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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ДЕЛ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЕЙ  

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

1. ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

1.1.  В соответствии с частью 3 статьи 74 УК РФ, если условно 

осужденный скрылся от контроля, суд может вынести решение об 

отмене условного осуждения и исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. В соответствии с частью 5 статьи 

188 УИК РФ суду следует проверять полноту проведенных 

уголовно-исполнительной инспекцией первоначальных 

мероприятий по установлению места нахождения, осужденного и 

причин уклонения. 
 

           Постановлением Приволжского районного суда г. Казани Республики 

Татарстан от 6 декабря 2019 года оставлено без удовлетворения 

представление начальника филиала по Приволжскому району г. Казани ФКУ 

УИИ УФСИН России по Республике Татарстан об отмене условного 

осуждения Н. по приговору Приволжского районного суда г. Казани от 14 

июля 2019 года, по которому он осужден по части 2 статьи 162 УК РФ с 

применением статьи 73 УК РФ к лишению свободы на 4 года условно с 

испытательным сроком 4 года. На Н. приговором возложены обязанности: не 

менять постоянного места жительства без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением 

осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган. 

Отказывая в удовлетворении представления, суд ограничился 

данными, содержащимися в представлении, и копиями материалов без 

надлежащего исследования личного дела осужденного Н., что нашло 

отражение в протоколе судебного заседания, и не дал оценку всем 

доказательствам, представленным инспекцией. 

Из материалов следует, что Н. по месту регистрации не проживал, 

скрылся от контроля, злостно уклонялся от отбывания наказания. 

В соответствии с частью 3 статьи 74 УК РФ, если условно осужденный 

скрылся от контроля, суд по представлению органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осужденного, может вынести решение об 
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отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного по 

приговору. 

В силу части 5 статьи 190 УИК РФ систематическим неисполнением 

обязанностей является совершение запрещенных или невыполнение 

предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение 

одного года, либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение 

обязанностей, возложенных на него судом.  

 

Из разъяснений, данных в пункте 9 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора», видно, что допускается 

рассмотрение вопроса об отмене условного осуждения и исполнении 

назначенного судом наказания в отсутствии осужденного в случае, если тот 

скрылся от контроля. В этом случае суду следует проверять полноту 

проведенных уголовно-исполнительной инспекцией в соответствии с частью 

5 статьи 188 УИК РФ первоначальных мероприятий по установлению его 

места нахождения и причин уклонения, и если проведенных мероприятий для 

вывода о том, что осужденный скрылся от контроля, недостаточно, то суд 

отказывает в удовлетворении представления. 

Поскольку выявленные нарушения не могли быть устранены судом 

апелляционной инстанции, постановление суда отменено, материал передан 

на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом.  
                                                         Апелляционное постановление по делу № 22-275 

 

 

1.2. На основании части 2 статьи 21 УК РФ принудительные 

меры медицинского характера назначаются лицу, 

совершившему предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, 

которое в силу статьи 442 УПК РФ может быть установлено 

только судом в ходе судебного разбирательства по 

уголовному делу.  

 

Постановлением Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 11 

ноября 2019 года Ф. освобожден от уголовной ответственности за 

совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного 

частью 1 статьи 105 УК РФ, производство по делу прекращено, на основании 

пункта «а» части 1 статьи 97, пункта «г» части 1 статьи 99 УК РФ, к Ф. 

применена принудительная мера медицинского характера в виде 

принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа с интенсивным наблюдением. 

В силу требований части 2 статьи 21 УК РФ принудительные меры 

медицинского характера могут быть назначены судом лицу, совершившему 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 
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состоянии невменяемости. Согласно статье 442 УПК РФ, в ходе судебного 

разбирательства по уголовному делу должно быть установлено, совершено 

ли деяние лицом в состоянии невменяемости. 

Согласно положениям статьи 443 УПК РФ суд выносит постановление 

в соответствии со статьями 21 и 81 УК РФ об освобождении лица от 

уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера только после того, как 

признает доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, 

совершено данным лицом в состоянии невменяемости. 

Однако суд в постановлении привел лишь выводы комиссионной 

судебно-психиатрической экспертизы, надлежащую оценку им не дал, 

вопрос о невменяемости Ф. не разрешил. Установив, что Ф. представляет 

особую социальную опасность для себя и окружающих, суд в нарушение 

части 2 статьи 443 УПК РФ производство по делу прекратил, назначил ему 

принудительную меру медицинского характера, то есть принял по 

уголовному делу два взаимоисключающих решения. 

Данные нарушения закона судебной коллегией были признаны 

существенными, неустранимыми в суде апелляционной инстанции, в связи с 

чем постановление суда отменено, и материалы уголовного дела направлены 

на новое разбирательство в тот же суд, в ином составе, продлив Ф. срок его 

нахождения в указанном учреждении на два месяца.  

 
Апелляционное определение по делу № 22-16 

 

 
2. ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

2.1. Согласно части 4 статьи 446.2 УПК РФ подсудность 

производства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования и назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа определена по 

месту производства предварительного расследования. 

 

Постановлением судьи Приволжского районного суда г. Казани от 9 

декабря 2019 года отказано в принятии ходатайства старшего следователя 

отдела по РППБД и ЭТ по Казанской зоне ГСУ МВД по Республике 

Татарстан о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа в отношении М., обвиняемого 

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, 

совершенного на территории Вахитовского района города Казани, в связи с 

неподсудностью.  

 Согласно части 4 статьи 446.2 УПК РФ данное ходатайство следователя 

рассматривается единолично судьей районного суда, по месту производства 

предварительного расследования в срок не позднее 10 суток со дня 

поступления ходатайства. 

consultantplus://offline/ref=7E1F7B993AB3A46AAEFDF1E271BDF45F161A7625FE675CCA6734EDF3C89CCF6BA487C39AFD8771D7ADDB3C0BC59E26CDCA8572415A2Ar5s6L
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         Отдел по РППБД и ЭТ по Казанской зоне ГСУ МВД по Республике 

Татарстан расположен на территории Приволжского района г. Казани, а 

потому вышеуказанное ходатайство должно было быть рассмотрено судьей 

Приволжского районного суда г. Казани. 

         На основании части 1 статьи 389.17 УПК РФ суд апелляционной 

инстанции признал данное нарушение существенным, отменил 

постановление судьи и направил ходатайство на новое судебное 

разбирательство в тот же суд, в ином составе, удовлетворив апелляционное 

представление прокурора. 
                                                          

    Апелляционное постановление по делу № 22-621 

 

2.2. В соответствии со статьей 310 УПК РФ приговор должен 

быть составлен и провозглашен полностью, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 7 статьи 241 УПК РФ.  

На основании части 3 статьи 303 УПК РФ внесенные в  

приговор исправления должны быть оговорены и 

удостоверены подписями судьи (судей) в совещательной 

комнате до его провозглашения. 

 

   

    По приговору Приволжского районного суда г. Казани Республики 

Татарстан от 22 ноября 2019 года осуждены Г. и К. по части 4 статьи 111 УК 

РФ к различным срокам лишения свободы. 

 Как следует из материалов, уголовное дело в отношении Г. и К. было 

рассмотрено в открытом судебном заседании и на основании части 1 статьи 

259 УПК РФ велось аудиопротоколирование с использованием средств 

аудиозаписи.  

  При изучении аудиозаписи судебного заседания от 22 ноября 2019 

года, приобщенной к материалам уголовного дела, судебной коллегией 

установлено, что приговор, в нарушение требований статьи 310 УПК РФ, 

судом оглашен не в полном объеме, а в его содержание были внесены 

изменения, что противоречит требованиям части 3 статьи 303 УПК РФ. В 

тексте приговора, находящегося в материалах дела, копии которого были 

вручены сторонам, имелись расхождения, в том числе относительно объема 

изложенных судом доказательств и в части обстоятельств, влияющих на 

наказание. 

  Допущенные судом первой инстанции существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона явились безусловным основанием для 

отмены приговора и направления уголовного дела на новое судебное 

рассмотрение в тот же суд иным составом. 

 
                                                                Апелляционное определение по делу № 22-375 
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2.3.  В силу требований статьи 75 УПК РФ о недопустимости 

использования доказательств, полученных с нарушением 

закона, суд, установив такое нарушение, должен 

мотивировать свое решение о признании доказательства 

недопустимым и о его исключении из числа доказательств, 

указав, в чем именно выразилось нарушение закона. 

 

По приговору Высокогорского районного суда Республики Татарстан 

от 22 ноября 2019 года И. осужден по части 4 статьи 111 УК РФ к лишению 

свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

И. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением 

предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности 

смерть потерпевшего Т. 

Из материалов дела следует, что при производстве ситуационной 

экспертизы № 184 от 12 февраля 2019 года экспертом использовался 

протокол проверки показаний И. на месте. Согласно протоколу судебного 

заседания, суд признал данный протокол проверки показаний на месте 

недопустимым доказательством без его исследования. 

Поскольку судом протокол проверки показаний И. на месте был 

признан недопустимым доказательством, а на основе данного протокола 

была проведена ситуационная экспертиза, суд должен был дать и оценку 

заключению эксперта № 184 по правилам статьи 88 УПК РФ. 

В силу требований статьи 75 УПК РФ о недопустимости использования 

доказательств, полученных с нарушением закона, суд, установив такое 

нарушение, должен мотивировать свое решение о признании доказательства 

недопустимым и о его исключении из числа доказательств, указав, в чем 

именно выразилось нарушение закона. Данное требование закона судом 

также было нарушено. 

Принимая во внимание, что допущенное судом первой инстанции 

нарушение уголовно-процессуального закона могло повлиять на 

постановление законного и обоснованного приговора, судебная коллегия 

приговор отменила, уголовное дело направила на новое судебное 

разбирательство, в ином составе суда, частично удовлетворив 

апелляционную жалобу И. 
Апелляционное определение по делу № 22-104/2020 

 

 

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

невозможности закончить предварительное следствие в срок 

до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или 

отмены меры пресечения этот срок может быть продлен до 6 

месяцев. Дальнейшее продление срока может быть 

осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении 

consultantplus://offline/ref=01EA0AB5B18B937F6785DFB90006EF41E97AB51E2952E74D4DBB53563DB5803243E91CD6077B8512FAC4CF4CC521641E07C61DB29913B2F7fE4DF
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тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях 

особой сложности уголовного дела и при наличии оснований 

для избрания этой меры пресечения. 

 Постановлением Вахитовского районного суда г. Казани от 15 января 

2020 года продлен срок содержания под стражей Л., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом 

«г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, на 3 месяца, а всего до 6 месяцев 15 суток, 

то есть до 23 апреля 2020 года.  

Согласно требованиям части 2 статьи 109 УПК РФ особая сложность 

уголовного дела, наряду с другими, является одним из ключевых оснований 

для продления меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 

свыше 6 месяцев. 

Следователь, обращаясь с ходатайством о продлении обвиняемому Л. 

меры пресечения в виде заключения под стражу свыше шести месяцев, об 

особой сложности уголовного дела не заявлял, прокурор в своем 

выступлении таких выводов также не сделал. Суд первой инстанции эти 

обстоятельства в судебном заседании не выяснял и принял решение о 

продлении в отношении Л. срока содержания под стражей свыше 6 месяцев, 

однако  в нарушение требований  закона в постановлении не указал и не 

мотивировал, в чем выразилась особая сложность уголовного дела. 

 Допущенное нарушение уголовно-процессуального закона в 

соответствии с частью 1 статьи 389.17 УПК РФ суд апелляционной 

инстанции признал существенным, отменил постановление суда и направил 

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

удовлетворив апелляционную жалобу адвоката. 
Апелляционное постановление по делу № 22-1019 

 

 

2.5.  Согласно части первой статьи 281 УПК РФ оглашение 

показаний не явившегося в судебное заседание свидетеля, 

ранее данных при производстве предварительного 

расследования, допускается с согласия сторон. 

В соответствии с частью третьей статьи 240 УПК РФ 

приговор суда может быть основан лишь на тех 

доказательствах, которые были исследованы в судебном 

заседании. 

 

По приговору Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 

29 октября 2019 года Г. осужден по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ) к 

лишению свободы на 2 года с лишением права занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления и в 

коммерческих организациях, связанные с административно-хозяйственной и 

организационно-распорядительной деятельностью, сроком 2 года. В 
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соответствии со статьей 73 УК РФ основное наказание Г. постановлено 

считать условным с испытательным сроком 2 года. 

В основу приговора судом положены показания не явившихся в 

судебное заседание свидетелей А., Р., В. и Г., данных на предварительном 

следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя без 

согласия осужденного Г. и его защитника, просивших обеспечить явку 

свидетелей. 

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ, оглашение показаний не 

явившегося в судебное заседание свидетеля, ранее данных при производстве 

предварительного расследования, допускается с согласия сторон. При этом в 

соответствии с частью 2 статьи 281 УПК РФ суд вправе по ходатайству 

стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении 

таких показаний в случае смерти свидетеля, тяжелой болезни, 

препятствующей явке в суд; отказа свидетеля, являющегося иностранным 

гражданином, явиться по вызову суда; стихийного бедствия или иных 

чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в суд; если в результате 

принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное 

заседание не представилось возможным. 

В этом случае, согласно части 2.1 статьи 281 УПК РФ решение об 

оглашении показаний свидетеля может быть принято судом при условии 

предоставления обвиняемому в предыдущих стадиях производства по делу 

возможности оспорить эти доказательства предусмотренными законом 

способами. 

Однако на стадии предварительного следствия по уголовному делу Г. 

не была предоставлена возможность оспорить показания указанных лиц 

предусмотренными законом способами, в том числе путем проведения между 

ними очных ставок. Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали 

правовые основания для оглашения показаний свидетелей при несогласии на 

это стороны защиты, поэтому данные показания не могли быть приведены в 

приговоре в качестве доказательств вины Г. 

Данные нарушения судебная коллегия признала существенными, 

приговор отменила и ввиду невозможности их устранения в суде 

апелляционной инстанции направила уголовное дело на новое рассмотрение 

в тот же суд в ином составе. 
                                                       Апелляционное постановление № 22-7/2020 

 

 

2.6. В соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 389.17 

УПК РФ основанием отмены приговора является вынесение 

вердикта незаконным составом коллегии присяжных 

заседателей. 

 

  По приговору Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 

19 ноября 2019 года Х. оправдан по части 4 статьи 111 УК РФ за отсутствием 

consultantplus://offline/ref=9F6277FF8AB7B97CA886FA2F6EC2A879632A4A851D61CF82B005F0B7E244A8A68EDC8BC27A8F4AAA9882C7A226D879DF8A29ADFA3BBD66E903kBG
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события преступления, в связи с вынесением коллегией присяжных 

заседателей оправдательного вердикта.  

Из положений части 3 статьи 328 УПК РФ следует, что кандидаты в 

присяжные заседатели обязаны правдиво отвечать на задаваемые вопросы, а 

также представлять необходимую информацию о себе и об отношениях с 

другими участниками уголовного судопроизводства. 

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации №23 от 22 ноября 2005 

года "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей", сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, 

включенными в состав коллегии, информации, которая могла повлиять на 

принятие решения по делу и лишила стороны права на мотивированный и 

немотивированный отвод, является основанием для отмены приговора. 

