
                                                           Утверждены на заседании президиума  

                                                               Верховного Суда Республики Татарстан  

                        8 декабря 2021 г.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ И 

ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА  

      РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

 

                                       ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
             

             1. ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА. 

 

1. Рассмотрение уголовного дела без проведения предварительного 

слушания, при наличии заявленного в соответствии с частью 3 статьи 229 

УПК РФ ходатайства, об исключении доказательств, является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, 

повлиявшим на исход дела. 

 

Приговором Набережночелнинского городского суда Республики 

Татарстан от 26 ноября 2020 года Д. осужден по части 2 статьи 318 УК РФ, с 

применением части 5 статьи 69 УК РФ к лишению свободы на 9 лет 2 месяца 

с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

Из протокола ознакомления обвиняемого Д. с материалами уголовного 

дела в порядке статьи 217 УПК РФ, следует, что с целью исключения 

доказательств, в соответствии с частью 3 статьи 229 УПК РФ, им было 

заявлено ходатайство о проведении предварительного слушания, 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 229 УПК в качестве безусловного 

основания для проведения предварительного слушания указано наличие 

ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в 

соответствии с частью 3 статьи 229 УПК РФ. 

В нарушение требований закона судья назначил судебное заседание без 

проведения предварительного слушания по уголовному делу. 

При таких обстоятельствах рассмотрение уголовного дела без 

проведения по нему предварительного слушания, является существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, повлиявшим на исход дела. 

Судебной коллегией приговор отменен, дело направлено на новое 

судебное рассмотрение со стадии назначения судебного заседания.  
                                                                  Апелляционное определение № 22-7101/2021 

 

2. В соответствии с частью 1 статьи 305 УПК РФ описательно-

мотивировочная часть оправдательного приговора должна содержать: 

существо предъявленного обвинения; обстоятельства уголовного дела, 
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установленные судом; основания оправдания подсудимого и 

доказательства, их подтверждающие; мотивы, по которым суд отверг 

доказательства, представленные стороной обвинения. Согласно статье 

310 УПК РФ, приговор оглашается в полном объеме, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 7 статьи 241 УПК РФ. 

Приговором Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 

23 июня 2021 года Д. оправдан по части 2 статьи 119 УК РФ на основании 

пункта 2 части 3 статьи 302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава 

преступления и осужден по части 2 статьи 213 УК РФ к лишению свободы на 

2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

В соответствии с частью 1 статьи 305 УПК РФ описательно-

мотивировочная часть оправдательного приговора должна содержать: 

существо предъявленного обвинения; обстоятельства уголовного дела, 

установленные судом; основания оправдания подсудимого и доказательства, 

их подтверждающие; мотивы, по которым суд отверг доказательства, 

представленные стороной обвинения. 

Согласно статье 310 УПК РФ приговор оглашается в полном объеме, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 241 УПК РФ. 

В нарушение части 1 статьи 305 УПК РФ, принимая решение об 

оправдании Д. по части 2 статьи 119 УК РФ, суд в описательно-

мотивировочной части приговора не изложил существо предъявленного 

обвинения по данной статье и мотивы, по которым суд отверг доказательств, 

предоставленные стороной обвинения, допустимость которых никем не 

оспаривается. 

Из аудиозаписи судебного заседания, следовало, что вводная часть 

приговора председательствующим не оглашена, описательно-мотивировочная 

часть приговора оглашена с середины первого абзаца. Не оглашенными 

осталось описание преступного деяния, признанного судом доказанным в 

части места, времени, способа его совершения, формы вины и целей. 

В связи с нарушением судом уголовно-процессуального закона, 

приговор отменен, уголовное дело передано на новое судебное 

разбирательство в тот же суд, иным составом. 
                                                               Апелляционное постановление № 22-6585/2021 

 

 

3. Не прекращение уголовного дела при наличии к тому оснований, 

предусмотренных статьей 254 УПК РФ, а также нарушение права на 

защиту, являются существенными и неустранимыми нарушениями, 

влекущими отмену приговора в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

389.15 УПК РФ. 

Приговором Кировского районного суда города Казани от 3 июня 

2021года К. осуждена по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ к обязательным 

работам на срок 80 часов. 



3 

 

Из материалов уголовного дела следует, что дело судом рассмотрено в 

порядке особого судопроизводства. Смягчающими наказание 

обстоятельствами, суд признал: явку с повинной К., полное признание вины в 

содеянном, она ранее не судима, положительно характеризуется, добровольно 

возместила имущественный ущерб, причиненный преступлением. При этом, 

суд также указал на отсутствие отягчающих ее наказание обстоятельств и на 

отсутствие оснований для применения к К. положений статьи 64, части 6 

статьи 15, статьи 76.2 УК РФ, не мотивировав принятое решение в этой части. 

Из протокола судебного заседания следует, что позиция К. по делу после 

проведения судебных прений и предоставлении последнего слова не 

установлена, при том, что защитник поддержал государственного обвинителя 

в части постановления обвинительного приговора и назначения К. наказания 

в виде обязательных работ. Данное обстоятельство свидетельствует о 

нарушении право К. на защиту в суде первой инстанции. 

В суде апелляционной инстанции К. указала, что возможность 

прекращения уголовного дела с применением судебного штрафа ей не 

разъяснялась, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в 

отношении нее с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. 

В связи с нарушением судом уголовно-процессуального закона, 

выразившегося в непрекращении уголовного дела при наличии к тому 

оснований, предусмотренных статьей 254 УПК РФ, а также в связи 

нарушением права К. на защиту, суд апелляционной инстанции на основании 

пункта 2 части 1 статьи 389.15 УПК РФ приговор отменил, и в целях 

реализации принципов справедливости и гуманизма, уголовное дело по 

обвинению К. на основании статьи 25.1 УПК РФ прекратил, освободил ее от 

уголовной ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

размере  10 000, предоставив срок его уплаты в течение 2 месяцев со дня 

вынесения апелляционного постановления.  
                                                                       Апелляционное постановление № 5784/2021 

 

4. В силу пункта 1 части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в 

уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не отказался 

от защитника в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ. 

 

Приговором Черемшанского районного суда Республики Татарстан от 

20 мая 2021 года М. осужден по части 1 статьи 222 УК РФ к лишению свободы 

на 1 год, на основании статьи 73 УК РФ наказание постановлено считать 

условным с испытательным сроком 1 год с возложением обязанностей, 

указанных в приговоре. 

Из материалов дела следует, что в ходе предварительного расследования 

защиту (обвиняемого) М. осуществлял адвокат по назначению, от услуг 

которого М. в установленном законом порядке не отказывался. Судом первой 
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инстанции участие защитника в судебном заседании фактически обеспечено 

не было. 

В силу пункта 1 части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в 

уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не отказался от 

защитника в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ. 

Согласно положениям части 1 статьи 52 УПК РФ, отказ от защитника 

заявляется в письменном виде и возможен только по инициативе обвиняемого. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 30 июня 2015 года «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве», участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не отказался от него в 

порядке, установленном статьей 52 УПК РФ. В суде первой инстанции отказ 

от защитника может быть принят при условии, если участие защитника в 

судебном заседании фактически обеспечено судом. 

Назначая судебное заседание, суд первой инстанции для соблюдения 

права подсудимого на защиту должен был решить вопрос об участии в 

судебном заседании защитника. 

Рассмотрев уголовное дело и не предоставив М. возможность 

реализации своего права на защиту, как это предусмотрено законом, суд 

первой инстанции тем самым нарушил право осужденного на защиту. 

Признав данное нарушение фундаментальным нарушением основ 

уголовного судопроизводства, неустранимым при апелляционном 

рассмотрении, суд апелляционной инстанции приговор отменил, направил 

уголовное дело на новое судебное рассмотрение, удовлетворив 

апелляционные жалобы М. и его адвоката. 
                                                         Апелляционное постановление № 22 – 5799/2021 

5. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 171 УПК РФ в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть 

приведено описание преступления с указанием времени, места его 

совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 статьи 73 УК РФ, в том числе 

данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему 

преступлением. 

 

Приговором Вахитовского районного суда города Казани от 28 июня 

2021 года Я. оправдан по обвинению в совершении двух преступлений, 

предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ на основании пункта 3 части 2 

статьи 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступления. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Татарстан, рассмотрев апелляционное представление прокурора, приговор 

отменила, и на основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ уголовное дело 

возвратила прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом 

ввиду допущенных при составлении обвинительного заключения нарушений 
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уголовно-процессуального закона, препятствующих вынесению на основании 

данного заключения окончательного судебного решения, отвечающего 

требованиям справедливости. 

Апелляционная инстанция установила, что в материалах уголовного 

дела усматривались противоречия. Так в обвинительном заключении 

первоначально при описании, совершенных Я.  преступлений указано, что он 

причинил ущерб Минпромторгу, а затем сделан вывод о том, что, Я., похитив 

денежные средства, причинил ущерб бюджету Республики Татарстан. В то же 

время, потерпевшим по уголовному делу признано Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан, представитель которого 

в судебном заседании заявил об отсутствии ущерба Минпромторгу 

Республики Татарстан и гражданский иск не поддержал, что явилось одним из 

оснований для постановления оправдательного приговора. 

По смыслу закона, обвинительное заключение исключает возможность 

постановления приговора, если в ходе предварительного расследования 

допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, 

которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав 

участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 

судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на 

вынесение законного и обоснованного судебного решения. 

Между тем, суд первой инстанции на основе данного обвинительного 

заключения, составленного с нарушениями требований статьи 220 УПК РФ, 

постановил оправдательный приговор. Судебная коллегия суда 

апелляционной инстанции не оставила указанное обстоятельство без 

внимания, поскольку формирование соответствующего требованиям закона 

обвинение, определяющего в силу требований статьи 252 УПК РФ пределы 

судебного разбирательства, является исключительной прерогативой органов 

предварительного следствия, а отсутствие такового не позволяет суду 

реализовать возложенную на него Конституцией Российской Федерации 

функцию осуществления правосудия. Поэтому для исправления допущенных 

нарушений необходимо осуществление следственных и иных процессуальных 

действий. 
                                                                                   Апелляционное определение № 7013/2021 

 

 

6. Согласно части 4 статьи 7 УПК РФ постановление суда должны 

быть законным, обоснованным и мотивированным. 

 

Постановлением судьи Вахитовского районного суда г. Казани от 28 мая 

2021 года С. возвращена жалоба, поданная в порядке статьи 125 УПК РФ, для 

устранения недостатков, препятствующих ее рассмотрению. 

С. в жалобе указал на бездействие следователя по особо важным делам 

СЧ ГСУ МВД по РТ С. А.Ф., выразившееся в несвоевременном уведомлении 

его о принятом решении, а также не признании за ним права на реабилитацию 
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в постановлении следователя от 29 мая 2019 года о частичном прекращении 

уголовного преследования в отношении заявителя. 

Отказывая в принятии жалобы, судья указал, что не приложены 

сведения, подтверждающие обращение С. к следователю с заявлением или 

ходатайством о признании за С. права на реабилитацию, отсутствуют сведения 

о рассмотрении такого заявления либо ходатайства, а также и то, что при 

рассмотрении жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ, суд не правомочен 

признавать право на реабилитацию, если уголовное преследование 

прекращено на предварительном следствии. 

По смыслу закона в ходе предварительной подготовки к судебному 

заседанию судья должен выяснить, подсудна ли жалоба данному суду, подана 

ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в порядке статьи 

125 УПК РФ, содержит ли жалоба необходимые сведения для ее рассмотрения. 

В противном случае, жалоба подлежит возвращению заявителю для 

устранения недостатков, либо в принятии жалобы может быть отказано. 

Однако, судьей не принято во внимание, что суть жалобы заключается в 

бездействии, выразившемся в несвоевременном уведомлении о принятом 

решении следователем, а также не признании следователем за С. права на 

реабилитацию в постановлении от 29 мая 2019 г. 

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 N 

2750-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Китаевой 

Анны Викторовны на нарушение ее конституционных прав статьями 113, 125 

и 213 УПК РФ" – статья 213 УПК РФ, устанавливающая требования к 

постановлению следователя о прекращении уголовного дела, не содержит 

положений, препятствующих осуществлению судебного контроля за 

законностью решений и действий (бездействия), которые способны причинить 

ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства. 

