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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА  

      РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

 

                                       ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
                       1.ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

   

1. В соответствии с частью 1.1 статьи 214 УПК РФ отмена постанов-

ления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по 

истечении одного года со дня его вынесения допускается на основании су-

дебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьями 125, 

125.1 и 214.1 УПК РФ.  

 В случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 214 УПК РФ, проку-

рор, руководитель следственного органа возбуждают перед судом хода-

тайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования, о чем выносится соответствующее 

постановление. 

 

Следователь первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РТ Х. 

с согласия начальника первого отдела Б. обратился в суд с постановлением, в 

котором ходатайствовал о разрешении отмены постановления следователя Ар-

ского МРСО СУ СК РФ по РТ А. от 12 июня 2014 года о прекращении уголов-

ного преследования в отношении Б., подозревавшегося в совершении преступ-

ления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, за его непричастностью 

к совершению преступления. 

Постановлением Советского районного суда города Казани от 18 мая 

2020 года ходатайство следователя удовлетворено. 

Как усматривается из представленного материала, с ходатайством в суд 

обратился следователь Х., а не прокурор или руководитель следственного ор-

гана, которые уполномочены инициировать перед судом разрешение подоб-

ных вопросов. 

При рассмотрении судом апелляционной инстанции жалоб потерпевшей 

и адвоката было установлено, что 25 мая 2020 года и.о. руководителя первого 

отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РТ А. обратился в тот же суд с 

аналогичным ходатайством, которое постановлением суда от 26 мая 2020 года 

было удовлетворено. В связи с отсутствием предмета рассмотрения по хода-



2 

 

тайству постановление суда первой инстанции отменено, производство по хо-

датайству следователя прекращено, апелляционные жалобы потерпевшей Ф. и 

адвоката И. удовлетворены. 

 
                                                       Апелляционное постановление № 22-4532/2020 

            

       2. В соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ постановления до-

знавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного 

дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и дей-

ствия (бездействие), которые способны причинить ущерб конституцион-

ным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ №1 "О прак-

тике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ" от 10 

февраля 2009 года при подготовке к судебному заседанию судья, наряду с 

другими вопросами, истребует по ходатайству лиц, участвующих в судеб-

ном заседании, или по собственной инициативе материалы, послужившие 

основанием для решения или действия должностного лица, необходимые 

для проверки доводов жалобы. 

 

Постановлением Вахитовского районного суда города Казани от 22 ян-

варя 2020 года суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы В., в которой 

он просил признать незаконным ответ за №17-220-2019 от 13 декабря 2019 

года сотрудника органов прокуратуры Республики Татарстан на его обраще-

ние в Прокуратуру Республики Татарстан о привлечении к ответственности 

Казанского прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях П., мотивировав тем, что заявитель не приложил к жалобе ответ 

должностного лица прокуратуры, и что ответ прокурора не является процес-

суальным документом, который может быть обжалован в порядке статьи 125 

УПК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ постановления дознава-

теля, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о пре-

кращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия (бездействие), 

которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 

правосудию, могут быть обжалованы в суд. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ №1 от 10 февраля 

2009 года при подготовке к судебному заседанию судья, наряду с другими во-

просами, истребует по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, 

или по собственной инициативе материалы, послужившие основанием для ре-

шения или действия должностного лица, а также иные данные, необходимые 

для проверки доводов жалобы. 

Как следует из материала, суд, отказывая в принятии к рассмотрению жа-

лобы осужденного, не истребовал каких-либо документов, в том числе и ответ 
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№17-220-2019 от 13 декабря 2019 года сотрудника органов прокуратуры Рес-

публики Татарстан, не зная содержания документа, пришел к выводу о том, 

что он обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ не подлежит. 

Апелляционная инстанция постановление судьи отменила, материал пе-

редала в суд первой инстанции для рассмотрения со стадии назначения. 
                                                                Апелляционное постановление № 22-4919/2020 

      

        3. В силу положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан обеспе-

чить своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседа-

ния заявителя, его защитника, представителя (законного представителя), 

прокурора, участие которого является обязательным, руководителя след-

ственного органа, следователя, осуществляющего расследование по делу, 

по которому принесена жалоба. 

        При неявке в судебное заседание по уважительным причинам заяви-

теля и иных лиц, настаивающих на ее рассмотрении с их участием, судья 

выносит постановление об отложении разбирательства по жалобе и сооб-

щает им о дате и времени ее рассмотрения. 

 

Заявитель И. в порядке статьи 125 УПК РФ обратился в Набережночел-

нинский городской суд Республики Татарстан с жалобой о признании незакон-

ными действий следователя отдела по расследованию преступлений на терри-

тории, обслуживаемой отделом полиции № 2 «Комсомольский» УМВД России 

по г. Набережные Челны Ф. 

Постановлением Набережночелнинского городского суда Республики Та-

тарстан от 26 мая 2020 года отказано в удовлетворении жалобы заявителя И. 

В силу положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан обеспечить 

своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседания заяви-

теля, его защитника, представителя (законного представителя), прокурора, 

участие которого является обязательным, руководителя следственного органа, 

следователя, осуществляющего расследование по делу, по которому прине-

сена жалоба. 

Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц не 

препятствует рассмотрению жалобы на действия и решения должностных лиц, 

указанных в части 1 статьи 125 УПК РФ. 

При неявке в судебное заседание по уважительным причинам заявителя и 

иных лиц, настаивающих на ее рассмотрении с их участием, судья выносит 

постановление об отложении разбирательства по жалобе и сообщает им о дате 

и времени ее рассмотрения. 

Данные требования закона судом по настоящему делу не соблюдены. Из 

материала следует, что сведений о принятии судом мер к надлежащему изве-

щению заявителя И. не имеется. 

Суд в нарушение требований закона рассмотрел жалобу по существу без 

участия И., тогда как заявитель И. находился в ФКУ СИЗО-5 г. Чистополь УФ-

СИН России по Республике Татарстан, и у суда была возможность обеспечить 

его участие в режиме видеоконференц-связи. 
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В связи с существенным нарушением судом требований части 3 статьи 

125 УПК РФ, повлекшим за собой нарушение прав заявителя И., суд апелля-

ционной инстанции отменил постановление судьи, и направил материал по 

жалобе И. в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан на 

новое рассмотрение в ином составе суда. 
                                                                Апелляционное постановление № 22-4868/2020                                      

  

4. Проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в порядке статьи 125 УПК РФ, судья при 

подготовке к рассмотрению жалобы обязан истребовать материалы, по-

служившие основанием для принятия обжалуемого постановления, а 

также иные данные, необходимые для проверки доводов жалобы. Резуль-

таты исследования отражаются в протоколе судебного заседания, копии 

таких материалов хранятся в производстве по жалобе. 

 

 Постановлением судьи Лениногорского городского суда Республики Та-

тарстан от 5 июня 2020 года оставлена без удовлетворения жалоба С. в порядке 

статьи 125 УПК РФ о признании незаконным постановления следователя СО 

ОМВД России по Лениногорскому району Т. от 21 апреля 2020 года об отказе 

в возбуждении уголовного дела в отношении Д. и П. по признакам преступле-

ния, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. 

 Как следует из протокола судебного заседания, судом были исследованы 

только копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и копия 

постановления об отмене одного из данных постановлений, сам материал про-

верки судом не истребован и не исследован.  

 На основании пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10 февраля 2009 года № 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

статьи 125 УПК РФ", проверяя законность и обоснованность постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела, судья при подготовке к рассмотре-

нию жалобы истребует материалы, послужившие основанием для принятия 

обжалуемого постановления, а также иные данные, необходимые для про-

верки доводов жалобы. Результаты исследования отражаются в протоколе су-

дебного заседания, копии таких материалов хранятся в производстве по жа-

лобе. 

 Кроме того, в соответствии с пунктом 13 указанного постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ судье в силу части 4 статьи 125 УПК РФ надлежало 

разъяснять явившимся по вызову лицам их права и обязанности, в частности 

их право принимать участие в судебном заседании: заявлять отводы, ходатай-

ства, представлять документы, знакомиться с позицией других лиц, давать по 

этому поводу объяснения, заявителю, кроме того, предоставляется право обос-

новать свою жалобу и выступить с репликой. 

 Как следует из протокола судебного заседания, участникам судебного 

разбирательства были разъяснены права, предусмотренные главами 9, 15 УПК 

РФ, то есть право заявлять отводы и ходатайства, другие права и обязанности 

не разъяснялись. 
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        Суд апелляционной инстанции в силу части 1 статьи 389.17 УПК РФ счел 

допущенные нарушения существенными, которые путем несоблюдения про-

цедуры судопроизводства повлияли или могли повлиять на вынесение закон-

ного и обоснованного судебного решения, отменил постановление суда, мате-

риал по жалобе направил на новое судебное разбирательство, в тот же суд, 

иным составом суда. 
                                                                 Апелляционное постановление № 22-4706/2020 

            

        5. В силу положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан обеспе-

чить своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседа-

ния лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 

действием (бездействием) или решением. 

 

Постановлением судьи Набережночелнинского городского суда Респуб-

лики Татарстан от 16 июня 2020 года жалоба Ш. о признании постановления 

следователя по особо важным делам следственного отдела по г. Набережные 

Челны СУ СК России по Республике Татарстан А. от 23 ноября 2019 года об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Н. за отсутствием в его 

действиях состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК 

РФ, и бездействия должностных лиц следственного отдела по г. Набережные 

Челны СУ СК России по Республике Татарстан и должностных лиц прокура-

туры г. Набережные Челны Республики Татарстан по рассмотрению его обра-

щений незаконными оставлена без удовлетворения. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 10 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения 

судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ», в силу положений части 3 статьи 

125 УПК РФ судья обязан обеспечить своевременное извещение о месте, дате 

и времени судебного заседания заявителя, его защитника, представителя (за-

конного представителя), прокурора, участие которого является обязательным 

(пункт 8 статьи 37 УПК РФ), руководителя следственного органа, следователя, 

осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба. 

Из материалов следовало, что заявителю уведомление о рассмотрении его 

жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ на решение должностного лица не 

направлялось.  

На первом судебном заседании, проходившем с участием следователей, 

заинтересованного лица Н., и на котором судом исследовались все представ-

ленные письменные материалы, заявитель ввиду ненадлежащего извещения 

отсутствовал. Тем самым Ш. был лишен возможности заявлять в установлен-

ном законом порядке ходатайства об исследовании тех или иных документов, 

задавать участникам процесса вопросы, выступить с репликой. 

Изложенное нарушение уголовно-процессуального закона является суще-

ственным, повлиявшим путем ограничения гарантированных УПК РФ прав 

участников уголовного судопроизводства и несоблюдения его процедуры на 
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вынесение законного и обоснованного судебного решения, что явилось осно-

ванием для отмены судебного постановления в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 389.15, частью 1 статьи 389.17 УПК РФ. 
                                                       Апелляционное постановление № 22-5118/2020 

 

6. В соответствии с частью 4 статьи 7 УПК РФ постановления суда 

должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

        

 Заместитель начальника филиала по Альметьевскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Татарстан 18 марта 2020 года обратился в суд 

с представлением об отмене условного осуждения А. и исполнении наказания, 

назначенного по приговору Бугульминского городского суда Республики Та-

тарстан от 31 октября 2016 года, указав, что осужденная систематически не 

исполняет возложенные на нее судом обязанности: в 2017 году она дважды 

привлекалась к административной ответственности, в период испытательного 

срока совершила преступление, за которое осуждена по приговору от 18 фев-

раля 2020 года. 

Постановлением Лениногорского городского суда Республики Татарстан 

от 11 июня 2020 года А. условное осуждение   отменено, осужденная направ-

лена для отбывания назначенного наказания в колонию общего режима. 

В соответствии с частью 4 статьи 7 УПК РФ постановления суда должны 

быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Однако данным требованиям закона обжалуемое судебное решение не со-

ответствует. 

Так, Лениногорский городской суд 18 февраля 2020 года, осуждая А. за 

совершенное в период испытательного срока преступления небольшой тяже-

сти по части 1 статьи 228 УК РФ, в соответствии с положениями части 4 статьи 

74 УК РФ, обсудил вопрос о возможности сохранения ей условного осуждения 

по приговору от 31 октября 2016 года и постановил сохранить А. условное 

осуждение, исполнять приговор от 31 октября 2016 года самостоятельно.     

Представление ФКУ УИИ УФСИН об отмене А. условного осуждения по 

приговору от 31 октября 2016 года подано в суд 18 марта 2020 года за наруше-

ния, допущенные осужденной до постановления приговора 18 февраля 2020 

года.  Данных о том, что А. после приговора суда от 18 февраля 2020 года 

нарушила обязанности, возложенные на нее судом, не имеется. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, признав неза-

конным и необоснованным постановление суда от 11 июня 2020 года, отменил 

его, вынес новое решение об отказе в удовлетворении представления замести-

теля начальника филиала по Альметьевскому району ФКУ УИИ УФСИН Рос-

сии по Республике Татарстан об отмене А. условного осуждения по приговору 

от 31 октября 2016 года, А. из-под стражи освободил. 
 

                                                                 Апелляционное постановление № 22-5278/2020          
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         7. В силу пункта 3 части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в 

уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняе-

мый в силу физических или психических недостатков не может самосто-

ятельно осуществлять свое право на защиту. С учетом части 2 статьи 47 

УПК РФ данные положения закона распространяются и на осужденного. 

 

Постановлением Приволжского районного суда г. Казани от 02 июня 2020 

года частично удовлетворено ходатайство осужденного Л. о пересмотре по-

становленных в отношении него приговоров в связи с изменениями, внесен-

ными в УК РФ Федеральными законами №№ 323, 326-ФЗ от 03 июля 2016 

года, а также о снятии судимости по приговору от 06 июля 1998 года.  

Из материала следовало, что у осужденного Л. согласно заключениям су-

дебно-психиатрических экспертиз, установлено психическое расстройство в 

форме эмоционально-неустойчивого расстройства личности, осложненное ге-

роиновой наркоманией, состояние ремиссии. 

Л. в подготовительной части судебного заседания отказался от услуг за-

щитника, пояснив, что его отказ не связан с материальным положением, и он 

будет самостоятельно представлять свои интересы. 

Между тем, в силу пункта 3 части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника 

в уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый 

в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту. 

