

 

           По приговору Приволжского районного суда г. Казани от 26 октября 

2020 года З. осужден по части 4 статьи 111 УК РФ к лишению свободы на 8 

лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 



З. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

частью 4 статьи 111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору, из хулиганских побуждений, повлекший по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

Однако, при описании преступного деяния З., признанного судом 

доказанным, указано место, время, способ его совершения, мотив, цели и 

форма вины в отношении причинения потерпевшему телесных повреждений, 

последствия преступления в виде наступления его смерти от полученных 

телесных повреждений, но не указана форма вины З. по отношению к 

наступившему последствию в виде смерти потерпевшего С. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

111 УК РФ характеризуется двойной формой вины: умыслом на причинение 

тяжкого вреда здоровью и неосторожностью по отношению к наступившему 

последствию - смерти потерпевшего. 

Требование пункта 1 статьи 307 УПК РФ о необходимости указания 

формы вины являются обязательным. Суд обязан был исследовать все 

обстоятельства дела, в том числе и отношение С. к наступлению смерти 

потерпевшего, указать установленные обстоятельства, согласно статье 27 УК 

РФ, при описании деяния.  

 

 Апелляционная инстанция отменила приговоры, направила уголовные 

дела на новое судебное разбирательство в тот же суд со стадии подготовки к 

судебному заседанию, иным составом.  

 

                                              Апелляционное определение № 22-605/2021 

 

2. В соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ в суд могут быть 

обжалованы действия (бездействие) и решения дознавателя, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 

граждан к правосудию. 

    Частью 2 статьи 145 УПК РФ заявителю предоставлено право 

обжаловать любое решение, принятое по результатам доследственной 

проверки, в том числе и об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 
Постановлением судьи Зеленодольского городского суда Республики 

Татарстан от 23 декабря 2020 года, отказано в принятии к рассмотрению 

жалобы заявителя М. о признании незаконным и необоснованным 

постановления дознавателя Зеленодольского РОСП УФССП России по 

Республике Татарстан Т. об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Принятое судебное решение мотивировано тем, что, поскольку М., 

оспаривающей постановление дознавателя, не предоставлены сведения о том, 

чем данное постановлением причиняет ущерб ее конституционным правам и 



свободам, жалоба заявителя не подлежит рассмотрению в порядке статьи 125 

УПК РФ. 

В соответствии с частью первой статьи 125 УПК РФ в суд могут быть 

обжалованы действия (бездействие) и решения дознавателя, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

    Из материала следовало, что доследственная проверка, по 

результатам которой дознавателем Т. было принято оспариваемое заявителем 

процессуальное решение, была инициирована М., которая, получив сведения 

о нарушении ООО «Жилищно-коммунальные услуги» природоохранного 

законодательства, обратилась в органы прокуратуры, следовательно 

сообщение о преступлении, по результатам проверки которого было вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, затрагивало как ее 

права, так и интересы неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду. 

    Частью 2 статьи 145 УПК РФ заявителю предоставлено право 

обжаловать любое решение, принятое по результатам доследственной 

проверки, в том числе и об отказе в возбуждении уголовного дела. 

    Суд апелляционной инстанции постановление судьи отменил, 

материал направил в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии 

жалобы заявителя к рассмотрению. 

 

                                                 Апелляционное постановление №22к-1020 

 

3. В соответствии со статьями 87, 88 УПК РФ проверка 

доказательств производится судом путем сопоставления их с другими 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле. При этом каждое 

доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 

совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. 

 

По приговору Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 

1 октября 2020 года Н. осужден по части 2 статьи 228 УК РФ - незаконное 

хранение без цели сбыта наркотического средства массой 1,03 грамма, 

изъятого сотрудниками полиции из кармана его одежды 9 июля 2020 года. 

Суд пришел к выводу о необходимости исключения из объема 

обвинения Н. квалифицирующего признака «незаконного приобретения 

наркотического средства», указав, что в обвинении не указаны точное время и 

место совершения преступления, где и при каких обстоятельствах Н. приобрел 

наркотическое средство. 

              На основании статей 87, 88 УПК РФ проверка доказательств 

производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, 

имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, 

получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих 

проверяемое доказательство. При этом каждое доказательство подлежит 
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оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все 

собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения 

уголовного дела. 

В постановлении о привлечении Н. в качестве обвиняемого и 

обвинительном заключении указаны место, время и способ незаконного 

приобретения им наркотического вещества. Судом было установлено, что Н. с 

целью приобретения наркотического 9 июля 2020 года перевел 2400 рублей 

посредством «Киви-кошелька» в Интернет-магазин. Получив сообщение с 

координатами местоположения «закладки» - парк «Семья», расположенный по 

проспекту Химиков г. Нижнекамска, Н. забрал наркотик, а через некоторое 

время был задержан сотрудниками полиции. Изъятый сотрудниками полиции 

телефон, содержал сведения о приобретении Н. наркотического вещества. 

Апелляционная инстанция согласилась с доводами апелляционного 

представления прокурора о несоответствии выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела, отменила приговор, уголовное дело направила на новое 

рассмотрение в тот же суд иным составом суда. 

 

                                                  Апелляционное определение №22-72/2021 
 

4. В соответствии со ст. 182 УПК РФ основанием производства 

обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-

либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного 

дела. 

 

          Постановлением судьи Набережночелнинского городского суда 

Республики Татарстан от 18 ноября 2020 года, в связи с возможным 

нахождением в жилище М. наркотических средств, разрешено производство 

обыска в жилище М.  

19 ноября 2020 года на основании судебного решения сотрудниками 

полиции был произведен обыск по месту жительства М., в результате 

которого изъяты документы, вещи и денежные средства, принадлежащие 

бабушке последнего. М. в рамках уголовного дела допрошен в качестве 

подозреваемого. 

Из представленных суду материалов уголовного дела следовало, что в 

одном производстве соединены уголовные дела, возбужденные по признакам 

преступлений, предусмотренных частями 3,4 статьи 159 УК РФ. 

 В материалах уголовного дела отсутствовали сведения, 

свидетельствующие о том, что М. имеет какое-либо отношение к 

расследуемым преступлениям, рапорт сотрудника полиции о возможном 

нахождении в жилище М. похищенных вещей и предметов какими-либо 

данными не подтвержден. 

В соответствии со статьей 182 УПК РФ основанием производства 

обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо 



месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или 

иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, 

которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск в жилище 

производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ.  

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации в п. 12 постановления от 01 июня 2017 года № 19 «О 

практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 

действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 

165 УПК РФ)», разрешая ходатайство о производстве следственного действия, 

судья обязан в каждом случае наряду с проверкой соблюдения требований 

уголовно-процессуального закона, предъявляемых к порядку возбуждения 

ходатайства, проверить наличие фактических обстоятельств, служащих 

основанием для производства указанного следственного действия (например, 

при рассмотрении ходатайства о производстве обыска в жилище убедиться в 

том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные полагать, 

что в указанном жилище могут находиться орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, 

которые могут иметь значение для уголовного дела). 

 В связи с тем, что надлежащие мотивы удовлетворения ходатайства о 

производстве обыска в жилище М. в судебном постановлении не приведены и 

постановление фактически не было обоснованно, суд апелляционной 

инстанции отменил постановление судьи о разрешении производства обыска 

в жилище М., направил материал жалобы на новое рассмотрение в тот же суд 

иным составом.  

                                          Апелляционное постановление № 22-1123/2021 

 

       5.  В соответствии со статьями 17, 87, 88 УПК РФ, судья оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь законом и совестью. Никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы.  

 

По приговору Приволжского районного суда города Казани от 03 ноября 

2020 года П. осужден по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (6 

преступлений), пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (19 преступлений), с 

применением части 3 статьи 69 УК РФ к лишению свободы на 12 лет 8 месяцев 

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с 

ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. 

Приведенные в приговоре показания потерпевшей Н., не соответствуют 

ее показаниям в судебном заседании, а являются практически точной 

дословной копией протокола допроса потерпевшей в ходе предварительного 

следствия, отраженного в тексте обвинительного заключения. 

В данном протоколе допроса отсутствуют подробные показания 

потерпевшей Н. по большинству предъявленных П. эпизодов обвинения, а 



имеется лишь указание о том, что «так продолжалось один раз в месяц на 

протяжении 1,5 лет». 

Описание преступных деяний, содержащееся в приговоре дословно 

скопировано из обвинительного заключения, в части касающейся конкретных 

обстоятельств противоправных деяний не подтверждено приведенными в 

приговоре допустимыми доказательствами. 

Приговор по своей структуре состоит из описания преступного деяния, 

перечисления показаний допрошенных лиц, содержания других 

доказательств, после чего суд указывает, что, исследовав в судебном 

заседании приведенные сторонами обвинения и защиты доказательства, 

оценив их как в отдельности, так и в совокупности, считает вину 

подсудимого П. в совершении им каждого преступления полностью 

установленной. 

Кроме того, в приговоре не отражены доводы стороны защиты, суд 

указал лишь об отсутствии оснований не доверять показаниям потерпевшей со 

ссылкой на заключение судебно-психиатрической экспертизы об отсутствии у 

потерпевшей склонности к фантазированию. 

На основании части 4 статьи 302 УПК РФ, обвинительный приговор не 

может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, 

что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении 

преступления подтверждена совокупностью исследованных судом 

доказательств. 

Ссылаясь в приговоре на показания допрошенных по делу лиц, 

заключение эксперта, протоколы следственных и судебных действий и иные 

документы, подтверждающие, по мнению суда, те или иные фактические 

обстоятельства, суд должен был раскрыть их содержание путем изложения 

существа их показаний, а в случае их противоречивости - дать им оценку. 

 В связи с невыполнением требований закона, судебная коллегия 

приговор отменила, уголовное дело направила на новое судебное 

разбирательство в тот же суд иным составом суда. 

 

                                               Апелляционное определение №22-144/2021 

 

         6. Положения части 5 статьи 86 УК РФ предусматривают 

исчерпывающий перечень условий для принятия решения о досрочном 

снятии судимости - безупречное поведение и возмещение вреда, 

причиненного преступлением. 