В связи с тем, что у суда первой инстанции отсутствовали основания 

полагать, что жалоба заявителя не отвечала требования закона, судом 

апелляционной инстанции постановление судьи отменено и материал 

направлен на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. 
                                                           Апелляционное постановление № 22-5774/2021 

 

7. Неправильное определение судом вида судопроизводства, явилось 

причиной отмены постановления суда первой инстанции.  

 

Постановлением Советского районного суда города Казани от 4 июня 

2021 г. со ссылкой на положения статьи 125 УПК РФ отказано в принятии к 

рассмотрению жалобы Е., который просил признать незаконным его 

административное задержание 8 апреля 2019 г., а также признать факт 

нарушения его прав, гарантированных частью 3 статьи 6 "Конвенция о     

защите прав человека и основных свобод", применением в отношении него 

административного задержания. 
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По смыслу статьи 125 УПК РФ, не подлежат обжалованию в 

установленном этой статьей порядке решения и действия (бездействие) 

должностных лиц, полномочия которых не связаны с осуществлением 

уголовного преследования в досудебном производстве по уголовному делу. 

Е. указывал на обстоятельства, которые не могли являться предметом 

рассмотрения в порядке статьи 125 УПК РФ, поскольку вопрос о законности и 

обоснованности административного задержания не связан с осуществлением 

уголовного преследования и не подлежал рассмотрению в порядке уголовного 

судопроизводства. 

Отменяя постановление, суд апелляционной инстанции указал, что при 

решении вопроса об отказе в принятии к производству на основании статьи125 

УПК РФ жалобы обратившегося за защитой прав и свобод Е. судом первой 

инстанции неправильно определен вопрос о виде судопроизводства, 

поскольку суду надлежало исходить из характера правоотношений, из 

которых вытекает требование заявителя Е. 

Материал направлен на новое судебное рассмотрение в тот же суд, иным 

составом суда, со стадии решения вопроса о принятии жалобы к производству. 
                                                                          Апелляционное постановление № 22-6940/2021 

 

 

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

обеспечить своевременное извещение о месте, дате и времени судебного 

заседания заявителя. 

  

Постановлением судьи Альметьевского городского суда Республики 

Татарстан от 06 июля 2021 года отказано в удовлетворении жалобы К., К.И., 

Е., Г., Б., поданной в порядке статьи 125 УПК РФ, о признании незаконным 

бездействия должностных лиц полиции, выразившегося в ненадлежащей 

организации предварительного расследования уголовного дела в отношении 

А. и организации розыска последнего. 

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 февраля 2009 года "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", в силу 

положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан обеспечить 

своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседания 

заявителя, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба. 

В материалах отсутствовали какие-либо сведения, свидетельствующие о 

том, что судьей предпринимались меры к извещению всех заявителей о дате и 

месте судебного заседания. В ходе судебного заседания вопрос о возможности 

рассмотрения жалобы в отсутствии заявителей не обсуждался, причины 

неявки заявителей в суд не известны. 

Суд, рассмотрев жалобу в отсутствие заявителя, лишил К.,К.И.,Е.,Г.,Б. 

права довести свою позицию до сведения суда, что явилось существенным 

нарушением их процессуальных прав и повлияло на исход дела. 
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Постановление судьи отменено, материалы жалобы переданы в тот же 

суд на новое рассмотрение, иным составом, со стадии подготовки к судебному 

заседанию. 
                                                               Апелляционное постановление №22-6988/2021 

 
                                 2.ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

1. Прекращая уголовное дело, в соответствии со статьей 25 УПК РФ 

и статьей 76 УК РФ, суд обязан проверить достоверность и достаточность 

сведений о предпринятых виновным лицом действиях, направленных на 

возмещение ущерба и заглаживание вреда от совершенного 

преступления. 

 

Постановлением Нурлатского районного суда Республики Татарстан от 

12 мая 2021 года уголовное дело в отношении А., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ, прекращено в 

связи с примирением сторон. 

Суд, принимая решение о прекращении уголовного дела, указал, что А. 

загладил причиненный вред и примирился с потерпевшей, поддерживая с ней 

отношения, при этом не указал на конкретные действия А., направленные на 

возмещение ущерба и заглаживание вреда от совершенного преступления, а 

также не привел оснований и мотивов, по которым, с учетом всей 

совокупности данных, посчитал возможным расценить действия как 

уменьшающие общественную опасность содеянного им и позволяющее 

прекратить уголовное дело. 

Из материалов уголовного дела следовало, что законным 

представителем несовершеннолетней потерпевшей К. заявлено ходатайство о 

прекращении уголовного дела в отношении А. в связи с примирением сторон, 

поскольку причиненный моральный и материальный вред заглажен в полном 

объеме. 

Потерпевшая К. ходатайство о прекращении дела поддержала, при этом 

не подтвердила, что причиненный преступлением вред заглажен, не ответила 

на вопрос, каким образом осуществлено заглаживание вреда. 

Несмотря на это, суд не дал оценку с точки зрения достоверности и 

остаточности, представленным в материалах дела сведениям о предпринятых 

А. действиях, направленных на возмещение ущерба и заглаживание вреда от 

совершенного преступления. 

В соответствии с пунктом 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности" под заглаживанием вреда понимается 

имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, 

оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а 

также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в 
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результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, 

общества и государства. 

По смыслу закона, различные уголовно наказуемые деяния влекут 

наступление разного по своему характеру вреда, поэтому предусмотренные 

статьей 76 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и 

свидетельствующие о снижении степени общественной опасности 

преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть 

одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей 

конкретного деяния. С учетом этого суд в каждом конкретном случае должен 

решить, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, 

действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности 

содеянного как позволяющее прекратить уголовное дело. 

В связи с существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим 

на исход дела, суд апелляционной инстанции постановление суда отменил, 

дело направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд, иным составом 

суда, апелляционное представление прокурора удовлетворил. 
                                                                          Апелляционное постановление № 22-5790/2021 

 

2. При решении вопроса о прекращении уголовного дела в 

соответствии со статьей 25.1 УПК РФ, статьей 76.2 УК РФ, суд должен 

установить, предприняты ли подсудимым меры, направленные на 

восстановление именно тех законных интересов общества и государства, 

которые были нарушены в результате совершенного им преступления, и 

достаточны ли эти меры для того, чтобы расценить уменьшение 

общественной опасности содеянного как позволяющее освободить 

подсудимого от уголовной ответственности. 

 

Постановлением Советского районного суда города Казани от 10 июня 

2021 года уголовное дело в отношении Ш., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, прекращено на 

основании статьи 76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 рублей.  

По смыслу закона, при решении вопроса о прекращении уголовного дела 

в соответствии со статьей 25.1 УПК РФ, статьей 76.2 УК РФ суд должен 

установить, предприняты ли подсудимым меры, направленные на 

восстановление именно тех законных интересов общества и государства, 

которые были нарушены в результате совершения преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, и достаточны ли эти меры для 

того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как 

позволяющее освободить подсудимого от уголовной ответственности. 

Суд обязан не просто констатировать наличие или отсутствие указанных 

в законе оснований для освобождения от уголовной ответственности, а 

принять справедливое и мотивированное решение с учетом всей совокупности 

данных, характеризующих, в том числе, особенности объекта преступного 

посягательства, обстоятельства совершения уголовно-наказуемого деяния, 
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конкретные действия, предпринятые лицом для возмещения ущерба или иного 

заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени 

общественной опасности деяния вследствие таких действий. 

Вместе с тем, в уголовном деле и в постановлении суда о прекращении 

уголовного дела отсутствуют сведения о достаточности предпринятых Ш. мер 

по заглаживанию причиненного преступлением вреда для признания 

существенности изменения степени общественной опасности деяния 

вследствие совершения им таких действий. 

Обстоятельства, которые суд привел в постановлении, а именно то, что 

Ш. не судим, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, к 

административной ответственности не привлекался, положительно 

характеризуется по месту жительства, учебы и военной службы, в целях 

восстановления нарушенных интересов общества и государства пожертвовал 

в дом-интернат 10 000 рублей, - само по себе не свидетельствует об активных 

мерах, направленных на восстановление нарушенных в результате 

преступления законных интересов общества и государства, как того требуют 

нормы действующего законодательства. 

Сведений об иных мерах, направленных на заглаживание причиненного 

интересам общества и государства вреда суду не представлено. 

По существу, выдвинутого обвинения Ш. в судебном заседании не 

допрашивался, вопрос о том, намерен ли он отказаться от потребления впредь 

наркотических средств, у него не выяснялся, сведениям о том, что Ш., 

согласно имеющимся в материалах дела показаниям, будучи водителем 

автотранспортного средства, 1 раз в месяц употребляет наркотическое 

средство «мефедрон», а при задержании отказался от прохождения 

медицинского освидетельствования, суд оценки не дал.  

Суд апелляционной инстанции признав, что допущенные судом 

нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов явились 

существенными, повлиявшими на исход дела, постановление суда отменил, 

уголовное дело передал на новое судебное разбирательство в тот же суд иным 

составом суда, апелляционное представление прокурора удовлетворил.  
                                                             Апелляционное постановление дело № 22-5877 

 

 

 

                               ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

 
I. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ПРАВА ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.   

 

1.1.Право выделяющегося собственника на выплату ему стоимости 

его доли может быть реализовано лишь при установлении судом всех 

юридически значимых обстоятельств, к которым относятся установление 

незначительности доли выделяющегося собственника, возможности 

пользования им спорным имуществом, исследование возражений других 
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участников долевой собственности относительно принятия ими в свою 

собственность доли выделяющегося собственника, в том числе 

установление, имеют ли они на это материальную возможность. 

 

М.О.В. обратилась в суд с иском к М.В.В. о признании доли 

незначительной и выплате денежной компенсации.   

Требования мотивировала тем, что совместное проживание с 

ответчиком в квартире, находящейся в общей собственности супругов и их 

детей по 1/4 доле, является невозможным, их общие несовершеннолетние дети 

категорически против совместного с ним проживания. 

В адрес ответчика было направлено уведомление с предложением 

выкупить его долю исходя из ее стоимости в сумме 381 147 рублей, произвести 

расчет за долю в квартире в счет исполнения решения суда о взыскании суммы 

по ипотечному кредитованию, однако предложение о выкупе доли оставлено 

им без ответа. 

Истец просила признать 1/4 долю ответчика в праве долевой 

собственности на квартиру незначительной с выплатой М.В.В. компенсации в 

размере 381 147 рублей; после выплаты компенсации прекратить его право 

собственности на 1/4 доли в праве долевой собственности на квартиру и 

признать за ней и детьми право собственности по 1/3 доли за каждым в праве 

общей долевой собственности на вышеуказанную квартиру. 

Решением суда иск удовлетворен. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой 

инстанции исходил из того, что спорная квартира не может быть использована 

всеми сособственниками по его назначению (для проживания) ввиду 

сложившихся неприязненных отношений между истцом и ответчиком, а также 

нежелания других собственников (детей сторон) проживать с отцом на одной 

площади. Суд также пришел к выводу, что ответчик не имеет существенного 

интереса в использовании квартиры по назначению, поскольку согласно 

сведений по показаниям счетчиков ответчик длительное время не пользуется 

холодным и горячим водоснабжением, электроэнергией и газом, что явно 

свидетельствует о том, что на спорной жилой площади он не проживает. При 

разрешении настоящего спора также суд принял во внимание, что данным 

спором затрагиваются интересы несовершеннолетних детей, которые не 

имеют другой собственности, кроме как в указанной спорной квартире, 

которое для них является единственным местом жительства. 

Отменяя решение суда, судебная коллегия указала, что у ответчика 

М.В.В. отсутствует волеизъявление на выдел доли из общего имущества и 

выплату ему денежной компенсации в счет стоимости принадлежащей ему 

доли в общем имуществе. При этом в свою очередь истцом не представлено 

доказательств наличия у нее материальной возможности для выкупа доли 

ответчика по ее рыночной стоимости. 

Кроме того, применительно к требованиям абзаца 2 пункта 4 статьи 252 

Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 56 
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязанность 

по доказыванию обстоятельств отсутствия у ответчика существенного 

интереса в использовании спорного имущества возложена на истца. 

Неопровержимых доказательств отсутствия нуждаемости ответчика в 

использовании доли в квартире истцом не представлено. 

Наличие у М.В.В. существенного интереса в использовании спорной 

квартиры прямо следует из судебных актов об определении порядка 

пользования жилым помещением и фактического проживания именно 

ответчика в квартире. 