Как следует из протокола судебного заседания, в процессе 

формирования коллегии присяжных заседателей на вопросы 

председательствующего о наличии судимых близких родственников и 

государственного обвинителя о наличии родственников, привлеченных к 

административной ответственности за мелкое хулиганство, появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, кандидаты в присяжные 

заседатели скрыли информацию: 

А. - о том, что ее сын 20 августа 2018 года осужден по части 1 статьи 

157 УК РФ; Г. – о том, что ее сын ранее судим по части 3 статьи 30, части 1 

статьи 158 УК РФ, а А.Г.Р. - о судимости своего мужа по пунктам «а, б, в» 

части 2 статьи 158 УК РФ, а сын В.А.Г. - девять раз привлекался к 

административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ. 

           Все перечисленные кандидаты проживали совместно со своими 

близкими родственниками и не могли не знать о привлечении их к уголовной 

ответственности. Таким образом, данное нарушение уголовно-

процессуального закона способствовало формированию незаконного состава 

коллегии присяжных заседателей. 

 В соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 389.17 УПК РФ 

основанием отмены приговора является вынесение вердикта незаконным 

составом коллегии присяжных заседателей. 

 Кроме того, в подготовительной части судебного заседания 

дополнительные права, предусмотренные статьями 327, 328, 338, 340, 347 

УПК РФ, регламентирующие особенности рассмотрения уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей были разъяснены только 

подсудимому. Потерпевшему они не разъяснялись. 

Также в уголовном деле отсутствовал предварительный вопросный 

лист, что лишило апелляционную инстанцию возможности проверить 

соблюдение в уголовном процессе требований статьи 338 УПК РФ. 

Таким образом, постановленный данной коллегией присяжных 

заседателей оправдательный вердикт и, в свою очередь, оправдательный 
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приговор, как не отвечающие требованиям статьи 297 УПК РФ, судебной 

коллегией отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

 
Апелляционное постановление № 22-352/2020 

 

 

2.7. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 февраля 2009 года «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ», 

при проверке законности и обоснованности решений и 

действий (бездействия) дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора судья не 

должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут 

стать предметом судебного разбирательства по существу 

уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы 

о фактических обстоятельствах дела, об оценке 

доказательств и квалификации деяния. 

 

Адвокат обратился в Тетюшский районный суд Республики Татарстан 

в порядке статьи 125 УПК РФ с жалобой о признании незаконным действий 

органа дознания ОМВД России по Тетюшскому району по изъятию 13 

октября 2019 года имущества З. (орудий охоты и других вещей, 

находившихся в автомашине) с нарушением требований статей 170, 182 УПК 

РФ. 

 Постановлением Тетюшского районного суда Республики Татарстан 

от 18 ноября 2019 года жалоба адвоката оставлена без удовлетворения. Суд 

указал, что обстоятельства изъятия имущества З. отражены в протоколе 

осмотра места происшествия, доводы об изъятии имущества в ходе выемки с 

нарушением порядка ее производства опровергаются исследованными 

материалами. 

 В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 февраля 2009 года «О практике рассмотрения 

судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» рекомендовано судьям в ходе 

предварительной подготовки к судебному заседанию выяснять, в том числе, 

имеется ли предмет обжалования в соответствии со статьей 125 УПК РФ. 

Не подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ действия 

(бездействие) и решения, проверка законности и обоснованности которых 

относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего 

уголовное дело по существу.  

Таким образом, при проверке законности и обоснованности действий 

(бездействия) и решений органов предварительного расследования суд не 

должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом 

судебного разбирательства по существу уголовного дела. 
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Указанный протокол является процессуальным документом по 

уголовному делу, имеет доказательственное значение, подлежит оценке 

судом при рассмотрении уголовного дела по существу и не является 

предметом рассмотрения в порядке статьи 125 УПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции постановление суда отменил, 

производство по жалобе адвоката прекратил в связи с отсутствием предмета 

обжалования в порядке статьи 125 УПК РФ. 

 
                                                                 Апелляционное постановление №22-153/2020 

 
 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 

1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

 

1.1. Надлежащим способом защиты в споре о местоположении 

смежной границы между земельными участками является 

требование об установлении границы, а не требование об 

исключении из ЕГРН сведений о местоположении границ и 

графической информации – координат поворотных точек 

спорного земельного участка. 

 

Ф.И.Г. обратилась в Лениногорский городской суд Республики 

Татарстан с исковыми требованиями к А.И.Г., М. О.А., А.Р.М. об 

исключении из ЕГРН сведений о границах земельных участков с 

кадастровыми номерами …, …, …, …, внесении в ЕГРН изменений в 

сведения о площади земельного участка с кадастровым номером …. 

В обоснование иска указано, что истцу на праве собственности 

принадлежит земельный участок площадью 805 кв.м с кадастровым номером 

… по адресу: …. Право собственности зарегистрировано 6 августа 2009 года 

на основании архивной выписки из распоряжения главы администрации 

Лениногорского района и города Лениногорска от 16 октября 2000 года № 

629 об изъятии, выделении и закреплении земельных участков. При 

выполнении кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с 

кадастровым номером … кадастровым инженером было установлено, что 

фактические границы этого участка накладываются на границы земельных 

участков с кадастровыми номерами …, …, …, а фактическая площадь 

земельного участка истца составляет 1003 кв. м. Кадастровый инженер 

пришёл к выводу о наличии реестровой ошибки в сведениях ЕГРН земельных 

участках с кадастровыми номерами …, …, …, а также в сведениях ЕГРН о 

площади земельного участка истца, которая подлежит исправлению путём 

исключения из ЕГРН сведений о границах земельных участков с 

кадастровыми номерами …, …, …, с одновременным исправлением данных 

ЕГРН о фактической площади земельного участка истца. 
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Земельный участок с кадастровым номером …, расположен по адресу: 

…, имеет уточнённую площадь, принадлежит на праве собственности М. 

О.А.  

Земельный участок с кадастровым номером …, расположен по адресу: 

…, имеет декларированную площадь, принадлежит на праве собственности 

А. Р.М. 

Земельный участок с кадастровым номером …, расположен по адресу: 

…, имеет уточнённую площадь, принадлежит на праве собственности А. В.В. 

Суд постановил решение о частичном удовлетворении исковых 

требований: исключил из ЕГРН сведения о местоположении границ и 

графическую информацию – координаты поворотных точек земельных 

участков с кадастровыми номерами …. В удовлетворении требования о 

внесении в ЕГРН изменений в сведения о площади земельного участка с 

кадастровым номером … судом отказано. 

В апелляционной жалобе А. Р.М. ставил вопрос об отмене решения суда 

ввиду его незаконности и необоснованности. 

При этом в апелляционной жалобе указал, что площадь земельного 

участка истца была незаконно увеличена за счёт муниципальных земель, 

собственник которых к участию в деле не привлекался. Фактическая площадь 

земельного участка не соответствует правоустанавливающему документу. 

Заявитель жалобы полагает, что суд первой инстанции не принял во 

внимание, что истцом избран ненадлежащий способ защиты права, 

поскольку межевание земельного участка истцом не проводилось, процедура 

согласования границ её земельного участка со смежными 

землепользователями выполнена не была. Надлежащим способом защиты 

права в споре о границах земельных участков является иск об установлении 

этих границ, а не исключение из ЕГРН сведений о них. Принятое судом 

решение не восстанавливает прав истца. 

Дополнительно в апелляционной жалобе указано, что избранный истцом 

способ отличается от порядка изменения сведений ЕГРН о земельных 

участках, предусмотренного нормами Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые 

судом учтены не были. 

Судебная коллегия, проверив законность и обоснованность судебного 

решения в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии со 

статьёй 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, пришла к следующему. 

Судами установлено, что Ф. И.Г. на праве собственности принадлежит 

земельный участок площадью 805 кв. м с кадастровым номером … по адресу: 

.... Право собственности истца на земельный участок зарегистрировано 6 

августа 2009 года. Границы земельного участка не установлены межеванием, 

подлежат уточнению. 
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Согласно заключению кадастрового инженера от 15 июля 2019 года, 

земельный участок истца фактически накладывается на земельные участки с 

кадастровыми номерами …, …, …, которые принадлежат ответчикам. 

Принимая решение по делу, суд первой инстанции исходил из 

положений статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 

6 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», заключения кадастрового инженера от 15 июля 2019 года и 

пришёл к выводу о том, что исковые требования Ф. И.Г. об исключении из 

ЕГРН сведений о границах земельных участков с кадастровыми номерами …, 

…, …, … являются обоснованными, направлены на восстановление её прав. 

Судебная коллегия с такими выводами суда первой инстанции не 

согласилась. 

В силу статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник вправе истребовать своё имущество из чужого незаконного 

владения. 

Истребование имущества из чужого незаконного владения, то есть 

виндикация, является вещно-правовым способом защиты права 

собственности. 

Как разъяснено в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума 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», применяя статью 301 

Гражданского кодекса Российской Федерации, судам следует иметь в виду, 

что собственник вправе истребовать своё имущество от лица, у которого оно 

фактически находится в незаконном владении. 

Соответственно, с помощью виндикационного иска может быть 

истребовано индивидуально определённое имущество (вещь), имеющееся у 

незаконного владельца в натуре. 

В отличие от статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, 

что собственник может предъявить негаторный иск в защиту от действий, не 

связанных с лишением владения. Для защиты права собственности 

используются и виндикационный, и негаторный иски. При предъявлении 

иска необходимо учитывать, находится ли та или иная вещь в чужом 

незаконном владении. 

Таким образом, при предъявлении в суд виндикационного или 

негаторного иска юридически значимой и подлежащей доказыванию 

является одновременная совокупность следующих обстоятельств: наличие у 

истца права собственности на имеющийся в натуре земельный участок 

определённой площади и в определённых границах, а также незаконность 

действий ответчика в отношении этого земельного участка или его части. 
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В силу пункта 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

данным Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить его в качестве индивидуально определённой вещи. 

Согласно части 8 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 

определения координат характерных точек таких границ, то есть точек 

изменения описания границ земельного участка и деления их на части. 

Согласно части 10 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при уточнении 

границ земельного участка их местоположение определяется исходя из 

сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный 

участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, 

содержащихся в документах, определявших местоположение границ 

земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах 

сведений о местоположении границ земельного участка его границами 

считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и 

закрепленные с использованием природных объектов или объектов 

искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение 

границ земельного участка. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» местоположение границ 

земельных участков при их уточнении подлежит обязательному 

согласованию с заинтересованными лицами в установленном этим Законом 

порядке (статьи 39, 40 Закона).  

Аналогичное требование воспроизведено в части 2 и в пункте 2 части 6 

статьи 43 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», согласно которым 

местоположение границ земельных участков считается согласованным 

только при наличии в акте согласования местоположения границ личных 

подписей всех заинтересованных лиц или их представителей. 

При этом частью 3 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» предусмотрено, что 

местоположение границ земельного участка подлежит обязательному 

согласованию с заинтересованными лицами, если одновременно было 

уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого 

выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено 

местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о 

которых внесены в ЕГРН. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Земельного кодекса Российской 

Федерации земельные споры рассматриваются в судебном порядке. 
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Таким образом, споры, не урегулированные в результате согласования 

местоположения границ, разрешаются в судебном порядке с участием 

правообладателей всех вовлечённых в спор земельных участков (часть 5 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», статья 64 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 2 части 6 статьи 43 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). 

Частью 3 статьи 61 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что 

воспроизведённая в ЕГРН ошибка, содержащаяся в межевом плане, 

техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, 

возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим 

кадастровые работы, исправляется на основании документов 

свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и содержащих 

необходимые для их исправления сведения, либо на основании вступившего 

в законную силу решения суда об исправлении реестровой ошибки. 

Согласно пункту 69 Требований к подготовке межевого плана, 

утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 года 

№ 921, в случае если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки 

(пересечения, несовпадения, разрывы) в местоположении ранее 

установленных границ смежных земельных участков в разделе межевого 

плана «Заключение кадастрового инженера» приводятся предложения 

кадастрового инженера по устранению выявленных ошибок, указываются 

результаты необходимых измерений, в частности, фрагмент описания 

местоположения границы объекта землеустройства с правильными 

значениями координат характерных точек и т.п. 

Пунктом 70 указанных Требований установлено, что выполнение 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного 

участка осуществляется на основании документов, перечисленных в части 10 

статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». При этом наименование и 

реквизиты таких документов приводятся в разделе межевого плана 

«Исходные данные», указанные документы или их копии в состав 

Приложения не включаются. В разделе межевого плана «Заключение 

кадастрового инженера» в виде связного текста приводится обоснование 

местоположения уточнённых границ земельного участка, содержащее, 

например, описание конкретных объектов искусственного происхождения, 

которыми закреплены на местности границы земельного участка (вид 

объекта, например, кирпичное ограждение, стена здания). 

Следовательно, если при выполнении кадастровых работ в целях 

уточнения границ земельного участка была выявлена реестровая ошибка в 

отношении других земельных участков и для её исправления требуются 

изменение (уточнение) сведений о местоположении границ этих земельных 

участков, необходимые для исправления сведения, в том числе сведения об 
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изменяемых координатах характерных точек границ земельных участков 

указываются в одном межевом плане, в разделе «Заключение кадастрового 

инженера» которого должны быть приведены соответствующие выводы 

кадастрового инженера. 

Отсутствие в межевом плане сведений о согласовании местоположения 

границ земельного участка при их уточнении или исправлении реестровой 

ошибки, обусловленное нарушением установленного законом порядка 

межевания или возражениями заинтересованного лица (правообладателя 

смежного земельного участка или земель), свидетельствует о наличии спора 

о границе уточняемого земельного участка. Данный спор может быть 

разрешён судом путём признания спорных границ установленными. 

Требование (исковое требование) об установлении (определении) границ 

земельного участка является самостоятельным способом защиты, 

направленным на устранение неопределённости в прохождении границы 

земельного участка при наличии возражений заинтересованного лица, 

выдвинутых, в частности, в рамках процедуры согласования границ или 

исправления реестровой ошибки. Ответчиком по такому иску является лицо, 

не согласившееся с местоположением границ уточняемого земельного 

участка и/или не подписавшее акт согласования границ этого участка. 

Итогом рассмотрения указанного требования должен быть судебный акт, 

которым будет установлена смежная граница между земельными участками 

или уточняемым земельным участком и земельным участком ответчика по 

линии, обозначенной координатами характерных точек. На основании 

межевого плана и приложенного к нему судебного акта сведения о вновь 

установленной границе вносятся в реестр объектов недвижимости в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», а выявленная реестровая 

ошибка в сведениях ЕГРН о местоположении спорной границы исправляется. 

Наличие или отсутствие реестровой (кадастровой, технической) 

ошибки, ошибок в результатах межевания, в сведениях государственного 

реестра об объектах недвижимости, вовлечённых в спор, входит в предмет 

доказывания по требованию (исковому требованию) об установлении 

(определении) местоположения спорной части границ. Предъявление к 

ответчику исковых требований о признании или исправлении реестровой 

(кадастровой) ошибки или об оспаривании результатов межевания (межевого 

плана, межевого дела, результатов межевания, процедуры межевания, 

кадастрового учёта результатов межевания), об исключении из ЕГРН 

сведений о местоположении границ (графической части) земельного участка 

в качестве самостоятельного способа защиты законом не предусмотрено, 

удовлетворение судом данного требования само по себе не приведёт к 

восстановлению прав лица, обратившегося в суд за судебной защитой. 