 

Постановление Советского районного суда города Казани от 18 декабря 

2020 года оставлено без удовлетворения ходатайство Р. о снятии судимости. 

Отказывая Р. в удовлетворении его ходатайства о досрочном снятии 

судимости, суд сослался на непродолжительность срока, истекшего после 

отбытия осужденным наказания; конкретные обстоятельства, тяжесть и 

характер совершенных им преступлений. Кроме того, исследовав в судебном 

заседании исключительно положительные данные о личности Р. и его 



поведении после отбытия наказания, суд от их оценки уклонился, указав, что 

они не являются основанием для признания поведения Р. безупречным. 

Согласно требованиям статьи 400 УПК РФ и статьи 86 УК РФ, суд по 

ходатайству осужденного, отбывшего наказание, может снять с него 

судимость до истечения срока ее погашения. 

Положения части 5 статьи 86 УК РФ предусматривают исчерпывающий 

перечень условий для принятия решения о досрочном снятии судимости - 

безупречное поведение и возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Оставив ходатайство без удовлетворения, суд не указал в постановлении 

конкретные фактические обстоятельства, предусмотренные законом, 

исключающие возможность снятия судимости до истечения срока ее 

погашения. 

          Суд апелляционной инстанции постановление в отношении Р. отменил, 

материал направил на новое рассмотрение. 

 

                                           Апелляционное постановление №22-494/2021 

 

         7. На основании части 2 статьи 398 УПК РФ уплата штрафа может 

быть отсрочена или рассрочена на срок до пяти лет, если немедленная 

уплата его является для осужденного невозможной. 

 

Постановлением Кировского районного суда города Казани от 12 ноября 

2020 года оставлено без удовлетворения ходатайство Р., осужденного за 

совершение 10 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, 

которому в том числе, назначено дополнительное наказание, в виде штрафа в 

размере 2000000 рублей, о рассрочке уплаты штрафа. 

Осужденный Р. обратился в суд с ходатайством о рассрочке уплаты 

штрафа сроком на пять лет в связи с невозможностью единовременного 

исполнения итогового судебного решения по уголовному делу в этой части. 

указав, нахождением на его иждивении двоих малолетних детей и 

престарелых родителей, трудностью трудоустройства из-за наличия 

судимости и недостаточностью получаемых им доходов для единовременного 

исполнения приговора в части дополнительного наказания. 

В соответствии с частью 2 статьи 398 УПК РФ, в соответствии с 

которыми уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до 

пяти лет, если немедленная уплата его является для осужденного 

невозможной.  

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора», суд при разрешении 

ходатайства о рассрочке уплаты штрафа проверяет доводы осужденного о том, 

что его единовременная уплата для него невозможна. С этой целью суд 

заслушивает объяснения осужденного, объяснения других участвующих в 

деле лиц, мнения судебного пристава-исполнителя и прокурора, исследует 

представленные материалы. 
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Суд должен установить, имеется ли у осужденного Р. возможность 

единовременно уплатить штраф в законодательно установленный срок. 

Из материалов следовало, что суд доводы Р.  об отсутствии у него такой 

возможности оставил без надлежащей проверки, не дав им соответствующей 

оценки, указав лишь о нахождении Р. в трудоспособном возрасте, 

непредставлении им подтверждения своей неплатежеспособности, наличия у 

него малолетних детей и престарелых родителей, а также мерах, 

предпринимаемых им для трудоустройства и уплаты штрафа. Имущественное 

положение Р., в том числе наличие или отсутствие у него денежных средств 

на банковских счетах, движимого и недвижимого имущества, о наличии 

которого утверждал судебный пристав-исполнитель в ходатайстве о 

проведении судебного разбирательства в его отсутствие, за счет которых 

имеется возможность уплатить указанный штраф, судом не исследовано. 

Материалы исполнительного производства, возбужденного в 

отношении Р. с целью принудительного исполнения приговора в части 

штрафа, судом не истребованы и в ходе судебного разбирательства не 

исследованы. 

          В связи с существенным нарушением судом уголовно-процессуального 

закона, что в соответствии с пунктом 2 статьи 389.15 и частью 1 статьи 389.17 

УПК РФ является основанием для отмены судебного решения, постановление 

суда отменено, материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд в ином 

составе. 

 

                                            Апелляционное постановление № 22-506/2021 

 

 8. В случае если по поступившей в суд жалобе будет установлено 

отсутствие оснований для судебного контроля в порядке статьи 125 УПК 

РФ, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к 

рассмотрению. В случае установления таких обстоятельств в судебном 

заседании, судья прекращает производство по жалобе. 

 

Постановлением судьи Советского районного суда города Казани от 26 

января 2021 года заявителю Х., действующему в интересах М., отказано в 

удовлетворении жалобы о признании незаконным бездействия должностных 

лиц отдела дознания ОП № 13 «Азино-2» УМВД России по г. Казани, 

выразившиеся в не привлечении к уголовной ответственности лиц, на которых 

М. в ходе расследования уголовного дела, по которому признан потерпевшим, 

указал как лиц, совершивших в отношении него преступление. 

Как видно из содержания жалобы, поданной в порядке статьи 125 УПК 

РФ, заявитель фактически оспаривал неосуществление дознанием уголовного 

преследования в отношении лиц, которых потерпевший считает виновными в 

совершении нападения на него, полагая, что собранные по делу доказательства 

достаточны для привлечения этих лиц к уголовной ответственности. Заявитель 

фактически перед судом ставил вопрос о проверки полноты собранных 



доказательств и их оценки с точки зрения достаточности для разрешения 

уголовного дела. 

Между тем разрешение данных вопросов в досудебной стадии отнесено 

к исключительной компетенции органов дознания и органов, 

осуществляющих надзор за расследованием уголовных дел, и не может быть 

осуществлено в порядке судебного контроля в соответствии со статьей 125 

УПК РФ. Такие вопросы судом могут быть разрешены лишь при рассмотрении 

уголовного дела по существу, в случае направления его в суд, а не в порядке 

судебного контроля. 

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства, в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию 

судья должен был выяснить, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она 

надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со 

статьей 125 УПК РФ, содержит ли жалоба необходимые для ее рассмотрения 

сведения. В случае если по поступившей в суд жалобе будет установлено 

отсутствие оснований для судебного контроля в порядке статьи 125 УПК РФ, 

судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. 

При установления таких обстоятельств в судебном заседании, судья 

прекращает производство по жалобе. 

Указанные в жалобе заявителя обстоятельства не давали оснований для 

ее проверки в порядке статьи 125 УПК РФ, поэтому суд апелляционной 

инстанции постановление судьи отменил, производство по жалобе заявителя 

– прекратил в связи с отсутствием предмета обжалования в соответствии со 

статьей 125 УПК РФ. 

 

                                        Апелляционное постановление №22-1675/2021 

 

9. Внесенные в приговор исправления, согласно части 3 статьи 303 

УПК РФ, должны быть оговорены и удостоверены подписями судьи в 

совещательной комнате до его провозглашения. Не оговоренные и не 

удостоверенные исправления, касающиеся существенных обстоятельств, 

являются основанием для отмены приговора вышестоящей судебной 

инстанцией. 

 

По приговору Нурлатского районного суда Республики Татарстан от 14 

декабря 2020 года Ч. осужден по части 3 статьи 260 УК РФ к лишению свободы 

на 1 год с штрафом в размере 300 000 рублей в доход государства. На 

основании части 1 статьи 73 УК РФ назначенное основное наказание 

постановлено считать условным с испытательным сроком в один год с 

возложением обязанности не менять в течение испытательного срока 

постоянного места жительства без уведомления органа, исполняющего 

наказание. 

Изучение судом апелляционной инстанции материалов уголовного дела, 

аудиозаписи судебного заседания показало, что оглашенный судом приговор 

в отношении Ч. по своему содержанию не соответствовал его письменному 



тексту, имеющемуся в материалах дела, а также разнился с копией приговора, 

врученного осужденному. Изменения были внесены в приговор после его 

подписания в совещательной комнате и оглашения. 

На основании статьи 297 УПК РФ приговор признается законным, 

обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном 

применении уголовного закона. 

Положениями статьи 310 УПК РФ определен порядок провозглашения 

приговора, который должен быть составлен и провозглашен полностью, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 241 УПК РФ. 

Внесенные в приговор исправления согласно части 3 статьи 303 УПК РФ 

должны быть оговорены и удостоверены подписями судьи в совещательной 

комнате до его провозглашения. Не оговоренные и не удостоверенные 

исправления, касающиеся существенных обстоятельств, являются основанием 

для отмены приговора вышестоящей судебной инстанцией. 

Судебная коллегия постановленный с существенным нарушением норм 

уголовно-процессуального права приговор в отношении Ч. отменила, а 

уголовное дело – передала на новое судебное разбирательство в тот же суд 

иным составом суда. 

 

                                       Апелляционное определение дело №22-694/2021 

 

10. В соответствии с частью 2 статьи 109 УПК РФ в случае 

невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев 

и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения 

этот срок может быть продлен судьей районного суда до 6 месяцев. 

Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении 

лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в 

случаях особой сложности уголовного дела, на срок до 12 месяцев, по 

ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа 

по субъекту Российской Федерации 

 

Постановлением судьи Вахитовского районного суда г. Казани от 28 

января 2021 года срок содержания под стражей Ш. продлен на 2 месяца, всего 

до 7 месяцев, то есть до 12 апреля 2021 года. 

Как следует из материала, ходатайство о продлении срока содержания 

под стражей внесено в суд с согласия руководителя следственного органа – 

начальника отдела по расследованию преступлений на территории, 

обслуживаемой ОП №2 «Вишневский» СУ Управления МВД России МВД 

России по г. Казани. В соответствии с частью 2 статьи 109 УПК РФ указанное 

должностное лицо вправе дать согласие на возбуждение перед судом 

ходатайства о продлении срока содержания под стражей только до 6 месяцев. 

Дальнейшее продление срока может быть по ходатайству следователя с 

согласия руководителя следственного органа по субъекту Российской 



Федерации. Руководителем следственного органа по субъекту Российской 

Федерации такое согласие не давалось. 