Наличие неприязненных отношений между сособственниками и 

невозможность совместного проживания в одном жилом помещении в 

контексте положений статьи 252 Гражданского кодекса Российской 

Федерации правовым основанием для признания доли ответчика 

незначительной и удовлетворения иска о прекращении права собственности 

на долю в праве общей собственности на квартиру не является.                             
                                                               Апелляционное определение по делу №33-12304/2021 

 
                            II. СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.  

 

2.1. В случае причинения в результате дорожно-транспортного 

происшествия вреда здоровью лица, не являвшегося водителем 

транспортного средства, потерпевший имеет право на получение 

страхового возмещения в солидарном порядке в пределах установленной 

Законом об ОСАГО страховой суммы от всех страховщиков, 

заключивших договоры страхования в отношении транспортных 

средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии. 

 

Страховое акционерное общество (далее – САО) обратилось в суд с 

заявлением об отмене решения уполномоченного по правам потребителей 

финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной 

кооперации и деятельности кредитных организаций (далее - финансовый 

уполномоченный), указав в обоснование, что решением финансового 

уполномоченного от 17 июля 2020 года № У-20-83178/5010-008 с САО в 

пользу Г. взыскано страховое возмещение в размере 445250 руб. 

Полагая, что САО исполнило обязательство перед Г. по выплате 

страхового возмещения в полном объеме, осуществив выплату в размере 

421250 руб., САО просило отменить решение финансового уполномоченного. 

Финансовым уполномоченным установлено, что в результате дорожно-

транспортного происшествия, произошедшего 26 октября 2019 года с 

участием автомобиля Volkswagen Polo, под управлением Б. и автомобиля ГАЗ 

3009,  

 под управлением З. причинен вред здоровью Г., являвшейся пассажиром 

автомобиля Volkswagen Polo. 
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Гражданская ответственность Б. на момент дорожно-транспортного 

происшествия была застрахована в САО (срок действия договора страхования 

с 18 октября 2019 года по 17 октября 2020 года). 

Гражданская ответственность З. на момент дорожно-транспортного 

происшествия была также застрахована в САО (срок действия договора 

страхования с 13 сентября 2019 года по 12 сентября 2020 года). 

10 апреля 2020 года Г. обратилась в САО с заявлением о страховом 

возмещении в связи с причинением вреда здоровью.  

Письмом от 15 апреля 2020 года САО уведомило заявителя об отказе в 

выплате страхового возмещения, указало, что выплата страхового возмещения 

в связи с причинением вреда здоровью Г. была произведена по полису 

виновника дорожно-транспортного происшествия в размере 421250 руб. 

Оснований для выплаты страхового возмещение по полису второго участника 

дорожно-транспортного происшествия страховая организация не усмотрела. 

В силу разъяснений, данных в пункте 47 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 58 "О 

применении судами законодательства об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в случаях, 

когда ответственность каждого из солидарных должников по отношению к 

потерпевшему застрахована разными страховщиками, при причинении вреда 

вследствие взаимодействия источников повышенной опасности третьему лицу 

страховщики возмещают вред солидарно (пункт 2 статьи 323, пункт 4 статьи 

931 Гражданского кодекса Российской Федерации). Страховое возмещение в 

связи с причинением вреда, возникшего в результате дорожно-транспортного 

происшествия вследствие взаимодействия двух источников повышенной 

опасности третьему лицу производится каждым страховщиком, у которых 

застрахована гражданская ответственность владельцев транспортных средств 

в пределах страховой суммы, установленной статьей 7 Закона об ОСАГО, по 

каждому договору страхования (пункт 3 статьи 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и абзац одиннадцатый статьи 1 Закона об ОСАГО). 

Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 88-ФЗ внесены дополнения 

и изменения в Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств", в частности пункт 9.1 статьи 12, согласно которому в случае, если 

ответственными за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего при 

наступлении одного и того же страхового случая, признаны несколько 

участников дорожно-транспортного происшествия, страховщики солидарно 

осуществляют страховую выплату потерпевшему в части возмещения 

указанного вреда в порядке, предусмотренном пунктом 22 настоящей статьи. 

В этом случае общий размер страховой выплаты, осуществляемой 

страховщиками, не может превышать размер страховой суммы, 

предусмотренной подпунктом "а" статьи 7 настоящего Федерального закона. 

Указанная норма вступила в силу с 1 мая 2019 года и подлежит 

применению к договорам страхования, заключенным с указанной даты. 
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Из материалов гражданского дела следует, что гражданская 

ответственность обоих владельцев транспортных средств, в результате 

взаимодействия которых был причинен вред здоровью Г., застрахована после 

1 мая 2019 года. 

Суд первой инстанции установил, что САО исполнено обязательство по 

выплате потерпевшей страхового возмещения в размере 421500 руб. руб., что 

не превышает лимита ответственности, установленного подпунктом "а" статьи 

7 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств". 

Итоговый процент причитающейся потерпевшему страховой выплаты 

(исходя из полученных телесных повреждений) согласно заключению 

судебной медицинской экспертизы, проведенной по инициативе финансового 

уполномоченного, составил 89,05 % или 445250 руб. (500000 руб. х 89,05%). 

Согласно внесенным в Закон об ОСАГО изменениям предусматривают, 

что в случае причинения в результате дорожно-транспортного происшествия 

вреда здоровью лица, не являвшегося водителем транспортного средства, 

потерпевший имеет право на получение страхового возмещения в солидарном 

порядке от всех страховщиков, заключивших договоры страхования в 

отношении транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном 

происшествии. При этом размер страхового возмещения ограничивается 

установленной подпунктом "а" статьи 7 Закона об ОСАГО страховой суммой, 

что не исключает ответственности каждого из страховщиков владельцев 

источников повышенной опасности в пределах указанного лимита при 

причинении вреда здоровью третьего лица. 

Суд первой инстанции изменил решение финансового 

уполномоченного, определив к взысканию сумму равную 78750 руб. из 

расчета 500000 руб. - 421250 руб. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции. 
                                                               Апелляционное определение по делу №33-14344/2021 

 

2.2. В случае, если договором купли-продажи предусмотрено 

уменьшение цены товара (предоставление скидки) при условии 

выполнения покупателем определённых обязательств, предусмотренных 

данным договором и являющихся основанием для уменьшения цены 

товара (предоставления скидки), то при невыполнении покупателем 

данных обязательств он обязан оплатить полную цену товара без учёта её 

уменьшения (предоставления скидки). 

 

Общество обратилось в суд с иском к С. о взыскании задолженности в 

сумме 345 000 руб., в возмещение расходов на оплату государственной 

пошлины 6 650 руб. 

Решением Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 26 

мая 2021 г. иск удовлетворён. 
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Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил 

без изменения, приведя следующие доводы. 

В силу пункта 2 статьи 157 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) сделка считается совершенной под отменительным 

условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит 

оно или не наступит. 

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

В статье 424 ГК РФ указано, что исполнение договора оплачивается по 

цене, установленной соглашением сторон (пункт 1). 

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на 

условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном 

законом порядке (пункт 2). 

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 

за него определенную денежную сумму (цену). 

В соответствии со статьёй 485 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она 

договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его 

условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 

настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в 

соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно 

предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа. 

Пунктом 3 статьи 486 ГК РФ установлено, что, если покупатель 

своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-

продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты 

процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса. 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, между Обществом 

(продавец) и С. (покупатель) заключён договор купли-продажи транспортного 

средства от 14 ноября 2020 г., в соответствии с которым продавец обязуется 

передать в собственность покупателя транспортное средство марки "Ниссан" 

(товар), а покупатель обязуется принять товар и оплатить его с соблюдением 

порядка и формы расчётов, предусмотренных настоящим договором (пункт 

1.1). 
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Общая стоимость товара составляет 2 422 000 руб. с учётом 

предоставленной покупателю продавцом персональной скидки в размере 345 

000 руб. (пункты 5.1, 5.1.1). 

В соответствии с дополнительным соглашением к договору купли-

продажи транспортного средства от 14 ноября 2020 г., заключённым между 

сторонами в тот же день, стоимость транспортного средства составляет 2 767 

000 руб. (пункт 1). 

Продавец предоставляет покупателю персональную скидку на 

транспортное средство в размере 345 000 руб. от суммы, указанной в пункте 1 

настоящего дополнительного соглашения. 

Скидка, указанная в пункте 2 настоящего дополнительного соглашения, 

предоставляется покупателю в целях стимулирования спроса на реализуемые 

страховыми и ассистентскими компаниями совместно с ООО "Гамма Финанс", 

банками-партнерами и продавцом страховые продукты и программы помощи 

на дорогах и в целях эффективного исполнения продавцом субагентского 

договора, заключенного с ООО "Гамма Финанс". Скидка предоставляется 

продавцом покупателю при исполнении покупателем следующего условия:  

покупатель обязуется до даты принятия товара заключить и исполнить 

договор страхования с предложенными продавцом страховыми компаниями 

по одному или нескольким из следующих рисков: "Уход из жизни", 

"Инвалидность", "Потеря работы", "Временная нетрудоспособность", 

"Недобровольная потеря работы", "Диагностика смертельно опасного 

заболевания", "Стационарное лечение заболевания, полученного в результате 

несчастного случая" (далее - Договор страхования № 1); заключить и 

исполнить договор страхования с предложенными продавцом страховыми 

компаниями по одному или нескольким из следующих рисков: "Гарантия 

сохранения стоимости автомобиля", "GAP", "Смерть застрахованного в 

результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП)", "Дожитие до 

события - полной потери мобильности" (далее - Договор страхования № 2); а 

также оплатить на р/с или в кассу продавца присоединение к программе 

обслуживания ООО "АС Эксперт" (далее - Программа помощи на дорогах). 

При этом датой начала действия договора страхования № 1, Договора 

страхования № 2 и Программы помощи на дорогах должна являться дата, 

наступившая до принятия товара либо дата принятия товара (подписания 

покупателем акта приема-передачи товара). Допускается заключение 

Договора страхования № 1 путем присоединения к договору добровольного 

коллективного страхования, заключенному между банком-партнером и 

страховой компанией. 

Покупатель осознает, что заключение Договора страхования № 1, 

Договора страхования № 2 и присоединение к Программе помощи на дорогах 

- это личное желание и право, а не обязанность, и что факт такого заключения 

влияет на уменьшение цены договора (пункты 4, 4.1). 

В случае неисполнения покупателем обязательств, установленных 

пунктом 4.1 настоящего дополнительного соглашения, а также в случае 
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одностороннего отказа от исполнения Договора страхования № 1 и/или 

Договора страхования № 2 в течение менее чем одного месяца с даты 

подписания покупателем акта приема-передачи товара, или в случае 

одностороннего отказа от присоединения к Программе помощи на дорогах 

условие о предоставлении персональной скидки, размер которой указан в 

пункте 2 дополнительного соглашения, считается отменным (пункт 2 статьи 

157 ГК РФ), а покупатель, соответственно, обязан в срок не позднее 5 рабочих 

дней с момента отказа от исполнения Договора страхования № 1 или Договора 

страхования № 2, или от присоединения к Программе помощи на дорогах 

доплатить продавцу сумму, указанную в пункте 2 настоящего 

дополнительного соглашения. С момента такой доплаты обязанность 

покупателя по полной оплате товара будет считаться исполненной 

надлежащим образом. 

20 ноября 2020 г. между С. (страхователь) и САО "ВСК" (страховщик) 

заключён договор страхования, по которому страховым риском является 

"GAP", страховая сумма составляет 363 300 руб., страховая премия - 29 064 

руб., срок действия договора с 20 ноября 2020 г. по 19 ноября 2021 г. 

20 ноября 2020 г. Общество передало С. автомобиль "Ниссан" по акту 

приёма-передачи. 

В свою очередь ответчик оплатил истцу цену автомобиля в размере 2 422 

000 руб. с учётом персональной скидки в размере 345 000 руб. (в связи с 

выполнением ответчиком условий дополнительного соглашения к договору 

купли-продажи транспортного средства от 14 ноября 2020 г.). 

С. направил в САО "ВСК" претензию от 27 ноября 2020 г. о расторжении 

приведённого договора страхования в связи с отказом от страхования и 

возврате уплаченной страховой премии. 

На основании данной претензии договор страхования был расторгнут, 

21 декабря 2020 г. САО "ВСК" вернуло С. страховую премию в сумме 28 506 

руб. 61 коп. за вычетом суммы страховой премии пропорционально времени 

действия договора страхования. 