Данные требования не направлены на разрешение по существу спора о 

местоположении границы между смежными земельными участками, а 

сводятся лишь к констатации факта нарушения прав истца действиями 
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ответчика либо направлены на оспаривание границ земельного участка 

ответчика в целом, в том числе и тех, которые не являются общими с 

границами участка истца и его прав не затрагивают. 

Судом апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции не 

принял во внимание, что при очевидности спора о местоположении смежной 

границы между земельными участками сторон, истец межевой план, 

соответствующий требованиям, утверждённым приказом 

Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 года № 921, в целях уточнения 

границ своего земельного участка или исправления реестровой ошибки в 

отношении участков ответчиков не подготовил, исковых требований об 

установлении границ между земельными участками к правообладателям 

смежных земельных участков, подпись которых в акте согласования 

отсутствует, не предъявлял, настаивая на своих требованиях об исключении 

из ЕГРН сведений о границах земельных участков ответчиков, в том числе и 

тех, которые смежными с его участком не являются. 

При таких данных правовых оснований для удовлетворения исковых 

требований Ф.И.Г. об исключении из ЕГРН сведений о местоположении 

границ и графической информации – координат поворотных точек спорных 

земельных участков у суда первой инстанции не имелось ввиду их 

необоснованности и несостоятельности. 

Вышеперечисленные недостатки, допущенные судом первой инстанции, 

указывают на несоответствие обжалуемого решения критериям законности и 

обоснованности, предусмотренным статьями 195, 196, 198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснениям, 

изложенными в пунктах 2 - 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении». 

Согласно пунктам 3 и 4 части 1 статьи 330 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены 

или изменения решения суда в апелляционном порядке является: 

несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении 

суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм 

материального права или норм процессуального права. 

В связи с этим судебная коллегия решение суда первой инстанции 

отменила с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении 

иска. 

 

Апелляционное определение по делу №33-876/2020 

 

1.2. Судебная неустойка может быть взыскана при наличии 

доказательств неисполнения должником решения суда со дня, 

следующего за днём вступления в силу судебного 

постановления, установившего такую неустойку. 
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Х.Р.Р. обратился в суд с заявлением о взыскании с Г.А.Р. судебной 

неустойки в размере 500 000 рублей за период неисполнения решения суда с 

1 июня 2019 года по 11 октября 2019 года и присуждении ему судебной 

неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 10 000 рублей в 

день, начиная с 12 октября 2019 года. 

В обоснование требований указано, что решением Альметьевского 

городского суда Республики Татарстан от 14 ноября 2016 года иск Х.Р.Р. к Г. 

А.Р. об устранении препятствий в пользовании земельным участком 

удовлетворён, на Г.А.Р. возложена обязанность в течение одного месяца со 

дня вступления решения в законную силу освободить земельный участок 

общей площадью 1230 кв. м с кадастровым номером 16:45:070114:507, 

принадлежащий на праве собственности Х.Р.Р., расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, пгт Нижняя 

Мактама, ул. …., занятый строением, обозначенный на схеме под номерами 

9, 3, 8, 7, 6, 5, 4, путём сноса незаконно построенного нежилого помещения 

(магазина) площадью 138,9 кв. м с кадастровым номером … и брусчатой 

полосы, принадлежащей Г.А.Р., и привести данный участок в первоначальное 

состояние. С Г.А.Р. взыскано в пользу Х.Р.Р. 300 рублей, в пользу 

республиканского государственного унитарного предприятия «Бюро 

технической инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан – 7 350 рублей. 

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. 

14 июня 2017 года судебным приставом-исполнителем Альметьевского 

РО СП УФССП по РТ возбуждено исполнительное производство 

№41794/17/16016-ИП в отношении Г.А.Р., который решение суда не 

исполняет. 

Определением суда от 20 ноября 2019 года суд взыскал с Г. А.Р. 

судебную неустойку в размере 200 000 рублей за неисполнение решения суда 

с 1 июня 2019 года по 11 октября 2019 года и присудил в пользу Х. Р.Р. 

судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 2 

000 рублей в день, подлежащую взысканию Г. А.Р. с 12 октября 2019 года до 

фактического исполнения решения суда. 

В частной жалобе Г.А.Р. ставится вопрос об отмене определения суда 

ввиду его незаконности и необоснованности. 

Заявитель жалобы указывает, что суд необоснованно взыскал с него 

судебную неустойку, поскольку решение суда исполнено, так как по 

сведениям ЕГРН на земельном участке Х. Р.Р. строения Г. А.Р. отсутствуют. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции не 

согласился ввиду следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор 

вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не 

вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе 
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присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного 

судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов 

справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из 

незаконного или недобросовестного поведения. 

Согласно части 3 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации суд по требованию истца вправе присудить в его 

пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай 

неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе 

принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 

выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

Данные положения направлены на защиту прав кредитора по 

обязательству, в частности путём присуждения ему денежной суммы на 

случай неисполнения должником судебного акта о понуждении к 

исполнению обязательства в натуре. 

В постановлении 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» разъяснено, что присуждение судебной неустойки 

в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства 

в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как 

одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению 

обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках 

исполнительного производства (пункт 31). На основании судебного акта о 

понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной 

неустойки выдаются отдельные исполнительные листы в отношении каждого 

из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной неустойки 

подлежит принудительному исполнению только по истечении 

определенного судом срока исполнения обязательства в натуре. Факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда 

устанавливается судебным приставом-исполнителем (пункт 33). 

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2017 года № 1367-О, от 24 ноября 2016 года № 2579-О указано на то, 

что положения пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в 

частности путём присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения 

должником судебного акта на основе принципов справедливости, 

соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения (пункт 1 статьи 330, пункт 4 статьи 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к 

своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по 

заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом 

решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в 

последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. 
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При этом суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно 

препятствующие исполнению судебного акта. 

По смыслу указанных норм права судебная неустойка может быть 

взыскана лишь на будущее время с целью понуждения должника к 

совершению указанных в решении суда действий по исполнению 

гражданско-правового обязательства в натуре. Взыскание судебной 

неустойки за время, в течении которого такой судебный акт должником не 

исполнялся, законом не предусмотрено. 

В данном случае, взыскав судебную неустойку за время, 

предшествующее разрешению заявления Х.Р.Р., суд первой инстанции 

существенно нарушил и неправильно применил нормы материального и 

процессуального права, принял неправильное решение, не отвечающее 

принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 

выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

В связи с этим суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 

наличии оснований для отмены определения суда первой инстанции и 

разрешении вопроса по существу с отказом Х. Р.Р. в удовлетворении его 

заявления о взыскании судебной неустойки за период, предшествующий 10 

февраля 2020 года, и удовлетворении его заявления о взыскании с Г. А.Р. 

судебной неустойки в размере по 1 000 рублей в день со дня, следующего за 

днём вступления в законную силу определения суда второй инстанции. 

 

Определение Верховного Суда Республики Татарстан 

по делу №33-2524/2020 

 

 

2. СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

2.1. Неисполнение продавцом обязанности по регистрации ранее 

возникшего права собственности на отчуждаемый объект является 

основанием предъявления к нему требования о возмещении 

покупателем убытков. 

 

О.Г. Р. обратился в суд с иском к публичному акционерному обществу 

(далее – ПАО) «Сбербанк России» о возмещении убытков. 

Иск обоснован тем, что на основании договора купли-продажи от 21 

марта 2018 года истец приобрел у ответчика нежилое помещение, однако по 

вине ответчика, по заявлению которого государственная регистрация 

перехода права собственности была приостановлена с последующим 

прекращением, переход права собственности зарегистрирован лишь 28 марта 

2019 года. 

Истец заявляет о причинении ему в результате незаконных действий 

ответчика убытков в виде реального ущерба в связи с необходимостью 
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повторной уплаты государственной пошлины (2000 рублей) и в виде 

упущенной выгоды в виде неполученных арендных платежей за спорное 

помещение за период с апреля 2018 года по март 2019 года (126000 рублей). 

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, истец просил взыскать с 

ответчика указанные суммы в возмещение понесенных убытков, 

компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и 3710 рублей в 

возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Суд принял решение об отказе в иске. 

В апелляционной жалобе О.Г. Р., выражая несогласие с решением суда, 

просил его отменить и принять новое решение об удовлетворении иска. 

Податель жалобы указывал, что им доказан факт причинения убытков и их 

размер, требование о компенсации морального вреда обосновано 

нарушением ответчиком его прав как потребителя. 

Судебная коллегия по результатам рассмотрения апелляционной 

жалобы пришла к следующему. 

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, 

причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что 

вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

В силу статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с 

обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, 

возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, 

исправить поврежденную вещь и тому подобное) или возместить 

причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Судами установлено, 21 марта 2018 года между ПАО «Сбербанк 

России» (продавец) и О.Г. Р. (покупатель) заключен договор купли-продажи 

недвижимого имущества ... предметом которого явилось нежилое помещение 

с кадастровым номером ... площадью 35 кв.м, расположенное по 

адресу: <адрес>. 
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В тот же день стороны совместно обратились с регистрирующий орган 

с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности 

на имущество, однако регистрация сначала была приостановлена 

(уведомления от 2 апреля и от 3 июля 2018 года), а затем в ее осуществлении 

было отказано (уведомление от 6 августа 2018 года). 

На основании повторного совместного заявления сторон от 21 марта 

2019 года переход права собственности на спорное помещение к истцу 

зарегистрирован 28 марта 2019 года. 

Государственная пошлина в размере по 2000 рублей дважды 

уплачивалась истцом в соответствии с пунктом 2.4 договора купли-продажи, 

возложившего уплату пошлины на покупателя. 

В период с 28 ноября 2014 года по 28 марта 2019 года спорное жилое 

помещение находилось в аренде у индивидуального предпринимателя В.А.К. 

на основании договора аренды с ПАО «Сбербанк России» (прежнее 

наименование – ОАО «Сбербанк России») от 28 ноября 2014 года ... срок 

действия которого последовательно пролонгировался; размер арендной 

платы в течение всего периода действия договора составлял 10500 рублей в 

месяц. 

Копия указанного договора, а также копия акта сверки взаимных 

расчетов по этому договору приобщены к материалам дела и исследованы в 

качестве новых доказательств судом апелляционной инстанции как 

необходимые для установления имеющих значение для дела обстоятельств. 

Продолжение арендных отношений на условиях договора аренды от 28 

ноября 2014 года № .... вплоть до 28 марта 2019 года признано в суде 

апелляционной инстанции представителем ПАО «Сбербанк России», что в 

силу положений части 2 статьи 68 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации освободило истца от необходимости дальнейшего 

доказывания этих обстоятельств. 

Требования истца сводятся к возмещению ответчиком убытков в связи 

с несвоевременной регистрацией перехода права собственности на спорное 

помещение по вине ответчика. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой 

инстанции исходил из того, что убытки истцу не причинены, поскольку 

повторная уплата государственной пошлины не противоречит условиям 

договора купли-продажи, а выгоду в форме арендной платы за требуемый 

истцом период (в решении суда этот период отражен неверно) истец 

получить не мог, поскольку в рассматриваемый период он не являлся 

собственником спорного помещения; в удовлетворении требования о 

компенсации морального вреда суд отказал, поскольку это требование не 

вытекает из нарушения неимущественных прав истца. 

С выводом суда об отсутствии у истца каких-либо убытков судебная 

коллегия согласиться не может, поскольку он не соответствует 

обстоятельствам дела. 
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В пункте 12 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 размер подлежащих возмещению убытков 

должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу 

пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано 

только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В 

этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с 

учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и 

соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство 

(пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). По 

общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Бремя доказывания своей 

невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем 

вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда 

предполагается, пока не доказано обратное. 

Судами установлено, что спорное помещение принадлежало ПАО 

«Сбербанк России» на основании договора купли-продажи от 28 мая 1992 

года. Материалами дела также подтверждено, что заявление сторон о 

регистрации перехода права собственности на помещение к истцу 

рассматривалось регистрирующим органом одновременно (параллельно) с 

заявлением ПАО «Сбербанк России» о регистрации его права собственности 

на основании договора купли-продажи от 28 мая 1992 года, поданным еще в 

декабре 2017 года. 

Продажа спорного помещения истцу осуществлена на основании 

открытого конкурса, опубликованного в газете «Казанская недвижимость» в 

№ 3 от 22 января 2018 года. В условиях конкурса содержалась информация 

об обременении объекта договором аренды, отсутствии сведений об объекте 

в Едином государственном реестре недвижимости и об обязании победителя 

аукциона своими силами и за счет собственных средств провести все 

необходимые работы по актуализации документов и государственной 

регистрации договора купли-продажи. 

Вместе с тем в соответствии с условиями заключенного между 

сторонами договора купли-продажи от 21 марта 2018 года такой обязанности 

на покупателя не возложено. Согласно пункту 3.1.3 договора стороны 

обязались в течение 10 рабочих дней со дня передачи имущества покупателю 

совместно представить в регистрирующий орган документы и осуществить 

все действия, необходимые для государственной регистрации перехода права 

собственности на имущество к покупателю. 

Суд апелляционной инстанции указал, что из материалов дела 

правоустанавливающих документов следует, что приостановление 
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государственной регистрации перехода права собственности на помещение и 

последовавший отказ в ее осуществлении были вызваны подачей ПАО 

«Сбербанк России» соответствующих заявлений как относительно 

регистрации своего права собственности, так и относительно перехода права 

собственности к истцу в связи с необходимостью представления 

дополнительных документов по вопросу регистрации права собственности 

ПАО «Сбербанк России» на спорное помещение (оригинал договора, 

доказательства его регистрации). 

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что 

несвоевременная регистрация перехода к истцу права собственности на 

спорное помещение вызвана бездействием собственника помещения – ПАО 

«Сбербанк России», не обеспечившего своевременное представление в 

регистрирующий орган документов, подтверждающих его право 

собственности на помещение. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 617 Гражданского кодекса 

Российской Федерации переход права собственности на сданное в аренду 

имущество к другому лицу не является основанием для изменения или 

расторжения договора аренды, поэтому при своевременной регистрации 

перехода права собственности на спорное помещение к истцу к нему 

перешли бы и права арендатора по договору аренды с индивидуальным 

предпринимателем В.А. К. 

Между тем, несмотря на исполнение истцом обязательства по оплате 

(стороны это признают) и подписание сторонами уже 21 марта 2018 года акта 

приема-передачи помещения, фактически оно вплоть до 28 марта 2019 года 

продолжало оставаться во владении и пользовании ответчика, лишив тем 

самым истца возможности получения прибыли от его использования. 

Таким образом, факт причинения истцу убытков в связи с 

несвоевременной регистрацией за ним права собственности на спорное 

помещение очевиден и сомнений у судебной коллегии не вызывает. 

Размер арендной платы за период с момента заключения договора 

купли-продажи до момента регистрации перехода права собственности истца 

на спорное помещение составил 126000 рублей (10500 рублей х 12 месяцев), 

размер излишне уплаченной государственной пошлины составил 2000 

рублей. 