С учетом части 2 статьи 47 УПК РФ данные положения закона распро-

страняются и на осужденного. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 15 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29 "О практике приме-

нения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголов-

ном судопроизводстве", к лицам, которые в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 51 УПК РФ в силу своих физических или психических недостатков не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, следует относить, 

в частности, тех, у кого имеется психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости. 

При таких обстоятельствах, несмотря на отказ осужденного Л. от адво-

ката по назначению суда, не связанный с его материальным положением, уча-

стие защитника при рассмотрении ходатайства Л. было обязательно. 

В связи с нарушением права осужденного Л. на получение квалифициро-

ванной юридической помощи суд апелляционной инстанции отменил поста-

новление суда на основании части 1 статьи 389.22 УПК РФ, направил судеб-

ный материал в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство 

иным составом со стадии подготовки к судебному заседанию. 

 
                                                      Апелляционное постановление № 22-4782/2020 
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          8. В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 299 УПК РФ, разъяс-

нениями, содержащимися в пункте 11 постановления Пленума Верхов-

ного суда РФ от 19 декабря 2013 года N 42 "О практике применения су-

дами законодательства о процессуальных издержках по уголовным де-

лам", и правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в 

определении N 1074-О-П от 12 ноября 2008 года, в судебном заседании 

осужденному должна быть предоставлена возможность довести до сведе-

ния суда свою позицию относительно суммы взыскиваемых издержек и 

своего имущественного положения. 

 

 По приговору Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 

18 марта 2020 года М. осужден по части 2 статьи 321 УК РФ с применением 

статьи 70 УК РФ к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в ис-

правительной колонии строгого режима, постановлено взыскать с осужден-

ного М. процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в 

сумме 7325 рублей. 

Как следует из протокола судебного заседания, принимая решение о взыс-

кании с М. процессуальных издержек, связанных с оплатой труда защитника 

в судебном разбирательстве, суд не довел до сведения подсудимого сумму, 

подлежащую выплате государством адвокату, участвовавшему в судебном за-

седании, и не предоставил ему возможность довести до суда свою позицию по 

поводу суммы взыскиваемых издержек и своего имущественного положения. 

   В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ к процессуаль-

ным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им 

юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизвод-

стве по назначению. 

    В силу статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с 

осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

    При этом уголовно-процессуальным законодательством урегулирован 

как порядок и условия обеспечения подсудимому права на помощь адвоката, 

в том числе по назначению, так и возможность освобождения лица от возме-

щения расходов на оплату труда адвоката в случае его имущественной несо-

стоятельности (часть 6 статьи 132 УПК РФ). 

   Приведенная норма не предполагает взыскание процессуальных издер-

жек с подсудимого при вынесении в отношении него обвинительного приго-

вора, если до постановления приговора до него не была доведена сумма, под-

лежащая выплате государством адвокату, участвующему в деле в качестве за-

щитника по назначению следствия или суда, и подсудимому не предоставлена 

возможность изложить суду свою позицию по поводу суммы взыскиваемых 

издержек и своего имущественного положения. 

   В связи с лишением М. права довести до суда свою позицию по поводу 

суммы взыскиваемых издержек и своего имущественного положения суд 

апелляционной инстанции расценил постановление суда в этой части, как 

нарушение права осужденного на справедливое судебное разбирательство на 
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основе принципа состязательности и равноправия сторон. Приговор в части 

взыскания с осужденного М. процессуальных издержек отменил, уголовное 

дело в этой части направил для рассмотрения в порядке, предусмотренном ста-

тьями 396, 399 УПК РФ, в тот же суд, иным составом суда. 

 
                                                        Апелляционное постановление № 22-4682/2020              

 

        9. Согласно статье 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи.  

 

Постановлением Набережночелнинского городского суд Республики Та-

тарстан от 15 июня 2020 года отказано в удовлетворении ходатайства осуж-

денной П. об отмене условного осуждения и снятии с нее судимости по при-

говору Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 07 

августа 2019 года. 

Из материалов усматривается, что ходатайство П. рассмотрено в отсут-

ствие адвоката, осужденная от услуг адвоката не отказывалась, сведения о том, 

что ей реально был предоставлен защитник, в материалах дела отсутствуют 

(ордера адвоката нет).  

Судом не соблюдено право на защиту осужденного, тогда так согласно 

статье 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квали-

фицированной юридической помощи. 

Осужденный при рассмотрении вопросов в порядке исполнения приго-

вора может осуществлять свои права с помощью адвоката. Необходимость 

обеспечения права на защиту распространяется на все стадии уголовного су-

допроизводства, включая стадию исполнения приговора, поскольку решаемые 

в этой стадии вопросы так или иначе связаны с отбыванием наказания. 

Кроме того, по смыслу закона отказ от защитника допускается только по 

инициативе самого осужденного при условии, что судом приняты меры к обес-

печению его защиты, то есть защитник фактически присутствует в зале суда. 

В связи с невозможностью устранения нарушений закона при апелляци-

онном рассмотрении материала суд апелляционной инстанции отменил поста-

новление суда, направил материал на новое судебное рассмотрение в тот же 

суд в ином составе суда. 
                                                               Апелляционное постановление № 22-4876/2020 

 

 10. Согласно требованиям части 3 статьи 115 УПК РФ арест может 

быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть доста-

точные основания полагать, что оно получено в результате преступных 

действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предна-

значалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного 

средства совершения преступления. 

 

Постановлением Нижнекамского городского суда Республики Татарстан 

от 4 июня 2020 года разрешено наложение ареста на автомашину «Toyota 
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RAV4», принадлежащую Х. на праве собственности, сроком до 4 июля 2020 

года. 

Из материалов уголовного дела следовало, что в производстве следствен-

ного отдела по г. Нижнекамск СУСК РФ по РТ находилось уголовное дело, 

возбужденное 14 марта 2019 года по признакам состава преступления, преду-

смотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной 

платы работникам ООО «С…К..М…» на сумму 1 353 033,62 рубля. 

В обоснование ходатайства следователь указал, что между директором 

ООО «С..К.М..» Х. и его дочерью Х. 5 января 2018 года заключен договор 

аренды автомашины «Toyota RAV4», принадлежащей последней на праве соб-

ственности, с ежемесячной суммой аренды 42000 рублей. При этом, Х. осу-

ществлены денежные переводы контрагентам, в том числе своей дочери за 

аренду автомобиля, тогда как перед работниками общества имелась задолжен-

ность по невыплате заработной платы в сумме 336901 рубль. 

Согласно требованиям части 3 статьи 115 УПК РФ арест может быть 

наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные ос-

нования полагать, что оно получено в результате преступных действий подо-

зреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для ис-

пользования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения 

преступления. 

Суд первой инстанции не привел мотивов принятого решения, не указал 

и на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых принял 

решение о наложении ареста на имущество Х., и на наличие оснований пола-

гать, что автомобиль получен в результате преступных действий. 

Х. не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой, не представлены дока-

зательства и того, что она являлась лицом, несущим по закону материальную 

ответственность за действия обвиняемых, подозреваемых лиц. 

 Кроме того, согласно части 3 статьи 115 УКК РФ, в резолютивной части 

постановления судья не установил ограничения, связанные с владением, поль-

зованием, распоряжением арестованным имуществом.  

 В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального за-

кона, неустранимыми в суде апелляционной инстанции, постановление отме-

нено, материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. 
                                                        Апелляционное постановление № 22-5124/2020 

 

                     

                            ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ       
 

                           I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

 

1.1. При отсутствии доказательств, свидетельствующих о нарушении 

прав собственника земельного участка установлением зоны с особыми 

условиями использования волоконно-оптической линии связи и невоз-

можностью использования участка по целевому назначению, требование 

об установлении сервитута в целях обслуживания волоконно-оптической 
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линии связи по иску собственника земельного участка не подлежит удо-

влетворению. 

 

М. и А. обратились к ПАО «В». об установлении сервитута. 

В обоснование исковых требований указано, что истцы являются соб-

ственниками земельного участка, по которому проходит волоконно-оптиче-

ская линия связи (далее по тексту ВОЛС), принадлежащая ответчику. 

Истцы просили установить ответчику сервитут - право ограниченного 

пользования, принадлежащего истцам земельного участка в том числе для раз-

мещения и эксплуатации ВОЛС с взысканием в пользу истцов соответствую-

щей платы. 

Представитель ответчика требования не признала, представила письмен-

ные возражения, в которых указала, что на дату государственной регистрации 

права собственности истцов на вышеуказанный земельный участок, трасса 

прохождения ВОЛС была согласована, строительство было завершено. ВОЛС 

проложена до возникновения права собственности у истцов. Земельный уча-

сток при совершении сделки купли-продажи истцами был осмотрен и принят 

по акту приема-передачи без каких-либо претензий, при переходе права соб-

ственности на земельный участок существующие ограничения его использо-

вания сохраняются. Линия ВОЛС проложена в грунте на глубину 1,2 м, на 

спорном земельном участке отсутствуют какие-либо объекта истца или ответ-

чика, что не исключает использование участка в соответствии с его целевым 

назначением. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены, 

ответчику предоставлено право ограниченного пользования частью земель-

ного участка истцов в приведенных в решении координатах. 

Дополнительным решением суда первой инстанции установлена плата за 

сервитут. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь пунктами 1 и 2 ста-

тьи 209, статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации пришел к 

выводу об удовлетворении исковых требований. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции не со-

гласился, указав следующее. 

Ранее состоявшимся решением суда, оставленным без изменения судом 

апелляционной инстанции, отказано в удовлетворении исковых требований 

М. и А. к ПАО «В». об устранении препятствий в пользовании земельным 

участком путем демонтажа кабеля ВОЛС за границы земельного участка и 

компенсации морального вреда. 

В ходе рассмотрения настоящего дела была проведена судебная земле-

устроительная экспертиза на предмет установления возможности использова-

ния земельного участка по целевому назначению. 

Согласно заключению судебной землеустроительной экспертизы, факти-

чески не обремененным охранной зоной ВОЛС остается часть земельного 

участка площадью 368,77 кв.м и площадью 872,31 кв.м. Размещение жилого 
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дома в границах земельного участка севернее охранной зоны ВОЛС в конфи-

гурации и линейных размеров не представляется возможным; размещение жи-

лого дома в границах земельного участка площади (872,31 кв.м) южнее охран-

ной зоны ВОЛС, в конфигурации и линейных размеров возможно. 

Кроме того, экспертом указано, что на большей части земельного участка 

установлены также охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, в 

связи с чем строительные работы на данном земельном участке необходимо 

производить в соответствии с установленными ограничениями прав на земель-

ный участок. 

Доступ для прохода и проезда работникам предприятия, эксплуатирую-

щим ВОЛС, к охранной зоне по сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости может быть осуществлен посредством земель неразграничен-

ной муниципальной собственности (квартал). 

Суд апелляционной инстанции также принял во внимание, что ВОЛС по-

строена в соответствии с договором подряда от 1 сентября 2008 года. На мо-

мент согласования работ по строительству ВОЛС собственником земельного 

участка был Ш., земельный участок им не был огорожен, по назначению не 

использовался. 

Возведение линии ВОЛС также было произведено до приобретения зе-

мельного участка истцами. Данное обстоятельство установлено выступившим 

в законную силу решением суда по ранее рассмотренному делу, что в силу 

положений статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации освобождает стороны от повторного доказывания данного обстоя-

тельства ввиду его преюдициальности. 

Из технической документации следует, что глубина залегания кабеля 

ВОЛС составляет 1,2 м, что не свидетельствует о наличии препятствий в его 

использовании истцами по целевому назначению. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что земельный уча-

сток, принадлежащий на праве собственности истцам, имеет ограничения в 

виде внесенной в ЕРГН охранный зоны объекта электросетевого хозяйства 

(охранная зона ВЛ-10 кВ), наличие которой препятствует истцам использовать 

земельный участок по целевому назначению в части строительства жилого 

дома. 

Суд апелляционной инстанции указал, что ограничение прав в отношении 

земельного участка истцов в этом случае не устраняется путем установления 

сервитута, а вопрос о компенсации собственникам земельного участка ограни-

чения их права установлением охранной зоны регулируется нормами о возме-

щении убытков в соответствии со статьями 57, 57.1 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Суд второй инстанции также согласился с доводом апелляционной жа-

лобы о том, что истцы при вынесении дополнительного решения не вправе 

были ссылаться на новое доказательство – отчет, подготовленный АО «БТИ 

РТ», которое на момент принятия решения к материалам дела приобщено не 
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было и было положено судом первой инстанции в основу дополнительного ре-

шения суда, которым была установлена плата за сервитут. 

При указанных обстоятельствах решение и дополнительное решение суда 

первой инстанции отменены и по делу принято новое решение об отказе в 

иске. 
                                                          Апелляционное определение по делу № 12143/2020 

 

        II. СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Выбор одного из способов защиты гражданских прав, предусмот-

ренных статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, принад-

лежит истцу, который определяет в исковом заявлении избранный им 

способ защиты своего права. Совершение действий по подготовке дела к 

судебному разбирательству до его возбуждения в суде (принятия заявле-

ния) недопустимо. 
 

Л. обратилась к С., С. с иском об установлении отцовства. 

Определением судьи исковое заявление оставлено без движения, истцу 

предложено устранить недостатки путем предоставления документов, под-

тверждающих направление в ЗАГС г. Набережные Челны и отделу опеки и 

попечительства г. Набережные Челны, подлежащим привлечению в качестве 

третьих лиц, копии искового заявления и приложенных к нему документов. 

Впоследствии определением судьи исковое заявление возвращено истцу 

ввиду не устранения им недостатков, указанных в определении об оставлении 

искового заявления без движения. 

Возвращая исковое заявление, суд исходил из того, что истцом не выпол-

нены требования, содержащие в определении об оставлении искового заявле-

ния без движения. 

В свою очередь, оставляя исковое заявление без движения, судья указал 

на необходимость предоставления истцом документов, подтверждающих 

направление в ЗАГС г. Набережные Челны и отделу опеки и попечительства 

г. Набережные Челны, подлежащим привлечению в качестве третьих лиц, ко-

пии искового заявления и приложенных к нему документов. 

Между тем, как видно из содержания искового заявления, Л. предъявлен 

иск об установлении отцовства к ответчикам С. и С. При этом к исковому за-

явлению приложены почтовые квитанции о направлении в адрес ответчиков 

копий иска и приложенных документов. 