Общество направило ответчику по почте досудебную претензию об 

оплате задолженности по договору купли-продажи транспортного средства от 

14 ноября 2020 г. в сумме 345 000 руб. 

Данная претензия получена ответчиком 17 марта 2021 г. и не исполнена. 

Суд первой инстанции пришёл к выводам об удовлетворении иска, 

поскольку ответчик располагал полной и достоверной информацией об 

условиях заключённого с истцом договора купли-продажи с учётом 

дополнительного соглашения к нему, добровольно и в соответствии со своим 

волеизъявлением принял на себя все права и обязанности, определенные 

договором, которым стороны предусмотрели изменение цены транспортного 

средства при соблюдении покупателем определённых условий. Впоследствии 

ответчик нарушил данные условия изменения цены товара (предоставления 

персональной скидки), а именно отказался от договора страхования. Поэтому 

ответчик обязан оплатить истцу товар (автомобиль) по цене, предусмотренной 



18 

 

договором купли-продажи без учёта персональной скидки, и с ответчика в 

пользу истца подлежит взысканию задолженность в размере 345 000 руб. 

Суд апелляционной инстанции согласился с указанными выводами суда 

и отклонил доводы апеллянта о том, что истец обманным путём предложил 

ему скидку, увеличив стоимость автомобиля, и ввёл ответчика в заблуждение 

относительно предоставления скидки в обмен на дополнительные услуги. 

Цена автомобиля "Ниссан" с учётом и без учёта персональной скидки, 

размер этой скидки, основания её предоставления и отмены (с возникновением 

обязанности покупателя доплатить цену товара без учёта скидки) 

предусмотрены договором купли-продажи транспортного средства от 14 

ноября 2020 г. с учётом дополнительного соглашения к нему. 

Приведённые условия договора сформулированы однозначно, являются 

ясными, понятными и не допускают двусмысленного толкования; информация 

о цене товара и персональной скидке, об условиях предоставления и отмены 

скидки в полном объёме доведена до сведения С., что подтверждается его 

подписями в договоре и дополнительном соглашении к нему. 

Сведений о том, что изложенные условия договора купли-продажи были 

навязаны ответчику, об отсутствии у него свободы выбора каких-либо условий 

договора не имеется. 

Заключённый между сторонами договор (с учётом дополнительного 

соглашения) в части условий о цене товара, персональной скидке С. не 

оспорен и не признан судом недействительным по мотиву совершения 

условий договора под влиянием обмана и заблуждения (статьи 178, 179 ГК 

РФ). 

Также апеллянт не представил доказательств, свидетельствующих о том, 

что условия заключённого между сторонами договора купли-продажи о цене 

товара не соответствуют требованиям пункта 2 статьи 426 ГК РФ, то есть 

отличаются от условий договоров купли-продажи аналогичного товара для 

других потребителей соответствующей категории. 

Условия договора купли-продажи транспортного средства от 14 ноября 

2020 г. о цене товара и персональной скидке не нарушают требования закона 

или иного правового акта, не ущемляют права ответчика как потребителя по 

сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
                                                              Апелляционное определение по делу № 33-12468/2021 

 

 

III. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ УБЫТКОВ ЛИЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ  ЕГО 

НЕЗАКОННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ                               

                          ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ.  

 

3.1 Убытки лица в результате его незаконного привлечения к 

административной ответственности по делу об административном 

правонарушении, производство по которому прекращено ввиду 

недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено 
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постановление, подлежат возмещению независимо от доказанности либо 

недоказанности незаконности действий (бездействия) государственных 

органов или их должностных лиц или наличия вины должностных лиц в 

незаконном административном преследовании. 

 

М. обратился в суд с иском к Отделу ГИБДД, Российской Федерации в 

лице Министерства внутренних дел Российской Федерации о взыскании 

убытков и компенсации морального вреда, причиненного в результате 

незаконного привлечения к административной ответственности. В 

обоснование иска указано, что решением судьи отменено постановление 

начальника ОГИБДД по делу об административном правонарушении, 

производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, 

на основании которых вынесено постановление. При рассмотрении дела об 

административном правонарушении истец понес расходы на юридическую 

помощь. 

Решением суда первой инстанции в иске отказано.  

Апелляционным определением решение суда отменено и иск 

удовлетворен частично по следующим мотивам. 

Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации 

(Постановление от 15.07.2020 № 36-П), положения статей 15, 16, 1069 и 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации в 

системе действующего правового регулирования не могут выступать в 

качестве основания для отказа в возмещении расходов на оплату услуг 

защитника и иных расходов, связанных с производством по делу об 

административном правонарушении, лицам, в отношении которых дела были 

прекращены на основании пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 (отсутствие 

события или состава административного правонарушения) либо пункта 4 

части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ввиду недоказанности обстоятельств, на основании 

которых были вынесены соответствующие постановление, решение по 

результатам рассмотрения жалобы) со ссылкой на недоказанность 

незаконности действий (бездействия) государственных органов или их 

должностных лиц или наличия вины должностных лиц в незаконном 

административном преследовании. Иное приводило бы к нарушению баланса 

частных и публичных интересов, принципа справедливости при привлечении 

граждан к публичной юридической ответственности и противоречило бы 

статьям 2, 17, 19, 45, 46 и 53 Конституции Российской Федерации. 

 Согласно пункту 4 части 2 статьи 30.17 КоАП Российской Федерации 

прекращение производства по делу об административном правонарушении 

ввиду недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены 

соответствующие постановление, решение по результатам рассмотрения 

жалобы, также относится к категории реабилитирующих оснований (таких как 

отсутствие события или состава административного правонарушения), 

соответственно, и в этом случае расходы на оплату услуг защитника 
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рассматриваются в составе вреда, причиненного лицу, в отношении которого 

прекращено производство по делу. 
                                                              Апелляционное определение по делу № 33-10235/2021 

 

               IV. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Если расположенное на садовом земельном участке здание, 

сведения о котором с назначением "жилое" внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости до дня вступления Федерального 

закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - Закон № 217-ФЗ), принадлежит гражданину, который на день 

вступления в силу указанного Федерального закона состоял на учёте в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, то признание такого здания 

жилым в порядке части 9 статьи 54 того же Закона не является 

основанием для включения его общей площади при определении уровня 

обеспеченности общей площадью жилого помещения. 

 

П. обратилась к администрации района с иском о признании незаконным 

распоряжения о снятии с учёта нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в системе социальной ипотеки, возложении обязанности 

восстановить на указанном учёте. Истица указала, что в 2013 году она с семьёй 

была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки, в 2016 году с ней был заключён договор социальной 

ипотеки. 

В последующем распоряжением администрации района истице было отказано 

в перерегистрации в системе социальной ипотеки со ссылкой на 

обеспеченность жилой площадью свыше учётной нормы. Администрация 

исходила из того, что при определении уровня обеспеченности истицы общей 

площадью жилого помещения должна была быть учтена ранее 

принадлежавшая супругу истицы доля в праве общей долевой собственности 

на жилой дом, расположенный в садовом товариществе 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Татарстан решение суда первой 

инстанции было отменено, принято новое решение об удовлетворении иска. 

Судебная коллегия указала, что до 6 апреля 2020 года супруг истицы 

действительно являлся собственником доли в праве общей долевой 

собственности на жилой дом, расположенный в садовом товариществе. Вместе 

с тем данное обстоятельство не могло служить основанием для снятия истицы 

с учёта в связи со следующим. 

 Частью 9 статьи 10 Закона № 217-ФЗ установлено, что расположенные на 

садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу указанного 
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Федерального закона с назначением "жилое", "жилое строение", признаются 

жилыми домами. При этом замена ранее выданных документов или внесение 

изменений в такие документы, записи Единого государственного реестра 

недвижимости в части наименований указанных объектов недвижимости не 

требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их 

правообладателей. 

В соответствии с положениями части 10 статьи 54 Закона № 217-ФЗ в 

случае, если расположенные на садовых земельных участках здания, строения, 

сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

до дня вступления в силу названного Федерального закона с назначением 

"жилое", "жилое строение", принадлежат гражданам, которые на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона состоят на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, признание данных зданий 

жилыми домами в соответствии с частью 9 указанной статьи не является 

основанием для включения их общей площади при определении уровня 

обеспеченности общей площадью жилого помещения в суммарную общую 

площадь жилых помещений, занимаемых гражданином и (или) членами его 

семьи по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на 

праве собственности. 

Из приведённых положений закона следует, что юридическое значение 

для правильного разрешения подобного спора имеет дата внесения сведений о 

строении в Единый государственный реестр недвижимости, а не дата 

регистрации права собственности на такое строение за гражданином. 

Закон № 217-ФЗ (за исключением статьи 51) вступил в силу с 1 января 2019 

года (статья 55 названного Закона). 

На указанную дату П. с семьёй была признана нуждающейся в 

улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки. 

Спорное строение расположено на земельном участке, который 

относится к землям сельскохозяйственного назначения, видом его 

разрешённого использования является садоводство. Сведения о названном 

строении как о жилом были внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости до 1 января 2019 года. 

 При таких обстоятельствах в силу приведённых положений Закона № 

217-ФЗ площадь названного строения не должна учитываться при 

определении уровня обеспеченности истицы и членов её семьи общей 

площадью жилого помещения. Без учёта названной площади обеспеченность 

истицы и членов её семьи общей площадью жилого помещения не превышает 

учётную норму. 

С учётом изложенного судебная коллегия указала, что оснований для 

снятия истицы с учёта у Администрации не имелось. 
                                                              Апелляционное определение по делу № 33-12156/2021 
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4.2. При наличии в действиях истца признаков злоупотребления 

правом заявленные им требования об определении порядка пользования 

жилым помещением удовлетворению не подлежат. 

 

Х. обратилась к Б. с иском об определении порядка пользования жилым 

домом. В обоснование требований указано, что истица и ответчик (бывшие 

супруги) являются сособственниками жилого дома; после расторжения брака 

ответчик стал препятствовать истице в пользовании домом и сменил замки. 

Суд первой инстанции иск об определении порядка пользования жилым 

домом удовлетворил. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Татарстан решение суда первой 

инстанции в указанной части было отменено, принято новое решение об 

отказе в иске.  

Судебная коллегия отметила следующее. 

 Согласно положениям части 1 статьи 17 Жилищного кодекса Российской 

Федерации основным предназначением жилого помещения является 

проживание граждан. 

Пунктом 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 8 от 1 июля 1996 года "О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

разъяснено, что при разрешении требования об определении порядка 

пользования имуществом, находящимся в долевой собственности, суд 

учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, 

который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, 

нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную 

возможность совместного пользования. 

Кроме того, для правильного разрешения настоящего спора суд первой 

инстанции также должен установить, имеет ли истица намерение вселиться в 

спорное помещение и использовать его по целевому назначению, поскольку 

требование об определении порядка пользования жилым помещением, 

заявленное лицом, которое не имеет намерения вселиться в это помещение и 

постоянно проживать в нём, будет свидетельствовать о наличии в его 

действиях признаков злоупотребления правом. 

Из материалов дела и искового заявления следовало, что истица в 

спорном доме не проживает и требований о вселении в него не заявляет. В 

исковом заявлении истица прямо указала на наличие между сторонами споров 

о продаже дома; в суде первой инстанции представитель истицы пояснила, что 

причиной обращения в суд явился отказ ответчика от продажи дома. 

Изложенное свидетельствовало о том, что истица не имеет намерения 

вселиться в спорное помещение, а заявленные ею требования направлены не 

на реализацию её права собственника жилого помещения на вселение и 
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проживание в указанном помещении, а на разрешение иного имущественного 

спора. 

Пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 года № 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные 

или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны. 

Указанные выше обстоятельства применительно к приведённым 

разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

свидетельствуют о наличии в действиях истца признаков злоупотребления 

правом. 

Согласно положениям пунктов 1, 2 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 

закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае 

несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, 

суд, арбитражный суд или третейский суд с учётом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего 

ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, 

предусмотренные законом. 

Кроме того, с учётом приведённых разъяснений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации тот факт, что истица не проживает в спорном жилом 

помещении, также являлся основанием для отказа в удовлетворении 

требования об определении порядка пользования им. 