Повторная уплата государственной пошлины была вызвана отказом в 

осуществлении государственной регистрации перехода права собственности 

по первоначальному заявлению, возврат государственной пошлины в таком 

случае не производится (статья 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

Увеличение размера убытков в результате каких-либо незаконных 

действий (бездействия) истца не установлено, ответчик доказательств этого 

суду не представил. 
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Соглашаясь с доводами апелляционной жалобы в указанной части, 

судебная коллегия полагает, что размер подлежащих возмещению убытков в 

рассматриваемом случае установлен с разумной степенью достоверности. 

Отклоняя довод апелляционной жалобы о наличии оснований для 

компенсации истцу морального вреда, судебная коллегия исходит из 

следующего. 

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

Согласно части 2 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской 

Федерации моральный вред, причиненный действиями (бездействием), 

нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в 

случаях, предусмотренных законом. 

Истец заявляет об испытании им нравственных страданий в связи с 

нарушением его имущественных прав (на своевременное получение 

приобретенного имущества, своевременное возмещение убытков), ссылаясь 

в обоснование своего требования о компенсации морального вреда на 

положения статьи 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав 

потребителей»), согласно которой моральный вред, причиненный 

потребителю вследствие нарушения продавцом (в частности) прав 

потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 

потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его 

вины. 

Между тем, предметом договора купли-продажи явилось нежилое 

помещение, что само по себе является доказательством приобретения истцом 

спорного помещения не для удовлетворения личных, семейных, домашних 

или бытовых нужд, поэтому к правоотношениям сторон не подлежит 

применению Закон «О защите прав потребителей», который регулируются 

лишь отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, 

использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение 

приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для 

личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Кроме того, заключение договора купли-продажи в рассматриваемом 

случае находится за пределами процесса и результата осуществления ПАО 

«Сбербанк России» банковской деятельности, заключение этого договора не 

связано с оказанием потребителю финансовых услуг. 
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Согласно статьям 88, 94 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, к судебным расходам относятся государственная 

пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 

второй статьи 96 этого Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, 

указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу 

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 

ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу 

отказано. 

Истцом понесены судебные расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 3720 рублей, расходы документально подтверждены. 

Указанные расходы подлежат полному возмещению ответчиком, 

поскольку сумма государственной пошлины уплачена исходя из заявленной 

истцом суммы убытков (без учета требования о компенсации морального 

вреда), иск в этой части удовлетворен. 

В связи с чем судебная коллегия по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы пришла к выводу о том, что решение суда первой 

инстанции подлежит отмене в части отказа в удовлетворении требования о 

возмещении убытков с принятием в указанной части нового решения об 

удовлетворении иска, в остальной части – решение оставлено без изменения. 

 

Апелляционное определение по делу №33-520/2020 

 

 

3. СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

3.1. На пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном 

месте может быть возложена ответственность за ущерб, 

причиненный владельцу источника повышенной опасности. 

 

Д.В. Щ. обратился в суд с иском к В.В. М. о возмещении ущерба, 

причиненного по вине ответчика в результате дорожно-транспортного 

происшествия (далее – ДТП). 

Иск обоснован тем, что 16 августа 2019 года В.В. М., являясь 

пешеходом, переходил дорогу вне пешеходного перехода в городе Бугульме 

возле <адрес>, в результате чего произошло его столкновение с 

принадлежащим истцу автомобилем марки «Мицубиси Аутлендер», 

регистрационный номер .... 

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, 

ответчик привлечен к административной ответственности, по заключению 

независимого эксперта размер причиненного истцу ущерба составил с учетом 
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величины утраты товарной стоимости автомобиля (далее – УТС) 198088 

рублей. 

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, истец просил взыскать с 

ответчика в возмещение причиненного ущерба указанную сумму, в 

возмещение расходов на оценку ущерба – 6000 рублей, в возмещение 

расходов на оплату юридических услуг – 9000 рублей, в возмещение 

расходов по уплате госпошлины – 5162 рублей, в возмещение почтовых 

расходов по направлению ответчику претензии – 108 рублей 86 копеек. 

Истец Д.В. Щ. и его представитель Р.Е. Б.в суде исковые требования 

поддержали. 

Ответчик В.В. М. в суд не явился, его представитель С.Н. С. иск не 

признал, заявил ходатайство о принятии встречного иска о компенсации 

морального вреда, суд в принятии встречного иска отказал. 

Суд принял решение в вышеприведенной формулировке. 

В апелляционной жалобе В.В. М. просил отменить вынесенное 

решение. Полагает, что на пешехода, пусть и переходящего проезжую часть 

в неустановленном месте, не может быть возложена гражданско-правовая 

ответственность в форме возмещения вреда. Указывает, что истец на своем 

автомобиле двигался с большой скоростью, совершил наезд на ответчика, не 

предприняв при этом меры к снижению скорости. Полагает незаконным 

отказ суда в принятии к совместному рассмотрению его встречного иска. 

В суде апелляционной инстанции В.В. М. поддержал доводы своей 

апелляционной жалобы. 

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте 

рассмотрения апелляционной жалобы, в заседание суда апелляционной 

инстанции не явился, на основании статей 167 и 327 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его 

отсутствие. 

Судебная коллегия полагает решение суда подлежащим оставлению 

без изменения. 

Пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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

возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 
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Пунктом 2 этой же статьи установлено, что лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 

его вине. 

Как следует из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 23 июня 2015 года № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», если для устранения повреждений имущества 

использовались или будут использованы новые материалы, то за 

исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на 

такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, 

несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может 

увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения; размер 

подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком 

будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что 

существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ 

исправления таких повреждений подобного имущества (пункт 13). 

Судом апелляционной инстанции установлено, что 16 августа 2019 

года (указанная в решении суда дата ДТП не соответствует обстоятельствам 

дела) примерно в 21 час 07 минут В.В. М. переходил дорогу вне пешеходного 

перехода возле <адрес>, не убедившись в отсутствии приближающегося 

транспортного средства. 

Из объяснений В.В. М. на месте ДТП следует, что он находился в 

состоянии алкогольного опьянения, об отсутствии пешеходного перехода в 

том месте, где он переходил дорогу, ему известно. Из объяснений Д.В. Щ. и 

очевидца ДТП В.А. А. следует, что В.В. М. неожиданно выбежал на 

проезжую часть. 

В результате этих действий В.В. М. на него совершил наезд автомобиль 

марки «Мицубиси Аутлендер», регистрационный номер .... под управлением 

Д.В. Щ.. 

Из схемы ДТП следует, что в зоне видимости от места столкновения 

имеется пешеходный переход (на перекрестке улиц Гафиатуллина и 

Джалиля). 

В соответствии с пунктом 4.3 Правил дорожного движения 

(утверждения постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 года № 1090) пешеходы должны переходить дорогу по 

пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

Согласно пункту 4.5 Правил дорожного движения при переходе дороги 

вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 
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транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 

обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 

средств. 

Постановлением должностного лица полиции от 19 августа 2019 В.В. 

Мокшин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 

12.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного 

средства Правил дорожного движения). 

В результате ДТП истцу причинен имущественный вред в связи с 

повреждением его автомобиля. 

Вопреки доводу апелляционной жалобы, доказательств нарушения 

истцом скоростного режима в материалах дела не имеется. 

Размер причиненного истцу ущерба определен в заключении эксперта 

Р.М. Г. от 20 сентября 2019 года ....П, согласно которому стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля истца без учета износа заменяемых 

деталей составляет 173800 рублей, величина УТС (относится к реальному 

ущербу наряду со стоимостью ремонта и запасных частей) – 24288 рублей. 

Указанное заключение отвечает принципам относимости, 

допустимости и достоверности доказательств, поскольку основано на 

объективных исходных данных, содержит описание проведенного 

исследования, основания для сомнения в правильности выводов эксперта и в 

его беспристрастности и объективности отсутствуют, его квалификация 

подтверждена; доводов о несогласии с указанным заключением и с 

определенным судом размером причиненного истцу ущерба апелляционная 

жалоба не содержит. 

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции исходил из 

того, что ущерб истцу причинен по вине ответчика, размер ущерба определен 

судом на основании заключения эксперта Р.М. Г. 

Судебная коллегия с указанным выводом суда согласна, поскольку он 

основан на законе, правильном определении юридически значимых 

обстоятельств по делу и правильной оценке совокупности имеющихся в деле 

доказательств. 

Довод апелляционной жалобы о невозможности возложения на 

пешехода гражданско-правовой ответственности в форме возмещения вреда 

является ошибочным, противоречащим положениям действующего 

законодательства. 

Как указано выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 

имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Таким образом, для возникновения деликтного обязательства в 

рассматриваемом случае необходимо наличие следующих условий: вина 
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пешехода, противоправность его поведения, наступление вреда, а также 

существование между ними причинной связи. 

Положения статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 

во взаимосвязи с другими положениями главы 59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не освобождают от ответственности потерпевшего, 

который одновременно сам виновен в неосторожном причинении вреда 

чужому имуществу, представляющему собой источник повышенной 

опасности, то есть не устанавливают для него исключений из общих правил 

об ответственности; при наступлении же обстоятельств, образующих 

основания ответственности обеих сторон деликтного правоотношения, 

каждая сторона отвечает по своим обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда, что имеет место в случаях смешанной ответственности, 

когда вред представляет собой общий результат поведения причинителя 

вреда и потерпевшего (Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 4 октября 2012 года № 1833-О). 

Вместе с тем в силу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской 

Федерации владелец источника повышенной опасности несет 

ответственность за вред, причиненный автомобилем, независимо от вины. 

Таким образом, при наличии вины гражданина (пешехода) в ДТП не 

исключается ответственность и владельца источника повышенной 

опасности, если гражданину (пешеходу) при этом причинен вред жизни или 

здоровью. 

Довод апелляционной жалобы о несогласии с решением суда со 

ссылкой на необоснованный отказ в принятии встречного иска подлежит 

отклонению в связи со следующим. 

В соответствии со статьями 137, 138 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации ответчик вправе до принятия судом решения 

предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском. Судья принимает встречный иск в случае: если 

встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным 

иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к 

более быстрому и правильному рассмотрению споров. 

Отказывая В.В. М. в принятии встречного иска к Д.В. Щ. о 

компенсации морального вреда в связи с причинением вреда его здоровью в 

результате ДТП от 16 августа 2019 года, суд первой инстанции не установил 

условий, предусмотренных приведенными нормами процессуального права. 

Несогласие апеллянта с этим выводом не является основанием для отмены 

обжалуемого решения суда, которым по существу разрешен первоначальный 

иск, поскольку непринятие судом первой инстанции встречного иска не 

препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем 

предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого 

производства. 



30 
 

Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции правильно 

определил юридически значимые обстоятельства дела, применил закон, 

подлежащий применению, дал надлежащую правовую оценку собранным и 

исследованным в судебном заседании доказательствам и постановил 

решение, отвечающее нормам материального и процессуального права. 

В связи с чем суд второй инстанции решение суда первой инстанции 

оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика без 

удовлетворения. 

 

Апелляционное определение по делу №33-4012/2020 

 

4. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИОННОМ И 

СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

4.1. Возложение на учреждение здравоохранения обязанности по 

внесению изменений в заключение военно-врачебной комиссии 

является недопустимым, поскольку пунктом 101 Положения о 

военно-врачебной экспертизе», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565 

предусмотрен специальный порядок разрешения указанных 

спорных ситуаций путем проведения контрольного 

освидетельствования с отменой предыдущего заключения ВВК и 

вынесением нового заключения. 

 

Н. Х.Б. обратился в суд с иском к Федеральному казенному 

учреждению здравоохранения далее (ФКУЗ) «МЧС МВД России по 

Республике Татарстан» о признании заключения военно-врачебной комиссии 

незаконным, возложении обязанности устранить допущенные нарушения.  

В обоснование иска указал, что он проходил службу в системе МВД РФ 

с 01 октября 1988 года по 26 июля 2012 года. Последняя занимаемая 

должность - начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Высокогорский». В январе 2012 года при исполнении служебных 

обязанностей получил травму в результате удара взрывной волной. 

Свидетельством о болезни от 19 июля 2012 года признан ограниченно 

годным к военной службе. Приказом МВД России по Республике Татарстан 

от 26 июля 2012 года уволен из органов внутренних дел по выслуге лет, 

дающей право на пенсию. 30 мая 2013 года ему установлена инвалидность 2 

группы, в связи с заболеванием, полученным в период военной службы. 

Заключением ВВК от 19 июля 2012 года установлено, что заболевание 

получено в период военной службы, он был признан ограниченно годным к 

военной службе со степенью ограничения 4, не годен к службе в должностях, 

отнесенных к 1,2, 3 группе предназначения. 
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Татарстан от 27 февраля 2014 

заключение ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД по РТ» от 19 июля 2012 года признано 

незаконным в части определения причинной связи заболевания «закрытая 

черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга от 11 января 2012 

года.)». Определена причинная связь данного заболевания как полученного 

при исполнении служебных обязанностей, по формулировке «военная 

травма».  

26 апреля 2014 года ВВК «ФКУЗ МСЧ МВД РФ по РТ» пересмотрела 

ранее вынесенное заключение с отменой свидетельства о болезни от 19 июля 

2012 года. Приказом МВД по РТ от 31 июля 2014 года основание увольнения 

было изменено - увольнение по состоянию здоровья на основании 

заключения военно-врачебной комиссии об ограничении годности к службе 

в органах внутренних дел. 

Согласно заключению ВВК «ФКУЗ МСЧ МВД РФ по РТ» от 13 августа 

2015 года ему выставлен диагноз: «Последствия закрытой черепно-мозговой 

травмы (сотрясение головного мозга от 11 января 2012 года) в форме 

наружной заместительной гидроцефалии с вегето-сосудистой 

неустойчивостью, синдром краниалгии», по которому категория годности 

была определена как «В-3 - Ограниченно годен к службе в органах 

внутренних дел, степень ограничения 3 ». 

Истец обратился с заявлением на имя заместителя министра 

Внутренних дел по Республике Татарстан о выплате ему единовременного 

пособия в связи с получением военной травмы в размере 2 000 000 рублей.  

22 октября 2015 года в выплате единовременного пособия ему было 

отказано. Мотивом отказа явилось то, что в заключении ВВК ФКУЗ «МСЧ 

МВД по Республике Татарстан» степень ограничения 4, дающая право на 

получение единовременного содержания, определена не по выставленному 

диагнозу «последствия закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение 

головного мозга от 11.01.2012 г.)», являющемуся последствием военной 

травмы, а по общему заболеванию - «бронхиальная астма, средней степени 

тяжести». 

Данный отказ был им обжалован в судебном порядке. Решением 

Вахитовского районного суда города Казани от 07 апреля 2016 года в 

удовлетворении иска было отказано на том основании, что по диагнозу 

«последствия закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение головного 

мозга от 11 января 2012 года)» определена степень ограничения к службе в 

органах внутренних дел - З, не дающая право на получение единовременного 

пособия. 