Апелляционная инстанция постановление судьи изменила, указала, что 

срок содержания под стражей Ш. продлен на 1 месяц, всего до 6 месяцев, то 

есть до 12 марта 2021 года. 

Апелляционное постановление №22к-1415/2021 

 

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

I. Споры, возникающие из семейных правоотношений 

 

1.1. Заключенное между должником и его супругой соглашение об 

уплате алиментов может быть признано в соответствии со статьей 170 ГК 

РФ мнимой сделкой, совершенной с целью сокрытия имущества от 

обращения на него взыскания, если будет установлено, что на момент 

заключения соглашения сторонам было известно о наличии у должника 

неисполненных обязательств перед кредитором. 

 

ПАО «Сбербанк России» обратилось в суд с иском к Р.А.Ш., Л.Ф.Ш. о 

признании недействительным соглашения об уплате алиментов, применении 

последствий недействительности сделки.  

В обоснование требований указано, что решением Авиастроительного 

районного суда г. Казани от 12 декабря 2016 года удовлетворены исковые 

требования ПАО «Сбербанк России» к Р.А.Ш. о взыскании задолженности по 

кредитному договору 

В рамках возбужденного исполнительного производства 

№ 100725/17/16007-ИП, установлено отсутствие какого-либо имущества, на 

которое могло быть обращено взыскание. Взыскание обращено на заработную 

плату и иные доходы должника от 04 июня 2018 года. 

При этом 16 ноября 2018 года между должником Р.А.Ш. и его супругой 

Л.Ф.Ш. заключено соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка, 

по условиям которого Р.А.Ш., начиная с 16 ноября 2018 года и не позднее 15 

числа текущего месяца обязуется ежемесячно перечислять алименты на 

каждого из троих детей по 12 000 рублей (всего 36 000 руб.). Соглашение 

удостоверено нотариусом Казанского нотариального округа Республики 

Татарстан. 

Брак между Ш. не расторгнут. Суд, удовлетворяя исковые требования 

Банка, учитывая, что фактически ответчики и их несовершеннолетние дети 

поживают совместно и принимая во внимание, что размер алиментов, исходя 

из выплаты по 12 000 руб. на каждого из троих детей, составил 80,6 % от 

заработной платы Р.А.Ш., а также другие обстоятельства дела, пришел к 

выводу, что сделка по заключению алиментного соглашения недействительна 

вследствие ее мнимости, поскольку она совершена с целью исключить 



возможность обращения взыскания на заработную плату, получаемую 

должником Р.А.Ш. 

Судом постановлено решение об удовлетворении исковых требований. 

Суд апелляционной инстанции с решением суда первой инстанции 

согласился, оставив его без изменения, поскольку соглашение об уплате 

алиментов было заключено именно в период возникновения требований Банка 

о взыскании долга с одного из ответчиков. В соответствии с пунктом 1 статьи 

101 Семейного кодекса РФ к недействительности соглашений об уплате 

алиментов применяются общие основания признания недействительными 

гражданско-правовых сделок. В соответствии с пунктом 86 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25 мнимая сделка, то есть сделка, 

совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ). Учитывая, что 

алиментные обязательства являются приоритетными и подлежат исполнению 

вне зависимости от наличия иных долгов, при этом уплата алиментов не 

освобождает от обязанности по возврату долга, а лишь увеличивает срок для 

его погашения, судебная коллегия отметила, что оспариваемое соглашение об 

уплате алиментов заключено для вида, с целью уклонения от уплаты долга, 

что свидетельствует о нарушении прав кредитора. 

Несмотря на установленную Семейным кодексом Российской 

Федерации обязанность родителей содержать своих детей, реализация 

указанной обязанности должна осуществляться с соблюдением баланса 

интересов иных взыскателей, в пользу которых у должника имеются иные 

обязательства, подтвержденные вступившими в законную силу судебными 

постановлениями. 

 

Апелляционное определение по делу № № 33-2071/2021 

 

1.2. Компенсационная выплата медицинским работникам, 

прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу в сельский населенный пункт 

или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого 

населенного пункта, по программе «Земский доктор» относится к 

совместно нажитому имуществу супругов и на нее распространяется 

режим статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

Г.Н.Г. обратилась к Л.З.Г. с иском о разделе совместно нажитого 

имущества. 

В обоснование указала, что в период брака с ответчиком построен жилой 

дом площадью 129,5 кв.м., стоимость строительства жилого дома составила 

3 738 381,67 рублей.  

Право собственности на жилой дом и земельный участок оформлено на 

Л.З.Г. и их несовершеннолетнюю дочь А.Л.Г. по ½ доли за каждым. 

Жилой дом построен частично за счет заемных средств, 

предоставленных ей и ответчику ПАО «Сбербанк» на основании договора об 



открытии не возобновляемой кредитной линии №148390-НКЛ от 11 сентября 

2018 года, в сумме 2400 000 рублей.  

Остальная часть стоимости жилого дома в сумме 1 238 381,67 рублей 

внесена за счет продажи квартиры, приобретенной на ее личные средства, 

полученные по программе «Земский доктор». 

Уточнив иск, Г.Н.Г. просила определить доли супругов в праве 

собственности на земельный участок и жилой дом по ¼ за каждым, взыскать с 

Л.З.Г. в свою пользу денежную компенсацию в размере суммы, внесенной ею 

в счет оплаты строительства жилого дома за счет личных средств, полученных 

по программе «Земский доктор». 

Разрешая спор, суд первой инстанции согласился с доводами истца о 

том, что в строительство жилого дома были вложены личные денежные 

средства Г.Н.Г., полученные ею в качестве единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 000 000 рублей и с учетом избранного истцом способа 

защиты нарушенного права взыскал с Л.З.Г. денежную компенсацию  в счет 

указанного личного вклада истца в создание общей собственности, определив 

доли сторон в праве собственности на жилой дом и земельный участок 

равными – по ¼ доле. 

Согласившись с выводами суда в части определения долей в праве 

собственности на жилой дом и земельный участок, судебная коллегия вместе 

с тем посчитала заслуживающими внимания доводы апелляционной жалобы 

об отсутствии правовых оснований для взыскания с Л.З.Г. в пользу Г.Н.Г. 

денежной компенсации в счет личного вклада в создание общей 

собственности. 

Рассматривая дело в апелляционном порядке, судебная коллегия 

указала. 

Осуществление единовременной компенсационной выплаты 

медицинским работникам, прибывшим после окончания образовательного 

учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский 

населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт 

из другого населенного пункта предусмотрено частью 12.1 статьи 51 

Федерального закона от 30 ноября 2011 года №369-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Целью указанной правовой нормы является привлечение медицинских 

работников в сельские населенные пункты в целях восполнения кадрового 

дефицита сельских медицинских учреждений. Компенсационная природа 

единовременной выплаты призвана стимулировать медицинских работников 

к переезду на работу в сельские населенные пункты из городов и 

компенсировать связанные с переездом и обустройством затраты, а также 

неудобства, обусловленные менее комфортными условиями проживания по 

сравнению с иными (не сельскими) населенными пунктами. 

В вышеуказанном Федеральном законе дана основополагающая 

характеристика понятию «единовременная выплата», имеющей 

компенсационный характер. То есть единовременная компенсационная 

выплата призвана возместить медицинскому работнику понесенные 



вследствие прибытия (переезда) на работу в сельский населенный пункт 

затраты. При этом порядок использования компенсационной выплаты 

законодателем не регулируется, полученные денежные средства медицинский 

работник может использовать как на приобретение недвижимости, так и на 

потребительские нужды, главное условие для получившего компенсационную 

выплату медицинского работника - отработать 5 лет в сельской местности. 

В данном случае волеизъявлением супругов компенсационная выплата 

была направлена на приобретение квартиры по договору купли-продажи от 20 

декабря 2014 года, то есть на улучшение жилищных условий семьи. 

Поскольку обязательным условием получения указанной 

компенсационной выплаты является, помимо договора о ее предоставлении, 

наличие трудового договора, предоставление данной выплаты связано с 

осуществлением трудовой функции, что по смыслу части 2 статьи 34 

Семейного кодекса Российской Федерации является доходом от трудовой 

деятельности, соответственно, общим имуществом супругов. 

Таким образом, вывод суда о том, что компенсационная выплата 

медицинскому работнику по программе «Земский доктор» не относится к 

совместно нажитому имуществу супругов и на нее не распространяется режим 

статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации, не основан на законе. 

При таких обстоятельствах правовых оснований для взыскания с Л.З.Г. 

денежной компенсации в счет оплаты строительства жилого дома не имелось. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции в части 

компенсации, подлежащей взысканию в связи с разницей в стоимости 

передаваемого в порядке раздела совместно нажитого имущества супругов 

имущества, изменено. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-3469/2021 

 

1.3. Лицо, являющееся донором генетического материала, не 

вправе при разрешении требований об оспаривании и (или) установлении 

отцовства (материнства) ссылаться на то обстоятельство, что оно является 

фактическим родителем ребенка. Рождение ребенка с использованием 

донорского генетического материала не влечет установления 

родительских прав и обязанностей между донором и ребенком. 

 

З.М.Л. обратился в суд с иском к Б.Г.З. об установлении отцовства. В 

обоснование иска указано, что истец передал свой биоматериал в 

Республиканский центр планирования семьи и репродукции для ответчика в 

целях искусственного оплодотворения суррогатной матери с последующим 

рождением ребенка и передачи этого ребенка ответчику на воспитание. В 

результате применения вспомогательных репродуктивных технологий 

родилась дочь истца, которая была выношена суррогатной матерью и передана 

на воспитание ответчику. Однако с 2020 года ответчик тяжело заболела 

онкологическим заболеванием и, по мнению истца, не в состоянии ухаживать 



за 8-ми месячным ребенком. Поскольку истец опасается за дальнейшую 

судьбу ребенка, он просил суд установить отцовство в отношении ребенка.  

Судом постановлено решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований. 

Суд апелляционной инстанции с решением суда первой инстанции 

согласился, оставив его без изменения, на том основании, что с учетом 

требований действующего законодательства и разъяснений по его 

применению являвшееся донором генетического материала лицо не вправе 

при разрешении требований об оспаривании и (или) установлении отцовства 

(материнства) ссылаться на то обстоятельство, что оно является фактическим 

родителем ребенка. Рождение ребенка с использованием донорского 

генетического материала не влечет установления родительских прав и 

обязанностей между донором и ребенком. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-2738/2021 

 

II. Страховые споры и споры, связанные с применением 

законодательства о защите прав потребителей. 