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленных 

требований у суда первой инстанции не имелось.  
                                                              Апелляционное определение по делу № 33-10137/2021 

 
                       V. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА  

                                      И КРЕДИТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

 

5.1. Установленный статьей 367 Гражданского кодекса Российской 

Федерации срок действия поручительства не является сроком исковой 

давности, не прерывается и не приостанавливается, является 

пресекательным, подлежит применению судом вне зависимости от 

наличия заявления стороны в споре. 

 

Банк обратился в суд с иском к Ф., Б. и Ш. о взыскании процентов за 

пользование кредитом, в обоснование иска указав, что 16.05.2014 между 

Банком и Обществом заключен кредитный договор, в обеспечение исполнения 
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обязательств по которому заключены договоры поручительства с 

ответчиками.  

Ранее вступившим в законную силу решением суда с Общества, Ф., Б., 

Ш. и П. в пользу Банка взыскана задолженность по кредитному договору. 

Банк просил взыскать с ответчиков проценты за пользование кредитом 

за период пользования кредитом, начисленные после вынесения указанного 

решения суда.  

Судом первой инстанции иск удовлетворен.  

В апелляционной жалобе Ф. просил отменить решение суда, ссылаясь на 

истечение срока действия договоров поручительства.  

 Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено 

с вынесением нового решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований по следующим причинам. 

Из п.5.1. договоров поручительства следовало, что договор вступает в 

силу со дня выдачи кредита и прекращается по истечении трёх лет со дня 

наступления срока исполнения обеспеченных поручительством обязательств 

по кредитному договору, указанному в разделе 3 настоящего договора. 

Согласно п. 3.1 договоров поручительства кредит предоставлен на срок 

до 13.05.2016. 

В соответствии с частью 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции, действующей на момент заключения договоров 

поручительства) поручительство прекращается по истечении указанного в 

договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не 

установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня 

наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства 

не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного 

обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом 

востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит 

иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора 

поручительства. 

Указанная норма закона не допускает бессрочного существования 

обязательства поручителей в целях установления определенности в 

существовании прав и обязанностей участников гражданского оборота. 

Согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый 

судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

 Доказательств заключения между сторонами в установленном порядке 

каких-либо соглашений относительно установления иного срока действия 

договора поручительства стороной истца не представлено. 

Установленный статьей 367 Гражданского кодекса Российской 

Федерации срок не является сроком исковой давности, не прерывается и не 

приостанавливается, является пресекательным, подлежит применению судом 
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вне зависимости от наличия заявления стороны в споре и, соответственно, 

восстановлению не подлежит. 

С настоящим иском Банк обратился в суд 18.06.2020, в связи с чем на 

момент обращения в суд срок действия договоров поручительства истек. 

 Таким образом, требования истца были основаны на прекратившемся 

обязательстве, в связи с чем, оснований для удовлетворения требований о 

взыскании задолженности с поручителей не имелось. 
                                                              Апелляционное определение по делу № 33-12902/2021 

 

5.2. Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника 

вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее 

чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Банк в лице конкурсного управляющего - ГК АСВ обратился в суд с 

иском к А. о взыскании задолженности, указав, что по кредитному договору 

от 28.01.2013 предоставил А. кредит. Заемщик принятые на себя обязательства 

не исполнял, в связи с чем истец просил взыскать с ответчика задолженность.  

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, применив к части 

задолженности срок исковой давности и уменьшив неустойку на основании 

статьи 333 ГК РФ.  

В апелляционной жалобе Банк просит отменить решение суда и принять 

новое решение о полном удовлетворении иска.  

Апелляционным определением решение суда изменено в части 

взысканной неустойки по следующим причинам.  

Разрешая исковые требования в указанной части, суд первой инстанции, 

ссылаясь на явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения 

обязательства, на основании положений статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации уменьшил предъявленную к взысканию неустойку до 

30 000 руб. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, в том числе 

соотношение суммы неустойки с суммой основного долга и процентов за 

пользование кредитом, длительность неисполнения обязательства, исходя из 

принципов разумности и справедливости, судебная коллегия согласилась с 

выводом суда первой инстанции о необходимости уменьшения предъявленной 

к взысканию неустойки, общий размер которой, по расчетам суда 

апелляционной инстанции, составил 2 458 891,49 руб.   

Между тем, снизив размер неустойки до 30 000 руб., суд первой 

инстанции не учел разъяснения, содержащиеся в абзаце 3 пункта 72 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 

2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств", где указано, что с учетом положений пункта 6 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации сумма неустойки за просрочку 
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исполнения денежного обязательства не может быть снижена ниже предела, 

установленного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Взысканная судом первой инстанции неустойка в размере 30 000 руб. не 

отвечала требованиям приведенной нормы Кодекса и Постановления 

Пленума, в связи с чем судебная коллегия изменила решение суда первой 

инстанции, увеличив неустойку до размера 40 000 руб., превышающего 

нижний предел, установленный пунктом 1 статьи 395 ГК РФ. 
                                                              Апелляционное определение по делу № 33-10912/2021 

 
                            VI. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

              ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕОСНОВАТЕЛЬНОМ ОБОГАЩЕНИИ  

 

 6.1. При разрешении споров о взыскании неосновательного 

обогащения необходимо установить, что приобретение или сбережение 

одним лицом за счёт другого не основано ни на законе, ни на сделке, то 

есть происходит неосновательно. 

 

А. обратилась в суд с иском к С. о взыскании неосновательного 

обогащения в сумме 200 000 руб. и в возмещение расходов на оплату 

государственной пошлины 5 200 руб., ссылаясь на то, что в адрес ответчика от 

имени истца с расчётного счёта в ПАО Сбербанк банковским переводом 

безосновательно и ошибочно перечислены 200 000 руб. 

Впоследствии судом к участию в деле в качестве соответчика привлечён 

О. 

Решением Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 12 

мая 2021 г. иск удовлетворён, с ответчиков в пользу истца взысканы спорные 

денежные средства в солидарном порядке. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил 

и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска по следующим 

основаниям. 

В силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

- ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами 

или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) 

за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 1109 настоящего Кодекса (пункт 1). 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо 

от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения 

приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло 

помимо их воли (пункт 2). 

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те 
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обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований 

и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, 1 марта 2014 г. Г. 

по расписке взяла у ответчика О. наличными денежные средства в сумме 2 000 

000 руб. с целью приобретения ему через истца А. жилья по низким ценам. 

Также 25 июня 2015 г. О. для реализации указанной цели перечислил А. 

на её банковские карты, выданные ПАО Сбербанк, денежные средства в общей 

сумме 450 000 руб. 

В связи с тем, что жильё приобретено не было, А. в период с 6 мая 2015 

г. по 11 сентября 2018 г. возвратила О. указанные денежные средства в сумме 

450 000 руб., а также перечислила ему 400 000 руб. 

В 2015 г. Г. возвратила О. 1 200 000 руб. наличными деньгами без составления 

расписки. 

3 октября, 20 и 21 ноября, 5 декабря 2018 г. А. перечислила С.- супруге 

О. четыре раза денежные средства в сумме по 50 000 руб., а всего 200 000 руб. 

со своих счетов на счёт С. в ПАО Сбербанк посредством банковских карт. 

Суд первой инстанции пришёл к выводам об удовлетворении иска, 

поскольку не представлено доказательств, подтверждающих наличие у 

ответчика С. оснований для удержания перечисленной истцом спорной 

денежной суммы, равно как и наличие у неё оснований для приобретения 

(сбережения) денежных средств, а также свидетельствующих о перечислении 

спорных денежных средств в целях благотворительности. Доводы ответчиков 

о перечислении спорной денежный суммы в счёт погашения задолженности Г. 

перед О. судом отклонены как недоказанные. При этом суд установил, что 

перечисленные истцом денежные средства использованы на семейные нужды 

супругов С. и О. 

Суд апелляционной инстанции посчитал выводы суда первой инстанции 

неверными. 

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения 

необходимо наличие трех условий, а именно: имело место приобретение или 

сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счёт 

другого лица; приобретение или сбережение одним лицом за счёт другого не 

основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно. 

Как разъяснено в Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации 1 (2014), утвержденном Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 24 декабря 2014 г., в целях определения лица, с 

которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду 

необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения 

(то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом 

оснований), а также того обстоятельства, что именно это лицо, к которому 

предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, 

обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения. 

Исходя из положений статей 1102, 1109 ГК РФ и части 1 статьи 56 ГПК 

РФ, на истце (потерпевшем) лежит бремя доказывания факта приобретения 
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или сбережения его имущества ответчиком (приобретателем); обязанность 

доказать наличие оснований для получения данного имущества, либо наличие 

обстоятельств, в силу которых неосновательное обогащение не подлежит 

возврату, возложена на ответчика (приобретателя). 

Статьёй 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1). 

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 

причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных 

оснований, указанных в настоящем Кодексе (пункт 2). 

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 

стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 

интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для 

достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу 

необходимую информацию (пункт 3). 

 В силу пункта 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства 

возложено должником на указанное третье лицо. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчики О. и 

С. сослались на то, что спорные денежные средства перечислены на карту 

последней как супруги О. в счёт исполнения обязательства Г. по возврату 

части денежных средств, переданных ей О. 1 марта 2014 г. для приобретения 

жилья. При этом данная карта использовалась С. и О. совместно. 

Указанное обстоятельство полностью подтвердила в суде третье лицо Г., 

пояснив, что она давно знакома с истцом А., последняя обещала решить 

вопрос по приобретению квартир для граждан, в том числе для О. В связи с 

этим из полученных от последнего денежных средств в сумме 2 000 000 руб. 

Г. передала А. 1 600 000 руб., а когда вопрос с приобретением квартиры не 

решился, попросила истца возвратить О. 800 000 руб., с чем истец согласился 

и фактически осуществил возврат этих денежных средств, в том числе путём 

перечисления 200 000 руб. на банковскую карту С. 

А. в суде первой инстанции подтвердила факт знакомства с Г., которая 

по её предложению осуществляла поиск людей для приобретения квартир, за 

что истец принимал денежные средства. В числе этих людей находится О., по 

требованию которого она производила ему возврат денежных средств 

частями, в том числе перечислила 200 000 руб. на карту С. При этом она не 

вела счёт денежным средствам, перечисленным в возврат задолженности 

перед О., поэтому полагает, что переплатила спорную денежную сумму. 

 Судебная коллегия обратила внимание на то, что истец был осведомлен о 

реквизитах банковской карты С., на которую переведены спорные денежные 

средства, при этом ему было известно о совершаемых денежных операциях, 
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так как перевод возможен лишь при наличии карты с ПИН-кодом либо 

технического устройства (телефона), приложение в котором также требует 

введения пароля при входе, система "Сбербанк Онлайн" исключает 

перечисление денежных средств неизвестному лицу, так как при переводе 

лицу, перечисляющему денежные средства, видны имя и отчество получателя 

денежных средств. 

Истец осознанно и добровольно совершил четыре последовательных 

перевода денежных средств в течение более двух месяцев, при этом 

доказательств ошибочности перечисления денежных средств в отсутствие 

обязательств между сторонами и обращения в банк по поводу технической 

ошибки при осуществлении денежных переводов не имеется. 

Истец длительное время (более двух лет) не обращался за возвратом 

денежных средств. 

Перечисленные обстоятельства, на которые ссылались ответчики, не 

получили оценки суда первой инстанции в нарушение положений статей 67 и 

198 ГПК РФ. 

Между тем данные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о 

том, что спорные денежные средства перечислены А. ответчику С. в счёт 

исполнения обязательства Г. по возврату денежных средств О. 

При этом в силу пункта 5 статьи 313 ГК РФ к истцу, исполнившему 

обязательство Г. на сумму 200 000 руб., переходят права кредитора по 

обязательству в соответствии со статьей 387 ГК РФ. 

Таким образом, неосновательное обогащение С. и О. за счёт А. 

отсутствует, оснований для удовлетворения её требования о взыскании 

неосновательного обогащения и производного требования о возмещении 

расходов на оплату государственной пошлины не имеется. 
                                                            Апелляционное определение по делу № 33-13116/2021 

 

                                         VII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1. Требование об установлении единоличного права собственности 

на совместно нажитое имущество подлежит рассмотрению по правилам 

исключительной подсудности в суде по месту нахождения спорной 

недвижимости, поскольку характер заявленного спора не сводится лишь 

к изменению правового режима имущества супругов, приобретенного в 

период брака, а направлен на определении титульного собственника 

спорного имущества. 