Будучи несогласным с заключением ВВК от 13 августа 2015 года, истец 

обратился в ООО «Независимая военно-врачебная экспертиза» где прошёл 

медицинское освидетельствование с целью определения категории годности 

к военной (приравненной) службе; определения причинной связи 

полученных увечий (травм, контузий), заболеваний с прохождением службы 
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в органах внутренних дел. Заключением независимой военно-врачебной 

экспертизы (далее также - НВВЭ), установлен военная травма и определена 

категория годности к военной (приравненной) службе как В-4 - Ограниченно 

годен к службе в органах внутренних дел, степень ограничения 4». 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Татарстан от 04 февраля 2019 года на 

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Республике Татарстан» возложена обязанность о проведении 

в отношении него повторного освидетельствования по результатам 

независимой военно-врачебной экспертизы в порядке, предусмотренном 

Приказом МВД РФ от 02.04.2018 г. № 190 «О требованиях к состоянию 

здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, перечня дополнительных обязательных диагностических 

исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, 

формах документации, необходимых для деятельности военно-врачебных 

комиссий, порядке проведения контрольного обследования и повторного 

освидетельствования и о признании утратившими силу нормативных 

правовых актов. 

28 февраля 2019 года ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Республике 

Татарстан» провела в отношении истца переосвидетельствование и вынесла 

заключение, оформленное справкой от 28 февраля 2019 года № 1342. С 

данным заключением истец не согласен, считает его необоснованным и 

незаконным в части определения категории годности по заболеванию 

«Последствия закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение головного 

мозга от 11.01.2012г.) в форме наружной заместительной гидроцефалии с 

вегето-сосудистой неустойчивостью, синдром краниалгии» как В-3 - 

Ограниченно годен к службе в органах внутренних дел, степень ограничения 

3, поскольку при его вынесении не принято во внимание заключение 

независимой военно-врачебной экспертизы. 

На основании изложенного истец, с учетом уточнения исковых 

требований просил признать заключение военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике 

Татарстан», оформленное справкой от 28.02.2019 г. № 1342, незаконным в 

части определения категории годности Н. Х.Б. по заболеванию «Последствия 

закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга от 

11.01.2012 г.) в форме наружной заместительной гидроцефалии с вегето-

сосудистой неустойчивостью, синдром краниалгии» как В-3 - Ограниченно 

годен к службе в органах внутренних дел, степень ограничения 3». 

Обязать Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Республике Татарстан» внести изменения в заключение военно-врачебной 

комиссии, оформленное справкой от 28.02.2019 г. № 1342, приведя указанное 
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заключение в соответствие с заключением эксперта № 376 от 12.09.2019 г., 

данным в рамках проведенной судебной военно-врачебной экспертизы. 

Суд исковые требования удовлетворил. 

В апелляционной жалобе ответчик ставит вопрос об отмене принятого 

по делу решения, при этом указывает на ненадлежащую оценку судом 

представленных в дело заключений экспертиз и необоснованность 

возложения на экспертов МСЧ МВД России по Республики Татарстан 

обязанности по включению в свое экспертное заключение выводов иной 

экспертизы. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель 

ответчиков апелляционную жалобу поддержал по изложенным в ней 

доводам. 

Истец и его представитель просили в удовлетворении апелляционной 

жалобы отказать, полагая принятое по делу решение законным и 

обоснованным. 

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции 

с учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия 

приходит к следующему. 

Согласно пункту 8 «Положения о военно-врачебной экспертизе», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2013 года № 565, гражданин может обжаловать вынесенное военно-

врачебной комиссией в отношении его заключение в вышестоящую военно-

врачебную комиссию или в суд. При несогласии гражданина с заключением 

военно-врачебной комиссии, а также с результатом освидетельствования, 

проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по 

постановке граждан на воинский учет, гражданин имеет право на 

производство независимой военно-врачебной экспертизы в порядке, 

установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2008 года № 574. 

Судами установлено, что Н. Х.Б. проходил службу в системе МВД РФ с 

01 октября 1988 года по 26 июля 2012 года. В январе 2012 года при 

исполнении служебных обязанностей - осмотре места происшествия, истец 

получил травму в результате удара взрывной волной. Свидетельством о 

болезни от 19 июля 2012 года Н. Х.Б. был признан ограниченно годным к 

военной службе, степень ограничения 4. Приказом МВД России по 

Республике Татарстан от 26 июля 2012 года Н. Х.Б. был уволен из органов 

внутренних дел по выслуге лет, дающей право на пенсию.  

30 мая 2013 года истцу была установлена инвалидность 2 группы, 

согласно справке ВТЭК в связи с заболеванием, полученным в период 

военной службы. Заключением ВВК было установлено, что заболевание 

получено в период военной службы. Он был признан ограниченно годным к 

военной службе со степенью ограничения 4, не годен к службе в должностях, 

отнесенных к 1,2, 3 группе предназначения.  
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Татарстан от 27 февраля 2014 года был 

установлен факт получения травмы 11 января 2012 года в результате 

срабатывания взрывного устройства при исполнении служебных 

обязанностей.  

Заключение ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД по РТ» от 19 июля 2012 года 

признано незаконным в части определения причинной связи заболевания 

«закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга от 

11.01.2012 г.)». Определена причинная связь данного заболевания как 

полученного при исполнении служебных обязанностей, по формулировке 

«военная травма».  

Заключением ВВК «ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Республике Татарстан» от 

13 августа 2015 года свидетельство о болезни от 19 июля 2012 года было 

отменено и вынесено новое заключение, согласно которому истцу поставлен 

диагноз: «Последствия закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение 

головного мозга от 11.01.2012 г.) в форме наружной заместительной 

гидроцефалии с вегето-сосудистой неустойчивостью, синдром краниалгии», 

по которому категория годности была определена как «В-3 - Ограниченно 

годен к службе в органах внутренних дел, степень ограничения 3 ». 

В связи с полученным заболеванием истец обратился с заявлением на 

имя заместителя министра Внутренних дел по Республике Татарстан о 

выплате единовременного пособия в связи с получением военной травмы в 

размере 2000000 рублей.  

В указанной выплате Н. Х.Б. было отказано. Основанием послужило то, 

что в заключении ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД по Республике Татарстан» степень 

ограничения 4, дающая право на получение единовременного содержания, 

определена не по выставленному диагнозу «последствия закрытой черепно-

мозговой травмы (сотрясение головного мозга от 11.01.2012 г.)», 

являющемуся последствием военной травмы, а по общему заболеванию - 

«бронхиальная астма, средней степени тяжести».  

Решением Вахитовского районного суда города Казани от 07 апреля 

2016 года отказ в выплате единовременного пособия признан законным.  

Полагая заключение ВВК от 13 августа 2015 года неправильным, истец 

обратился в ООО «Независимая военно-врачебная экспертиза», где прошел 

медицинское освидетельствование с целью определения категории годности 

к военной (приравненной) службе; определения причинной связи 

полученных увечий (травм, контузий), заболеваний с прохождением службы 

в органах внутренних дел. 

Заключением данной независимой военно-врачебной экспертизы 

(определена категория годности к военной (приравненной) службе как В-4 - 

Ограниченно годен к службе в органах внутренних дел, степень ограничения 

4». 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Татарстан от 04 февраля 2019 года на 
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ФКУЗ «МСЧ МВД по Республике Татарстан» возложена обязанность по 

проведению повторного освидетельствования Н.Х.Б. по результатам 

независимой военно-врачебной экспертизы в порядке, предусмотренном 

Приказом МВД РФ от 02 апреля 2018 года № 190 «О требованиях к 

состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, перечня дополнительных обязательных 

диагностических исследований, проводимых до начала медицинского 

освидетельствования, формах документации, необходимых для деятельности 

военно-врачебных комиссий, порядке проведения контрольного 

обследования и повторного освидетельствования и о признании 

утратившими силу нормативных правовых актов».  

28 февраля 2019 года ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по РТ» провела в 

отношении истца переосвидетельствование и вынесла заключение, 

оформленное Справкой от 28 февраля 2019 года № 1342. Согласно данному 

заключению истец признан ограниченно годным к службе в органах 

внутренних дел, степень ограничения 3. Данное заключение не даёт истцу 

право на получение заявленной им единовременной выплаты. 

04 июля 2019 года определением суда по делу назначена судебная 

экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной 

ответственностью (далее ООО) «Южный экспертный центр». 

Согласно заключению судебной экспертизы ООО «Южный 

экспертный центр» истец не годен к службе в должности начальника 

межмуниципального отдела МВД России «Высокогорский», годен к службе 

в должностях, отнесенных к 4 группе предназначения, на момент увольнения 

26 июля 2012 года. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования в полном объеме, 

суд первой инстанции исходил из того, что заключение ООО «Южный 

экспертный центр» дано экспертом, предупрежденным об уголовной 

ответственности, с применением допустимых методик, оснований 

сомневаться в результатах экспертизы у суда не имеется.  

Судебная коллегия согласилась с выводом суда о необходимости 

признания незаконным заключения военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике 

Татарстан», оформленного справкой от 28 февраля 2019 года № 1342, 

незаконным в части определения категории годности Н. Х. Б. по заболеванию 

«Последствия закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение головного 

мозга от 11.01.2012 г.) в форме наружной заместительной гидроцефалии с 

вегето-сосудистой неустойчивостью, синдром краниалгии» как В-3 - 

Ограниченно годен к службе в органах внутренних дел, степень ограничения 

3». 

Принимая решение об удовлетворении исковых требований в этой части, 

суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемое 
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истцом заключение военно-врачебной комиссии не совпадает с выводами 

заключения независимой военно-врачебной экспертизы. 

Пунктом 101 Положения о военно-врачебной экспертизе» 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2013 года № 565 предусмотрено, что по результатам независимой 

военно-врачебной экспертизы, произведенной в соответствии с Положением 

о независимой военно-врачебной экспертизе, военно-врачебная комиссия 

назначает проведение контрольного обследования и повторного 

освидетельствования в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти, в котором военнослужащий или сотрудник проходит 

(проходил) военную службу (приравненную службу), если заключение 

независимой военно-врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с 

заключением военно-врачебной комиссии. 

Таким образом, в силу положений действующего законодательства, при 

получении заключения независимой военно-врачебной экспертизы ФКУЗ 

«МСЧ МВД по Республике Татарстан» должно провести контрольное 

обследование и повторное освидетельствование Н.Х.Б. 

Получение заключения независимой военно-врачебной экспертизы 

ФКУЗ «МСЧ МВД по Республике Татарстан» не оспаривается. 

Вместе с тем, судебная коллегия сочла заслуживающим внимания довод 

апеллянта о том, что возложение на ФКУЗ «МСЧ МВД по Республике 

Татарстан» обязанности по внесению изменений в своё заключение 

оформленное справкой от 28 февраля 2019 года незаконно, поскольку 

вышеназванным пунктом 101 Положения о военно-врачебной экспертизе» 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2013 года № 565 предусмотрен специальный порядок разрешения 

указанных спорных ситуаций. В силу вышеуказанных положений у 

ответчика отсутствует правовая возможность внести изменения в уже 

оформленное заключение ВВК как это указано в решении суда первой 

инстанции. НА ФКУЗ «МЧС МВД по Республике Татарстан лежит 

обязанность провести контрольное освидетельствование с отменой 

предыдущего заключения ВВК и вынесением нового заключения. 

В связи с чем решение суда первой инстанции в части удовлетворения 

исковых требований о возложении на Федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Республике Татарстан» обязанности внести 

изменения в заключение военно-врачебной комиссии, оформленное 

справкой от 28 февраля 2019 года № 1342, приведя указанное заключение в 

соответствие с заключением эксперта № 376 от 12 сентября 2019 года, 

данным в рамках проведенной судебной военно-врачебной экспертизы, 

судом второй инстанции отменено, по делу в указанной части принято новое 

решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано. В 

остальной части обжалуемое решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 
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Апелляционное определение по делу №33-1338/2020 

 

4.2. В стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии в связи 

с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, 

включается работа в должности медсестры санаториев (курортов) 

только определенного профиля (для лечения туберкулеза всех 

форм; для больных с последствиями полиомиелита; для 

гематологических больных; для лечения больных с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; для больных ревматизмом; 

психоневрологические). 

 

Д. Л.В. обратилась в суд с иском к Государственному учреждению - 

Управлению Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе города 

Казани о признании решения незаконным и включении периодов в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости. 

В обоснование Д. Л.В. указала, что 15 июля 2019 года обратилась к 

ответчику с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по 

старости согласно пункту 20 части 1 ст. 30 ФЗ №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». Решением ответчика от 25 июля 2019 года в назначении досрочной 

страховой пенсии по старости истцу отказано. Основанием для отказа в 

назначении досрочной страховой пенсии по старости является отсутствие у 

истца требуемого стажа 30 лет лечебной и иной деятельности по охране 

здоровья населения, поскольку выработано 28 лет 3 месяца 8 дней. 

При этом в стаж работы по лечебной и иной деятельности по охране 

здоровья населения в учреждениях здравоохранения не включен период 

работы с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года в должности медсестры 

в профилактории лечебно-профилактического комплекса Казанского 

акционерного общества «Органический синтез», а также время нахождения в 

свободном от работы дне, как мать, имеющая ребенка до 16 лет, а именно 31 

декабря 2007 года, 17 ноября 2008 года, 21 марта 2009 года, 09 апреля 2009 

года, 20 мая 2009 года, 23 июня 2009 года, 10 сентября 2009 года, 13 октября 

2009 года, 26 января 2010 года, 18 марта 2010 года, 06 мая 2010 года, 17 июня 

2010 года. 

С решением ответчика истец не согласилась, просила признать его 

незаконным, включить указанный периоды работы в ПАО 

«Казаньоргсинтез» в специальный стаж, а также указанные дни нахождения 

в свободном от работы дне, как мать, имеющая ребенка до 16 лет. Увеличив 

требования просила включить периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации с 8 апреля 1998 года по 18 июня 1998 года, с 23 апреля 2002 

года по 24 мая 2002 года, с 23 апреля 2007 года по 23 мая 2007 года, с 13 марта 

2012 года по 12 апреля 2012 года, с 15 февраля 2017 года по 17 марта 2017 

года. 
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Судом принято решение об удовлетворении иска. 

В апелляционной жалобе ответчик просил решение суда отменить, 

принять по делу новое решение. В жалобе отмечается, что работа в качестве 

медицинской сестры с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года в 

должности медсестры в профилактории лечебно-профилактического 

комплекса Казанского АО «Органический синтез» права на льготную пенсию 

не дает, поскольку в разделе «наименование учреждений» Списка 

отсутствует наименование учреждения здравоохранения как 

«профилакторий». 

Судебная коллегия, исследовав материалы дела, доводы апелляционной 

жалобы, приходит к следующим выводам. 

Согласно пункту 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 

настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального 

пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам, осуществлявшим 

лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 

здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского 

типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского 

типа либо только в городах, независимо от их возраста. 

Возникновение права на досрочное назначение страховой пенсии 

законодатель связывает с осуществлением лечебной и иной деятельности по 

охране здоровья населения только в определенных должностях и 

учреждениях. 

Порядок применения Списков, предоставляющих право на досрочное 

пенсионное обеспечение, определен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665, согласно которому для 

учета периодов медицинской деятельности: 

- с 1 января 1992 года по 31 октября 1999 года применялся Список 

профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно-

эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране 

здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденный 

постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 года № 464; 

- с 1 января 2002 года применяется Список работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия, а также Правила исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2002 года № 781. 

Судом установлено, что Д. Л.В. 15 июля 2019 года обратилась в ГУ - 

Управление Пенсионного Фонда в Ново-Савиновском районе города Казани 

с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии в связи с 

осуществлением лечебной деятельности. 
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Решением ответчика № 85/825848/19 от 25 июля 2019 года истцу 

отказано в назначении досрочной страховой пенсии из-за отсутствия 

требуемого стажа.  