 

2.1. Опционный договор относится к договору возмездного оказания 

услуг между гражданином и юридическим лицом, заказчик по такому 

договору вправе отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг до его фактического исполнения, в этом случае 

возмещению подлежат только понесенные исполнителем расходы, 

связанные с исполнением обязательств по договору. 

 

С. обратился в суд с иском к ООО «Автоэкспресс» о расторжении 

опционного договора и взыскании уплаченных денежных средств и 

компенсации морального вреда. 

Из материалов дела следует, что 21 мая 2020 года между истцом 

(заемщик) и ООО «Экспобанк» (кредитор) заключен кредитный договор, 

кредит предоставлен на приобретение автомобиля Кia Rio и оплате услуг по 

опционному договору. 

В этот же день между истцом и ООО «Автоэкспресс» на основании 

заявления истца заключен опционный договор «АВТОуверенность» сроком на 

3 года, по которому за счет кредитных средств истцом уплачена цена опциона 

в размере 44550 руб. По условиям этого договора ООО «Автоэкспресс» 

обязуется по требованию клиента приобрести у него автомобиль Кia Rio по 

цене, равной общей сумме остатка задолженности клиента по 

вышеуказанному кредитному договору в целях погашения по нему 

задолженности заемщика (истца), который вправе предъявить требование к 

ООО «Автоэкспресс» в течение 30 календарных дней с момента 

возникновения просроченных платежей по кредитному договору в случае 

нарушения им сроков уплаты не более 30 дней подряд. 



15 июня 2020 года истец обратился к ответчику с уведомлением об 

отказе от исполнения договора и возврате уплаченной суммы, в добровольном 

порядке ответчик требования не удовлетворил. 

Согласно статье 429.3 Гражданского кодекса РФ по опционному 

договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе 

потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения 

предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить 

денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если 

управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный 

договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, 

что требование по опционному договору считается заявленным при 

наступлении определенных таким договором обстоятельств (пункт 1). 

За право заявить требование по опционному договору сторона 

уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, за 

исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным 

между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность 

либо если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или 

иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений 

сторон (пункт 2). 

При прекращении опционного договора платеж, предусмотренный 

пунктом 2 настоящей статьи, возврату не подлежит, если иное не 

предусмотрено опционным договором (пункт 3). 

Заочным решением суда первой инстанции с ООО «Автоэкспресс» в 

пользу С. взысканы уплаченные по опционному договору денежные средства 

в размере 44500 руб., компенсация морального вреда в размере 3000 руб. и 

штраф в размере 23750 руб. 

Разрешая спор, суд исходил из того, что истец вправе отказаться от 

исполнения договора до его фактического исполнения, спорный договор 

заключен 21 мая 2020 года сроком на 3 года, уведомление об отказе от него 

истец направил в адрес ответчика в период действия опционного договора, при 

этом услуги по нему истцу не были оказаны (ни полностью, ни частично), 

доказательств несения ответчиком расходов в ходе исполнения договора не 

имеется, к правоотношениям сторон подлежит применению Закон РФ «О 

защите прав потребителей». 

В апелляционной жалобе ООО «Автоэкспресс» ставился вопрос об 

отмене решения суда с указанием на то, что прекращение опционного 

договора не влечет обязанность общества по возврату цены опциона, правовое 

регулирование опционного договора не подпадает под нормы 

законодательства о защите прав потребителей. 

С решением суда первой инстанции суд апелляционной инстанции 

согласился, указав следующее. 

Опционный договор относится к договору возмездного оказания услуг 

между гражданином и юридическим лицом, правоотношения по которому 

регулируются нормами статьи 429.3 и главы 39 Гражданского кодекса РФ 

(возмездное оказание услуг). 



На основании пункта 1 статьи 450.1. Гражданского кодекса РФ 

предоставленное данным Кодексом, другими законами, иными правовыми 

актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения 

договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной 

путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения 

договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, 

если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами, иными 

правовыми актами или договором. 

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Статьей 782 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право заказчика 

отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Из преамбулы Закона РФ «О защите прав потребителей» следует, что 

данный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами 

агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение 

информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 

(исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах 

(услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их 

интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

Статьей 32 Закона «О защите прав потребителей» установлено право 

потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) в любое время, при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору. 

По смыслу приведенных норм заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуг до его фактического исполнения, в этом 

случае возмещению подлежат только понесенные исполнителем расходы, 

связанные с исполнением обязательств по договору. Какие-либо иные 

последствия одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг для потребителя законом не предусмотрены, 

равно как не предусмотрен и иной срок для отказа потребителя от исполнения 

договора. 

Учитывая, что доказательств, свидетельствующих об обращении истца 

к ответчику с требованием предоставления предусмотренного договором 

исполнения в период действия спорного договора, материалы дела не 

содержат, как и сведений о размере расходов, понесенных ответчиком в ходе 

исполнения договора, истец в силу приведенных выше положений закона имел 



право отказаться от исполнения опционного договора до окончания срока его 

действия. 

В силу положений пункта 1 статьи 16 Закона 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. 

Условия спорного договора, не предусматривающие возврат платы за 

услуги при отказе истца от договора противоречат положениям статьи 32 

Закона РФ «О защите прав потребителей», устанавливающим право 

потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) в любое время, при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору, ущемляют потребительские права истца по сравнению с правилами, 

установленными названной нормой в целях защиты прав потребителей при 

заключении договоров об оказании услуг, а потому в силу положений пункта 

1 статьи 16 данного Закона ничтожны. 

Предметом любого договорного обязательства является право 

кредитора требовать от должника совершения действий, предусмотренных 

договором (статья 307 Гражданского кодекса РФ). Если же законом или 

договором предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет 

прекращение обязательств по договору, то непредъявление кредитором своего 

требования в указанный срок будет означать прекращение договора (пункт 3 

статьи 425 Гражданского кодекса РФ). 

Пункт 3 статьи 429.3 Гражданского кодекса РФ оговаривает 

невозможность возврата опционного платежа при прекращении опционного 

договора. 

Условиями заключенного между сторонами опционного договора также 

предусмотрено, что при прекращении действия опционного договора 

уплаченная обществу цена опциона не возвращается, что не противоречит 

приведенной выше норме закона. 

Вместе с тем приведенная в пункте 3 статьи 429.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации оговорка касается случая исполнения договора 

сторонами и истечения срока действия договора. 

Так, из буквального толкования положений пунктов 1 и 3 статьи 429.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что платеж по 

опционному договору не подлежит возврату при его прекращении, то есть в 

случае, если управомоченная по договору сторона не заявит соответствующее 

требование в установленный договором срок, не обратится с требованием 

предоставления предусмотренного договором исполнения в период действия 

спорного договора. 

Как установлено судом, договор заключен сроком на три года. Истец 

отказался от исполнения договора в течение месяца с момента его заключения, 

договор не был прекращен в связи с исполнением. 



Ссылка в апелляционной жалобе на то, что истцом спорный договор 

заключен добровольно, на основании заявления, в котором выражено желание 

на заключение опционного договора, не влечет отмену обжалуемого решения, 

поскольку суд, принимая решение о частичном удовлетворении иска, исходил 

из права истца на отказ от исполнения договора, а не из навязанности 

договора. 

 

Апелляционное определение по делу №33-2826/2021 

 

2.2. Обращение истца как цессионария с иском о взыскании 

стоимости восстановительного ремонта автомобиля, превышающей 

выплаченное страховое возмещение по полису ОСАГО, при наличии 

заявления потерпевшего о достаточности страхового возмещения для 

ремонта и с учетом того, что этот автомобиль отремонтирован, в 

отсутствие доказательств стоимости данного ремонта, которая бы 

превысила полученное потерпевшим страховое возмещение, является 

основанием для отказа в иске, поскольку фактически потерпевший 

уступил цессионарию несуществующее право. 

 

ООО «Центр Страховых Выплат» обратилось в суд с иском к К. о 

возмещении ущерба. 

Из материалов дела следует, что 3 апреля 2017 года по вине ответчика 

произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором поврежден 

принадлежащий Р.Э.В. автомобиль Шевроле. 

Страховщик гражданской ответственности потерпевшего выплатил ему 

страховое возмещение в общем размере 39000 рублей (с учетом доплаты), в 

том числе в возмещение ущерба (стоимости ремонта) – 29000 рублей, в 

возмещение расходов по оплате услуг эксперта – 10000 рублей. 

Выплата осуществлена на основании экспертного заключения ООО 

«Центр независимой экспертизы «Варшавский», согласно которому стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля Шевроле, рассчитанная на 

основании Единой методики определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства, утвержденной Положением Центрального Банка Российской 

Федерации от 19 сентября 2014 года № 432-П, с учетом износа заменяемых 

деталей составляет 29000 рублей. 

Истец ссылается на отчет эксперта, согласно которому стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля Шевроле по среднерыночным ценам 

на момент причинения ущерба без учета износа заменяемых деталей составила 

111653 рубля 12 копеек, и просит взыскать с ответчика ущерб, в части, 

превышающей страховую выплату. 

Право требования возмещения ущерба к ответчику истец приобрел у 

Р.Э.В. основании договора цессии от 20 февраля 2020 года. 

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований. При этом 

суд в качестве средства обоснования своего вывода о полном размере 



фактически причиненного потерпевшему по вине ответчика ущерба принял 

представленное истцом заключение и взыскал с ответчика разницу между 

полной стоимостью восстановительного ремонта автомобиля без учета износа 

и осуществленной страховщиком страховой выплатой. 

В апелляционной жалобе К. просит решение суда отменить и принять 

новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Со ссылкой 

на объяснения потерпевшего В. указывает, что страховщиком ущерб 

возмещен потерпевшему в полном объеме, выплаченного страхового 

возмещения было достаточно для осуществления ремонта, в связи с чем на 

момент заключения договора цессии у потерпевшего не имелось прав 

(требований) к ответчику. 