 

Г.Л.Р. обратилась к Г.Р.Х. с иском о признании права единоличной 

собственности на недвижимое имущества и признании долга по кредитному 

договору личным долгом, исключении из Единого государственного реестра 

недвижимости записи о регистрации права собственности. 

Определением судьи Нижнекамского городского суда Республики 

Татарстан от 8 июня 2021 года исковое заявление возращено заявителю и 
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одновременно разъяснено право истца на обращение за защитой своих 

интересов в суд по месту жительства ответчика. 

 Не согласившись с определением, Г.Л.Р. подала частную жалобу, в 

которой, указывая на нарушение норм процессуального права, просила его 

отменить. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя определение судьи первой 

инстанции указал следующее. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации судья возвращает исковое 

заявление в случае, если дело неподсудно данному суду. 

Возвращая исковое заявление истцу, судья, руководствуясь статьей 28, 

пунктом 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, исходил из того, что Г.Л.Р. заявлены требования о 

разделе совместно нажитого имущества, а потому иску должен быть 

предъявлен, в соответствии с правилами подсудности, установленными 

статьей 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а 

именно, по месту жительства ответчика. 

Суд апелляционной инстанции с такими выводами не согласился. 

Часть 1 статьи 30 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации устанавливает исключительную подсудность исков о правах на 

земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые 

помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с 

землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по 

месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. 

Указанная норма устанавливает исключительные правила подсудности, 

основе которой лежит предмет требования, его специфика предопределяет 

место рассмотрения спора или заявленного требования. 

 Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 совместного 

постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22 

"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", в 

силу части 1 статьи 30 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации иски о правах на недвижимое имущество рассматриваются в суде 

по месту нахождения этого имущества (исключительная подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в том числе, иски 

о признании права. 

Как следует из искового заявления, Г.Л.Р. заявлено требование об 

установлении единоличного права собственности на совместно нажитое 

имущество - квартиру, которое подлежит рассмотрению по правилам 

исключительной подсудности в суде по месту нахождения спорной 

недвижимости, поскольку характер заявленного спора не сводится лишь к 

изменению правового режима имущества супругов, приобретенного в период 
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брака, а направлен на определении титульного собственника спорного 

имущества. 

 С учетом изложенного, определение судьи Нижнекамского городского 

суда Республики Татарстан от 8 июня 2021 года отменено, материал по 

исковому заявлению Г.Л.Р. к Г.Р.Х. о признании права единоличной 

собственности на недвижимое имущества и признании долга по кредитному 

договору личным долгом, исключении из Единого государственного реестра 

недвижимости записи о регистрации права собственности, направлен в 

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения со 

стадии принятия заявления к производству суда.   
.                                                                                       Определение по делу № 33-12542/2021 

 

                          ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
 

          ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШУНИЯХ  

 

   

 1. Срок исполнения предписания, вынесенного административным 

органом, осуществляющим государственный контроль(надзор), должен 

быть строго определенным  

Постановлением судьи Нурлатского районного суда Республики 

Татарстан от 19 мая 2021 года индивидуальный предприниматель Л. 

привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП 

РФ в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 Согласно приведенной норме административно наказуемым признается в 

том числе невыполнение в установленный срок выданного в период режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период 

осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина) законного предписания (постановления) или 

требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Основанием привлечения Л. к указанной административной 

ответственности послужил факт невыполнения ею предписания должностного 

лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском 

районах от 29 мая 2020 года № 224, в котором на нее была возложена 

обязанность устранить перечисленные в нем нарушения с 30 мая 2020 года и 

до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также представлять в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нурлатском, Аксубаевском, 
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Алькеевском, Черемшанском районах информацию об исполнении 

предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих 

выполнение данных мероприятий, в срок до 3 июня 2020 года и далее 

еженедельно. 

Судья Верховного Суда Республики Татарстан, рассматривая жалобу Л. 

на постановление пришел к выводу, что вынесенное предписание нельзя 

признать законным, поскольку оно не содержит определенного срока 

исполнения, а по сути является требованием общего характера о 

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в течение 

всего периода осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина). 

 Постановление судьи районного суда отменено, производство по делу 

прекращено. 
                                                                                                                          Дело №5-1291/2021 

                                                                                                                          Дело №7-2054/2021 

 

 

 2. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ 

производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 

наличии такого обстоятельства как признание утратившими силу закона 

или его положения, устанавливающих административную 

ответственность за содеянное.  
 

Постановлением судьи Елабужского городского суда Республики 

Татарстан от 12 мая 2021 года индивидуальный предприниматель М. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и подвергнут 

административному штрафу в размере 30 000 рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, административным 

правонарушением признается невыполнение правил поведения при введении 

режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего 

Кодекса. 

 На обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения как одного из основных условий реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду направлен 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 52-ФЗ). 

Статьей 31 Федерального закона № 52-ФЗ закреплено, что в случае 

угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

ограничительные мероприятия (карантин) вводятся на основании 

предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их 
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заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти или его территориальных 

органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты 

обороны и иного специального назначения. 

 Пунктом 1.5 Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2020 № 57771) постановлено: 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высшего исполнительного органа государственной власти 

субъектов Российской Федерации) принять меры по введению режима 

повышенной готовности. 

19 марта 2020 Кабинетом Министров Республики Татарстан принято 

Постановление № 208 «О мерах по предотвращению распространения в 

Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции на территории 

Республики Татарстан» (далее по тексту – Постановление Кабмина РТ № 208). 

В силу подпункта 1 пункта 1, подпункта 4 пункта 2 приложения к 

Постановлению Кабмина РТ № 208 (в редакции на дату возбуждения дела) 

организации, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить 

использование работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) и при необходимости средств индивидуальной 

защиты рук (перчатки) на принадлежащих им объектах, территориях и в 

транспортных средствах.  

На организации, индивидуальных предпринимателей при 

взаимодействии с гражданами помимо прочего возлагается обязанность 

обеспечить обязательное использование работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств 

индивидуальной защиты рук (перчатки). 

 Из материалов дела усматривается, что М. вменено в вину совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

20.6.1 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.  

8 апреля 2021 года в 12 часов 20 минут индивидуальный 

предприниматель М., осуществляя деятельность по розничной продаже 

продуктов по адресу: Республика Татарстан, город Елабуга, улица Окружное 

шоссе, дом № 10, в нарушение подпункта 4 пункта 2 приложения № 1 к 

Постановлению Кабмина РТ № 208 осуществил реализацию товара 

покупателю без использования средств индивидуальной защиты рук 

(перчаток), чем нарушил правила поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Принимая оспариваемое постановление, судья районного суда исходил 

из доказанности нарушения заявителем санитарных норм и правил, 
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административная ответственность за нарушение которых предусмотрена 

частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.  

 Вместе с тем в силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Статьей 54 Конституции Российской Федерации гарантировано, что 

никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон. 

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство 

по делу об административном правонарушении не может быть начато, а 

начатое производство подлежит прекращению при наличии такого 

обстоятельства как признание утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное, за 

исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, 

отменяющих административную ответственность за содеянное и 

устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность. 

В силу части 2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за административное правонарушение 

либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 

распространяется и на лицо, которое совершило административное 

правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого 

постановление о назначении административного наказания не исполнено. 

Закон, устанавливающий или отягчающий административную 

ответственность за административное правонарушение либо иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

 Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 мая 

2021 года № 382 внесены изменения в подпункт 4 пункта 2 приложения № 1 к 

Постановлению Кабмина РТ № 208, а именно: исключено указание на 

обязательное применение средств индивидуальной защиты рук (перчатки). То 

есть приведенные в протоколе об административном правонарушении 

положения Постановления Кабмина РТ № 208 утратили силу. 

В материалах дела не имеется сведений об исполнении постановления о 

назначении заявителю административного наказания. 

С учетом этих обстоятельств решением судьи Верховного Суда 

Республики Татарстан постановление отменено, производство по делу 

прекращено на основании пункта 5 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

 Изложенное согласуется с правовой позицией, выраженной в Обзоре по 

отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
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законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3, 

утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 

февраля 2021 года (вопрос № 22). 
                                                                                                                          Дело №5-2479/2021 

                                                                                                                          Дело №7-2148/2021 

 

 

3. Постановлением о привлечении к административной 

ответственности лицу, привлекаемому к административной 

ответственности, не могут быть вменены действия, которые не описаны 

в протоколе об административном правонарушении.  

Постановлением судьи Ютазинского районного суда Республики 

Татарстан от 21 июня 2021 года К. (далее по тексту – заявитель) признан 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и подвергнут 

административному наказанию в виде административного ареста сроком на 5 

(пять) суток. 

 В соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ административным 

правонарушением признается неповиновение законному распоряжению или 

требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа 

или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением 

ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими 

служебных обязанностей. 

Из постановления судьи следует, что 19 июня 2021 года в 19 часов 00 

минут К., находясь возле подъезда дома по улице Горького п.г.т. Уруссу 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан с признаками 

алкогольного опьянения, не выполнил законное требование старшего о/у НЭБ 

и ПК отдела МВД России по Ютазинскому району Х. пройти в служебный 

автомобиль, оказывая неповиновение законным требованиям сотрудника 

полиции, схватил его за горло.  

С выводами судьи о наличии в действиях К. состава административного 

правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ следует согласиться.  

Вместе с тем частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ закреплено, что лицо 

подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина.  

Из анализа статей 28.1, 28.2, 29.10 КоАП РФ следует, что о совершении 

административного правонарушения составляется протокол, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1, 3 и 4 статьи 28.6 КоАП РФ. 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с 

момента составления протокола об административном правонарушении, 

являющегося основным процессуальным документом, в котором фиксируется 

противоправное деяние (действие, бездействие), формируется вмененное лицу 

обвинение, выходить за пределы которого недопустимо. 
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При квалификации действий (бездействия) в качестве 

административного правонарушения, в протоколе кроме ссылки на норму 

закона, предусматривающую административную ответственность, должно 

быть отражено событие вмененного правонарушения. 

 Постановление о назначении административного наказания помимо 

прочего должно содержать мотивированное решение со ссылкой на 

доказательства, подтверждающие вину привлекаемого лица в совершении 

правонарушения при обстоятельствах, описанных в протоколе. 

 Из содержания описанного в протоколе события административного 

правонарушения следует, что 19 июня 2021 гола в 19 часов К., находясь возле 

подъезда дома улице Горького п.г.т. Уруссу Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан, не выполнил законное распоряжение 

сотрудника полиции Х. в связи с исполнением им служебных обязанностей, а 

именно: отказался в грубой форме пройти к служебному автомобилю. 

Совершение иных противоправных действий, на стадии возбуждения дела К. 

не вменялось. 

 В свою очередь согласно постановлению судьи, К. не выполнил законное 

требование сотрудника полиции пройти в служебный автомобиль, оказывая 

неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, схватил его за 

горло.  

То есть, рассматривая дело, судья районного суда фактически вышел за 

пределы предъявленного К. обвинения, дополнительно указал в 

мотивировочной части постановлении на совершение им действия, не 

описанного в протоколе об административном правонарушении, что нельзя 

признать законным. 

 Постановление судьи Ютазинского районного суда Республики 

Татарстан от 21 июня 2021 изменено решением судьи Верховного Суда 

Республики Татарстан по протесту прокурора путем исключения из 

мотивировочной части постановления указания на то, что К. схватил за горло 

сотрудника полиции.  

 
                                                                                                    Дело №5-533/2021 

                                                                                                                          Дело №7-2168/2021 

   

 4. Сведения о юридическом лице находятся в открытом доступе, 

поэтому требование судьи о документальном подтверждении полномочий 

законного представителя при подаче жалобы на постановление о 

привлечении юридического лица к административной ответственности 

нельзя признать правильным.   
Постановлением заместителя начальника ЦАФАП ГИБДД МВД по 

Республике Татарстан от 25 июня 2021 года ООО УК признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 12.21.1 КоАП РФ, и подвергнуто административному штрафу в 

размере 100 000 рублей.  
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Не согласившись с постановлением, директор ООО УК С. обратился с 

жалобой в Альметьевский городской суд Республики Татарстан. 

Определением судьи Альметьевского городского суда Республики 

Татарстан от 14 июля 2021 года жалоба возвращена без рассмотрения лицу, ее 

подавшему. 