Решением Управления Пенсионного фонда в Ново-Савиновском районе 

города Казани № 95/825848/19 от 21 августа 2019 года решение 

№85/825848/19 от 25 июля 2019 года было отменено и истцу вновь было 

отказано в назначении досрочной страховой пенсии из-за отсутствия 

требуемого стажа. 

При этом в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости, ответчиком не включены периоды работы Д.Л.В. с 1 

ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года в должности медсестры в 

профилактории лечебно-профилактического комплекса Казанского 

акционерного общества «Органический синтез», поскольку номенклатурой 

учреждений здравоохранения не предусмотрено такое наименование 

учреждения как «санаторий-профилакторий». Также не включены периоды 

нахождения на курсах повышения квалификации с 8 апреля 1998 года по 18 

июня 1998 года, с 23 апреля 2002 года по 24 мая 2002 года, с 23 апреля 2007 

года по 23 мая 2007 года, с 13 марта 2012 года по 12 апреля 2012 года, с 15 

февраля 2017 года по 17 марта 2017 года, так как согласно «Правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 ФЗ от 17 

декабря 2001 года № 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2002 года № 516, включение в стаж на соответствующих видах работ 

курсов повышения квалификации не предусмотрено; время нахождения в 

свободном от работы дне, как мать, имеющая ребенка до 16 лет: 31 декабря 

2007 года, 17 ноября 2008 года, 21 марта 2009 года, 9 апреля 2009 года, 20 

мая 2009 года, 23 июня 2009 года, 10 сентября 2009 года, 13 октября 2009 

года, 26января 2010 года, 18 марта 2010 года, 6 мая 2010 года, 17 июня 2010 

года также не включены в специальный стаж в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года 

№ 516.  

Из записей в трудовой книжке Д. Л.В. следует, что с 15 августа 1989 года 

истица была принята в санаторий – профилакторий лечебно-

профилактического комплекса Казанского акционерного общества 

«Органический синтез» в качестве медицинской сестры, где работает и по 

настоящее время. 

Включая в стаж истца на соответствующих видах работ периоды 

нахождения Д.Л.В. на курсах повышения квалификации, времени 

нахождения в свободном от работы дне, как мать, имеющая ребенка до 16 

лет, суд первой инстанции, применив положения статьи 187 Трудового 

кодекса Российской Федерации, пункта 5 Правил исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, исходил из того, что периоды нахождения работника на курсах 
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повышения квалификации являются периодами работы с сохранением 

средней заработной платы, за которую работодатель должен производить 

отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

в связи с чем, они подлежат включению в специальный стаж. Поскольку 

периоды нахождения на курсах повышения квалификации приравниваются к 

работе, исчисление стажа в данные периоды времени следует производить в 

том же порядке, что и за соответствующую профессиональную деятельность. 

В указанной части решение участвующими в деле лицами не обжалуется 

и предметом апелляционного рассмотрения не является. 

Удовлетворяя исковые требования Д.Л.В. в части включения в 

специальный стаж периодов работы в должности медицинской сестры в 

санатории-профилактории лечебно-профилактического комплекса 

Казанского акционерного общества «Органический синтез» с 1 ноября 1999 

года по 31 декабря 2000 года, суд первой инстанции исходил из того, что в 

оспариваемый период истец осуществляла лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения, а указанное учреждение, учитывая цели и 

предмет его деятельности, отвечает признакам лечебного учреждения 

здравоохранения, является санаторием-профилакторием многопрофильного 

типа, назначение его деятельности не изменилось. 

Между тем судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой 

инстанции. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1066 от 22 

сентября 1999 года был утвержден Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

лечебной и иной работой по охране здоровья населения, который введен в 

действие на территории Российской Федерации с 1 ноября 1999 года и 

предусматривает включение в стаж, дающий право на назначение пенсии в 

связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, работу в 

должности медсестры санаториев (курортов) только определенного профиля 

(для лечения туберкулеза всех форм; для больных с последствиями 

полиомиелита; для гематологических больных; для лечения больных с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; для больных ревматизмом; 

психоневрологические). 

Аналогичное правовое регулирование предусмотрено Списком 

должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения в учреждениях здравоохранения, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 781 от 29 октября 2002 года (пункт 

21 раздела «Наименование учреждений»). 

Материалами дела не подтверждается выполнение работы истцом в 

санатории указанного Списком типа. 
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Напротив, цели и предмет деятельности профилактория Казанского 

акционерного общества «Органический синтез» носят общий для всех 

профилактический характер,  

Таким образом, санаторий-профилакторий имел общетерапевтическую 

направленность и не осуществлял медицинскую деятельность по лечению и 

профилактике заболеваний, перечисленных в Списках от 29 октября 2002 

года и от 22 сентября 1999 года. 

В этой связи, судебная коллегия не может согласиться с выводом суда о 

включении вышеуказанных периодов работы Д. Л.В. медицинской сестрой в 

профилактории лечебно-профилактического комплекса Казанского 

акционерного общества «Органический синтез», начиная с 1 ноября 1999 

года по 31 декабря 2000 года в специальный стаж, дающий право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

Ухудшением положения истца это не является, поскольку о том, что 

работа после 1 ноября 1999 года не будет включаться в стаж, дающий право 

на назначение пенсии в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья 

населения, медицинским сестрам санаториев (курортов) (помимо 

перечисленных в указанном перечне профилей) стало известно после 

принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1999 года № 1066, в связи с чем имелась возможность 

адаптироваться к изменившимся условиям пенсионного обеспечения 

указанной категории лиц. 

Устанавливая правовые основания и условия назначения пенсий и 

предусматривая для отдельных категорий граждан, занятых определенной 

профессиональной деятельностью, возможность досрочного назначения 

страховой пенсии по старости, законодатель связывает право на назначение 

пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста не с 

любой работой в определенной сфере профессиональной деятельности, а 

лишь с такой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным 

воздействием различного рода факторов, повышенными 

психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и 

характером труда (в данном случае речь идет о лечебной и иной деятельности 

по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения). При этом 

также учитываются различия в характере работы и функциональных 

обязанностях работающих лиц. 

В связи с чем решение суда первой инстанции в части возложения на 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

Ново-Савиновском районе города Казани обязанности по включению в стаж 

Д. Л.В., дающий право на назначение досрочной страховой пенсии за 

выслугу лет период работы с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года в 

должности медсестры в профилактории лечебно-профилактического 

комплекса Казанского акционерного общества «Органический синтез» 

отменено, с принятием по делу в этой части нового решения об отказе в 
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удовлетворении иска, в остальной части решение суда оставлено без 

изменения. 

 

Апелляционное определение по делу №33-1206/2020 

 

 

5.ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

5.1 В ситуации, когда решение суда обжалуется только в части 

взыскания судебных расходов, податель такой апелляционной 

жалобы освобождён от уплаты государственной пошлины. 

 

Заочным решением Набережночелнинского городского суда 

Республики Татарстан от 12 ноября 2019 года был удовлетворён иск ООО 

«Камкомбанк» к В. Г.И., ПАО «Промсвязьбанк» (далее также Банк) о снятии 

ареста с предмета ипотеки (залога). 

Представитель Банка направил апелляционную жалобу на указанное 

решение суда. В жалобе была заявлена только просьба об отмене 

оспариваемого решения в части взыскания с ответчиков государственной 

пошлины. 

Определением судьи Набережночелнинского городского суда 

Республики Татарстан от 6 декабря 2019 года апелляционная жалоба была 

оставлена без движения в связи с отсутствием доказательств уплаты 

государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы. 

Суд апелляционной инстанции названное определение судьи 

городского суда отменил, указав следующее.  

Как было отмечено выше, в поданной представителем Банка 

апелляционной жалобе содержалась просьба об отмене решения только в 

части взыскания государственной пошлины. 

Частью 5 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации установлено, что резолютивная часть решения суда 

должна содержать указание на распределение судебных расходов. 

В силу положений статьи 104 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации на определение суда по вопросам, связанным с 

судебными расходами, может быть подана частная жалоба. 

Согласно положениям подпункта 7 пункта 1 статьи 333.36 Налогового 

кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации и законодательством об административном 

судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, 

освобождаются в том числе организации и физические лица при подаче в суд 

частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска или о 

замене одного вида обеспечения другим, о применении либо об отмене 

garantf1://12028809.0/
garantf1://70785220.0/
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применения мер предварительной защиты по административному исковому 

заявлению или о замене одной меры предварительной защиты другой, о 

прекращении или приостановлении дела, об отказе в сложении или 

уменьшении размера штрафа, наложенного судом. 

Из приведённых положений закона в их совокупности следует, что в 

ситуации, когда решение суда обжалуется апеллянтом только в части 

взыскания судебных расходов, податель такой жалобы освобождён от уплаты 

государственной пошлины, поскольку в таком случае обжалование решения 

не связано с исковыми требованиями и не затрагивает существа дела. 

Указанный вывод соответствует правовой позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенной в обзоре судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации за третий квартал 2003 года (по гражданским 

делам), утверждённом постановлениями Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 3 и 24 декабря 2003 года (ответ на вопрос № 17). 

При таких обстоятельствах оснований для оставления апелляционной 

жалобы без движения у судьи городского суда не имелось, в связи с чем суд 

апелляционной инстанции названное определение отменил как 

постановленное с нарушением положений процессуального 

законодательства и разрешил вопрос по существу, направив дело в суд 

первой инстанции для совершения действий, предусмотренных статьёй 325 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Определение Верховного Суда Республики Татарстан 

по делу №33-3764/2020 

 

5.2. По общему правилу заявитель освобождается от уплаты 

расходов на экспертизу, связанных с рассмотрением заявления о 

признании гражданина недееспособным. 

 

Б.А.В. обратилась в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным, указав в обоснование заявления, что её отец Б.В.В. страдает 

психическим заболеванием, состоит на учёте в психоневрологическим 

диспансере, из-за болезни он не может понимать значение своих действий и 

руководить ими. 

Суд первой инстанции заявление удовлетворил. В резолютивной части 

решения содержалось указание на взыскание с Б.А.В. в пользу ГАУЗ «РКПБ 

им. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения РТ» расходов по оплате 

услуг эксперта. 

В апелляционной жалобе Б.А.В. просила решение суда первой 

инстанции отменить в части возложения на неё обязанности по оплате 

судебной экспертизы. 

Судебная коллегия согласилась с доводами жалобы, указав на 

следующие обстоятельства. 
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Принимая решение в части распределения расходов на оплату услуг 

эксперта, суд первой инстанции указал, что определением о назначении 

экспертизы обязанность по оплате соответствующих расходов была 

возложена на заявителя. 

В силу положений пункта 1 статьи 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значения своих действий или руководить 

ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

опека. 

Частью 2 статьи 281 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации установлено, что дело о признании гражданина 

недееспособным вследствие психического расстройства может быть 

возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких 

родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от 

совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или 

стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для 

лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Статьёй 283 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что судья в порядке подготовки к судебному 

разбирательству дела о признании гражданина недееспособным при наличии 

достаточных данных о психическом расстройстве гражданина назначает для 

определения его психического состояния судебно-психиатрическую 

экспертизу. При явном уклонении гражданина, в отношении которого 

возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании с 

участием прокурора и психиатра может вынести определение о 

принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую 

экспертизу. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 284 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации заявитель освобождается от 

уплаты издержек, связанных с рассмотрением заявления об ограничении 

гражданина в дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об 

ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Суд, установив, что лицо, подавшее заявление, 

действовало недобросовестно в целях заведомо необоснованного 

ограничения или лишения дееспособности гражданина, взыскивает с такого 

лица все издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Поскольку по делу отсутствовали основания полагать, что при подаче 

заявления о признании Б.В.В. недееспособным Б.А.В. действовала 

недобросовестно, то в силу приведённых положений закона она 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F18CB238C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D345EDC498C0392192A22FDAC96600EADE2B1AXFN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4061B3F289BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E36D047EBC498C0392192A22FDAC96600EADE2B1AXFN
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освобождается уплаты судебных издержек, в том числе и от расходов на 

проведение экспертизы.  

В силу положений части 2 статьи 96 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, в случае, если вызов свидетелей, назначение 

экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие 

оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы 

возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

С учётом изложенного возмещение расходов на экспертизу должно 

быть произведено за счёт средств соответствующего бюджета. 

С учётом изложенного судебная коллегия отменила решение суда 

части распределения судебных расходов и приняла в этой части новое 

решение, которым возложила расходы на оплату судебно-психиатрической 

экспертизы, проведённой в рамках указанного дела, на Управление 

Судебного департамента в Республике Татарстан за счёт средств 

соответствующего бюджета. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-2398/2020 

 

 

6. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ КРЕДИТНЫХ И ЗАЕМНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

6.1 Наличие доказательств передачи денежных средств 

займодавцем заемщику, соответствующих требованиям 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности, 

исключает возможность удовлетворения иска о признании договора 

займа незаключенным ввиду его безденежности. 

 

ООО «Полимед» обратилось в суд с иском к К.А.Р. о признании 

договора беспроцентного денежного займа незаключенным. В обоснование 

заявленных требований указано, что 7 февраля 2018 года ООО «Полимед» в 

лице директора Х.И.К. и К.А.Р., который является родным племянником Х. 

И.К., подписали договор беспроцентного денежного займа № 1/18, по 

условиям которого К.А.Р. (займодавец) принял на себя обязательство 

передать ООО «Полимед» (заемщику) в собственность денежные средства в 

сумме 500 000 руб. на срок до 10 марта 2018 года. Согласно пункту 2.1. 

договора займа денежные средства подлежали передаче заемщику путем 

внесения наличных денежных средств через кассу общества либо путем 

перечисления на указанный заемщиком банковский счет. Между тем, 

условия, содержащиеся в пункте 2.1. договора займа, К. А.Р. не выполнены, 

денежные средства ответчиком в кассу общества не вносились, на счет 

общества не перечислялись. 7 февраля 2018 года денежная сумма в размере 

500 000 руб. внесена на расчетный счет ООО «Полимед» Х.И.К., который на 
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тот момент являлся директором общества, а не К.А.Р., что подтверждается 

квитанцией №7898705 от 7 февраля 2018 года. 

Вступившим в законную силу решением Ново-Савиновского 

районного суда города Казани Республики Татарстан от 17 сентября 2018 

года исковые требования К.А.Р. к ООО «Полимед» о взыскании долга по 

договору беспроцентного денежного займа № 1/18 от 7 февраля 2018 года 

были удовлетворены в полном объеме. Однако, в ходе рассмотрения 

указанного дела договор займа по его безденежности обществом не 

оспаривался, поскольку о судебном разбирательстве Х. И.К., будучи 

директором ООО «Полимед», никому не сообщил, более того предъявленный 

к обществу иск признал. 

Ссылаясь на то, что содержание оспариваемого договора займа 

свидетельствует лишь о намерении К.А.Р. предоставить ООО «Полимед» 

сумму займа и не подтверждает самого факта передачи денежных средств, а 

также указывая на отсутствие иных доказательств выдачи займа и наличия у 

К.А.Р. денежных средств в необходимом размере, истец просил признать 

договор беспроцентного денежного займа № 1/18 от 7 февраля 2018 года 

между ООО «Полимед» и К. А.Р. незаключенным ввиду его безденежности.  

Судом постановлено решение об удовлетворении иска. 