Судебная коллегия отменила решение суда, приняв новое решение об 

отказе в удовлетворении иска, указав следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) по договору обязательного 

страхования страховщик обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого 

события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую 

выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

Согласно подпункту «б» статьи 7 Закона об ОСАГО страховая сумма, в 

пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая 

(независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного 

страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, в части 

возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 

составляет 400 тысяч рублей. 

Порядок расчета страховой выплаты установлен статьей 12 Закона об 

ОСАГО, согласно которой размер подлежащих возмещению страховщиком 

убытков установлен Единой методикой и определяется с учетом износа 

подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов). 

В то же время пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса РФ 

установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Согласно статье 1072 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо или 

гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного 

или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 

статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, 

чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между 

страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 



Положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 

статьи 1079 Гражданского кодекса РФ, как это следует из постановления 

Конституционного Суда РФ от 10 марта 2017 года № 6-П, по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования (во взаимосвязи с положениями Закона об ОСАГО) 

предполагают возможность возмещения лицом, гражданская ответственность 

которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, потерпевшему, которому 

по указанному договору страховой организацией выплачено страховое 

возмещение в размере, исчисленном в соответствии с Единой методикой и с 

учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов транспортного 

средства, имущественного вреда по принципу полного его возмещения. 

Действительно, из материалов дела следует, что определенная 

расчетным (экспертным) путем стоимость восстановительного ремонта 

автомобиля Шевроле по среднерыночным ценам без учета износа превышает 

размер денежной страховой выплаты, полученной потерпевшим. 

Вместе с тем судом первой инстанции не учтено следующее. 

В силу абзаца 2 пункта 2 статьи 390 Гражданского кодекса РФ при 

уступке цедентом уступаемое требование должно существовать в момент 

уступки, если только это требование не является будущим требованием. 

Первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше 

прав, чем имеет сам (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21 декабря 2017 года № 54 «О некоторых вопросах применения положений 

главы 24 Гражданского кодекса РФ о перемене лиц в обязательстве на 

основании сделки»). 

Таким образом, потерпевший должен доказать, что действительный 

размер причиненного ему ущерба превышает сумму выплаченного в денежной 

форме страхового возмещения, то есть что право (требование), уступленное 

по вышеприведенному договору цессии, у цедента (Р.Э. Валеев) реально 

существовало. 

Судом первой инстанции в обжалуемом решении не дано никакой 

оценки письменному заявлению, подписанному и направленному в суд от 

имени В., из содержания которого следует, что полученного им страхового 

возмещения по полису ОСАГО по страховому событию от 3 апреля 2017 года 

оказалось достаточным для восстановления поврежденного автомобиля, 

каких-либо убытков у него не возникло, претензий к К. он не имеет. Более 

того, как следует из протокола судебного заседания от 18 августа 2020 года, 

это заявление судом первой инстанции не исследовано. 

Между тем, учитывая, что сторона ответчика в суде первой инстанции 

ссылалась на утверждение потерпевшего о достаточности полученного 

страхового возмещения для ремонта автомобиля, это обстоятельство 

подлежало установлению судом первой инстанции. 

Восполняя этот недостаток, суд апелляционной инстанции 

удовлетворил ходатайство ответчика о допросе в качестве свидетеля В. 

(потерпевший в ДТП, цедент по договору цессии от 20 февраля 2020 года). В 



своих показаниях В. подтвердил, что заявление в адрес суда подписал и 

направил он, изложенное в заявлении утверждение он поддержал, подписание 

договора цессии объяснил заблуждением относительно оснований получения 

дополнительной выплаты в размере 5000 рублей, полагая, что ее выплачивает 

страховщик в добровольном порядке в связи с обнаруженной недоплатой. 

Об удовлетворении ходатайства о допросе В. в качестве свидетеля истец 

судом апелляционной инстанции был извещен. 

Таким образом, потерпевший, которому ответчиком был причинен вред, 

отрицает наличие у него невозмещенного ущерба на момент заключения им 

договора цессии с истцом. В свою очередь истец, как правопреемник 

потерпевшего, также не представил доказательств того, что выплаченного 

потерпевшему страхового возмещения было недостаточно для того, чтобы 

полностью возместить причиненный вред; с учетом позиции потерпевшего 

представленное экспертное заключение о стоимости восстановительного 

ремонта автомобиля Шевроле по рыночным ценам само по себе таким 

доказательством в данном случае не является. 

Обращение истца как цессионария с иском о взыскании недостающей 

стоимости восстановительного ремонта автомобиля Шевроле, с учетом 

заявления потерпевшего и с учетом того, что этот автомобиль 

отремонтирован, в отсутствие доказательств стоимости данного ремонта, 

которая бы превысила полученное потерпевшим страховое возмещение, 

расценивается судебной коллегией как основание для отказа в иске, поскольку 

фактически потерпевший уступил цессионарию несуществующее право. 

 

Апелляционное определение по делу №33-1238/2021 

 

III. Споры, связанные с применением трудового законодательства и 

законодательства о пенсионном и социальном обеспечении. 

 

3.1. Ежемесячная доплата к пенсии членам летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации выплачивается при условии 

оставления членами летных экипажей летной работы в должности, 

дающей право на доплату к пенсии. 

 

Решением районного суда, оставленным в силе судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан, отказано в иске 

М. к территориальному управлению Пенсионного фонда России о признании 

решения о прекращении выплаты, доплаты к пенсии как членам летных 

экипажей незаконным, восстановлении ее выплаты, компенсации морального 

вреда.  

Решение суда мотивировано тем, что доплата к пенсии М. как члену 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации обоснованно 

прекращена в связи с тем, что М. на момент назначения такой доплаты 

продолжал работать в должности генерального директора авиакомпании, 

данная должность включена в список должностей членов летных экипажей 



воздушных судов гражданской авиации, работа в которых дает право на 

ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным эконом «О 

дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 марта 2003 года № 155. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ 

«О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации» при поступлении пенсионера, 

получающего доплату к пенсии, вновь на летную работу на должность, 

дающую право на доплату к пенсии, выплата доплаты к пенсии 

приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

этот пенсионер был принят на указанную работу. 

Доводы истца о том, что он фактически не осуществляет летную работу 

и не является членом летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации, судебной коллегией отклонены, поскольку списком должностей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

марта 2003 года № 155, должность генерального директора отнесена к другим 

членам летного экипажа.  

Невыполнение истцом летной работы не порождает право истца на 

получение указанной доплаты к пенсии в период его работы в должности, 

дающей право на доплату к пенсии.  

Дополнительно судебной коллегией приведена правовая позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации (определение от 

28 ноября 2019 г. № 3191-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лукина А.А. на нарушение его конституционных прав частью 

пятой статьи 1 Федерального закона «О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации»), заключающаяся в том, что такое правовое регулирование, 

введенное законодателем в рамках предоставленной ему дискреции, является 

элементом правового механизма реализации права на дополнительное 

социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации, в равной мере распространяется на всех лиц, 

относящихся к данной категории, не препятствует принятию лицом, имеющим 

право на доплату к пенсии, решения о продолжении или оставлении работы в 

должностях членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 

работа в которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии 

с Федеральным законом «О дополнительном социальном обеспечении членов 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» и потому не может 

расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-1855/2021. 

 

3.2. Уплата организацией – работодателем дополнительного тарифа 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование является 

лишь одним из условий для включения периода работы в стаж, дающий 



право на досрочное назначение страховой пенсии. Другим важным 

условием является полная занятость работника в течение полного 

рабочего дня (не менее 80 процентов рабочего времени) на работах или в 

должности, предусмотренных соответствующими Списками (№1 или 

№2). 

 

Судебная коллегия оставила без изменения решение городского суда об 

отказе в удовлетворении иска Т. к пенсионному органу о включении в 

специальный страховой стаж периодов работы, назначении досрочной 

страховой пенсии. 

Истица, обращаясь в суд с вышеизложенными требованиями, указала, 

что работодателем были сданы корректирующие расчеты по страховым 

взносам за периоды работы 2,3,4 кварталы 2018 года и 1 квартал 2019 года с 

начисленными дополнительными тарифами на имя истицы, однако 

пенсионный орган отказал во включении этих периодов в специальный стаж 

истицы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии, несмотря 

на уплату дополнительных тарифов. 

Разрешая данный спор, судебные инстанции исходили из того, что в 

соответствии с пунктом 2 статьи 428 Налогового кодекса Российской 

Федерации для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 

настоящего Кодекса, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 

статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", применяется дополнительный тариф страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование в размере 6 процентов (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи). 

Таким образом, согласно положениям статьи 428 Налогового кодекса 

Российской Федерации условием, при которых страховые взносы следует 

уплачивать по дополнительным тарифам, является занятость работников на 

соответствующих видах работ с особыми условиями труда, независимо от 

режима занятости (полной или частичной). Т.е. работодатель обязан был 

уплатить дополнительный тариф в отношении истицы даже в случае неполной 

занятости истицы на соответствующих работах с особыми условиями труда.  

Однако, уплачивая дополнительный тариф, работодатель представил 

индивидуальные сведения в отношении истицы без льготного кода (на общих 

основаниях), следовательно, отсутствовала полная занятость истицы (не менее 

80 процентов рабочего времени) на соответствующей должности. 

Корректирующие сведения даже после обращения истицы в суд, 

работодателем в УПФР не представлены. Уточняющая справка работодателя, 

подтверждающая льготный характер работы истицы также не представлена. 

В то время как условиями для включения периода работы в стаж, 

дающий право на досрочное назначение страховой пенсии, являются полная 

занятость на соответствующей работе и уплата дополнительного тарифа. 

При таких обстоятельствах, суд обоснованно отказал в удовлетворении 

иска. 