 В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в определениях от 28 мая 2013 года № 777-О, от 4 

июня 2013 года № 900-О, от 29 мая 2014 года  № 1174-О,  из права каждого на 

судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 

Конституции Российской Федерации, не следует возможность выбора лицом 

по своему усмотрению той или иной процедуры судебной защиты, 

особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и 

категориям дел определяются федеральным законом. Применительно к 

производству по делам об административных правонарушениях, таким 

законом является КоАП РФ.  

 В силу части 1 статьи 25.4 КоАП РФ защиту прав и законных интересов 

юридического лица осуществляют его законные представители. 

Согласно части1 статьи 30.1 КоАП РФ, постановление должностного 

лица по делу об административном правонарушении, может быть обжаловано 

в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный 

суд по месту рассмотрения дела лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 

названного Кодекса, к числу которых относится законный представитель. 

Законными представителями юридического лица в соответствии с КоАП 

РФ являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии 

с законом или учредительными документами органом юридического лица.  

Принимая решение о возвращении без рассмотрения жалобы С. на 

вышеуказанное постановление должностного лица, судья городского суда 

указал, что к жалобе не приложены документы, подтверждающие полномочия 

С. как директора ООО УК, в связи с чем невозможно установить, обладает ли 

податель жалобы правом на обжалование. 

Вместе с тем на стадии подготовки жалобы к рассмотрению, судья, 

правомочный рассматривать жалобу, при необходимости истребует 

дополнительные материалы. 

Документами, подтверждающими полномочия законного представителя 

юридического лица, являются, в частности, служебное удостоверение, 

выписка из учредительного документа, протокол общего собрания членов 

общества, выписка из приказа о назначении лица руководителем 

юридического лица, выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) и др.  

 Судьей городского суда не учтено, что содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения 

о юридическом лице, о его законных представителях, являются открытыми и 

общедоступными. 

В этой связи у судьи не было законных оснований для возвращения 

жалобы без рассмотрения.  
                                                                                                                          Дело №12-711/2021 
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                                                                                                                          Дело №7-2328/2021 

 

5. Возвращение протокола об административном правонарушении 

возможно только на стадии подготовки дела к рассмотрению и не 

допускается на стадии рассмотрения дела. 

 

Постановлением судьи Нижнекамского городского суда Республики 

Татарстан от 3 июня 2021 года П. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

12.24 КоАП РФ, и подвергнут административному штрафу в размере 10 000 

рублей. 

Как следует из материалов дела, по факту произошедшего ДТП, 11 июня 

2020 года старшим инспектором по ИАЗ ОИГБДД УМВД России по 

Нижнекамскому району М. вынесено определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и о проведении административного 

расследования. По результатам проведенного административного 

расследования 24 июля 2020 года старшим инспектором ИАЗ ОИГБДД УМВД 

России по Нижнекамскому району М. в отношении П. составлен протокол об 

административном правонарушении №16 РТ01656729, согласно которому ему 

вменено совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ, материалы дела направлены на рассмотрение 

в Нижнекамский городской суд Республики Татарстан.  

 Рассмотрев дело по правилам главы 29 КоАП РФ, 18 сентября 2020 года 

судьей городского суда вынесено постановление, согласно которому П. 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ. 

Оспаривая законность и обоснованность постановления, П. обратился с 

жалобой в вышестоящий суд, в которой помимо прочего сослался на 

существенное нарушение должностным лицом процессуальных требований 

КоАП РФ, выразившееся в том, что он не был извещен о времени и месте 

составления протокола об административном правонарушении. 

Решением судьи Верховного Суда Республики Татарстан от 11 ноября 

2020 года постановление судьи Нижнекамского городского суда Республики 

Татарстан от 18 сентября 2020 года отменено, со ссылкой на нарушение 

должностным лицом процессуальных норм, предусмотренных КоАП РФ, 

материалы дела возвращены на новое рассмотрение в Нижнекамский 

городской суд Республики Татарстан. 

 Определением судьи Нижнекамского городского суда Республики 

Татарстан от 26 ноября 2020 года материалы дела в отношении П. возвращены 

в административный орган для устранения недостатков. 

4 декабря 2020 года сопроводительным письмом инспектора по ИАЗ 

ОИГБДД УМВД России по Нижнекамскому району дело об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 

КоАП РФ, в отношении П. направлено на рассмотрение в Нижнекамский 

городской суд Республики Татарстан. 
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Определением судьи Нижнекамского городского суда Республики 

Татарстан от 7 декабря 2020 года материалы настоящего дела об 

административном правонарушении повторно возвращены в 

административный орган для устранения недостатков. 

 22 марта 2021 года старшим инспектором по ИАЗ ОИГБДД УМВД 

России по Нижнекамскому району М. в отношении П. составлен новый 

протокол об административном правонарушении № 16 РТ 10696830, согласно 

которому ему вновь вменено в вину совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ, а затем 

вместе с другими материалами еще раз направлен на рассмотрение в 

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан. 

 По результатам рассмотрения протокола от 22 марта 2021 года № 16 РТ 

10696830 судьей Нижнекамского городского суда Республики Татарстан 3 

июня 2021 года вынесено постановление о привлечении заявителя к 

административной ответственности по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.  

Вместе с тем в силу положений статей 29.1, 29.4 КоАП РФ и правовой 

позиции, изложенной в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», судья при подготовке к рассмотрению 

дела об административном правонарушении в числе прочих вопросов 

выясняет, правильно ли составлены протокол об административном 

правонарушении и другие протоколы, предусмотренные данным Кодексом, а 

также правильно ли оформлены иные материалы дела. 

На стадии подготовки дела к рассмотрению, выносятся, в частности, 

определения о назначении времени и места рассмотрения дела, о возвращении 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела в 

орган, должностному лицу в случае неправильного составления протокола и 

оформления других материалов дела либо неполноты представленных 

материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. 

Возвращение протокола об административном правонарушении возможно 

только на стадии подготовки дела к рассмотрению и не допускается на стадии 

рассмотрения дела по существу и на последующих стадиях, поскольку нормы 

глав 29 КоАП РФ не предусматривают возможность вынесения по результатам 

рассмотрения дела определения о возвращении протокола об 

административном правонарушении и иных материалов в орган, 

должностному лицу, составившим данный протокол. 

Соответственно, стадия подготовки дела к рассмотрению не может быть 

возобновлена и на стадии пересмотра актов по делам об административных 

правонарушениях, в том числе и в случаях отмены состоявшегося по делу 

постановления о назначении административного наказания и возвращения 

дела на новое рассмотрение. 

 Следовательно, после отмены постановления судьи Нижнекамского 

городского суда Республики Татарстан от 18 сентября 2020 года и 
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возвращения дела на новое рассмотрение по правилам главы 29 КоАП РФ, 

принятие судьями городского суда названных определений о возвращении 

протокола об административном правонарушении в административный орган 

для устранения недостатков противоречит нормам КоАП РФ и 

свидетельствует о существенном нарушении процессуальных требований 

КоАП РФ, а потому принятые в последующем постановления не могут быть 

признаны законными. 
                                                                                                                          Дело №5-4389/2021 

                                                                                                                          Дело №7-2246/2021 

 

 6. Заявленное участником производства по делу ходатайство о 

восстановлении пропущенного процессуального срока обжалования 

судебного акта подлежит обязательному разрешению судьей или 

должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу на 

постановление по делу об административном правонарушении и (или) 

решение по жалобе на такое постановление. 

Постановлением заместителя начальника отдела в государственной 

инспекции труда от 04 марта 2021 года № 16/6-285-21-ПВ/12-2845-И/45-03 К. 

в качестве заместителя директора по производству общества с ограниченной 

ответственностью привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и подвергнут административному 

наказанию в виде административного штрафа в размере пятнадцати тысяч 

рублей. 

Не согласившись с указанным постановлением, К. обратился с жалобой 

в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан, судья которого 

оставил жалобу без удовлетворения. 

В соответствии с частью 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти 

суток со дня вручения или получения копии постановления 

 В случае пропуска этого срока по ходатайству лица, подающего жалобу, 

он может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными 

рассматривать жалобу (часть 2 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Приведенное правовое регулирование свидетельствует о том, что в 

случае подачи жалобы за пределами указанного срока, субъект 

административной юрисдикции не вправе начинать производство по ней, не 

разрешив вопрос о восстановлении прощенного срока обращения за судебной 

защитой. 

 Положения статьи 24.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях связывает судью, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится данное дело, обязанностью 

рассмотрения всех ходатайств, заявленных лицами, участвующими в деле, при 

условии придания им письменной формы. 
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В силу пункта 2 части 1 статьи 30.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях ходатайства, выраженные участником 

процесса на стадии подачи жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении в уполномоченный орган, судье, 

должностному лицу, подлежат разрешению ими при подготовке дела к 

рассмотрению. 

 Из материалов дела усматривается, что 04 марта 2021 года заместителем 

начальника отдела в государственной инспекции труда было вынесено 

постановление о привлечении К. к административной ответственности, 

предусмотренной частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

В тот же день копия юрисдикционного акта вручена фигуранту, 

удостоверившему данный факт собственноручной подписью в 

соответствующей графе документа. 

Следовательно, с учетом положений статьи 4.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях последним днем 

обжалования постановления являлось 15 марта 2021 года. 

В то же время меры к его обжалованию К. предпринял лишь 22 апреля 

2021 года, то есть уже по истечении отведенного для этого срока. 

В связи с этим К., подавая жалобу в городской суд, сопроводил ее 

письменным ходатайством о восстановлении пропущенного срока обращения 

за судебной защитой. 

 Несмотря на то, что ходатайство было облечено в процессуально 

приемлемую форму, судья нижестоящей инстанции, приступая к судебному 

слушанию, в нарушение требований статьи 24.4 и пункта 2 части 1 статьи 30.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не 

отреагировал на него и оставил без исследования и надлежащей правовой 

оценки. 

 Такое нарушение порядка привлечения к публично-деликтной 

ответственности носит существенный (фундаментальный) характер и 

подрывает основы справедливого судебного разбирательства. 

 Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан 

от 16 июля 2021 года отменено, а дело – возвращено в тот же суд на стадию 

подготовки к судебному разбирательству. 
                                                                                                                       Дело № 77-1183/2021 

                                                                                                                       Дело № 12-854/2021 

            

 

                ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА  АДМИНИСТРАТИВНОГО 

                           СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

1. Заявления, поданные в суд в электронном виде, посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подписанные 
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усиленной электронной подписью, считаются поданными в 

установленном законом порядке. 

 

 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика 

В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

обратилось в суд с административным исковым заявлением о госпитализации 

гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.  

Для представления интересов административного ответчика 

административному ответчику был назначен адвокат в качестве 

представителя, в судебном заседании интересы административного ответчика 

представлял адвокат Ч. 

 Решением суда от 25 марта 2021 года административное исковое 

заявление удовлетворено. 

Представителем административного ответчика адвокатом Ч. на решение 

суда была подана апелляционная жалоба, а также представлено заявление о 

выплате вознаграждения адвокату за представление интересов 

административного ответчика в суде. Оба документа направлены в 

электронном виде.  

Определением судьи районного суда от 9 апреля 2021 года заявление о 

выплате вознаграждения адвокату возвращено на основании пункта 4 статьи 

129 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

(далее - КАС РФ) ввиду того, что заявление подано посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», подписано простой электронной 

подписью, а документы, свидетельствующие о наличии у заявителя усиленной 

электронной подписи, к заявлению не приложены. 

 Определением Верховного Суда Республики Татарстан от 13 августа 2021 

года определение от 9 апреля 2021 года отменено по следующим основаниям.  

Согласно пункту 4 части 1 статьи 129 КАС РФ, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, судья возвращает административное 

исковое заявление административному истцу в случае, если 

административное исковое заявление не подписано или подписано и подано в 

суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд. 

 Частью 2 статьи 45 КАС РФ предусмотрено, что административное 

исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут 

быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В силу пункта 1.4 Порядка подачи в федеральные суды общей 

юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме 
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электронного документа, утвержденного Приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 251 

(далее - Порядок) электронный документ - документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, 

подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Согласно пункту 3.2.1 Порядка обращение в суд и прилагаемые к нему 

документы могут быть поданы в суд в виде электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

подающего документы (заявителя или его представителя), либо в виде 

электронных образов документов, заверенных простой электронной подписью 

или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего 

документы. 