В апелляционной жалобе К.А.Р. просил об отмене решения суда, 

ссылаясь на то, что факт предоставления денежных средств в рамках 

договора займа от 7 февраля 2018 года подтвержден допустимыми и 

достаточными доказательствами. Кроме того, суд первой инстанции при 

рассмотрении настоящего дела нарушил положения части 2 статьи 61 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку 

произвел переоценку обстоятельств, установленных вступившим в законную 

силу решением Ново-Савиновского районного суда города Казани 

Республики Татарстан, постановленным по гражданскому делу № 2-

4275/2018, в котором участвовали те же лица. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, заслушав 

представителя истца, ответчика и его представителя, судебная коллегия 

указала следующее. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 807 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (здесь и далее правовые нормы приведены в 

редакции, действовавшей на момент возникновения спорных 

правоотношений) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества.  

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей.  

Согласно статье 808 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной 
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форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный 

законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем 

является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение 

договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика 

или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем 

определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

В силу положений статьи 812 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, 

доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им 

от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. 

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 

808), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не 

допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых 

обстоятельств. 

Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его 

безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в 

действительности не были получены от займодавца, договор займа считается 

незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены 

заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, 

договор считается заключенным на это количество денег или вещей. 

Как следует из материалов дела, 7 февраля 2018 года между ООО 

«Полимед» в лице директора Х.И.К. и К.А.Р. заключен договор 

беспроцентного денежного займа № 1/18, по условиям которого Каримов 

А.Р. (займодавец) принял на себя обязательство передать ООО «Полимед» 

(заемщику) в собственность денежные средства в сумме 500 000 руб. на срок 

до 10 марта 2018 года.  

В силу пункта 2.1. договора займа денежные средства подлежали 

передаче заемщику путем внесения наличных денежных средств через кассу 

общества либо путем перечисления на указанный заемщиком банковский 

счет. В последнем случае датой передачи денежных средств считается дата 

их зачисления на расчетный счет заемщика. 

Принимая обжалуемое решение об удовлетворении иска, суд первой 

инстанции исходил из того, что доказательств фактической передачи 

непосредственно самим К.А.Р. ООО «Полимед» денежных средств в 

обусловленном договором займа размере не представлено. Сам по себе факт 

внесения 7 февраля 2018 года директором ООО «Полимед» Х.И.К. на 

банковский счет общества 500 000 руб., не свидетельствует об исполнении 

К.А.Р. обязательств, принятых на себя по договору беспроцентного 

денежного займа.  

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с указанными 

выводами суда в силу следующего.  
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Приказом директора ООО «Полимед» Х. И.К. от 15 января 2018 года 

на последнего были возложены должностные обязанности главного 

бухгалтера общества .  

Согласно приходному кассовому ордеру № 131 от 7 февраля 2018 года 

и квитанции к указанному приходному кассовому ордеру, подписанным Х. 

И.К. как главным бухгалтером и кассиром ООО «Полимед», от К. А.Р. 

принята денежная сумма в размере 500 000 руб. в качестве временной 

финансовой помощи  

Поступление указанной денежной суммы от К.А.Р. в кассу ООО 

«Полимед» также отражено в кассовой книге общества .  

 Как следует из содержания банковского ордера и квитанции за № 

7898705 от 7 февраля 2018 года, денежная сумма в размере 500 000 руб. 

внесена директором ООО «Полимед» Х.И.К. на расчетный счет данного 

общества № 40702810062880100145, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие». 

В качестве источника поступления денежных средств в названных 

документах указано на договор беспроцентного займа № 1/18 от 7 февраля 

2018 года. 

Выпиской по счету № 40702810062880100145, открытому ООО 

«Полимед» в ПАО Банк «ФК Открытие», также подтверждается факт 

поступления 7 февраля 2018 года на указанный счет денежной суммы в 

размере 500 000 руб. по договору беспроцентного займа № 1/18 от 7 февраля 

2018 года.  

Таким образом, вопреки доводам иска и выводам суда первой 

инстанции, факт исполнения займодавцем К. А.Р. принятых на себя 

договорных обязательств по передаче суммы займа в размере 500 000 руб. 

ООО «Полимед» подтверждается вышеприведенными доказательствами, 

соответствующими принципам относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности: приходным кассовым ордером № 131 от 7 февраля 2018 года, 

квитанцией к данному приходному кассовому ордеру, выпиской из кассовой 

книги ООО «Полимед» за 7 февраля 2018 года, согласно которым в 

указанную дату денежные средства в размере 500 000 руб. были внесены 

К.А.Р. наличными в кассу общества. 

Более того, в тот же день указанная сумма, поступившая в кассу 

общества, была внесена директором ООО «Полимед» Х.И.К. на банковский 

счет общества и зачислена на данный счет.  

Тот факт, что суду первой инстанции были представлены две 

квитанции к приходному кассовому ордеру № 131 от 7 февраля 2018 года, 

одна из которых подписана Х.И.К. как главным бухгалтером и кассиром ООО 

«Полимед», а другая Р.А.А. как главным бухгалтером и кассиром ООО 

«Полимед», не свидетельствует об отсутствии допустимых доказательств 

исполнения К. А.Р. условий договора займа. Так, содержание названных 

квитанций не противоречит друг другу и подтверждает одно и то же 

обстоятельство – внесение К.А.Р. 7 февраля 2018 года в кассу общества 

денежной суммы в размере 500 000 руб. При этом, согласно пояснениям Х. 
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И.К., по состоянию на 7 февраля 2018 года Р.А.А. не была официально 

трудоустроена в ООО «Полимед», в связи с чем, подготовленная ею 

квитанция к приходному кассовому ордеру являлась ненадлежащим 

документом. По этой причине им была подписана и выдана К. А.Р. другая 

квитанция к приходному кассовому ордеру. 

Выводы суда первой инстанции о недоказанности наличия у К.А.Р. 

денежных средств в столь значительном размере, составляющем 500 000 

руб., для передачи их в качестве займа ООО «Полимед», не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела, свидетельствующим об обратном. Кроме 

того, исходя из презумпции добросовестности участников гражданских 

правоотношений, закрепленной в пунктах 3 и 5 статьи 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, вопрос об источнике возникновения 

принадлежащих займодавцу денежных средств, по общему правилу, не имеет 

правого значения.  

Поскольку передача денежных средств займодавцем заемщику 

является необходимым условием заключения договора займа, имеющего 

реальный характер, и данное обстоятельство подтверждено 

доказательствами, соответствующими требованиям относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности, правовых оснований для 

удовлетворения иска о признании договора займа незаключенным ввиду его 

безденежности у суда первой инстанции не имелось. 

Из материалов дела также следует, что решением Ново-Савиновского 

районного суда города Казани Республики Татарстан от 17 сентября 2018 

года, постановленным по гражданскому делу №2-4275/2018, удовлетворены 

исковые требования К. А.Р. к ООО «Полимед» о взыскании долга по 

договору беспроцентного денежного займа № 1/18 от 7 февраля 2018 года. 

Указанным решением суда с ООО «Полимед» в пользу К. А.Р. взыскана 

сумма основного долга по договору займа в размере 500 000 руб., штраф за 

просрочку возврат займа в размере 50 000 руб., пени за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору займа в размере 395 000 руб., а также 

денежная сумма в размере 12 645 руб. в порядке возмещения расходов по 

оплате государственной пошлины.  

Данным судебным актом установлен факт предоставления К. А.Р. ООО 

«Полимед» суммы займа в размере 500 000 руб. на условиях, изложенных в 

договоре беспроцентного денежного займа № 1/18 от 7 февраля 2018 года. 

При этом, суд указал, что передача К. А.Р. обществу денежных средств в 

названном размере подтверждается квитанцией к приходному кассовому 

ордеру № 131 от 7 февраля 2018 года. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Татарстан от 18 февраля 2019 года 

вышеприведенное решение Ново-Савиновского районного суда города 

Казани Республики Татарстан от 17 сентября 2019 года оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба ООО «Полимед» - без удовлетворения. 



50 
 

При этом, отклоняя доводы апелляционной жалобы представителя 

ООО «Полимед» о том, что общество денежных средств по договору займа 

от 7 февраля 2018 года от К. А.Р. не получало, суд апелляционной инстанции 

признал правильными выводы суда первой инстанции о том, что факт 

передачи К.А.Р. обществу денежных средств по данному договору 

подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 131 от 7 

февраля 2018 года. Более того, суд апелляционной инстанции посчитал 

установленным то обстоятельство, что сумма займа в размере 500 000 руб. 

была зачислена на расчетный счет общества.  

В силу части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 

обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 

подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют 

те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами 

судов первой и апелляционной инстанции по ранее рассмотренному делу с 

участием тех же лиц были установлены обстоятельства, факты и 

правоотношения, имеющие существенное значение для разрешения 

настоящего дела. Они обязательны для суда, не доказываются и не подлежат 

оспариванию при рассмотрении данного дела, в котором участвуют те же 

лица. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 21 декабря 2011 года № 30-П, признание преюдициального 

значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение 

стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение 

возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, 

установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их 

опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или 

ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения 

данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания 

непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа 

правовой определенности. 

При таких обстоятельствах, принимая решение об удовлетворении 

исковых требований о признании договора беспроцентного денежного займа 

№ 1/18 от 7 февраля 2018 года между К. А.Р. и ООО «Полимед» 

незаключенным ввиду его безденежности, суд первой инстанции 

проигнорировал положения части 2 статьи 61 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и не учел тот факт, что приведенные 

судебные акты, которыми установлен факт исполнения К. А.Р. 

вышеуказанного договора денежного займа путем передачи 7 февраля 2018 

года наличных денежных средств размере 500 000 руб. в кассу общества, 

имеют преюдициальное значение для разрешения настоящего дела, в 

котором участвуют те же лица.  
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С учетом изложенного, обжалуемое решение судом второй инстанции 

отменено с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении 

иска. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-2416/2020 

 

6.2. Отсутствие в долговой расписке, условий, ограничивающих 

период начисления процентов за пользование заемными 

средствами, исключает отказ в удовлетворении исковых 

требований о взыскании процентов за пользование заемными 

средствами за период после даты возврата займа, установленной 

договором займа, и до дня фактического возврата суммы займа по 

договору займа. 

 

Н.С.В. обратился в суд с иском к Х. А.А. о взыскании основного долга по 

договору займа, процентов за пользование займом, процентов за пользование 

чужими денежными средствами. В обоснование иска указано, что 3 июля 2017 

года между сторонами заключен договор займа, в соответствии с которым, 

истец передал ответчику денежные средства в сумме 150 000 руб. сроком на 

два месяца (до 3 сентября 2017 года) под 5 % в месяц. Ссылаясь на то, что ни 

в установленный договором займа срок, ни до настоящего времени, сумма 

займа ответчиком не возращена, договорные проценты за пользование займом 

не выплачены, истец, с учетом уточнения исковых требований, просил 

взыскать с ответчика сумму основного долга по договору займа в размере 

150 000 руб.; проценты за пользование займом, рассчитанные за период с 3 

июля 2017 года по 12 ноября 2019 года, в размере 197 516 руб. 13 коп.; 

проценты за пользование займом, подлежащие начислению на сумму остатка 

основного долга по договору займа, за период с 13 ноября 2019 года по дату 

фактического погашения основного долга, по ставке 5 % в месяц; проценты 

за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 5 

сентября 2017 года по 12 ноября 2019 года, в размере 24 918 руб. 48 коп.; 

проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие 

начислению на сумму непогашенного основного долга, за период с 13 ноября 

2019 года по дату фактического погашения основного долга. Кроме того, 

истец просил взыскать с ответчика денежные суммы в размере 5 000 руб. и 

6 650 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя и расходов 

по оплате государственной пошлины соответственно.  

Судом постановлено заочное решение о частичном удовлетворении иска. 

В апелляционной жалобе представитель Н. С.В. – И. М.В. просил 

решение суда изменить, удовлетворив исковые требования в полном объеме. 

В обоснование жалобы указано, что суд первой инстанции неправомерно 

ограничил период взыскания договорных процентов за пользование 

заемными средствами датой возврата займа, установленной договором займа. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав 

представителя истца, судебная коллегия указала следующее. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 807 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (здесь и далее правовые нормы приведены в 

редакции, действовавшей на момент возникновения спорных 

правоотношений) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества.  

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей. 

Как следует из содержания статьи 808 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, договор займа между гражданами должен быть 

заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в 

десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в 

случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от 

суммы. 

В подтверждение договора займа и его условий может быть 

представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие 

передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или 

определенного количества вещей. 

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в 

порядке, которые предусмотрены договором займа.  

Согласно пункту 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в 

случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму 

подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 

настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня 

ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. 

Положениями пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлено, что в случаях неправомерного удержания денежных 

средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат 

уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой 

ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом 

или договором. 

Согласно пункту 3 вышеприведенной статьи проценты за пользование 

чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 

кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не 

установлен для начисления процентов более короткий срок. 
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В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 65 

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», по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день 

фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты 

кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части 

решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения 

решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание 

производится до момента фактического исполнения обязательства. 

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, 

осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-

исполнителем.  

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в 

частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период 

расчета неустойки. 

Из материалов дела следует, что 3 июля 2017 года между сторонами 

заключен договор займа, в соответствии с которым, истец передал ответчику 

денежные средства в сумме 150 000 руб. сроком на два месяца (до 3 сентября 

2017 года) под 5 % в месяц.  

В подтверждение заключения договора займа на вышеуказанных 

условиях ответчиком истцу выдана расписка, подлинник которой приобщен 

к материалам дела.  

Вышеприведенная расписка в соответствии с положениями пункта 2 

статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

допустимым доказательством, удостоверяющим передачу истцом ответчику 

денежных средств в сумме и на условиях, указанных в расписке.  

Как утверждает истец, ни в установленный договором займа срок, ни до 

настоящего времени, сумма займа ответчиком не возвращена, проценты за 

пользование займом не уплачены.  

Доказательств обратного ответчиком не представлено.  

С учетом установленных обстоятельств, свидетельствующих о 

ненадлежащем исполнении ответчиком принятых на себя обязательств, 

вытекающих из договора займа, суд первой инстанции, руководствуясь 

вышеприведенными положениями закона, взыскал с ответчика в пользу 

истца сумму основного долга по договору займа от 3 июля 2017 года в 

размере 150 000 руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами, рассчитанные за период с 5 сентября 2017 года по 12 декабря 

2019 года (дату вынесения решения), в размере 25 686 руб. 98 коп.; проценты 

за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на 

сумму непогашенного основного долга, за период с 13 ноября 2019 года по 

дату фактического погашения основного долга.  
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Решение суда в указанной части не обжалуется, оснований для проверки 

законности принятого решения суда в полном объеме судебная коллегия не 

усматривает, поэтому в соответствии с положениями статьи 327.1. 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации проверяет 

законность и обоснованность судебного решения только в обжалуемой части. 

Согласно пунктам 1-2 статьи 809 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, 

займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа 

в размерах и в порядке, определенных договором. 

При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются 

ежемесячно до дня возврата суммы займа. 

Частично удовлетворяя исковые требования о взыскании с ответчика в 

пользу истца процентов за пользование займом, предусмотренных договором 

займа, суд первой инстанции исходил из того, что указанные проценты 

подлежат взысканию лишь за период срока действия договора займа, то есть 

с 3 июля 2017 года по 3 сентября 2017 года.  