Сведений об иных лицах, к которым истцом предъявлялись бы какие-

либо материально-правовые требования, либо указание на третьих лиц в иско-

вом заявлении не содержится. 

В силу положений пункта 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской 

Федерации граждане по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 

им гражданские права. Выбор одного из способов защиты гражданских прав, 

предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
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принадлежит не суду, а истцу, который определил в исковом заявлении из-

бранный им способ защиты своего права. 

Более того, в силу абзаца 4 статьи 148 и пункта 4 части 1 статьи 150 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о составе 

лиц, участвующих в деле, и других участников процесса и о вступлении в дело 

соистцов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора судья разрешает при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

При этом, как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции в пункте 1 Постановления от 24 июня 2008 года № 11 «О подготовке граж-

данских дел к судебному разбирательству», подготовка дел к судебному раз-

бирательству является самостоятельной стадией гражданского процесса, име-

ющей целью обеспечить правильное и своевременное их рассмотрение и раз-

решение, и обязательна по каждому гражданскому делу (статья 147 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации), задачами которой яв-

ляются, в том числе разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и 

других участников процесса (абзац 4 статьи 148 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации). 

Совершение действий по подготовке дела к судебному разбирательству 

до его возбуждения в суде (принятия заявления) является недопустимым. 

С учетом изложенного отсутствовали основания для возвращения иско-

вого заявления. 

Определением суда апелляционной инстанции судебное постановление 

судьи первой инстанции отменено, вопрос разрешен по существу. Материал 

по исковому заявлению направлен в суд первой инстанции со стадии принятия 

его к производству суда в установленном законом порядке. 
                                                               Апелляционное определение по делу №33-11531 

 

2.2. Положение части 2 статьи 244.11 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, устанавливает, что рассмотрение споров, 

связанных с возвращением незаконно перемещенного в Российскую Фе-

дерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка, относится 

к исключительной территориальной подсудности судов, прямо преду-

смотренных законом. 

 

М. обратилась в суд с иском к К. о расторжении брака и определении ме-

ста жительства ребенка. 

К. обратился в суд с встречным иском к М. о понуждении возвратить ре-

бенка в Соединенные Штаты Америки в сопровождении отца и не чинить пре-

пятствия в возвращении ребенка.  

Определением суда первой инстанции требования М. о расторжении 

брака выделены в отдельное производство. 

В отношении остальных принятых к производству суда требований суд 

первой инстанции постановил решение, которым иск М. к К. об определении 
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места жительства ребенка удовлетворил, определил место жительства несо-

вершеннолетнего ребенка с матерью М., в удовлетворении встречного иска К. 

к М. о понуждении возвратить ребенка в Соединенные Штаты Америки в со-

провождении отца и не чинить препятствия в возвращении ребенка отказал. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу пред-

ставителя К. не согласился с выводами суда первой инстанции в части разре-

шения по существу исковых требований К. о понуждении возвратить ребенка 

в Соединенные Штаты Америки в сопровождении отца и не чинить препят-

ствия в возвращении ребенка. 

Из содержания встречного искового заявления К. следует, что он обра-

тился с иском к М. о понуждении возвратить ребенка в Соединенные Штаты 

Америки в сопровождении отца и не чинить препятствия в возвращении ре-

бенка. К. указал, что М. незаконно без согласия отца удерживает несовершен-

нолетнего ребенка в России, тогда как он дал согласие лишь на временное ее 

пребывание в России, ссылается на то, что 11 января 2018 года судом округа 

Риверсайд вынесено постановление, согласно которому ему как отцу перехо-

дят исключительные родительские права (единоличная юридическая и физи-

ческая опека) над ребенком. 

При этом суд апелляционной инстанции указал, что федеральным зако-

ном от 5 мая 2014 года № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-

тей» Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен, 

в частности, главой 22.2 «Производство по рассмотрению заявлений о возвра-

щении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора Российской Федерации». 

Согласно частей 1 и 2 статьи 244.11 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации заявление о возвращении незаконно перемещен-

ного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации 

ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на 

основании международного договора Российской Федерации подается в суд 

родителем или иным лицом, полагающим, что ответчиком нарушены его права 

опеки или права доступа, либо подается в суд прокурором. 

Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа по-

дается в Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода при пребыва-

нии ребенка в пределах Приволжского федерального округа. 

Из смысла положений части 2 статьи 244.11 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, что также нашло подтверждение в Об-

зоре практики рассмотрения судами дел о возвращении ребенка на основании 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-

тей от 25 октября 1980 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 18 декабря 2019 года, следует, что рассмотрение спо-
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ров, связанных с возвращением незаконно перемещенного в Российскую Фе-

дерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка, имеет исклю-

чительную территориальную подсудность. 

Учитывая изложенное суд апелляционной инстанции указал, что судом 

первой инстанции нарушены положения статьи 244.14 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации, поскольку соединение исковых 

требований о возвращении ребенка с иными требованиями, предъявление 

встречного иска было недопустимо. 

При наличии указанных нарушений суд апелляционной инстанции при-

шел к выводу, что решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетво-

рении встречных исковых требований о возвращении ребенка подлежит от-

мене с направлением указанного требования в Канавинский районный суд го-

рода Нижнего Новгорода для его рассмотрения в установленном законом по-

рядке в соответствии с предусмотренными гражданским процессуальным за-

конодательством правилами территориальной указанного спора. В остальной 

части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 
                                                      Апелляционное определение по делу №33-11078/2020 

 

   III. СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

             ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

3.1. Для возложения на лицо обязанности по возмещению вреда, при-

чиненного источником повышенной опасности, необходимо установление 

его юридического и фактического владения источником повышенной 

опасности на основании представленных суду доказательств. 
 

З. обратился в суд с иском к Г. и М. о возмещении имущественного вреда, 

причиненного в связи с повреждением автомобиля истца в результате до-

рожно-транспортного происшествия по вине Г., управлявшего автомобилем 

ГАЗ, принадлежащим ответчику М. 

Гражданская ответственность владельцев автомобиля ГАЗ на момент 

ДТП застрахована не была. 

Разрешая спор по существу и принимая решение об удовлетворении тре-

бований к Г. и об отказе в удовлетворении требований к М., суд первой ин-

станции исходил из того, что вред истцу причинен по вине Г. 

Отменяя решение суда и соглашаясь с доводом апелляционной жалобы о 

наличии оснований для привлечения к гражданско-правовой ответственности 

собственника автомобиля, судебная коллегия исходила из следующего. 

Статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматри-

вает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

В силу положений статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации – юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повы-

шенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 
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механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строи-

тельной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, 

причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец 

источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответ-

ственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 

гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управ-

ления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности 

на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответ-

ствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

Бремя доказывания передачи права владения иному лицу как основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности возлагается на соб-

ственника транспортного средства. 

По смыслу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, в отношении которого оформлена доверенность на управление транс-

портным средством, признается его законным владельцем, если транспортное 

средство передано ему во временное пользование, и он пользуется им по сво-

ему усмотрению. 

Если в обязанности лица, в отношении которого оформлена доверенность 

на право управления, входят лишь обязанности по управлению транспортным 

средством по заданию и в интересах другого лица, за выполнение которых он 

получает вознаграждение (водительские услуги), такая доверенность может 

являться одним из доказательств по делу, подтверждающим наличие трудовых 

или гражданско-правовых отношений. Указанное лицо может считаться за-

конным участником дорожного движения (пункт 2.1.1 Правил дорожного дви-

жения), но не владельцем источника повышенной опасности. 

Какой-либо оценки доводу истца о наличии оснований для возложения 

гражданского-правовой ответственности на собственника автомобиля ГАЗ М. 

суд в своем решении не дал. 

Вместе с тем, взыскивая причиненный ущерб с лица, виновного в нару-

шении Правил дорожного движения, суд не учел, что по смыслу действую-

щего законодательства ответственность за вред, причиненный источником по-

вышенной опасности должна возлагаться на законного владельца источника 

повышенной опасности. 

В материалы дела не представлено ни одного доказательства, свидетель-

ствующего о законности владения в момент ДТП автомобилем ГАЗ ответчи-

ком Г. 

Соответствующее предложение в письменной форме и в форме телефо-

нограмм и СМС-сообщений направлялось судом апелляционной инстанции в 
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адрес ответчиков, которые от представления соответствующих доказательств 

уклонились. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12 ноября 2012 года № 1156 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» исключен абзац четвертый 

пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, согласно 

которому водитель механического транспортного средства обязан иметь при 

себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки до-

кумент, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряже-

ния данным транспортным средством. 

Однако исключение указанным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации абзаца четвертого пункта 2.1.1 Правил дорожного движения 

Российской Федерации не освобождает собственника источника повышенной 

опасности от совершения действий применительно к статье 1079 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации свидетельствующих том, что при пере-

даче принадлежащего ему имущества в пользу третьего лица последний дол-

жен владеть им на тех основаниях, в связи с которыми на него подлежит воз-

ложению гражданско-правовая ответственность, то есть на законном основа-

нии: на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным 

средством, либо на основании какой-либо иной сделки с собственником (уст-

ной, письменной), на основании которой достигнута договоренность о пере-

даче третьему лицу (в рассматриваемом случае –Г.) транспортного средства во 

временное пользование на его усмотрение. 

Как указано выше, на момент ДТП ответственность владельцев автомо-

биля ГАЗ не была застрахована, в связи с чем наличие соответствующего со-

глашения между собственником и владельцем автомобиля по полису ОСАГО 

установить невозможно. 

Так же и по материалам дела об административном правонарушении не-

возможно установить, имелись ли у Г. в момент ДТП хотя бы документы на 

автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства), 

поскольку из дела усматривается, что с места ДТП он скрылся, объяснение у 

него было отобрано через несколько дней после ДТП. 

Таким образом, прийти к выводу о том, что Г. управлял автомобилем ГАЗ 

на законных основаниях и в момент ДТП являлся законным владельцем ука-

занного транспортного средства, судебная коллегия не может. 

Кроме того, сами по себе технические характеристики автомобиля ГАЗ 

предполагают его использование в предпринимательских целях, в связи с чем 

в отсутствие опровергающих доказательств предполагается, что при управле-

нии автомобилем его водитель Г. находился при исполнении договорных (воз-

можно, трудовых) обязательств перед собственником автомобиля. 

При таких обстоятельствах в рассматриваемом случае гражданско-право-

вая ответственность за причинение истцу ущерба может быть возложена 
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только на законного владельца автомобиля ГАЗ – его собственника М., кото-

рый не представил доказательств передачи права управления своим автомоби-

лем Г. 
                                                    Апелляционное определение по делу № 33-11753/2020 

 

3.2. К отношениям между гражданином – пользователем услуг почто-

вой связи и организацией почтовой связи, возникающим из договора ока-

зания услуг почтовой связи, применяются положения Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее по тексту – Закон о защите прав потребителей) об альтернативной 

подсудности. 

 

К. обратился в суд с иском к акционерному обществу «Почта России» (да-

лее по тексту – АО «Почта России») в лице филиала УФПС «Татарстан поч-

тасы» о взыскании компенсации морального вреда в сумме 10 000 руб. и 

штрафа – 5 000 руб., указав в обоснование иска, что ответчик нарушил кон-

трольный срок пересылки простого письма, отправленного 5 декабря 2019 г. 

Прокуратурой Аксубаевского района Республики Татарстан в адрес истца, что 

причинило последнему моральный вред. 

Определением судьи Аксубаевского районного суда Республики Татар-

стан от 26 марта 2020 г. данное исковое заявление возвращено на основании 

пункта 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ), то есть ввиду неподсудности дела 

данному суду общей юрисдикции. 

По частной жалобе истца судебная коллегия определение судьи отменила 

по следующим мотивам. 

В соответствии со статьёй 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту 

жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу орга-

низации. 

Согласно статье 29 ГПК РФ иск к организации, вытекающий из деятель-

ности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд 

по адресу ее филиала или представительства (часть 2). 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по 

месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или 

месту исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью четвертой статьи 30 настоящего Кодекса (часть 7). 

Аналогичные положения предусмотрены пунктом 2 статьи 17 Закона о 

защите прав потребителей. 

Из искового заявления К. следует, что оно предъявлено в Аксубаевский 

районный суд Республики Татарстан в соответствии с частью 7 статьи 29 ГПК 

РФ по месту заключения договора оказания услуг почтовой связи, из которого 

вытекает иск. 

При вынесении оспариваемого определения суд первой инстанции исхо-

дил из того, что истец не является заказчиком услуг почтовой связи, указанных 
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в исковом заявлении, поэтому к спорным отношениям не применяются поло-

жения Закона о защите прав потребителей и части 7 статьи 29 ГПК РФ, а дело 

по иску К. не подсудно Аксубаевскому районному суду Республики Татар-

стан. 

Между тем в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 17 июля 

1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (далее по тексту – Закон о почтовой 

связи) отношения в области почтовой связи в Российской Федерации регули-

руются Федеральным законом «О связи», настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-

ции, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации в пределах их полномочий. 

В силу статьи 2 Закона о почтовой связи услуги почтовой связи – действия 

или деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) поч-

товых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов денежных 

средств; 

пользователи услуг почтовой связи – граждане, органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления и юридические лица, 

пользующиеся услугами почтовой связи; 

адресат – гражданин или организация, которым адресованы почтовое от-

правление, почтовый перевод денежных средств, телеграфное или иное сооб-

щение. 

Статьёй 19 Закона о почтовой связи установлено, что права пользователей 

услуг почтовой связи защищаются настоящим Федеральным законом, Феде-

ральным законом «О связи», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», гражданским законодательством Российской Федерации, пра-

вилами оказания услуг почтовой связи, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Пользователи услуг почтовой связи имеют право на получение почтовых 

отправлений и почтовых переводов денежных средств по своему почтовому 

адресу, до востребования или с использованием ячеек абонементного почто-

вого шкафа. Адресат вправе отказаться от поступившего в его адрес почтового 

отправления или почтового перевода денежных средств. 