 

Апелляционное определение по делу №33-2455/2021 

 

IV. Споры, возникающие из жилищных правоотношений 

 

4.1. При рассмотрении дела по иску о взыскании задолженности по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги суд обязан 

истребовать сведения о собственниках жилого помещения, а также 

проверить представленный истцом расчёт задолженности 

 

Управляющая многоквартирным домом организация обратилась к Х. с 

иском о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Истец указал, что Х. является собственником жилого 

помещения, ненадлежащим образом исполняет обязанность по внесению 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в связи с чем просил 

взыскать с неё задолженность, образовавшуюся за период с 1 августа 2016 года 

по 31 декабря 2019 года. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, согласившись с 

представленным истцом расчётом задолженности. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Татарстан решение суда первой инстанции изменила, указав на следующие 

обстоятельства. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что в юридически 

значимый период истица являлась единственным собственником названной 

квартиры. Вместе с тем указанный вывод суда первой инстанции на каких-

либо доказательствах основан не был. 

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы судебная коллегия 

истребовала из Управления Росреестра по Республике Татарстан сведения о 

собственниках жилого помещения. Из ответа на запрос суда апелляционной 

инстанции следовало, что на протяжении всего значимого периода ответчице 

принадлежала лишь доля в праве общей долевой собственности на квартиру. 

Пунктом 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2017 года № 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» разъяснено, что 

сособственники жилого помещения в многоквартирном доме несут 

обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг соразмерно 

их доле в праве общей долевой собственности на жилое помещение (статья 

249 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, взыскание с истицы всей образовавшейся 

задолженности на законе основано не было. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции признал ошибочным вывод 

суда первой инстанции об обоснованности представленного истцом расчёта 

задолженности. 



Пунктом 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъяснено, 

что согласно части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации суд принимает решение только по заявленным истцом 

требованиям. Заявленные требования рассматриваются и разрешаются по 

основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным 

судом на обсуждение в соответствии с частью 2 статьи 56 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как было отмечено выше, требования истца состояли во взыскании 

задолженности, образовавшейся за период с 1 августа 2016 года по 31 декабря 

2019 года. 

Вместе с тем из представленного истцом расчёта задолженности 

следует, что в него была и задолженность, которая образовалась до 1 августа 

2016 года: в начисления за август 2016 года истцом включено также и 

входящее сальдо, которое являлось задолженностью, образовавшейся за 

пределами спорного периода.  

Судебная коллегия отметила, что включение истцом задолженности в 

качестве входящего сальдо может повлечь за собой взыскание долга, который 

образовался в период за пределами срока исковой давности, о применении 

которой было заявлено ответчицей. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-285/2021 

 

V. Споры, возникающие из договоров займа и кредитных 

правоотношений 

 

5.1. Если в обязательстве участвуют несколько должников, то 

каждый из них обязан исполнить обязательство в равной доле с другими 

постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий 

обязательства не вытекает иное. Солидарная обязанность 

(ответственность) возникает, если таковая предусмотрена договором или 

установлена законом. 

 

К. обратился в суд с иском к М. и П. о солидарном взыскании долга по 

договору займа, указав, что передал ответчикам в заем денежные средства, 

ответчики истцу сумму займа не возвратили. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил.  

Апелляционным определением решение суда первой инстанции 

отменено, вынесено новое решение о взыскании с ответчиков долга в равных 

долях.  

Как следовало из содержания расписки, М. и П. взяли у К. денежные 

средства на определенный срок с условием ежемесячного погашения согласно 

графику. 

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о необходимости 

взыскания с ответчиков в пользу истца задолженности. 



Между тем, судебная коллегия пришла к выводу о том, что правовых 

оснований для применения солидарного порядка взыскания у суда первой 

инстанции не имелось в силу следующего.  

В соответствии с положениями статьи 321 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, если в обязательстве участвуют несколько кредиторов 

или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать 

исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной 

доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или 

условий обязательства не вытекает иное. 

Согласно статье 322 Гражданского кодекса Российской Федерации 

солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование 

возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена 

договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета 

обязательства. 

Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с 

предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких 

кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, 

иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено 

иное. 

Учитывая вышеприведенные положения закона, характер обязательства 

(не связанного с предпринимательской деятельностью сторон), отсутствие в 

представленной расписке указания на солидарную обязанность заемщиков и 

на размер денежных средств, фактически полученных от истца каждым из 

ответчиков, а также делимость предмета обязательства, судебная коллегия 

пришла к выводу о том, что ни в силу закона, ни в силу договора солидарная 

обязанность перед истцом у ответчиков наступить не могла.  Соответственно 

у ответчиков возникло обязательство по возврату займодавцу суммы займа в 

равных долях.  

 

Апелляционное определение по делу № 33-4045/2021 

 

5.2. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты 

получения потребительского кредита (займа), предоставленного с 

условием использования заемщиком полученных средств на 

определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму 

потребительского кредита (займа) или ее часть без предварительного 

уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

 

Банк обратился в суд с иском к З. о взыскании задолженности по 

кредитному договору, указав, что 02.02.2018 предоставил З. кредит. Ответчик 

обязательства по возврату кредита не исполняет. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил. 



Определением судебной коллегии решение суда изменено путем 

уменьшения размера задолженности, подлежащей взысканию, по следующим 

причинам.  

Суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание доводы 

ответчика о частичном досрочном погашении задолженности по кредитному 

договору, поскольку договор оказания медицинских услуг от 02.02.2018 года, 

заключенный между З. и Обществом, которому были перечислены кредитные 

денежные средства, расторгнут 12.02.2018, и денежные средства были 

возвращены на счет З. в банке.  

Для досрочного погашения суммы долга по кредиту, согласно общим 

условиям предоставления кредита, было необходимо предварительное 

обращение с заявлением о досрочном погашении кредита в банк.  

Вместе с тем, согласно части 3 статьи 11 Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" заемщик в течение тридцати календарных 

дней с даты получения потребительского кредита (займа), предоставленного с 

условием использования заемщиком полученных средств на определенные 

цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского 

кредита (займа) или ее часть без предварительного уведомления кредитора с 

уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Из выписки по счету З. усматривалось, что кредит был предоставлен 

03.02.2018 путем их перечисления 06.02.2018 в Общество.  

12.02.2018 между Обществом и З. было заключено соглашение о 

расторжении договора. 

Согласно выписке по счету З., 15.02.2018 был осуществлен возврат 

денежных средств по кредитному договору на счет З. 

Поскольку положение части 3 статьи 11 ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» предусматривает возможность возврата части кредита, полученного 

на определенные цели, без предварительного уведомления кредитора, суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что отказ в принятии 

Банком поступивших от Общества на счет З. денежных средств в счет 

частичного досрочного погашения кредита противоречит вышеуказанному 

положению ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия пришла к выводу о том, 

что при поступлении 15.02.2018 на счет З. денежных средств произошло 

частичное досрочное погашение задолженности по кредитному договору. 

Учитывая, что Банк в момент поступления денежных средств не зачел 

их в счет частичного досрочного погашения долга, а неправомерно 

ежемесячно списывал данные денежные средства в размере аннуитетного 

платежа, суд апелляционной инстанции, произведя расчет долга с учетом 

досрочного погашения, уменьшил размер задолженности, подлежащей 

взысканию.  

 

Апелляционное определение по делу № 33-413/2021 

 

VI. Процессуальные вопросы 



 

6.1. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут 

оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было 

разрешено арбитражным судом. 

 

Общественная организация в интересах потребителя Ф. обратилась в суд 

с иском к Банку о взыскании страховой премии, комиссии за суперставку, 

процентов по кредиту, процентов за пользование чужими денежными 

средствами, компенсации морального вреда и штрафа. В обоснование иска 

указано, что при заключении между Банком и Ф. договора потребительского 

кредита ответчик навязал истцу заключение договора страхования со 

страховой организацией и услугу «Гарантированная ставка». Денежные 

средства в счёт оплаты данных услуг были списаны со счёта истца из суммы 

предоставленного ответчиком кредита. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом 

апелляционной инстанции, исковое заявление удовлетворено частично. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, 

постановлением Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Банк 

привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 

именно за включение в договор потребительского кредита, заключённый 

между Банком и Ф, и заявление заёмщика (Ф.) о предоставлении 

потребительского кредита условий, ущемляющих права потребителя, 

установленные законодательством о защите прав потребителей, и за 

навязывание Ф. как потребителю дополнительных услуг. Банку назначено 

административное наказание в виде штрафа. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы, которое не обжаловано и 

вступило в законную силу, по жалобе Банка указанное постановление 

изменено только в части размера штрафа. 

Из решения арбитражного суда следует, что истец волеизъявления 

получить услуги личного страхования и «Гарантированная ставка», 

предоставляемые Банком, в том порядке, который предусмотрен статьёй 7 

Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)», не выразил при том, что эти услуги предлагались Банком. 

Банк навязал истцу приведённые дополнительные услуги и обусловил 

предоставление кредита обязательным приобретением спорных 

дополнительных услуг, нарушив право истца на свободный выбор услуг и 

требования статьи 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

В силу части 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации решение арбитражного суда является 

преюдициальным и обязательным для суда при рассмотрении настоящего 

гражданского дела, а именно обстоятельства, установленные данным 



судебным актом, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию Банком, 

который участвовал в деле, разрешённом арбитражным судом. 

В связи с изложенным затраты истца по оплате страховой премии и 

комиссии являются убытками, которые вызваны вынужденным 

приобретением дополнительных услуг, а потому они подлежат возмещению за 

счёт Банка, поскольку причинены именно его действиями. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-781/2021. 

 
 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 

апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию 

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», (в редакции от 15 декабря 

2020 года №791) в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года 

включительно приостанавливается течение сроков временного 

пребывания, временного или постоянного проживания иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на 

которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на 

учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в 

случае если такие сроки истекают в указанный период, тем самым 

нарушения этих сроков не образуют составов административных 

правонарушений по части 1 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.                                                                      

 

постановлением судьи Советского районного суда города Казани от 17 

февраля 2021 года гражданин Республики Узбекистан К. признан виновным 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

частью 4 статьи 18.8 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию 

в виде штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением в 

форме контролируемого самостоятельного выезда за пределы Российской 

Федерации.   

Согласно части 1 статьи 18.8 КоАП РФ нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, выразившееся в нарушении правил миграционного 

учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, 

- 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового. 
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Согласно части 4 статьи 18.8 КоАП РФ повторное в течение одного года 

совершение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 

до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации. 