Пунктом 2.3.5 Порядка установлено, что электронный документ должен 

быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; 

порядок подачи документов не предусматривает подачу электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью. 

 В соответствии с пунктом 4.6 Порядка в целях приобщения к судебному 

делу (производству) распечатываются: сведения о результатах проверки 

усиленной квалифицированной электронной подписи электронного 

документа, включая информацию об усиленной квалифицированной 

электронной подписи, которой подписан электронный документ; сведения о 

простой электронной подписи, которой заверен электронный образ документа. 

Как следует из материалов дела, заявление Ч. о выплате вознаграждения 

адвокату было подано в электронном виде через личный кабинет посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», после 

идентификации и аутентификации подавшего заявление лица с 

использованием подтвержденной учетной записи физического лица ЕСИА. К 

заявлению также приобщен протокол проверки усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

При таких обстоятельствах оснований для возвращения заявления о 

выплате вознаграждения адвокату у суда первой инстанции не имелось, в 

связи с чем определение суда первой инстанции отменено судом 

апелляционной инстанции как вынесенное с нарушением норм 

процессуального права. 
                                                                                                                    Дело №33а-13266/2021 

 

 

 2. Вопросы, связанные с судьбой вещественных доказательств в 

уголовном деле, подлежат разрешению в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального законодательства. 
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 Р. обратился в суд с административным исковым заявлением к 

Управлению Министерства внутренних дел России по Нижнекамскому 

району (далее – Управление МВД России) об оспаривании отказа в 

перечислении денежных средств, хранящихся на депозитном счете. В 

обоснование требований указано, что приговором Нижнекамского городского 

суда Республики Татарстан от 27 сентября 2019 года Р. признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), частью 4 статьи 159 УК РФ, 

по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима.  

Этим же приговором вещественные доказательства в виде денежных 

средств в размере 3 750 000 рублей признаны подлежащими хранению на 

депозитном счете Управления МВД России до разрешения гражданских исков 

публичного акционерного общества (далее – ПАО) «ИнтехБанк» и ПАО 

«Тимер Банк». 

Судебные решения по гражданским искам состоялись, при этом сумма 

хранящихся на депозите денежных средств, по мнению Р., превышает размер 

его обязательств перед потерпевшими. 

 2 февраля 2021 года Р. обратился в Управление МВД России с заявлением 

о перечислении остатка размещенных на депозите денежных средств в пользу 

своей супруги как законного представителя их детей. 

Управлением МВД России в удовлетворении заявления Р. отказано 

ввиду того, что он не является надлежащим заявителем, сделана ссылка на 

право самостоятельного обращения представителей ПАО «ИнтехБанк», ПАО 

«Тимер Банк» и супруги Р.  в бухгалтерию Управления МВД России. 

Р. просил признать незаконным отказ в перечислении его супруге 

денежных средств, хранящихся на депозитном счете Управления МВД России, 

в целях устранения допущенного нарушения проинформировать его о 

расходовании хранящихся денежных средств, имеющемся остатке, порядке и 

условиях их возврата.  

 Определением Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 

12 июля 2021 года в принятии административного искового заявления 

отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 128 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ). 

Определением Верховного Суда Республики Татарстан от 5 октября 

2021 года определение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 128 КАС РФ, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, судья отказывает в принятии 

административного искового заявления в случае, если заявление подлежит 

рассмотрению в порядке конституционного или уголовного 

судопроизводства, производства по делам об административных 

правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах. 
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 В силу части 1, подпункта «а» пункта 4.1 части 2 статьи 82 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до 

вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования 

постановления или определения о прекращении уголовного дела и 

передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве на 

имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное 

доказательство хранится до вступления в силу решения суда. 

 Вещественные доказательства в виде денег после производства 

необходимых следственных действий фотографируются или снимаются на 

видео- или кинопленку и возвращаются их законному владельцу в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

В пункте 2 Правил хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам, утвержденных Постановлением 

Правительством Российской Федерации от 8 мая 2015 года № 449, 

установлено, что возврат вещественных доказательств в виде денег и 

ценностей их законному владельцу осуществляется на основании 

постановления прокурора, следователя, дознавателя или решения 

(определения, постановления, приговора) суда (судьи), о чем составляется акт 

приема-передачи вещественных доказательств по форме согласно 

приложению № 1. 

Вещественные доказательства в виде денег, хранящихся на счетах в 

банке или иной кредитной организации либо в финансовом подразделении 

уполномоченного органа, принявшего решение об изъятии указанных 

вещественных доказательств, перечисляются в безналичной форме или 

передаются в наличной форме с учетом заявления заинтересованных лиц. 

Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматривает суд, в том 

числе вопрос о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при 

исполнении приговора (пункт 15 части 1 статьи 397 УПК РФ). 

 В пункте 22 Постановлении Пленума Верховный Суд Российской 

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

законодательства об исполнении приговора» разъяснено, что каждый 

приговор по делу должен содержать в себе ответы на все вопросы, которые 

подлежат разрешению при его постановлении согласно статье 299 УПК РФ и 

которые должны быть решены и изложены так, чтобы не возникало 

затруднений при исполнении приговора. Исходя из этого и с учетом 

положений пункта 15 статьи 397 УПК РФ суды вправе в порядке, 

предусмотренном статьей 399 УПК РФ, разрешить вопросы, которые не 

затрагивают существо приговора и не влекут ухудшение положения 

осужденного, например  о вещественных доказательствах, если эти вопросы 

не решены судом в приговоре. 
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 Таким образом, вопрос о судьбе вещественных доказательств в 

уголовном деле не подлежит разрешению в порядке административного 

судопроизводства.  
                                                                                                                   Дело № 33а-15287/2021 

 

 

3. При решении вопроса о наличии оснований для снятия граждан с 

учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, принятых на такой учет в соответствии с 

законодательством, действующим на территории муниципального 

образования города Казани до вступления в силу решения Казанской 

городской Думы от 1 ноября 2006 года № 10-13, уровень жилищной 

обеспеченности таких граждан следует проверять на предмет его 

соответствия норме предоставления (как это было установлено ранее 

действовавшими Правилами учета), но при этом сама норма 

предоставления должна определяться в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 К. обратилась в суд с административным исковым заявлением к 

администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, 

Исполнительному комитету муниципального образования города Казани о 

признании незаконным распоряжения главы администрации 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани от 9 апреля 

2019 года №399р об отказе во включении ее в список получателей субсидий, 

сформированный Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан. 

В обоснование заявленных требований указано, что решением 

Исполнительного комитета Кировского района Совета народных депутатов от 

2 сентября 1985 года №547 семья административного истца была поставлена 

на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.   

 В 1994 году К. была признана инвалидом детства, на основании чего была 

принята на учет по обеспечению жилой площадью.  

Распоряжением главы администрации Авиастроительного района 

города Казани от 22 января 2010 года № 20р К. исключена из списка граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Посчитав указанное 

распоряжение незаконным, К. обжаловала его в суд, решением которого, с 

учетом апелляционного определения вышестоящего суда, оспариваемое 

распоряжение признано незаконным, она была восстановлена в очереди.  

Вместе с тем распоряжением главы администрации Авиастроительного 

и Ново-Савиновского районов города Казани от 9 апреля 2019 года К. отказано 

во включении в список получателей субсидий, сформированный 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 
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Суд первой инстанции принял решение об отказе в удовлетворении 

заявленных требований в связи с отсутствием оснований для признания 

оспариваемого решения незаконным.  

Решение суда отменено судебной коллегией по административным 

делам Верховного Суда Республики Татарстан, принято новое решение об 

удовлетворении административного иска по следующим основаниям. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон №181-ФЗ) инвалиды и 

семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 28.2 Федерального закона №181-ФЗ 

(пункт 2 статьи 17). 

 В соответствии с абзацем 2 статьи 28.2 указанного Федерального закона 

Российская Федерация передаёт органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной 

поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 

по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 

2005 года. 

В Республике Татарстан мера социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий семей с детьми-инвалидами, вставших на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, 

реализуется в виде целевой субсидии на приобретение жилья за счет 

субвенций, выделяемых из федерального бюджета, порядок предоставления 

которой утвержден постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 7 июня 2006 года № 275. 

На основании списков, полученных от исполнительных комитетов 

муниципальных образований Республики Татарстан, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан формирует сводный 

список получателей субсидий.  

 Согласно указанному Положению о предоставлении субсидий на 

приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из Федерального 

бюджета, отдельным категориям граждан, утвержденному постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 7 июня 2006 года № 275, 

исполнительные комитеты муниципальных образований Республики 

Татарстан обязаны в течение года извещать Министерство о наступлении у 

граждан обстоятельств, влекущих изменение права на получение субсидий.  
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Согласно пункту 8 данного Положения исполнительные комитеты 

муниципальных образований Республики Татарстан: осуществляют 

актуализацию списков в части нуждаемости в улучшении жилищных условий 

и совместно с территориальными органами социальной защиты Министерства 

в части принадлежности к льготной категории. Актуализированные списки, 

заверенные подписью и печатью уполномоченного органа исполнительного 

комитета муниципального образования Республики Татарстан, 

представляются в Министерство; уведомляют получателя субсидии о 

выделении ему средств из федерального бюджета и возможности выбора 

квартир в жилых помещениях, строительство которых профинансировано 

специализированной организацией, под расписку; в установленный данным 

пунктом срок уведомляют Министерство о состоянии дел по каждому 

получателю субсидии.  

 Вышеназванное Положение не предусматривает выделение субсидий на 

приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета 

гражданам, снятым с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 

органами местного самоуправления.  

Функция по актуализации списков получателей субсидий в части 

нуждаемости в улучшении жилищных условий возложена на исполнительные 

комитеты муниципальных образований Республики Татарстан.  

Таким образом, в случае снятия органом местного самоуправления 

данной категории граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, эти граждане по сведениям органов местного самоуправления 

исключаются Министерством из сводного списка граждан – получателей 

федеральной субсидии на приобретение жилья.  

Суд первой инстанции, разрешая заявленные К. требования и отказывая 

в их удовлетворении, руководствовался тем, что совокупный уровень 

обеспеченности на каждого члена семьи административного истца составляет 

14,95 кв. м общей площади жилого помещения, тогда как в городе Казани, в 

целях признания нуждающимся в улучшении жилищных условий, на каждого 

члена семьи должно приходиться не более 12 кв. м.  

С учетом того, что уровень обеспеченности семьи К. более учетной 

нормы, установленной пунктом 1 решения Казанской городской Думы от 1 

ноября 2006 года №10-13 «Об учетной норме площади жилого помещения и 

норме предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма», суд пришел к выводу о правомерности отказа ответчика во включении 

ее в список получателей субсидий.  

 С указанным выводом суда первой инстанции судебная коллегия не 

согласилась, поскольку К. по настоящее время состоит на учете как 

нуждающаяся в улучшении жилищных условий, в то время как согласно 

приведенному действующему жилищному законодательству, только в случае 

снятия гражданина с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 

условий, он может быть исключен из сводного списка граждан-получателей 

федеральной субсидии на приобретение жилья. 
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Кроме того, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» к жилищным отношениям, возникшим до введения в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации, Жилищный кодекс 

Российской Федерации применяется в части тех прав и обязанностей, которые 

возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, 

предусмотренных данным федеральным законом.  

Частью 2 статьи 6 указанного федерального закона предусмотрено, что 

граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, 

сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых 

помещений по договорам социального найма. Указанные граждане снимаются 

с данного учета по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 

статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты 

ими оснований, которые до введения в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации давали им право на получение жилых помещений по 

договорам социального найма. Указанным гражданам жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются в порядке, предусмотренном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, с учетом положений 

упомянутой части. 

 Исходя из изложенного судебной коллегией отмечено, что при решении 

вопроса о наличии оснований для снятия граждан с учета нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

принятых на такой учет в соответствии с законодательством, действующим на 

территории муниципального образования города Казани до вступления в силу 

решения Казанской городской думы от 1 ноября 2006 года № 10-13, уровень 

жилищной обеспеченности таких граждан следует проверять на предмет его 

соответствия норме предоставления (как это было установлено ранее 

действовавшими Правилами учета), но при этом сама норма предоставления 

должна определяться в соответствии с действующим законодательством. 

Данные обстоятельства, являющиеся юридически значимыми для 

разрешения заявленных требований административного истца, судом первой 

инстанции оставлены без внимания. 
                                                                                                                   Дело № 33а-15052/2020 