На основании статьи 34 Закона о почтовой связи за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг почтовой связи, 

либо исполнение их ненадлежащим образом операторы почтовой связи несут 

ответственность перед пользователями услуг почтовой связи. Ответствен-

ность операторов почтовой связи наступает за утрату, порчу (повреждение), 

недостачу вложений, недоставку или нарушение контрольных сроков пере-

сылки почтовых отправлений, осуществления почтовых переводов денежных 

средств, иные нарушения установленных требований по оказанию услуг поч-

товой связи. 
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Исходя из преамбулы Закона о защите прав потребителей, статьи 9 Феде-

рального закона от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» и разъяснений, изло-

женных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей» (пункты 1, 2, подпункт «а» пункта 3), предметом 

регулирования Закона о защите прав потребителей являются отношения, од-

ной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретаю-

щий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать то-

вары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бы-

товых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-

ятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель 

(изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются 

и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы граж-

данского права, то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о 

защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специ-

альными законами. 

С учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к от-

ношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с 

участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают 

под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона 

о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление 

информации (статьи 8 – 12), об ответственности за нарушение прав потреби-

телей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального 

вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также 

об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в 

соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

При отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав по-

требителей следует учитывать, что правами, предоставленными потребителю 

Законом и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами, а также 

правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации пользуется не только гражданин, который имеет наме-

рение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий товары 

(работы, услуги), но и гражданин, который использует приобретенные (зака-

занные) вследствие таких отношений товары (работы, услуги) на законном ос-

новании (наследник, а также лицо, которому вещь была отчуждена впослед-

ствии, и т.п.). 

Согласно исковому заявлению К. его основанием является нарушение 

срока оказания ответчиком услуг почтовой связи, а именно доставки истцу 

простого письма Прокуратуры Аксубаевского района Республики Татарстан. 
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Соответственно, К. является пользователем услуг почтовой связи, оказы-

ваемых ответчиком, – гражданином, использующим данные услуги исключи-

тельно для личных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности. 

Специальными законами, регулирующими отношения в области почто-

вой связи, не урегулированы вопросы подсудности споров, возникающих из 

договора оказания услуг почтовой связи. 

При таких обстоятельствах истец на основании части 7 статьи 29 ГПК РФ 

и пункта 2 статьи 17 Закона о защите прав потребителей вправе предъявить 

исковое заявление к АО «Почта России» по месту заключения договора оказа-

ния услуг почтовой связи, которое подсудно Аксубаевскому районному суду 

Республики Татарстан. 
                                                    Апелляционное определение по делу № 33-10019/2020 

 

3.3. Под потребителем финансовых услуг по смыслу Федерального за-

кона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» 

понимается только физическое лицо, являющееся стороной договора, 

либо лицом, в пользу которого заключен договор, либо лицом, которому 

оказывается финансовая услуга в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 

Ш. обратилась в суд с иском к страховщику о взыскании невыплаченной 

части страхового возмещения, ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответ-

чиком обязательств по выплате страхового возмещения в связи с наступле-

нием страхового случая. 

Определением суда исковое заявление оставлено без рассмотрения в 

связи с несоблюдением истцом обязательного досудебного порядка урегули-

рования спора, предусмотренного Федеральным законом от 4 июня 2018 года 

№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». 

В частной жалобе поставлен вопрос об отмене определения. 

Суд апелляционной инстанции определение суда отменил, исходя из сле-

дующего. 

В силу статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если истцом не 

соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел до-

судебный порядок урегулирования спора (абзац второй). 

В силу пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) до предъявления к 

страховщику иска, содержащего требование об осуществлении страхового 

возмещения, потерпевший обязан обратиться к страховщику с заявлением, со-

держащим требование о страховом возмещении или прямом возмещении 

убытков, с приложенными к нему документами, предусмотренными прави-

лами обязательного страхования. 
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При наличии разногласий между потерпевшим, не являющимся потреби-

телем финансовых услуг, определенным в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и стра-

ховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по дого-

вору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, выте-

кающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по 

договору обязательного страхования, потерпевший направляет страховщику 

претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими требо-

вание потерпевшего, которая подлежит рассмотрению страховщиком в тече-

ние десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, 

со дня поступления 

При наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребите-

лем финансовых услуг, определенным в соответствии с Федеральным законом 

«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и страхов-

щиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору 

обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекаю-

щего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по до-

говору обязательного страхования, потерпевший должен направить страхов-

щику письменное заявление, а страховщик обязан рассмотреть его в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потре-

бителей финансовых услуг». 

Частью 2 статьи 25 Федерального закона «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг» (далее – Закон № 123-ФЗ) предусмотрено, 

что потребитель финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке тре-

бования к финансовой организации, указанные в части 2 статьи 15 настоящего 

Федерального закона (требования о взыскании с финансовой организации де-

нежных сумм в размере, не превышающем 500 тысяч рублей, а также требова-

ния, вытекающие из нарушения страховщиком порядка осуществления стра-

хового возмещения, установленного Законом об ОСАГО), только после полу-

чения от финансового уполномоченного решения по обращению. 

Из материалов дела следует, что истица обращалась к ответчику с заявле-

нием о страховой выплате и с претензией о доплате страхового возмещения, 

соблюдя тем самым обязательный претензионный порядок урегулирования 

спора, установленный Законом об ОСАГО для потерпевших, не являющихся 

потребителем финансовых услуг 

К финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых 

услуг истица также обращалась, решением от 5 мая 2020 года в принятии ее 

обращения к рассмотрению отказано со ссылкой на то, что она не является 

потребителем финансовых услуг.  

Согласно части 2 статьи 2 Закона № 123-ФЗ для целей настоящего Феде-

рального закона под потребителем финансовых услуг понимается физическое 

лицо, являющееся стороной договора, либо лицом, в пользу которого заклю-

чен договор, либо лицом, которому оказывается финансовая услуга в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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Таким образом, обращение к финансовому уполномоченному обяза-

тельно не для любых потерпевших, а только для тех, финансовая услуга для 

которых оказывается в целях, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности. 

Между тем, как следует из материалов дела, истица является собственни-

ком здания автомойки, именно это здание было повреждено в результате заяв-

ленного истицей страхового случая, чем ей причинен имущественный вред. 

Здание автомойки используется истицей в предпринимательских целях, в 

связи с чем требование об обращении к финансовому уполномоченному на нее 

не распространяется, отказ финансового уполномоченного в принятии обра-

щения Ш. является законным. 

При таких обстоятельствах у суда не имелось оснований для оставления 

искового заявления без рассмотрения. 
                                                      Апелляционное определение по делу №33-12698/2020 

 

 

 

 

       IV. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРУДОВОГО   

                ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

             О ПЕНСИОННОМ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

 

4.1. Гражданам, прибывшим после 26 мая 1993 года для проживания 

(работы) в населенные пункты, подвергшиеся радиоактивному загрязне-

нию вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и впоследствии 

добровольно выехавшим на новое место жительства, специальные меры 

социальной поддержки, в том числе снижение пенсионного возраста, не 

предоставляются. 
 

Х. обратилась в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в Кировском районе города Казани (далее – Управление) о 

признании решения об отказе в назначении пенсии незаконным, возложении 

обязанности назначить досрочную страховую пенсию. 

В обоснование иска указала, что ею было подано заявление о назначении 

досрочной страховой пенсии в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-

сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча». 

Решением Управления от 2 июля 2019 года № 733629/19 ей было отказано 

в назначении пенсии в связи с нераспространением на истца мер социальной 

поддержки, указанных в статье 10 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 

№ 175-ФЗ.  

С указанным решением Управления Х. не согласна, просила признать не-

законным решение ответчика об отказе в установлении досрочной страховой 
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пенсии по старости и возложении обязанности назначить досрочную страхо-

вую пенсию по старости с 15 июля 2019 года. 

Решением Кировского районного суда города Казани от 17 февраля 2020 

года иск удовлетворен. Суд указал, что что меры социальной поддержки, 

предусмотренные для добровольно выехавших с загрязненной территории, не 

предоставляются в случае повторного прибытия их на загрязненную террито-

рию после 26 мая 1993 года. В данном же случае истец впервые и единожды 

прибыла в населенный пункт, подвергшийся радиоактивному загрязнению, та-

ким образом положения части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ не могут быть на неё распространены. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске Х., судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан ис-

ходила из следующего. 

Меры социальной защиты, в том числе досрочное пенсионное обеспече-

ние, граждан, подвергшихся воздействие радиации вследствие аварии в 1957 

года на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча, и категории таких граждан установлены в частности Феде-

ральным законом от 26 ноября 1998 года № 175 «О социальной защите граж-

дан Российской Федерации, подвергшихся воздействие радиации вследствие 

аварии в 1957 года на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-

диоактивных отходов в реку Теча» (далее – Федеральный закон № 175-ФЗ), а 

также в установленном Федеральным законом № 175-ФЗ порядке Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС». 

Так, частью 1 статьи 1 Федерального закона № 175-ФЗ предусмотрено, 

что в порядке, установленном указанным Федеральным законом, распростра-

нено действие Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС»: 4) на граждан, проживающих в населенных пунктах, подверг-

шихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 

время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного ради-

ационного фона для данной местности); 7) на граждан, добровольно выехав-

ших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радио-

активному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где сред-

няя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 

1 мЗв (ОД бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного 

фона для данной местности). 

Правительство Российской Федерации определяет перечни населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 
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1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча, порядок отнесения граждан к категориям, указанным 

в части первой настоящей статьи, а также виды и продолжительность работ по 

ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк». 

Часть 1 статьи 10 Федерального закона № 175-ФЗ содержит отсылочную 

норму, согласно которой гражданам, указанным в пункте 7 части 1 статьи 1 

указанного Федерального закона, гарантируются меры социальной под-

держки, установленные для граждан, указанных в пункте 11 части первой ста-

тьи 13 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС». 

Для граждан, указанных в пункте 11 части первой статьи 13 Закона Рос-

сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», предусмот-

рено в том числе право на снижение пенсионного возраста, установленного 

статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») по состоя-

нию на 31 декабря 2018 года, на 2 года и дополнительно на 1 год за каждые 3 

года проживания или работы на территории зоны проживания с правом на от-

селение, но не более чем на 5 лет в общей сложности (статьи 28.1, 33, 37 Закона 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"). 

Таким образом, граждане, добровольно выехавшие на новое место жи-

тельства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 

доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (ОД бэр) (допол-

нительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местно-

сти), имеют право на снижение пенсионного возраста, установленного статьей 

8 Федерального закона "О страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 

2018 года, на 2 года и дополнительно на 1 год за каждые 3 года проживания 

или работы на территории зоны проживания с правом на отселение, но не бо-

лее чем на 5 лет в общей сложности. 

Вместе с тем, частью 2 статьи 10 Федерального закона № 175-ФЗ преду-

смотрено, что в случае, если указанная категория граждан прибыла после 26 

мая 1993 года для проживания (работы) в населенные пункты, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 

время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного ради-

ационного фона для данной местности), меры социальной поддержки, преду-

смотренные частью первой статьи 10 указанного Федерального закона (в том 

числе снижение пенсионного возраста), им не предоставляются. 
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По делу было установлено, что Х. имела статус лица, проживавшего в 

населенном пункте М. Челябинской области, подвергнувшегося загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, что подтверждается удостовере-

нием, выданным Правительством Челябинской области 16 января 2003 года. 

Истец проживала в с. М. в период времени со 2 декабря 1998 года по 25 

декабря 2009 года, ж.д. ст. в пос. М. с 6 апреля 2010 года по 28 июля 2010 года. 

Соответственно, Х. въехала для постоянного проживания в населенный 

пункт, подвергшийся радиоактивному заражению, в 1998 году и выехала из 

него на новое место жительства в 2010 году, в настоящее время проживает в г. 

Казани Республики Татарстан.  

Факт прибытия Х. для проживания в радиационно-загрязненную зону 

имел место после 26 мая 1993 года. 

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия пришла к выводу о том, 

что Х. приехала на проживание в с. М. после даты принятия Закона Россий-

ской Федерации от 20 мая 1993 года № 4995-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействие радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча», действие которого направлено на защиту прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния неблагоприят-

ных факторов возникших вследствие аварии.  

Данным законом государство проинформировало население о вреде про-

живания на указанной территории и добровольный выезд для проживания на 

данную территорию является намеренным ухудшением среды проживания. 

Отказывая Х. в установлении досрочной страховой пенсии по старости, 

Управление правомерно применило к истцу абзац 2 статьи 10 Федерального 

закона № 175-ФЗ, устанавливающий ограничения для представления мер со-

циальной поддержки для данной категории граждан, предусмотренных пунк-

том 7 части 1 статьи 1 Закона № 175-ФЗ, добровольно прибывших в загрязнен-

ный радиацией населенный пункт после 26 мая 1993 года. 

При таких обстоятельствах правовых оснований для назначения досроч-

ной пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-

ствие радиации вследствие аварии в 1957 года на производственном объеди-

нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», а также Зако-

ном Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» не имеется. 
Апелляционное определение по делу №33-9009/2020 

 

4.2. В целях надлежащей защиты прав и законных интересов работ-

ника при разрешении споров по заявлениям работников судам следует 

устанавливать наличие либо отсутствие трудовых отношений между 

ними. При этом суды должны не только исходить из наличия (или отсут-
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ствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых до-

говоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в 

действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, 

был ли фактически осуществлен допуск работника к выполнению трудо-

вой функции. 

При оценке заявления ответчика о пропуске срока обращения работника 

в суд за разрешением индивидуального трудового спора необходимо учиты-

вать, что об уважительности причин пропуска такого срока может свидетель-

ствовать своевременное обращение работника с письменным заявлением о 

нарушении его трудовых прав в органы прокуратуры и (или) в государствен-

ную инспекцию труда, которыми в отношении работодателя было принято со-

ответствующее решение об устранении нарушений трудовых прав работника, 

вследствие чего у работника возникли правомерные ожидания, что его права 

будут восстановлены во внесудебном порядке. 

Вопрос об уважительности причин пропуска срока необходимо ставить 

на обсуждение в судебном заседании и предоставлять сторонам возможность 

изложить свою позицию и предоставить соответствующие доказательства. 

 

С. обратилась в суд с иском к Обществу об установлении факта трудовых 

отношений, признании трудовых договоров заключенными на неопределен-

ный срок, возложении обязанности внести изменения в трудовую книжку, 

взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользо-

ванный отпуск, процентов за задержку выплат, компенсации морального 

вреда, судебных расходов, обязании произвести отчисления страховых взно-

сов в пенсионный фонд и налоговый орган.  