Привлекая К. к административной ответственности по части 4 статьи 

18.8 КоАП РФ, судья районного суда исходил из того, что 16 февраля 2021 

года по адресу: г. Казань, ул. Фучика, д.98а, выявлен гражданин Республики 

Узбекистан К., у которого 20 ноября 2020 года истек срок регистрации, чем, 

по мнению судьи,  нарушаются правила миграционного учета и что образует 

состав административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ, 

а так как  К. ранее 18 августа 2020 года уже был привлечен к 

административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ, его 

действия следует квалифицировать по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ. 

По жалобе К. постановление судьи Советского районного суда города 

Казани от 17 февраля 2021 года было отменено решением судьи Верховного 

Суда Республики Татарстан от 31 марта 2021 года, так как в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О 

временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-

19)», (в редакции от 15 декабря 2020 года № 791) в период с 15 марта 2020 

года по 15 июня 2021 года включительно приостанавливается течение сроков 

временного пребывания, временного или постоянного проживания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 

сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства 

поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту 

жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период, тем 

самым нарушения этих сроков не образуют составов административных 

правонарушений по части 1 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, соответственно 

и по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ. 
 

                                                                      Дело №5-1671/2021    

                                          Дело №7-1162/2021 

 

2. Положения части 3 статьи 23.1 КоАП РФ о том, что дела об 

административных правонарушениях, которые указаны в частях 1 и 2 

статьи 23.1 КоАП РФ, производство по которым осуществлялось в форме 

административного расследования рассматриваются судьями районных 

судов, применимы только при разграничении полномочий мировых и 

федеральных судей, но не административных органов и судей.  

 

consultantplus://offline/ref=E849DEF9DCA7D509C3AA5E6B438E9496A893AFC06D7838C16559BA2153B47D3B31C98F342F81983F8F7F88EB16CB7B89AC17997FF0E2y1e7M
consultantplus://offline/ref=E849DEF9DCA7D509C3AA5E6B438E9496A893AFC06D7838C16559BA2153B47D3B31C98F312E8A9E3DDC2598EF5F9C7095AA0A877EEEE216F0y4eAM


постановлением старшего государственного инспектора Республики 

Татарстан в области охраны окружающей среды от 29 декабря 2020 года ООО 

«Строительная Компания - Идея «Юго-Восток» привлечено к 

административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 100 000 рублей за несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления. 

Судья Альметьевского городского суда Республики Татарстан, отменяя 

вышеуказанное постановление, сослался на положения части 3 статьи 23.1 

КоАП РФ о том, что дела, производство по которым осуществляется в форме 

административного расследования, рассматриваются судьями районных 

судов, и административный орган вышел за пределы своих полномочий, 

вынося постановление о привлечении ООО «Строительная Компания - Идея 

«Юго-Восток» к административной ответственности. 

При этом, судьей не учтено, что согласно правовому подходу, 

сформулированному в подпункте «в» пункта 3 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», судьи 

рассматривают также отнесенные к компетенции иных органов (должностных 

лиц) дела, указанные в части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, при условии, что они были переданы на 

их рассмотрение в связи с тем, что уполномоченный орган (должностное лицо) 

с учетом характера совершенного правонарушения, личности лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, и других указанных в законе обстоятельств признал 

необходимым обсудить вопрос о возможности применения мер наказания, 

назначение которых отнесено к исключительной компетенции судей. 

Тем самым, положения части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, не являются 

безусловными. Вопрос передачи дела по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ для 

рассмотрения судье находится в компетенции административного органа, 

который может оставить дело в своем производстве, даже если по нему 

проводилось административное расследование. Если же дело, по которому 

проведено административное расследование, передано административным 

органом для рассмотрения в суд, то в соответствии с частью 3 статьи 23.1 

КоАП РФ, оно подлежит рассмотрению федеральным судьей. 

С учетом изложенного, решение судьи отменено по жалобе 

должностного лица, вынесшего постановление, судьей Верховного Суда 

Республики Татарстан, дело направлено на новое рассмотрение в городской 

суд. 

 
                                                    Дело №12-71/2021 

                                                    Дело №77-376/2021  
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3. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть рассмотрена судом по существу без 

разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока обжалования. 

 
 

                                                                                                                  

 

постановлением старшего государственного инспектора Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды по Республике Татарстан, 

Республике Марий Эл и Чувашской Республике от 10 сентября 2020 года Ф. 

привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП 

РФ оштрафована на 20 000 рублей за пользование недрами без лицензии. 

 Ф. обратилась в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан с 

жалобой на указанное постановление. 

Решение судьи Зеленодольского городского суда Республики Татарстан 

от 18 января 2021 года постановление отменено, производство по делу 

прекращено за отсутствием в действиях Ф. состава административного 

правонарушения. 

В силу части 1 статьи 30.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению 

жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 

судья, должностное лицо: выясняют, имеются ли обстоятельства, 

исключающие возможность рассмотрения жалобы данными судьей, 

должностным лицом, а также обстоятельства, исключающие производство по 

делу; разрешают ходатайства, при необходимости назначают экспертизу, 

истребуют дополнительные материалы, вызывают лиц, участие которых 

признано необходимым при рассмотрении жалобы; направляют жалобу со 

всеми материалами дела на рассмотрение по подведомственности, если ее 

рассмотрение не относится к компетенции соответствующих судьи, 

должностного лица. 

В силу статьи 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти 

суток со дня вручения или получения копии постановления. 

В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 названной статьи, 

указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать 

жалобу. 

Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении выносится 

определение. 

Судья Верховного Суда Республики Татарстан, отменяя своим 

решением решение судьи городского суда по жалобе должностного лица, 

вынесшего постановление, и возвращая дело в суд на стадию принятия 

жалобы, указал, что срок обжалования постановления Ф. был пропущен и 

судья не мог рассмотреть дело по существу, не разрешив по ходатайству Ф. 

consultantplus://offline/ref=9A8BA783B744453708F9F8C914BA397CB4F1E0435178B5E82CA0742DB34A00534A932C3B27144ADF2884C6A4F3DB6A34A798AB80B7EBE1A3c4YBK
consultantplus://offline/ref=9A8BA783B744453708F9F8C914BA397CB4F1E0435178B5E82CA0742DB34A00534A932C3B27144AD82F84C6A4F3DB6A34A798AB80B7EBE1A3c4YBK
consultantplus://offline/ref=9A8BA783B744453708F9F8C914BA397CB4F4E241557BB5E82CA0742DB34A00534A932C3B27144AD82F84C6A4F3DB6A34A798AB80B7EBE1A3c4YBK


вопрос о восстановлении срока обжалования постановления. При отсутствии 

такого ходатайств жалоба Ф. подлежала оставлению без рассмотрения. 
Дело №12-28/2021 

                                                     Дело №77-436/2021 

 

   

4. Конфискация как безальтернативное (обязательное) 

дополнительное наказание, предусмотренное за совершение 

административного правонарушения, не может быть применена в 

отношении орудий совершения и предметов административных 

правонарушений, признаваемых на основании пункта 1 статьи 25 Закона 

от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»  находящимися в незаконном обороте.                                                                                                                                
 

постановлением судьи Набережночелнинского городского суда 

Республики Татарстан от 2 декабря 2020 года Г. признана виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 14.17.1 КоАП РФ, и подвергнута административному штрафу в 

размере 15 000 рублей с конфискацией спиртсодержащей продукции. 

В соответствии с частью 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом (за 

исключением физического лица, состоящего в трудовых отношениях с 

организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции, либо с организацией, не имеющей лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции, либо с лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальным предпринимателем), осуществляющим розничную продажу 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо с 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным 

предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), признаваемым 

таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№ 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и осуществляющим розничную 

продажу произведенных им вина, игристого вина (шампанского), и 

непосредственно осуществляющего реализацию алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по договору розничной купли-продажи), если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

 Правовые основы производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления 

(распития) алкогольной продукции в Российской Федерации устанавливает 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
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регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее по тексту – Федеральный закон № 171-ФЗ). 

В силу пункта 1 статьи 16, пункта 1 статьи 26 Федерального закона                 

№ 171-ФЗ, розничная продажа алкогольной продукции осуществляются 

организациями. 

Запрещается розничная продажа алкогольной продукции и (или) 

произведенной в домашних условиях продукции, содержащей этиловый 

спирт, физическими лицами, за исключением случаев, установленных 

названным Законом. 

Из материалов дела усматривается, что 8 октября 2020 года 

оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по городу Набережные Челны   

вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении по признакам статьи 14.17.1 КоАП РФ и о проведении 

административного расследования. В ходе административного расследования 

установлено следующее. 

30 сентября 2020 года в 10 часов 58 минут сотрудниками ОЭБиПК 

УМВД России по городу Набережные Челны в ходе проведения проверочной 

закупки по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр-т 

Чулман, №123, гаражное сообщество (без названия), выявлен факт реализации 

Г., алкогольной продукции - водки «Белебеевская», в количестве 60 бутылок 

объемом по 1,5 литра, всего 90 литров.  В ходе осмотра места происшествия в 

гараже № 391 также обнаружено и изъято 54 бутыли по 1,5 литра. Всего изъят 

171 литр алкогольной продукции. В рамках административного расследования 

назначена экспертиза образцов (проб) изъятой продукции (товаров), 

производство которой было поручено отделу ЭКО УМВД России по городу 

Набережные Челны.  

Согласно заключению эксперта № 24 от 11 октября 2020 года, 

представленная на исследования жидкость объемом 1500,0 см3 в полимерной 

бутылке с этикеткой «Белебеевская-2, 1,5 литра, Вода минеральная 

природная» является спиртосодержащей жидкостью крепостью 40,0% об.  

По результатам административного расследования 26 октября 2020 года 

оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по городу Набережные Челны 

в отношении Г. составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.  

Принимая оспариваемое постановление, судья городского суда исходил 

из доказанности нарушения Г. требований законодательства в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, административная ответственность за нарушение которых 

предусмотрена частью 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.  

С выводами судьи в этой части следует согласиться.  