В обоснование иска указала, что 24 апреля 2016 года была принята на ра-

боту в Общество в качестве секретаря, между истцом и ответчиком был заклю-

чен трудовой договор от 20 апреля 2016 года, издан приказ о приеме на работу 

от 20 апреля 2016 года.  

В этой организации в указанной должности С. работала без перерывов и 

увольнений до 2 апреля 2019 года. С 2017, 2018 годов руководство Общества 

заключало с истцом аналогичные трудовые договоры на каждый год работы. 

2 апреля 2019 года руководство Общества отстранило истца от работы. В 

настоящее время ответчик факт трудовых отношений в течение 2017-2019 го-

дов не признает, утверждая, что она уволена 16 сентября 2016 года согласно 

приказу от 15 сентября 2016 года № 21 на основании личного заявления истца.  

На основании вышеизложенного, истица просила суд установить факт 

трудовых отношений между истцом и Обществом в период с 20 апреля 2016 

года по 2 апреля 2019 года, признать трудовые договоры от 20 апреля 2016 

года, 20 апреля 2017 года, 20 апреля 2018 года между истцом и ответчиком, 

заключенными на неопределенный срок, возложить обязанность на ответчика 

внести изменения в трудовую книжку, изменив дату увольнения на 2 апреля 

2019 года, взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по заработной 
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плате, компенсацию за неиспользованный отпуск, проценты за задержку вы-

платы заработной платы и компенсации морального вреда в сумме, расходы 

по оплате услуг представителя, произвести отчисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и налогов в налоговый орган по ме-

сту жительства истца.  

В ходе судебного заседания истец и её представитель исковые требования 

поддержали. 

Представитель Общества с иском не согласился, просил в удовлетворе-

нии исковых требований отказать, применив срок исковой давности с заявлен-

ным истцом требованиям.  

Суд принял решение об отказе в иске, применив последствия пропуска 

срока обращения в суд и указав на недоказанность трудовых отношений в 

спорный период времени. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск С., судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан ис-

ходила из следующего. 

В силу статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые от-

ношения возникают между работником и работодателем на основании трудо-

вого договора, заключаемого ими в соответствии с указанным Кодексом. 

В соответствии со статьей 56 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соот-

ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-

ные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-

ями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевре-

менно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работ-

ник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действую-

щие у данного работодателя. 

Как закреплено в статье 61 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и рабо-

тодателем, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполно-

моченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 
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В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер-

ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается за-

ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактиче-

ском допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним тру-

довой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фак-

тического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с ис-

пользованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не 

позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми от-

ношениями, если иное не установлено судом. 

Согласно статье 58 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые 

договоры могут заключаться: на неопределённый срок; на определённый срок 

не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен 

этим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предсто-

ящей работы или условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотрен-

ных частью первой статьи 59 указанного Кодекса. В случаях, предусмотрен-

ных частью второй статьи 59 указанного Кодекса, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учёта ха-

рактера предстоящей работы и условий её выполнения. 

На основании статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации сроч-

ный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О пре-

кращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работ-

ник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три ка-

лендарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключённого на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации основанием прекращения трудового договора является истечение 

срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отноше-

ния фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекра-

щения. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежа-

щего возмещению имущественного ущерба. 
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Из материалов дела видно и по делу установлено, что между С.  и Обще-

ством был заключён трудовой договор от 20 апреля 2016 года, согласно кото-

рому она принималась для выполнения работ в должности секретаря. Срок ис-

пытания по договору был установлен в один месяц. 

Согласно приказу № 21 от 15 сентября 2016 года С. была уволена из Об-

щества с 16 сентября 2016 года. Согласно акту № 1 от 15 сентября 2016 года 

она отказалась подписывать приказ о прекращении трудового договора.  

Из искового заявления и пояснений сторон усматривается, что последним 

днём работы истца являлся 2 апреля 2019 года, после чего отношения с ней со 

стороны ответчика были прекращены. 

В качестве оснований предъявленного в суд иска истец указывала, что   

состояла в трудовых отношениях с ответчиком не только в 2016 году, но и в 

2017, 2018 и 2019 годах. На протяжении всего времени работы в Обществе она 

выполняла возложенные на неё должностные обязанности секретаря в интере-

сах и под контролем работодателя, подчинялась правилам внутреннего трудо-

вого распорядка и указаниям работодателя. Она считает, что ответчик необос-

нованно отрицает факт трудовых отношений с ней с 17 сентября 2016 года, в 

2017 году, 2018 году и до 2 апреля 2019 года, поскольку и в 2017 году и в 2018 

году между ней и ответчиком были заключены трудовые договоры.  

В ходе рассмотрения данного дела по ходатайству представителя ответ-

чика была назначена почерковедческая экспертиза с постановкой перед экс-

пертом следующих вопросов: кем, А. или иным лицом, выполнена подпись в 

трудовом договоре от 20.04.2017 года и трудовом договоре от 20.04.2018 года, 

заключённых между Обществом и С.? 

Согласно заключению эксперта подписи от имени А. в трудовых догово-

рах от имени директора А. выполнены не А., а другим (другими) лицом (ли-

цами). 

Разрешая спор и отказывая в иске, суд первой инстанции пришел к вы-

воду о том, что факт трудовых отношений не доказан. Также суд указал, что 

истцом пропущен трехмесячный срок для обращения в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора. 

Судебная коллегия с таким выводом суда первой инстанции не согласи-

лась. 

В силу статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца 

со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудо-

вой книжки. 

При пропуске срока по уважительной причине он может быть восстанов-

лен судом. 

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федера-
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ции Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при подго-

товке дела к судебному разбирательству необходимо иметь в виду, что в соот-

ветствии с частью 6 статьи 152 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации возражение ответчика относительно пропуска истцом без 

уважительных причин срока обращения в суд за разрешением индивидуаль-

ного трудового спора может быть рассмотрено в предварительном судебном 

заседании. Признав причины пропуска срока уважительными, судья вправе 

восстановить этот срок (часть 3 статьи 390 и часть 3 статьи 392 Трудового ко-

декса Российской Федерации). Установив, что срок обращения в суд пропу-

щен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе в иске 

именно по этому основанию без исследования иных фактических обстоятель-

ств по делу (абзац второй части 6 статьи 152 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока обраще-

ния в суд (части 1 или 2 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации) 

или срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам (часть 2 

статьи 390 Трудового кодекса Российской Федерации) после назначения дела 

к судебному разбирательству (статья 153 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации), оно рассматривается судом в ходе судебного 

разбирательства. 

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут 

расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику свое-

временно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудо-

вого спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невоз-

можность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость 

осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). 

В пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 17 марта 2004 года N 2 «О применении судами Российской Федера-

ции Трудового кодекса Российской Федерации» указано, что судам необхо-

димо учитывать, что при пропуске работником срока, установленного статьей 

392 Трудового кодекса Российской Федерации, о применении которого заяв-

лено ответчиком, такой срок может быть восстановлен судом при наличии ува-

жительных причин (часть четвертая статьи 392 Трудового кодекса Российской 

Федерации). В качестве уважительных причин пропуска срока для обращения 

в суд могут расцениваться обстоятельства, объективно препятствовавшие ра-

ботнику своевременно обратиться в суд за разрешением индивидуального тру-

дового спора, как-то: болезнь работника, нахождение его в командировке, не-

возможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимо-

сти осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи и т.п. 

К уважительным причинам пропуска срока на обращение в суд за разре-

шением индивидуального трудового спора может быть также отнесено и об-

ращение работника с нарушением правил подсудности в другой суд, если пер-

воначальное заявление по названному спору было подано этим работником в 

установленный статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации срок. 
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Обратить внимание судов на необходимость тщательного исследования 

всех обстоятельств, послуживших причиной пропуска работником установ-

ленного срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора. 

Оценивая, является ли то или иное обстоятельство достаточным для при-

нятия решения о восстановлении пропущенного срока, суд не должен действо-

вать произвольно, а обязан проверять и учитывать всю совокупность обстоя-

тельств конкретного дела, не позволивших работнику своевременно обра-

титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора. Например, об 

уважительности причин пропуска срока на обращение в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора может свидетельствовать своевременное 

обращение работника с письменным заявлением о нарушении его трудовых 

прав в органы прокуратуры и (или) в государственную инспекцию труда, ко-

торыми в отношении работодателя было принято соответствующее решение 

об устранении нарушений трудовых прав работника, вследствие чего у работ-

ника возникли правомерные ожидания, что его права будут восстановлены во 

внесудебном порядке. 

Обстоятельства, касающиеся причин пропуска работником срока на об-

ращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора, и их оценка 

судом должны быть отражены в решении (часть 4 статьи 198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Из представленных истцом документов следует, что по вопросу невы-

платы заработной платы и невыдачи трудовой книжки С. ранее обращалась с 

заявлением в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан. 

В направленном в адрес истца по результатам данной проверки письме от 

06.09.2019 указано, что установить факт трудовых отношений между истцом 

и ответчиком за период 2017 год и 2018 год, суммы, причитающиеся при 

увольнении, возможно только в судебном порядке. 

Получив данный ответ, С. 3 октября 2019 года обратилась с исковыми 

требованиями в суд в течение трех месяцев со дня получения ответа из Госу-

дарственной инспекции труда в Республике Татарстан. 

Исходя из изложенного, судебная коллегия полагает, что у С. не истек 

срок обращения в суд с требованием об установлении факта трудовых отно-

шений, поэтому оснований для применения последствий пропуска срока обра-

щения в суд и отказа в удовлетворении исковых требований по этому мотиву 

у суда первой инстанции не имелось. 

Более того, заявление о применении срока сделано в судебном заседании 

уже в ходе прений, в неясной формулировке (представитель ответчика: 

«Прошу обратить суд внимание на срок исковой давности»), вопрос о причи-

нах пропуска срока судом не исследовался, на обсуждение в судебном заседа-

нии не ставился, что является грубым нарушением норм процессуального 

права, повлекшим нарушение процессуальных и материальных прав истца.  
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Как разъяснено в абзаце 4 пункта 2 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29.05.2018 N 15 «О применении судами зако-

нодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей 

- физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, 

которые отнесены к микропредприятиям», если физические лица осуществ-

ляют предпринимательскую и профессиональную деятельность в нарушение 

требований федеральных законов без государственной регистрации и (или) 

лицензирования и вступили в трудовые отношения с работниками в целях осу-

ществления этой деятельности, то такие физические лица несут обязанности, 

возложенные Трудовым кодексом Российской Федерации на работодателей - 

индивидуальных предпринимателей. 

В пункте 21 указанного постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29.05.2018 N 15 также закреплено, что при разрешении 

споров работников, с которыми не оформлен трудовой договор в письменной 

форме, судам исходя из положений статей 2, 67 ТК Российской Федерации 

необходимо иметь в виду, что, если такой работник приступил к работе и вы-

полняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и 

в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудо-

вого правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключен-

ным. В связи с этим доказательства отсутствия трудовых отношений должен 

представить работодатель - физическое лицо (являющийся индивидуальным 

предпринимателем и не являющийся индивидуальным предпринимателем) и 

работодатель - субъект малого предпринимательства, который отнесен к мик-

ропредприятиям. 

Также в пунктах 17 и 18 указанного постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29.05.2018 N 15 разъяснено, что к признакам 

существования трудового правоотношения также относятся, в частности, вы-

полнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя; ин-

тегрированность работника в организационную структуру работодателя; при-

знание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни 

и ежегодный отпуск; оплата работодателем расходов, связанных с поездками 

работника в целях выполнения работы; осуществление периодических выплат 

работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источ-

ником доходов; предоставление инструментов, материалов и механизмов ра-

ботодателем (Рекомендация N 198 о трудовом правоотношении, принятая Ге-

неральной конференцией Международной организации труда 15 июня 2006 

года). 

При разрешении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые отно-

шения, суд в силу статей 55, 59 и 60 ГПК Российской Федерации вправе при-

нимать любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным зако-

нодательством. 

К таким доказательствам, в частности, могут быть отнесены письменные 

доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работода-

теля; журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; документы 
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кадровой деятельности работодателя: графики работы (сменности), графики 

отпусков, документы о направлении работника в командировку, о возложении 

на работника обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор 

о полной материальной ответственности работника; расчетные листы о начис-

лении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о пе-

речислении денежных средств на банковскую карту работника; документы хо-

зяйственной деятельности работодателя: заполняемые или подписываемые ра-

ботником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полу-

ченной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполнен-

ных работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по 

электронной почте; документы по охране труда, как то: журнал регистрации и 

проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт 

медицинского осмотра работника, карта специальной оценки условий труда), 

свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие. 

Наличие трудовых отношений подтверждают представленные в материа-

лах дела трудовые договоры от 20.04.2017, 20.04.2018, заключенные между С. 

и Обществом, в которых в графе «работодатель» стоит подпись от имени ди-

ректора Общества А.  

Суд в основу решения положил заключение проведенной в рамках насто-

ящего дела судебной почерковедческой экспертизы о том, что подписи от 

имени директора А. в указанных трудовых договорах выполнены не А., а дру-

гим лицом.  

Вместе с тем, истцом не оспаривалось то обстоятельство, что данные до-

говоры подписаны не А. Из пояснений истца в суде первой инстанции следует, 

что на работу в 2016 году ее принимал заместитель директора Х., он проводил 

с С. собеседование, трудовые договоры в 2016, 2017, 2018 годах подписыва-

лись им. 

При этом сам Х. в судебном заседании пояснил, что не знает, чья подпись 

стояла в графе «работодатель» в трудовом договоре 2016 года. Директор в то 

время была в декретном отпуске, возможно кто-то подписал договор от имени 

Общества, возможно и он. В 2017, 2018 годах директор также была в отпуске. 

Также пояснил, что подпись в договорах похоже на его. 

Кроме того, судебная коллегия указала и на то, что ни в одном из прото-

колов судебного заседания по делу не указано, что судом отбирались экспери-

ментальные образцы почерка А., хотя в экспертное учреждение для проведе-

ния почерковедческой экспертизы вместе с гражданским делом на исследова-

ние были направлены образцы подписи, воспринятые экспертом как экспери-

ментальные образцы подписей А., выполненные в стоячем и сидячем положе-

ниях. В нарушение статьи 81 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации протокол отбора образцов подписей судом не составлялся. 

Поскольку направленные на исследование эксперта экспериментальные 

образцы подписей от имени А. должны были быть отобраны в судебном засе-
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дании, чего не было сделано, судебная коллегия полагает, что выводы экс-

перта не могут быть положены в основу решения суда. Заключение эксперта 

является доказательством, полученным с нарушением установленного зако-

ном порядка (ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации). 

Факт работы истца в Обществе также подтверждается показаниями сви-

детелей Ф. и Г.  

Из пояснений свидетеля Ф. следует, в конце 2017 года, в начале 2018 года 

она периодически обращалась с вопросами в Общество, на ее вопросы отве-

чала С., свидетель Г. в Обществе в конце 2017 года, в сентябре 2019 года также 

попадала на прием к специалисту С. 

В суде первой инстанции представитель ответчика также подтвердил, что 

С. приходила в Общество и сидела там, подменяя сотрудников бухгалтерии. 

То есть представитель не отвергает факт того, что истец приходила работать. 

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия пришла к выводу о том, 

что на основании собранных по делу доказательствах факт трудовых отноше-

ний между С. и Обществом является установленным с 20 апреля 2016 года по 

2 апреля 2019 года.  

Также следует отметить, что поскольку в заключенных между истцом и 

ответчиком трудовых договорах от 20 апреля 2016 года, 20 апреля 2017 года, 

20 апреля 2018 годам не прописан срок действия договора, то они считаются 

заключенными на неопределенный срок. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия решение суда отменила и 

приняла новое решение об установлении факта трудовых отношений между С. 

и Обществом в период с 20 апреля 2016 года по 2 апреля 2019 года, признании 

трудовых договоров от 20 апреля 2016 года, 20 апреля 2017 года, 20 апреля 

2018 года заключенными на неопределенный срок, обязании Общества внести 

изменения в трудовую книжку С., изменив дату увольнения с 16 сентября 2016 

года на 2 апреля 2019 года, а также произвести отчисления страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации и налогов в налоговый орган за 

работника С., взыскании с Общества в пользу С. задолженности по заработной 

плате, компенсации за неиспользованный отпуск, процентов за задержку вы-

платы причитающихся сумм и компенсации морального вреда рублей, расхо-

дов на оплату услуг представителя. 
                                                        Апелляционное определение по делу №33-9724/2020 

 

          V. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРАООТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Положения статьи 252 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации не позволяют в отсутствие согласия ответчика передать в его соб-

ственность, принадлежащую другому лицу долю в праве общей долевой 

собственности на жилое помещение. 
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Ц. обратилась к К. с иском о взыскании стоимости доли в праве общей 

долевой собственности на жилое помещение, прекращении зарегистрирован-

ного за истицей права на долю в праве общей долевой собственности на жилое 

помещение, признании права на указанную долю за ответчиком. В обоснова-

ние требований указано, что сторонам принадлежит по 1/2 доле в праве общей 

долевой собственности на однокомнатную квартиру, которая находится во 

владении ответчика. Соглашения о порядке пользования квартирой между 

сторонами не достигнуто, раздел имущества в натуре невозможен, истица не 

имеет интереса в использовании принадлежащей ей доли. Согласно выводам 

судебной экспертизы, рыночная стоимость квартиры составляет 1791500 руб.; 

ссылаясь на положения статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, истица после уточнения требований просила взыскать с ответчика 895750 

руб. в счёт компенсации стоимости, принадлежащей ей доли в праве общей 

долевой собственности на квартиру. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил 

и принял новое решение об отказе в иске, указав на следующие обстоятель-

ства. 

Согласно положениям пунктов 1-5 статьи 252 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации участник долевой собственности вправе требовать выдела 

своей доли из общего имущества. При не достижении участниками долевой 

собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества 

или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в су-

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

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несо-

размерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выде-

ляющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли дру-

гими участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, вы-

деляемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей 

статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствую-

щей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой 

собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его 

доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника 

незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного 

интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии со-

гласия этого собственника обязать остальных участников долевой собствен-

ности выплатить ему компенсацию. С получением компенсации в соответ-

ствии с указанной статьёй собственник утрачивает право на долю в общем 

имуществе. 

Положения приведённой нормы закона в совокупности с положениями 

статей 1, 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющими, 

что гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых отношений, недопустимости произвольного вмеша-

тельства в частные дела, требуют при разрешении споров о возложении на 
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иных участников долевой собственности обязанности по выплате одному из 

них денежной компенсации исходить из необходимости соблюдения баланса 

интересов всех сособственников. 

Право выделяющегося собственника на выплату ему стоимости его доли 

может быть реализовано лишь при условии, что другие участники долевой 

собственности не возражают принять в свою собственность долю выделяюще-

гося собственника, и эта доля является незначительной. В противном случае 

искажается содержание и смысл статьи 252 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, призванной обеспечить соблюдение необходимого баланса инте-

ресов всех участников долевой собственности. 

Удовлетворяя иск и взыскивая с ответчика соответствующую компенса-

цию, суд не учёл отсутствия его согласия на принятие в свою собственность 

доли истицы и на выплату компенсации, а также не принял во внимание ука-

зание ответчика на отсутствие у него денежных средств в названном размере. 

Кроме того, суд не принял во внимание, что доли истицы и ответчика являются 

равными - по 1/2, то есть доля истицы не является незначительной.  

С учётом изложенного судебная коллегия указала, что вывод суда о пере-

даче доли истицы в собственность ответчика и взыскании с последнего денеж-

ной компенсации помимо его воли основаны на неправильном толковании по-

ложений статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-9276/2020) 

 

5.2. Лицо, не являющееся собственником расположенного в много-

квартирном доме жилого помещения и не принимавшее участия общем 

собрании собственников помещений этого многоквартирного дома, 

вправе оспорить принятое собранием решение, если оно затрагивает его 

права и обязанности. 

 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось к К. с иском о 

признании недействительными решений общего собрания собственников по-

мещений многоквартирного дома, признании незаключённым договора управ-

ления многоквартирным домом. В обоснование иска указано, что Общество 

является организацией, управляющей многоквартирным домом; в адрес Об-

щества поступили документы, свидетельствующие о проведении общего со-

брания собственников помещений указанного дома и о принятии им решений 

о расторжении заключённого с Обществом договора управления многоквар-

тирным домом, заключении такого договора с иной организацией. Истец по-

лагал, что при принятии решений отсутствовал необходимый кворум, при ор-

ганизации и проведении собрания были допущены многочисленные наруше-

ния, в связи с чем просил признать эти решения недействительными, признать 

недействительным заключённый с организацией договор управления много-

квартирным домом. 

Определением суда первой инстанции иск Общества был оставлен без 

рассмотрения со ссылкой на то обстоятельство, что при подаче иска Общество 
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действовало не в своих интересах, а в интересах жителя многоквартирного 

дома. 

Судебная коллегия названное определение отменила и возвратила дело в 

суд первой инстанции для рассмотрения иска по существу. Отменяя судебный 

акт суда первой инстанции, судебная коллегия указала, что из содержания ис-

кового заявления прямо следует, что иск направлен на восстановление прав 

самого истца, которые он полагает нарушенными в связи с принятием оспари-

ваемого решения общего собрания. При этом в силу положений части 1 статьи 

3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заинтересо-

ванное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о граждан-

ском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспа-

риваемых прав, свобод или законных интересов. 
                                                       Апелляционное определение по делу № 33-9814/2020 

 

             VI. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА И  

                                 КРЕДИТНЫХ ПРАООТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Незаключенная сделка не может быть признана недействитель-

ной. 

 

М. обратился в суд с иском к Обществу с требованием о взыскании задол-

женности по 46 договорам займа, в обоснование своих требований указав, что, 

будучи генеральным директором Общества, внес в кассу Общества на основа-

нии договоров займа денежные средства для поддержания его хозяйственной 

деятельности. 

Общество подало встречное исковое заявление к М. о признании догово-

ров займа недействительными, указав, что данные договоры являются сдел-

ками, в совершении которых имеется заинтересованность. При этом един-

ственный акционер Общества о сделках ответчиком М. не извещался, условия 

договоров займа заведомо экономически невыгодны Обществу и причиняют 

ему убытки.  

Суд первой инстанции в удовлетворении первоначального иска отказал, 

встречный иск удовлетворил, признав договоры займа недействительными по 

основаниям, указанным во встречном исковом заявлении.  

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил 

в части удовлетворения встречного иска по следующим причинам.  

Согласно ст.807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) пе-

редает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) 

деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а за-

емщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) 

или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо 

таких же ценных бумаг. 

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор счита-

ется заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета до-

говора займа заемщику или указанному им лицу.  
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В ходе рассмотрения дела доводы истца М. о внесении денежных средств 

в кассу предприятия в качестве займа не были подтверждены достаточными и 

допустимыми доказательствами, были опровергнуты материалами дела, в 

связи с чем данные договоры займа, являясь реальными, поскольку займодав-

цем являлось физическое лицо М., не могли быть признаны заключенными.  

Незаключенность договора предполагает отсутствие юридического факта 

существования какого-либо договора, который в связи с этим не может быть 

признан недействительным. 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-8597/2020 

 

6.2. Нарушение залогодателем правил об отчуждении заложенного 

имущества является основанием для предъявления требования о досроч-

ном исполнении обеспеченного залогом обязательства и обращения взыс-

кания на предмет залога, если иное не предусмотрено договором. 

 

Банк обратился в суд с иском к Ч. о взыскании задолженности по кредит-

ному договору и обращении взыскания на заложенное имущество в виде 

транспортного средства, которое было передано в залог в обеспечение испол-

нения обязательств по кредитному договору. 

Ч. ненадлежащим образом исполняла свои обязательства по кредитному 

договору, неоднократно нарушив сроки погашения кредита, в связи с чем Банк 

просил взыскать задолженность и обратить взыскание на заложенное транс-

портное средство. 

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Ч. произвела отчужде-

ние транспортного средства К., который был привлечен к участию в деле в 

качестве соответчика. 

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал по 

тем мотивам, что Ч. в ходе рассмотрения дела погасила задолженность по про-

сроченным платежам, вошла в график платежей и продолжает исполнять свои 

обязательства согласно условиям кредитного договора. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил 

с вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований по сле-

дующим причинам. 

Согласно выписке по счёту и расчёту задолженности просрочка исполне-

ния обязательств по возврату кредита Ч. началась с января 2018 г.; в июне, 

июле и августе 2019 г. платежи не осуществлялись; в октябре 2019 – феврале 

2020 г. платежи вносились в не полном размере.  

Согласно п.2 статьи 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено воз-

вращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, 

установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе по-

требовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причи-

тающимися процентами. 

Учитывая, что кредит подлежал погашению ежемесячно, в силу выше-

приведенной нормы Кодекса у Банка имелись правовые основания для досроч-

ного взыскания задолженности по кредитному договору.   
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Доводы Ч. о том, что она продолжает исполнять свои обязательства по 

договору, погасила просроченную задолженность, неправомерно приняты во 

внимание судом первой инстанции, поскольку не опровергают установленный 

факт наличия правовых оснований для досрочного взыскания долга по кре-

диту, предусмотренных статьёй 811 ГК РФ. 

Кроме того, Ч. без согласия кредитора распорядилась предметом залога, 

продав его К.  

В соответствии со статьей 351 ГК РФ залогодержатель вправе потребо-

вать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства в случаях 

выбытия предмета залога, оставленного у залогодателя, из его владения не в 

соответствии с условиями договора залога. 

Поскольку иное не предусмотрено договором, залогодержатель вправе 

потребовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства 

или, если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на пред-

мет залога в случаях нарушения залогодателем правил об отчуждении зало-

женного имущества (пункты 2 и 4 статьи 346). 

В соответствии с п.4.3 договора залога залогодатель не вправе отчуждать 

заложенное имущество без письменного согласия залогодержателя. 

Учитывая, что Ч. произвела отчуждение предмета залога без согласия 

Банка, факт отчуждения предмета залога в силу статьи 351 ГК РФ является 

самостоятельным и достаточным основанием для досрочного взыскания долга 

по кредиту и обращения взыскания на заложенный автомобиль. 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-10836/2020                      

 

          VII. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТСТВОМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

7.1. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признан-

ный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при вве-

дении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татар-

стан (далее – Министерство) обратилось в суд с иском М. о расторжении до-

говора о предоставлении гранта на создание и развитие КФХ и (или) едино-

временной помощи на бытовое обустройство по Программе «Поддержка начи-

нающих фермеров в Республике Татарстан на 2015 – 2017 годы» от 3 июня 

2015 г. № 6 (далее – Договор о предоставлении гранта), возврате гранта в 

сумме 800 000 руб., из которых 240 000 руб. в бюджет Республики Татарстан, 

560 000 руб. в бюджет Российской Федерации. 

Решением Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 15 

апреля 2020 г., оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

в удовлетворении иска отказано. 

При этом суды исходили из следующего. 
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В соответствии со статьёй 309 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответ-

ствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых ак-

тов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Пунктом 1 статьи 407 данного кодекса установлено, что обязательство 

прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или дого-

вором. 

На основании пункта 3 статьи 213.28 Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после завершения рас-

четов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кре-

диторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина (далее – освобождение гражданина от 

обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на тре-

бования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а 

также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации иму-

щества гражданина. 

Как установлено судом, с 13 марта 2014 г. М. являлась индивидуальным 

предпринимателем и главой крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Между Министерством (грантодатель) и индивидуальным предпринима-

телем М. (грантополучатель) заключён Договор о предоставлении гранта по 

программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 

2015 – 2017 годы», в соответствии с которым истец предоставляет ответчику 

грант в сумме 800 000 руб. на выращивание плодовых и ягодных культур, для 

приобретения посадочного материала, а ответчик обязуется использовать 

грант в соответствии с утверждённым конкурсной комиссией планом расходов 

(раздел 1 «Предмет договора»). 

Грантополучатель, в числе прочего, раз в полгода предоставляет гранто-

дателю отчёт о целевом расходовании средств гранта по выращиванию плодо-

вых и ягодных культур (пункт 3.1), обязуется осуществлять деятельность не 

менее пяти лет (пункт 3.1.3). 