При этом судьей городского суда не были учтены положения части 3 

статьи 3.7 КоАП РФ и пункта 1 статьи 25 Федерального закона № 171-ФЗ.  

В соответствии с частью 3 статьи 3.7 КоАП РФ не является 

конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего 
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административное правонарушение, орудия совершения или предмета 

административного правонарушения: 

изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении 

лица, совершившего административное правонарушение, по иным причинам 

и на этом основании подлежащих обращению в собственность государства 

или уничтожению. 

Согласно пункту 1 статьи 25 Федерального закона № 171-ФЗ в целях 

пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного 

использования основного технологического оборудования для производства 

этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию 

из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации органов и 

должностных лиц подлежат: 

1) этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в 

случае, если их производство и (или) оборот осуществляются без 

соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

Согласно разъяснениям, данным в Обзоре практики рассмотрения 

судами дел об административных правонарушениях, связанных с назначением 

административного наказания в виде конфискации, а также с осуществлением 

изъятия из незаконного владения лица, совершившего административное 

правонарушение, вещей и иного имущества в сфере оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся орудием 

совершения или предметом административного правонарушения, 

утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

19.09.2018, конфискация как безальтернативное (обязательное) 

дополнительное наказание, предусмотренное за совершение 

административного правонарушения, не может быть применена в отношении 

орудий совершения и предметов административных правонарушений, 

признаваемых на основании пункта 1 статьи 25 Федерального закона № 171-

ФЗ, находящимися в незаконном обороте. 

 

При таких обстоятельствах, состоявшееся по делу постановление судьи 

городского суда изменено решением судьи Верховного Суда Республики 

Татарстан от 27 января 2021 года путем замены дополнительного наказания в 

виде конфискации на изъятие спиртосодержащей продукции с её 

последующим уничтожением в установленном законом порядке. 
 

Дело №5-18234/2020 

                                                                    Дело №7-100/2021  

 

 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Если орган местного самоуправления выдал разрешение на 

строительство, но впоследствии установил, что оно выдано в 

противоречие с действующим законодательством на момент его выдачи, 

принятие тем же органом решения о прекращении действия разрешения 

на строительство является правомерным. 

 

Ш. обратился в суд с административным исковым заявлением к 

Исполнительному комитету Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан о признании незаконным распоряжения об 

аннулировании ранее выданного ему разрешения на строительство.  

Оспариваемое распоряжение мотивировано установленным 

несоответствием вида разрешенного использования земельного участка 

(«рыбоводство»), на котором планировалось строительство, и содержанием 

разрешения на строительство птичника со ссылкой на пункт 4 части 7 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Решением суда первой инстанции административный иск удовлетворен, 

оспариваемое решение признано незаконным, поскольку орган местного 

самоуправления вправе принять решение о прекращении действия ранее 

выданного разрешения на строительство только при наличии одного из 

оснований, перечисленных в части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

Решение суда отменено судебной коллегией по административным 

делам Верховного Суда Республики Татарстан, принято новое решение об 

отказе в удовлетворении административного иска по следующим основаниям.  

Возможность осуществления права собственника земельного участка 

возводить на нем здания и сооружения обусловлено требованием соблюдения 

градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о 

целевом назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Виды разрешенного использования установлены Приказом 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

Вид разрешенного использования земельного участка «рыбоводство» 

предоставляет лицу, которому в установленном порядке выделен земельный 

участок, право на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры). 

При системном толковании норм градостроительного и земельного 

законодательства вид разрешенного использования следует определить, как 

установленное в публичном порядке допустимое 

функциональное использование земельного участка, существующих и 

возводимых на нем капитальных объектов, для ведения которой может 
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использоваться земельный участок и размещенные на нем объекты 

недвижимости. 

Как установлено материалами административного дела, в соответствии 

с договором аренды земельного участка видом его разрешенного 

использования является «рыбоводство». Тот же вид разрешенного 

использования указан в Едином государственном реестре недвижимости. 

Административному истцу было выдано разрешение на строительство 

птичника на 3 000 голов гусей, использование которого в последующей 

хозяйственной деятельности не соответствует виду разрешенного 

использования земельного участка «рыбоводство». 

Таким образом, разрешение на строительство птичника на 3 000 голов 

не соответствует действующим нормам градостроительного законодательства 

и правомерно было аннулировано административным ответчиком.  

Исходя из содержания части 1 статьи 48 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» орган местного самоуправления 

вправе в порядке самоконтроля отменить ранее принятый им правовой акт в 

случае выявления его противоречия закону. Такой вывод согласуется с 

правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в 

пункте 25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 17 июля 2019 года. 

Ссылка в оспариваемом распоряжении на пункт 4 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации не свидетельствует о 

незаконности распоряжения, поскольку фактическое основание для 

аннулирования выданного разрешения на строительство в оспариваемом 

распоряжении указано правильно. 

Иной подход в рассматриваемой ситуации приведет к 

воспрепятствованию реализации полномочий органа местного 

самоуправления в вопросах самоконтроля за ранее принятым им правовым 

актом, предоставленными Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», что недопустимо.    

При рассмотрении административного дела суд первой инстанции не 

проверил законность и обоснованность разрешения на строительство, исходя 

из действующих на момент его выдачи нормативных правовых актов, что 

привело к принятию неправильного решения по заявленным 

административным истцом требованиям. 

 
                                                                                                                 дело№2а-301/2020, 

                                                                                                           дело № 33а-4000/2021 

 

2. Отсутствие в решении уполномоченного органа правового 

обоснования отказа в предоставлении земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, равно как и отсутствие мотивировки со 



ссылкой на конкретные нормы земельного законодательства, 

регламентирующие причины такого отказа, являются основанием для 

признания его незаконным.   

 

Г. обратилась в суд с административным исковым заявлением к 

муниципальному казенному учреждению «Земельно-имущественная палата 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан», Исполнительному 

комитету Елабужского муниципального района, Исполнительному комитету 

города Елабуги о признании незаконным отказа в предоставлении земельного 

участка в собственность, возложении обязанности предоставить земельный 

участок в собственность.  

В оспариваемом решении в качестве обоснования отказа указано, что на 

испрашиваемом земельном участке расположена находящаяся в муниципальной 

собственности система водоснабжения малоэтажной застройки в п. «Лесная 

поляна» (внутриплощадочный водопровод). Административному истцу 

рекомендовано произвести раздел земельного участка в целях выделения части 

земельного участка под системой водоснабжения, после чего обратиться с 

соответствующим заявлением о предоставлении в собственность оставшейся 

части земельного участка.  

Суд первой инстанции принял решение об отказе в удовлетворении 

заявленных требований в связи с отсутствием оснований для признания 

оспариваемого решения незаконным. 

Решение суда отменено судебной коллегией по административным делам 

Верховного Суда Республики Татарстан, принято новое решение об 

удовлетворении административного иска по следующим основаниям.  

Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

указаны в статье 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Органом местного самоуправления в предоставлении земельного участка в 

собственность без проведения торгов отказано со ссылкой на пункт 1 статьи 39.20 

Земельного кодекса Российской Федерации.  

Однако такая ссылка, а также ссылка на наличие на земельном участке 

находящейся в муниципальной собственности системы водоснабжения и 

необходимость раздела земельного участка под системой водоснабжения не 

свидетельствуют о полноте предоставленного ответа и мотивированности 

отказа, поскольку основания отказа четко регламентированы нормами 

земельного законодательства, на которые административный ответчик не 

сослался и не обосновал ими свой отказ в удовлетворении обращения 

административного истца. 

Данные обстоятельства, являющиеся юридически значимыми для 

разрешения заявленных требований административного истца, судом первой 

инстанции оставлены без внимания. 
                                                дело № 2а-535/2020,  

                                                                                                            дела № 33а-3511/2021 

 



3. Отказ в удовлетворении административного иска исключительно 

в связи с пропуском срока обращения в суд, без исследования и оценки 

иных обстоятельств административного искового заявления, а также при 

нарушении судом правил исчисления процессуальных сроков, 

свидетельствует о фактическом отказе в защите нарушенного права, 

является недопустимым и противоречит задачам административного 

судопроизводства.  

 

 Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление 

автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного 

агентства» обратилось в суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании действий должностных лиц Альметьевского районного 

отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Татарстан.   

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении административного 

иска в связи с пропуском 10-дневного срока на обращение в суд, поскольку о 

нарушенных правах административному истцу стало известно 26 сентября 

2020 года, тогда как с административным иском он обратился в суд лишь 9 

октября 2020 года.  

Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Республики Татарстан решение суда первой инстанции отменено, дело 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по следующим 

основаниям. 

В соответствии с частью 2 статьи 92 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации процессуальный срок определяется 

датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или 

периодом. В последнем случае процессуальное действие может быть 

совершено в течение всего периода. В сроки, исчисляемые днями, включаются 

только рабочие дни, за исключением сроков совершения судом, лицами, 

участвующими в деле, и другими участниками судебного процесса 

процессуальных действий по административным делам, предусмотренным 

частью 2 статьи 213, главами 24, 28, 30, 31, 31.1 настоящего Кодекса. 

Суд не учел правила исчисления сроков днями, установленные частью 2 

статьи 92 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, поэтому пришел к ошибочному выводу о пропуске срока на 

обращение в суд с административным исковым заявлением. 

Между тем административный иск по административному делу подан 9 

октября 2020 года, что подтверждается оттиском штемпеля на почтовом 

конверте, то есть в срок, установленный частью 3 статьи 219 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации.   

Оставляя административный иск без удовлетворения в связи с 

пропуском срока обращения в суд, суд первой инстанции фактически отказал 

административному истцу в защите нарушенного права, что является 

недопустимым и противоречит задачам административного 

судопроизводства.  
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Помимо пропуска срока обращения в суд иные обстоятельства 

административного искового заявления судом первой инстанции не 

исследовались и оценка этим обстоятельствам применительно к заявленным 

требованиям в выводах об отказе в удовлетворении административного иска 

судом не дана.   

Допущенные судом первой инстанции нарушения процессуального 

закона являются существенными, влекущими безусловную отмену решения и 

направление административного дела на новое рассмотрение.  

        
                                                                                       дело №а 2а-3274/2020,  

                                                                                                       дела №33а-2923/2021 