Расторжение договора по требованию грантодателя в судебном порядке в 

соответствии со статьёй 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

осуществляется, в частности, в случае прекращения деятельности грантополу-

чателя в течение пяти лет и (или) несоблюдения взятых на себя обязательств 

грантополучателем при осуществлении проекта (пункт 4.2). 

15 и 22 июня 2015 г. Министерство перечислило индивидуальному пред-

принимателю М. грант в общей сумме 800 000 руб. 
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29 сентября 2017 г. М. прекратила деятельность в качестве главы кре-

стьянского (фермерского) хозяйства по решению членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 октября 

2017 г. принято к производству заявление М. о признании её несостоятельным 

(банкротом). 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 декабря 2017 

г. М. признана банкротом, введена процедура реализации её имущества сро-

ком на 4 месяца, финансовым управляющим утверждён Ф. 

Из данного решения следует, что у должника имеется задолженность пе-

ред Министерством по договору на получение гранта в сумме 800 000 руб. 

Впоследствии определениями Арбитражного суда Республики Татарстан 

срок процедуры реализации имущества М. неоднократно продлевался. 

Копия решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 декабря 

2017 г. получена Министерством 19 декабря 2017 г. 

10 января 2018 г. Министерство получило от финансового управляющего 

Ф. повторное уведомление о введении процедуры реализации имущества, в 

котором содержится уведомление о наличии вышеприведённого решения ар-

битражного суда о признании ответчика банкротом и необходимости кредито-

рам предъявить требования в течение двух месяцев. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 июня 

2019 г., вступившим в законную силу 23 августа 2019 г., завершена процедура 

реализации имущества М., она освобождена от дальнейшего исполнения тре-

бований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина, за исключением денежных обя-

зательств перед ООО «Империал». 

Из данного определения следует, что сообщение о признании должника 

несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры реали-

зации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» 28 де-

кабря 2017 г.; от Министерства требования о включении в реестр требований 

кредиторов должника М. в арбитражный суд не поступали, в связи с чем они 

судом не рассматривались и в реестр требований должника не включались. 

29 октября 2019 г. Министерство направило М. по почте претензию об 

обоюдном расторжении Договора о предоставлении гранта и добровольном 

возврате в бюджеты Российской Федерации и Республики Татарстан суммы 

гранта в размере 800 000 руб. в течение 60 дней со дня получения претензии. 

Данная претензия получена ответчиком 4 ноября 2019 г. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении иска, суд первой инстан-

ции исходил из того, что ответчик вследствие признания его несостоятельным 

(банкротом) и завершения процедуры реализации его имущества освобождён 

от дальнейшего исполнения требований Министерства, не заявленных при 

введении реализации имущества ответчика. При этом требования истца не от-

носятся к требованиям кредиторов, предусмотренным пунктами 4, 5, 6 статьи 
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213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», на которые не распространяется освобождение гражда-

нина от обязательств. 

Суд апелляционной инстанции согласился с данными выводами суда пер-

вой инстанции, отметив, что обязательство М. по возврату гранта в сумме 800 

000 руб., предоставленного по Договору о предоставлении гранта, возникло с 

момента прекращения деятельности ответчика в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, то есть с 29 сентября 2017 г. 

С момента получения копии решения Арбитражного суда Республики Та-

тарстан от 12 декабря 2017 г., то есть с 19 декабря 2017 г. Министерство знало 

о наличии указанного обязательства ответчика и, соответственно, рассматри-

ваемого требования к М. о возврате гранта, а также о признании ответчика 

несостоятельным (банкротом) и необходимости предъявления в арбитражный 

суд требования о включении в реестр требований кредиторов ответчика в раз-

мере 800 000 руб. 

Более того, впоследствии 28 декабря 2017 г. сообщение о признании от-

ветчика несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него проце-

дуры реализации имущества гражданина было опубликовано в газете «Ком-

мерсантъ», а 10 января 2018 г. Министерство получило от финансового управ-

ляющего ответчика Ф. повторное уведомление о введении процедуры реали-

зации имущества с уведомлением о необходимости предъявить требования к 

М. 

Однако истец до завершения процедуры реализации имущества М. (20 

июня 2019 г.), то есть на протяжении 1,5 лет спорное требование к ответчику 

не предъявил. 

Сведений о том, что требование Министерства к М. не было предъявлено 

вследствие незаконных действий последней, не имеется. 

Доводы апеллянта о том, что прекращение деятельности ответчика в ка-

честве индивидуального предпринимателя и главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства не является основанием для освобождения его от исполнения 

обязательств, не приняты во внимание, поскольку основаниями для отказа в 

иске являются совершенно иные вышеизложенные обстоятельства. 

Судебная коллегия отклонила доводы Министерства о том, что Договор 

о предоставлении гранта действовал до 3 июня 2020 г. 

Как указано выше, обязательство ответчика по возврату гранта возникло 

с 29 сентября 2017 г., а от исполнения данного обязательства М. освобождена 

с 20 июня 2019 г. 
 

                                                     Апелляционное определение по делу № 33-12936/2020 

 

                            

                       ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
 

     ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШУНИЯХ                                
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1.В случае, когда место совершения административно-наказуемого 

деяния и место проживания лица, его совершившего, расположены в пре-

делах территории, на которую распространялась юрисдикция должност-

ного лица, вынесшего постановление о привлечении к административной 

ответственности, ходатайство о направлении дела для рассмотрения по 

месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по 

делу, заявленное на стадии возбуждения публично-деликтного преследо-

вания, не имеет процессуального значения. 

 

Так, постановлением командира 1 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД 

Управления МВД России по городу Казани от 07 апреля 2020 года Я. привле-

чен к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 

12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. 

Я., не согласившись с постановлением, обратился с жалобой на него в 

Авиастроительный районный суд города Казани Республики Татарстан, судья 

которого направил жалобу по территориальной подсудности в Вахитовский 

районный суд города Казани Республики Татарстан. 

Судья Вахитовского районного суда города Казани Республики Татарстан 

с такой правовой позицией судьи Авиастроительного районного суда города 

Казани Республики Татарстан не согласился и вернул дело обратно, полагая, 

что не является компетентным судом. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может 

быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5.1 настоящего Ко-

декса, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в рай-

онный суд по месту рассмотрения дела. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, давая толкование озву-

ченным положениям, в пункте 30 Постановления от 24 марта 2005 года № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» отметил, что 

при определении территориальной подсудности дел по жалобам на постанов-

ления по делам об административных правонарушениях, вынесенные долж-

ностными лицами, необходимо исходить из территории, на которую распро-

страняется юрисдикция должностных лиц, а не из места расположения органа, 

от имени которого должностным лицом составлен протокол или вынесено по-

становление по делу об административном правонарушении в порядке, преду-

смотренном частью 3 статьи 28.6 и статьей 29.10 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях. То есть в таких ситуациях тер-

риториальная подсудность рассмотрения жалоб на постановления по делам об 

административных правонарушениях должна определяться местом соверше-

ния правонарушения, а не местом нахождения соответствующего органа. 
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Как видно из материалов дела, действия Я., которые должностное лицо 

расценило неправомерными, были совершены им в Вахитовском районе го-

рода Казани. 

При составлении протокола об административном правонарушении он за-

явил ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства, которое находи-

лось в пределах административно-территориальных границ Авиастроитель-

ного района города Казани. 

Поскольку местом вынесения постановления являлся адрес, причисляе-

мый к Авиастроительному району города Казани, судья районного суда ре-

шил, что названное ходатайство было удовлетворено. По этой причине он от-

метил, что изменение по инициативе гражданина территориальной подведом-

ственности рассмотрения дела исключает возможность применения изложен-

ных разъяснений высшей судебной инстанции. 

Однако он не учел, что по смыслу положений статьи 29.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях данная префе-

ренция резонна и уместна лишь тогда, когда место жительства гражданина, 

подвергаемого мерам государственно-правового принуждения, находится вне 

территориальной компетентности должностного лица, получившего матери-

алы дела об административном правонарушении. 

В данном же случае и место совершения административно-наказуемого 

деяния, и место проживания фигуранта были расположены в пределах терри-

тории, на которую распространялась юрисдикция должностного лица, вынес-

шего спорное постановление. 

Следовательно, ходатайство Я. о направлении дела для рассмотрения 

дела по месту его жительства, заявленное на стадии возбуждения публично-

деликтного преследования, не имело процессуального значения. 

При таком положении судья Авиастроительного районного суда города 

Казани Республики Татарстан, решая вопрос о подсудности рассмотрения жа-

лобы, справедливо опирался на пункт 30 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопро-

сах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» и справедливо направил ее для приня-

тия процессуального решения в Вахитовский районный суд города Казани 

Республики Татарстан. 

Следовательно, определение судьи Вахитовского районного суда города 

Казани Республики Татарстан от 05 июня 2020 года нельзя признать законным 

и обоснованным, а потому оно подлежало отмене с возвращением материалов 

дела на стадию подготовки жалобы к рассмотрению. 
                                                                                                                дело № 7-1891/2020 

 

2.В соответствии с частью 2 статьи 28.2 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях в протоколе об администра-

тивном правонарушении указываются в том числе место, время соверше-

ния и событие административного правонарушения. 
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Выходить за пределы границ административно-публичного пресле-

дования, которые очерчены в протоколе об административном правона-

рушении, субъектам административной юрисдикции недопустимо. 

 

Постановлением судьи Пестречинского районного суда Республики Та-

тарстан от 18 июня 2020 года Ч. привлечен к административной ответственно-

сти, предусмотренной частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и подвергнут административному нака-

занию. 

Как видно из материалов дела, должностное лицо, составляя протокол об 

административном правонарушении и формулируя публично-деликтные при-

тязания, обращенные к Ч., указало, что, находясь в магазине «Пятерочка», он 

отказался выполнить законное требование сотрудника полиции и проследо-

вать в отдел МВД России по Пестречинскому району для удостоверения лич-

ности. 

Судья районного суда, которому поступили материалы дела, пришел к 

убеждению о доказанности обвинения, выдвинутого против Ч., и в этой связи 

подверг его публично-правовой ответственности, предусмотренной частью 1 

статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 

Между тем с такой точкой зрения нижестоящей инстанции согласиться 

нельзя. 

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях задачами производства по делам об админи-

стративных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соот-

ветствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а 

также выявление причин и условий, способствовавших совершению админи-

стративных правонарушений. 

Законодатель, определяя в статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях круг обстоятельств, подлежащих выяс-

нению по делу об административном правонарушении, указал, что в их число 

входит лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за кото-

рые Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-

стративная ответственность, а также виновность лица в совершении админи-

стративного правонарушения. 

По смыслу положений части 2 статьи 28.2 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях протокол об административном 

правонарушении является процессуальным документом, где фиксируется про-

тивоправное деяние лица, в отношении которого возбуждено производство по 

делу, формулируется вменяемое данному лицу обвинение. 
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Сведения, которые должны быть указаны в протоколе об административ-

ном правонарушении, предусмотрены частью 2 статьи 28.2 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с данной нормой в названном процессуальном документе 

указываются в том числе место, время совершения и событие административ-

ного правонарушения. 

Выходить за пределы границ административно-публичного преследова-

ния, которые очерчены в протоколе об административном правонарушении, 

субъектам административной юрисдикции недопустимо. 

Иной подход влек бы нарушение права лица, в отношении которого ве-

дется производство по делу, на защиту, лишал бы его возможности полноцен-

ного и квалифицированного реагирования на выдвинутое обвинение, ставило 

бы в заведомо неравное положение с административным органом. 

Как видно из протокола об административном правонарушении, долж-

ностное лицо, начиная юрисдикционное преследование в отношении Ч., ука-

зало в нем, что он отказался выполнить требование сотрудников полиции про-

следовать для удостоверения личности в отдел полиции. 

Анализ диспозиции части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях свидетельствует о том, что публично-

наказуемым является игнорирование не всякого требования представителя 

власти, призванного осуществлять охрану общественного порядка и обеспечи-

вать общественную безопасность, а лишь такого, которое вытекает из действу-

ющих нормативно-правовых актов и служебных полномочий. 

Основополагающие принципы, цели и задачи деятельности полиции 

определены Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-

ции» (далее по тексту – Закон «О полиции»). 

В статье 6 указанного закона установлено, что полиция осуществляет 

свою деятельность в точном соответствии с законом. 

Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также 

прав и законных интересов общественных объединений, организаций и долж-

ностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые преду-

смотрены федеральным законом. 

Применение сотрудником полиции мер государственного принуждения 

для выполнения обязанностей и реализации прав полиции допустимо только в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

В соответствии со статьей 13 Закона «О полиции» законодатель наделил 

полицию для выполнения возложенных на нее обязанностей, в частности, пра-

вом проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются 

данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или 

полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбужде-

нию в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, 

а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотрен-

ных федеральным законом, и правом доставлять граждан, то есть осуществ-



49 

 

лять их принудительное препровождение, в служебное помещение территори-

ального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального ор-

гана, в иное служебное помещение в целях установления личности гражда-

нина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как 

скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся 

от исполнения уголовного наказания, либо как пропавший без вести. 

Причем в части 3 статьи 28 Закона «О полиции» сотрудник полиции неза-

висимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток при вы-

полнении обязанностей, указанных в части 2 статьи 27 настоящего Федераль-

ного закона, вправе доставлять лиц, подозреваемых в совершении преступле-

ния, административного правонарушения, в служебное помещение территори-

ального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального ор-

гана, в иное служебное помещение. 

Отсюда следует, что требование о предоставлении документа, удостове-

ряющего личность, равно как и принятие мер по доставлению в помещение 

органа внутренних дел не может носить произвольный и беспредметный ха-

рактер, а должно быть вызвано одной из причин, перечисленных в процитиро-

ванных нормах. 

В то же время, описывая публично-наказуемое деяние, автор протокола 

не привел в нем мотивов, побудивших потребовать от Ч. предоставления до-

кумента, удостоверяющего личность, а затем проследовать в помещение тер-

риториального отдела МВД для установления личности. 

В изложенном виде событие правонарушения не отвечает требованиям 

процессуальной определенности и не позволяет преследуемому лицу в полной 

мере воспользоваться предоставленными ему законом гарантиями и преферен-

циями в выборе наиболее предпочтительных способов и средств опроверже-

ния обвинения, а, в конечном счете, оценить законность действий должност-

ного лица и правильно квалифицировать содеянное. 

При таком положении постановление судьи Пестречинского районного 

суда Республики Татарстан подлежало отмене, а производство по делу – пре-

кращению на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях в связи с недоказанностью 

обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. 
                                                                                                               дело № 7-1801/2020 

 

3.Отмена ограничений и (или) запретов в сфере противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции, нарушение которых 

составляет объективную сторону составов административных правона-

рушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.6.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, не является об-

стоятельством, улучшающим положение лица, в отношении которого ве-

дется производство по делу, и не влечет применение последствий, преду-

смотренных частью 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. 
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Постановлением судьи Елабужского городского суда Республики Татар-

стан от 03 мая 2020 года Ш. привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и подвергнут административному нака-

занию в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Ш. обратился с жалобой на указанное постановление в Верховный Суд 

Республики Татарстан, в которой, подвергая критике выводы судебной ин-

станции, апеллировал к последовавшей после рассмотрения дела отмене огра-

ничений, связанных со свободным перемещением по территории Республики 

Татарстан, и связанной с этой необходимостью применения к данным право-

отношениям положений части 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Однако вышестоящий суд, оставляя в силе постановленный судебный 

акт, счет такую точку зрения заявителя ошибочной. 

По общему правилу, сформулированному законодателем в части 1 статьи 

1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответ-

ственности на основании закона, действовавшего во время совершения адми-

нистративного правонарушения. 

В то же время часть 2 названной статьи указывает, что закон, смягчающий 

или отменяющий административную ответственность за административное 

правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совер-

шившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 

распространяется и на лицо, которое совершило административное правона-

рушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого поста-

новление о назначении административного наказания не исполнено. 

Конституционный Суд Российской Федерации, давая толкование приве-

денным положениям, в постановлении от 14 июля 2015 года № 20-П отметил, 

что они относятся к принципам административно-деликтного регулирования 

и, по существу, воспроизводят предписания статьи 54 Конституции Россий-

ской Федерации, конкретизируя их применительно к сфере административных 

правонарушений (определения Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 10 октября 2013 года № 1485-О и от 21 ноября 2013 года № 1903-О), и 

потому не могут рассматриваться как противоречащие Конституции Россий-

ской Федерации. 

Далее Конституционный Суд Российской Федерации констатировал, что 

в Российской Федерации как правовом демократическом государстве привле-

чение виновного лица к административной или уголовной ответственности, 

которые являются разновидностями публично-правовой ответственности, осу-

ществляется на основании закона, действовавшего на момент совершения им 

противоправного общественно опасного деяния, при этом в случае усиления 

общественной опасности совершенного деяния и соответствующего измене-

ния правового регулирования не допускается распространение на лицо, при-

влекаемое к такой ответственности, закона, ухудшающего его положение, в 
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том числе посредством увеличения размера наказания, предусмотренного за 

его совершение, или замены его более строгой санкцией. 

В то же время исходя из гуманистических соображений на такое лицо рас-

пространяются изменения закона, обусловленные снижением общественной 

опасности наказуемого деяния и ослаблением вследствие этого меры ответ-

ственности, в том числе заменяющие вид ответственности на менее строгий, 

то есть изменения, которые – в контексте общеправового регулирования и с 

учетом всех правовых последствий нововведений в сложившейся структуре 

права – могут расцениваться как улучшающие правовое положение лица, со-

вершившего противоправное деяние. 

В постановлении, положения которого легли в основу выводов правопри-

менителей о недозволенном поведении хозяйствующего субъекта, Кабинет 

Министров Республики Татарстан, действуя в рамках дискреционных полно-

мочий, предоставленных ему подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1, пунктов «а», 

«у», «ф» части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», установил обязательные для исполнения гражда-

нами и организациями правила поведения в условиях режима повышенной го-

товности, в том числе связанные с ограничением свободного передвижения 

граждан до улучшения сложившейся санитарно-эпидемиологической обста-

новки. 

Отсюда следует, что по замыслу законодателя введение ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коро-

навирусной инфекции, носило временный характер, а продолжительность их 

действия ставилась в зависимость от достигнутых результатов. 

По этой причине последующее смягчение режима повышенной готовно-

сти и сопряженная с этим отмена отдельных запретов и ограничений, включая 

и те, которые были связаны со свободным передвижением граждан по терри-

тории Республики Татарстан, были продиктованы улучшением санитарно-

эпидемиологической ситуации и существенным снижением темпов роста 

числа заразившихся высокопатогенным вирусом. 

Иначе говоря, такие шаги представителей публичной власти были вы-

званы заранее непредвиденными факторами, а не стремлением освободить 

граждан от ответственности за нарушение правил поведения в условиях 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и изменением отношения к 

степени общественной опасности таких деяний, а потому они не могут рас-

сматриваться как улучшающие правовое положение лица, совершившего про-

тивоправное деяние. 

Напротив, с учетом содержания диспозиции части 1 статьи 20.6.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение 

правил поведения при ведении режима повышенной готовности до сих пор 

остается порицаемым и публично-наказуемым. 
                                                                                                              дело № 7-1354/2020 
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         ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

                           СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.Факт вынесения мировым судьей судебного приказа о взыскании с 

административного ответчика имеющейся недоимки означает, что миро-

вым судьей был тем самым восстановлен пропущенный срок на подачу 

заявления о вынесении судебного приказа, поскольку заявление о выдаче 

судебного приказа было им удовлетворено. В противном случае мировой 

судья должен был вынести определение об отказе в выдаче судебного при-

каза в виду небесспорности заявленных требований по мотиву пропуска 

срока. При этом приказ мирового судьи может быть обжалован по дан-

ным основаниям в кассационном порядке. 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Респуб-

лике Татарстан (далее - МРИ ФНС № 6 по Республике Татарстан) обратилась 

в суд с административным исковым заявлением к С. о взыскании задолженно-

сти по обязательным платежам.  

Должнику были направлены требования об уплате налога, пени, штрафа, 

страховых взносов, однако в установленные в требованиях сроки для добро-

вольной уплаты суммы налога, пени, штрафа не уплачены.  

5 июля 2019 года мировым судьей судебного участка №6 по Советскому 

судебному району города Казани был вынесен судебный приказ о взыскании 

с С. в пользу МРИ ФНС № 6 по Республике Татарстан задолженности по обя-

зательным платежам. Определением от 9 августа 2019 года судебный приказ 

от 5 июля 2019 года о взыскании с С. задолженности отменен в виду посту-

пившими возражениями С. 

Суд заявленные требования удовлетворил. 

С решением суда не согласилась С., в апелляционной жалобе ставит во-

прос об отмене постановленного по делу решения суда в том числе и по моти-

вам пропуска срока на обращение с заявлением о выдаче судебного приказа.  

Вместе с тем, при рассмотрении административного дела судом дана 

оценка обстоятельствам пропуска по уважительной причине срока подачи за-

явления о взыскании задолженности. Суд счел данные обстоятельства уважи-

тельными на основании статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации 

и с учетом примененной по аналогии правовой позиции, изложенной в пункте 

26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-

кабря 2016 года «О некоторых вопросах применения судами положений Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве», 

согласно которой истечение сроков на судебное взыскание обязательных пла-

тежей и санкций является препятствием для выдачи судебного приказа. 
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В этой связи суд пришел к правильному выводу о том, что факт вынесе-

ния мировым судьей судебного приказа о взыскании с административного от-

ветчика имеющейся недоимки означает, что мировым судьей был тем самым 

восстановлен срок на подачу заявления о вынесении судебного приказа, по-

скольку заявление о выдаче судебного приказа было им удовлетворено. В про-

тивном случае мировой судья должен был вынести определение об отказе в 

выдаче судебного приказа в виду небесспорности заявленных требований по 

мотиву пропуска срока. Правовых оснований иным образом оценивать указан-

ные обстоятельства у суда не имелось. 

 Ранее выданный судебный приказ в отношении административного от-

ветчика был отменен определением мирового судьи, и административное ис-

ковое заявление подано в суд в предусмотренный законом шестимесячный 

срок на подачу административного искового заявления после отмены судеб-

ного приказа. 

С такими выводами судебная коллегия согласилась, решение суда остав-

лено без изменения. 
                                                                                                           дело № 33а-8141/2020  

 

2.Лишенным свободы лицам должно быть обеспечено право быть 

услышанным, которое может быть реализовано в том числе путем ис-

пользования систем видеоконференц-связи. Суд не может произвольно 

отказывать в удовлетворении ходатайств об участии в судебном заседа-

нии путем использования систем видеоконференц-связи, поскольку это 

существенно нарушает процессуальные права лиц, участвующих в дел, 

связанных с участием в судебном заседании. 

 

А. обратился в суд с административным исковым заявлением в порядке 

статьи 227.1 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации к Федеральному казенному учреждению Следственный изолятор № 2 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Респуб-

лике Татарстан (далее по тексту - ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Респуб-

лике Татарстан), Федеральной службе исполнения наказаний России, Мини-

стерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан о признании незаконными действий 

(бездействия) сотрудников ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Республике 

Татарстан, связанных с нарушением условий содержания и взыскании компен-

сации за нарушения условий содержания административного истца в след-

ственном изоляторе. 

При этом административным истцом были заявлены требования о при-

знании незаконными действий (бездействия) сотрудников ФКУ СИЗО № 2 

УФСИН России по Республике Татарстан, связанных с нарушением условий 

содержания в следственном изоляторе; о взыскании компенсации за наруше-

ние условий содержания административного истца в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН 

России по Республике Татарстан и о компенсации судебных издержек. Также, 
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в административном исковом заявлении содержалось ходатайство админи-

стративного истца о рассмотрении дела с участием А.  

Суд в удовлетворении заявленных требований отказал. 

В апелляционной жалобе А. ставит вопрос об отмене решения суда как 

незаконного и необоснованного, не соответствующего фактическим обстоя-

тельствам дела, а также ссылается на то, что ходатайство о рассмотрении дела 

с участием А. судом не рассмотрено, суд первой инстанции не предоставил 

административному истцу возможности лично участвовать в судебном заседа-

нии. Кроме этого, суд не направил в адрес А. отзыв административного ответ-

чика и представленные им доказательства, что лишило административного 

истца представлять контраргументы. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции, проведенном в ре-

жиме видеоконференц-связи, административный истец А. и его представитель 

настаивали на доводах апелляционной жалобы. 

Как усматривается из материалов дела, А. при обращении в суд с админи-

стративным исковым заявлением просил провести судебное заседание с его 

участием. Кроме этого, в письменном ходатайстве А., зарегистрированного в 

ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Республике Татарстан 3 июля 2020 года, 

административный истец также просил обеспечить его участие в рассмотре-

нии дела путем использования системы видеоконференц-связи.  

Между тем, в нарушение требований статей 142, 154 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации ходатайство админи-

стративного истца о рассмотрении дела с участием А. судом рассмотрено и 

разрешено не было, наличие технической возможности использования си-

стемы видеоконференц-связи для обеспечения участия А. в судебном заседа-

нии судом не выяснялось. 

В соответствии с частью 1 статьи 142 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации в случае, если для правильного рассмот-

рения и разрешения административного дела необходимо присутствие в су-

дебном заседании лица, которое по объективным причинам не имеет такой 

возможности, вопрос о его участии в судебном заседании разрешается судом 

(по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе 

суда) путем использования систем видеоконференц-связи при наличии такой 

технической возможности. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в определении 

от 28 марта 2017 года № 713-О, статья 142 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации предусматривает дополнительный спо-

соб участия в судебном заседании и не препятствует лицам, участвующим в 

деле, иным способом довести до суда свою позицию. При этом законодатель 

непосредственно гарантирует возможность участия в судебном заседании по-

средством использования систем видеоконференц-связи и для лиц, находя-

щихся в местах содержания под стражей или местах лишения свободы (части 

2 и 5 указанной статьи). Данная норма не содержит каких-либо положений, 

позволяющих судье произвольно отказывать в удовлетворении ходатайств об 
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участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-

связи. 

Как разъяснено в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 25 декабря 2018 года № 47 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий 

содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания», ли-

шенным свободы лицам должно быть обеспечено право быть услышанным, 

которое может быть реализовано в том числе путем использования систем ви-

деоконференц-связи (части 1, 2 статьи 142 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации). При этом лишенному свободы лицу 

должна быть обеспечена возможность реализации его процессуальных прав, 

закрепленных статьей 45 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, в частности возможность заявлять отводы, задавать во-

просы другим участникам судебного процесса, давать объяснения суду, при-

водить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 

вопросам, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в 

деле. 

Таким образом, суд не предоставил административному истцу возмож-

ность лично обосновать свои требования и представить все необходимые, по 

его мнению, доказательства, участвовать в исследовании доказательств по 

делу; рассмотрел дело в его отсутствие, признав достаточным надлежащее из-

вещение о судебном заседании. 

Изложенное свидетельствует о существенном нарушении судом норм 

процессуального права, лишении административного истца права на судеб-

ную защиту, гарантированного ему статьей 46 Конституции РФ, процессуаль-

ных прав, предусмотренных статьей 45 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, а также указывает на нарушение закреплен-

ного в статье 6 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-

дерации принципа состязательности и равноправия сторон административ-

ного судопроизводства, необеспечение условий для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоятельств по 

делу. 

Допущенное судом первой инстанции процессуальное нарушение не мо-

жет быть восполнено судом апелляционной инстанции. Существенное нару-

шение норм процессуального права повлекло принятие незаконного судебного 

акта, без отмены которого невозможно восстановление и защита прав и закон-

ных интересов административного истца как лица, участвующего в деле, что 

является безусловным основанием к отмене решения от 6 июля 2020 года с 

направлением административного дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 309 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации суд апелляционной инстанции отменил 

решение суда по данному делу и направил административное дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 
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При этом в апелляционном определении было указано на то, что при но-

вом рассмотрении административного дела суду следует учесть изложенное, 

обеспечить участие А. в рассмотрении дела посредством системы видеокон-

ференц-связи, разрешить заявленные им ходатайства, в том числе, об истребо-

вании из ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Республике Татарстан первично-

учетной документации, на основании представленных доказательств дать пра-

вовую оценку доводам сторон и принять обоснованное решение, отвечающее 

нормам материального права при соблюдении требований процессуального 

законодательства. 
                                                                                                           дело № 33а-13517/2020                    