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с данными 

выводами суда в силу следующего. 

В соответствии с положениями статьи 431 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности 

устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 

договора в целом. 

Как следует из содержания долговой расписки, выданной ответчиком 

истцу, условий, ограничивающих период начисления процентов за 

пользование заемными средствами, в ней не содержится.  

Вопреки выводам суда первой инстанции, двухмесячный срок, 

указанный в расписке, установлен в качестве срока возврата займа, а не в 

качестве пресекательного срока, в течение которого подлежат уплате 

проценты за пользование займом.  

При таких обстоятельствах, судебная коллегия, принимая во внимание 

буквальное значение согласованных сторонами условий договора займа, 

нашедших свое отражение в выданной ответчиком долговой расписке, 

приходит к выводу о том, что соглашения об уплате процентов за 

пользование займом до какой-либо определенной даты (в течение 

определенного срока) между сторонами договора займа не достигнуто, в 

связи с чем, проценты за пользование займом подлежат уплате до дня 

фактического возврата суммы займа, что соответствует положениям пункта 

2 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, оснований для отказа в удовлетворении исковых 

требований в части взыскания процентов за пользование заемными 

средствами за период после даты возврата займа, установленной договором 
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займа, и до дня фактического возврата суммы займа по договору займа, у суда 

первой инстанции не имелось. 

При таких обстоятельствах, обжалуемое решение в указанной части 

подлежит отмене с принятием в данной части нового решения об 

удовлетворении исковых требований.  

При этом, с ответчика в пользу истца следует взыскать проценты за 

пользование займом за период с 4 сентября 2017 года по 12 декабря 2019 года, 

в размере 190 016 руб. 13 коп., а также проценты за пользование займом по 

ставке 5% в месяц, подлежащие начислению на непогашенную сумму 

основного долга по договору займа за период с 13 декабря 2019 года по дату 

фактического погашения основного долга. 

Доводы апелляционной жалобы представителя истца о том, что суд 

первой инстанции неправомерно ограничил период взыскания договорных 

процентов за пользование заемными средствами датой возврата займа, 

установленной договором займа, состоятельны в силу вышеизложенного. 

Поскольку обжалуемое решение суда отменено в части отказа во 

взыскании с ответчика в пользу истца процентов за пользование займом за 

период с 4 сентября 2017 года по 12 декабря 2019 года, в размере 190 016 руб. 

13 коп., данное решение также подлежит изменению в части взысканной с 

ответчика в пользу истца государственной пошлины, и с учетом размера 

удовлетворенных судом апелляционной инстанции исковых требований, 

согласно положениям статьи 98 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьи 333.19. Налогового кодекса Российской 

Федерации, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма 

в размере 6 650 руб. в счет возмещения расходов по оплате государственной 

пошлины при подаче иска.  

 

Апелляционное определение по делу № 33-4149/2020 

 

6.3 Изъятие у собственника транспортного средства по 

обстоятельствам, возникшим после заключения и исполнения 

договора купли-продажи данного транспортного средства не 

является основанием для расторжения указанного договора. 

 

Е.В. Д. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «ТрансТехСервис Авто» (далее – Общество) о 

расторжении договора купли-продажи от 22 декабря 2018 г. № р3740001853, 

заключённого между сторонами, возврате уплаченной за товар суммы в 

размере 1 096 900 руб., штрафа в размере 50 % от суммы, присуждённой 

судом. 

В обоснование иска указано, что на основании указанного договора 

истец приобрёл у Общества автомобиль «Шкода Октавиа» 2018 г. выпуска 

стоимостью 1 069 900 руб., которые уплачены истцом ответчику; Общество 

передало истцу автомобиль в собственность по акту приёма-передачи от 22 
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декабря 2018 г. Ответчик при заключении договора не сообщил истцу о 

наличии обременений, правах третьих лиц на автомобиль. 

9 февраля 2019 г. на основании постановления следователя изъяты все 

документы по договору купли-продажи автомобиля и автомобиль «Шкода 

Октавиа», в связи с чем истец лишён прав владения, пользования и 

распоряжения автомобилем. 

В адрес ответчика истцом направлена претензия от 26 февраля 2019 г., 

которая получена ответчиком 4 марта 2019 г.; ответ на претензию истец не 

получил. 

Впоследствии к участию в деле в качестве соответчика привлечён 

В.Е. С. 

Суд первой инстанции принял решение об отказе в иске. 

В апелляционной жалобе истец просил решение суда отменить и 

принять новое решение об удовлетворении иска. В обоснование жалобы 

указано о том, что решение суда является незаконным, необоснованным, и 

приводятся те же доводы и обстоятельства, которые являются основаниями 

иска. Также указано, что истец не может распоряжаться автомобилем в 

полной мере, так как наложен запрет на совершение регистрационных 

действий, автомобиль передан истцу на ответственное хранение. В связи с 

изъятием автомобиля истец был вынужден взять долг и приобрести другой 

автомобиль. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ответчика 

по фактам мошенничества; ответчик несёт ответственность за преступные 

действия своих сотрудников, в результате которых изъят автомобиль истца. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав 

представителя истца, судебная коллегия указала следующее. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими законами или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора. 

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). 

Статьёй 460 ГК РФ установлено, что продавец обязан передать 

покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением 
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случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами 

третьих лиц. 

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право 

требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-

продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать 

о правах третьих лиц на этот товар (пункт 1). 

Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 

соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара к 

моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о 

которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии 

признаны в установленном порядке правомерными (пункт 2). 

На основании пункта 1 статьи 461 ГК РФ при изъятии товара у 

покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения 

договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю 

понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен 

был знать о наличии этих оснований. 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований 

и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Судом установлено, что между Обществом (продавец) и Е.В. Д. 

(покупатель) заключён договор купли-продажи автомобиля от 22 декабря 

2018 г. № р3740001853, на основании которого Общество продало истцу 

новый легковой автомобиль «Шкода Октавиа» 2018 г. выпуска по цене 

1 096 900 руб. 

По акту приёма-передачи автомобиля от 22 декабря 2018 г. Общество 

передало, а истец принял указанный автомобиль. 

С 23 декабря 2018 г. по настоящее время Е.В. Д. указан в качестве 

собственника автомобиля «Шкода Октавиа» в данных государственного 

регистрационного учёта в отношении этого автомобиля. 

9 февраля 2019 г. старшим следователем СЧ СУ Управления МВД 

России по г. Казани по уголовному делу № 11901920008000009 вынесено 

постановление о производстве выемки о Е.В. Д. с целью изъятия автомобиля 

«Шкода Октавиа» и иных документов, имеющих значение для уголовного 

дела. 

Из данного постановления следует, что уголовное дело №  возбуждено 

1 февраля 2019 г. по признакам состава преступления, предусмотренного 

частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту 

совершения А.М. Ф.в период до 18 января 2019 г. в г. Казани хищения путём 

обмана и злоупотребления доверием имущества и денежных средств у 

граждан и организации, в результате чего причинён материальный ущерб в 

особо крупном размере на общую сумму не менее 30 000 000 руб. 

9 февраля 2019 г. автомобиль «Шкода Октавиа» изъят у Е.В. Д. 

consultantplus://offline/ref=40C7A0660CEFB978C618295E2DC3D9FF09ECCF9787DF71BDA78AB06A39B2B864E5D1727D24D5B13Fr8iFH
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Постановлением старшего следователя СЧ СУ Управления МВД России 

по г. Казани от 9 февраля 2019 г. автомобиль «Шкода Октавиа» признан и 

приобщён к уголовному делу №  в качестве вещественного доказательства, 

передан для хранения в АО «БДД» на специализированную стоянку 

«КАМАЗ» (г. Казань). 

Постановлением старшего следователя СЧ СУ Управления МВД России 

по г. Казани от 9 сентября 2019 г. вещественное доказательство – автомобиль 

«Шкода Октавиа» передан на ответственное хранение Е.В. Д. 

9 сентября 2019 г. истец получил автомобиль «Шкода Октавиа» у АО 

«БДД» со специализированной стоянки «КАМАЗ» (г. Казань) по 

соответствующему акту № 1571. 

Указанные обстоятельства не оспариваются сторонами, 

подтверждаются имеющимися в материалах дела и исследованными судом 

доказательствами, относимость, допустимость и достоверность которых 

сомнению не подвергаются. 

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции пришёл к 

выводам об отсутствии оснований для удовлетворения иска, поскольку 

истцом не представлено доказательств, подтверждающих наличия 

обременений, ограничений, притязаний третьих лиц в отношении 

автомобиля «Шкода Октавиа» при заключении договора купли-продажи 

автомобиля от 22 декабря 2018 г. № р3740001853 и передаче его по акту 

приёма-передачи автомобиля от 22 декабря 2018 г. 

Сведений о том, что автомобиль был изъят в результате неправомерных 

действий продавца товара, не имеется, претензий к качеству автомобиля 

истцом не заявлено, в настоящее время автомобиль находится у истца, он не 

лишён права собственности на него. Нарушений Обществом прав истца как 

потребителя не установлено. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой 

инстанции и признаёт их правильными, поскольку они соответствуют 

вышеприведённым нормам права, основаны на их правильном понимании и 

толковании. Кроме того, выводы суда соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, представленным доказательствам и мотивированы в 

обжалуемом судебном постановлении. 

Имеющиеся доказательства оценены судом по правилам статьи 67 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то есть по 

своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании. 

У суда апелляционной инстанции отсутствуют сомнения как в 

правильности произведённой судом первой инстанции оценки доказательств, 

так и в правильности и обоснованности выводов суда. 

Доказательств, одновременно отвечающих требованиям относимости, 

допустимости и достоверности, которые опровергают выводы суда первой 

инстанции, не имеется; доводы апелляционной жалобы выводы суда не 

опровергают и не содержат ссылок на обстоятельства и доказательства, 
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которые не исследованы либо неверно оценены судом первой инстанции и 

способны повлиять на правильное разрешение дела. 

В частности, в материалах дела отсутствуют доказательства, 

свидетельствующие о передаче Обществом Е.В. Д. автомобиля «Шкода 

Октавиа» не свободным от любых прав третьих лиц, а также о наличии в 

отношении автомобиля к моменту его передачи (22 декабря 2018 г.) 

притязаний третьих лиц, впоследствии признанных в установленном порядке 

правомерными, о которых Обществу было известно. 

Изъятие у истца автомобиля «Шкода Октавиа» и признание его 

вещественным доказательством по уголовному делу произошли по 

основаниям, возникшим после исполнения договора купли-продажи 

автомобиля от 22 декабря 2018 г. № р3740001853, заключённого между 

истцом и Обществом, а именно после передачи автомобиля Е.В. Д. (22 

декабря 2018 г.), так как соответствующие постановления следователя 

вынесены 9 февраля 2019 г. 

При этом уголовное дело, в рамках которого автомобиль «Шкода 

Октавиа» был изъят у истца и признан вещественным доказательством, также 

возбуждено после заключения договора купли-продажи автомобиля от 22 

декабря 2018 г. № р3740001853 и его исполнения. 

Более того, в настоящее время автомобиль возвращён истцу и находится 

у него. 

Доказательств, подтверждающих существенное нарушение Обществом 

договора купли-продажи автомобиля от 22 декабря 2018 г. № р3740001853, 

не представлено. 

В настоящее время отсутствуют сведения о том, что изъятие автомобиля 

«Шкода Октавиа» у истца связано с неправомерным поведением ответчиков, 

действий работников Общества, за которые оно несёт ответственность. 

Довод апеллянта о том, что изъятие его автомобиля произведено по 

уголовному делу, которое возбуждено в отношении сотрудника Общества, 

отклоняется как недоказанный. 

Ссылка истца в апелляционной жалобе на то, что в настоящее время 

наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении 

автомобиля «Шкода Октавиа», не принимается во внимание, так как данное 

обстоятельство не доказано и не является безусловным основанием для 

удовлетворения исковых требований. 

В связи с чем решение суда первой инстанции судебной коллегией 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба Е.В. Д. – без 

удовлетворения. 

 

Апелляционное определение по делу № 33-935/2020 

 

6.4.   Отсутствие письменного договора и актов оказанных услуг не 

является основанием для отказа в иске при наличии иных 
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письменных доказательств оказания услуг и совершения истцом в 

интересах ответчика юридически значимых действий. 

 

Г.Ф. С. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью РБЗ «Монолит» (далее – Общество) о взыскании 

задолженности за оказанные бухгалтерские услуги в сумме 200 000 руб., 

процентов за пользование чужими денежными средствами – 8 337 руб. 50 

коп. 

В обоснование иска указано, что между истцом как исполнителем и 

Обществом как заказчиком заключён договор, в соответствии с условиями 

которого в период с 1 августа 2018 г. по 31 мая 2019 г. Г.Ф. С. оказывала 

услуги по ведению бухгалтерского учёта Общества. 

Г.Ф. С. приняла обязательства восстановить бухгалтерский учёт 

организации за прошлые периоды, а также осуществлять текущее 

бухгалтерское сопровождение деятельности Общества, формирование 

бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе произвести подключение 

программного обеспечения «1 С» и заключение договора с уполномоченным 

представителем для отправки электронной отчетности в фискальные органы 

и фонды, производить перечисления денежных средств в системе интернет-

банка, наладить взаимоотношения с контрагентами по документообороту. 

Вознаграждение истца за оказываемые услуги согласовано сторонами в 

размере 20 000 руб. в месяц без учёта налогов. 

Истец свои обязательства исполнил в полном объёме и своевременно, 

Общество приняло оказанные истцом услуги, претензий к их качеству и 

объёму с его стороны не предъявлено. Однако ответчик оплату оказанных 

истцом услуг не произвёл. 

Размер задолженности за оказанные бухгалтерские услуги за период с 1 

августа 2018 г. по 31 мая 2019 г. составляет 200 000 руб.: 20 000 руб. * 10 

месяцев. За несвоевременную оплату услуг ответчик должен уплатить 

проценты за пользование чужими денежными средствами по 16 сентября 

2019 г. 

Суд первой инстанции принял решение об удовлетворении иска. 

В апелляционной жалобе ответчик просил решение суда отменить, 

принять новое решение об отказе в иске. В обоснование жалобы указано, что 

решение суда является незаконным и необоснованным. Истцом не 

представлено доказательств заключения между ним и ответчиком договора 

об оказании бухгалтерских услуг, а также составления актов оказанных услуг 

и направления их истцом ответчику. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав 

представителя истца, судебная коллегия указала следующее. 

На основании пункта 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

consultantplus://offline/ref=62F0451430C388B5D9D71F964BD97FC604D21581DD732ED39E112D8C9B65461ADBED30C29CA0BB8D5172D1C7244B68383372EF2CF8573309q5CFL
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В соответствии со статьёй 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение (пункт 1). 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 

другой стороной (пункт 2). 

Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 

исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие 

договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, 

если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет 

противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1) (пункт 3). 

Согласно пункту 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным 

в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

Статьёй 438 (пункт 3) ГК РФ установлено, что совершение лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, 

предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и 

т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или не указано в оферте. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного 

оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Согласно пункту 1 статьи 971 ГК РФ по договору поручения одна 

сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и 

обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают 

непосредственно у доверителя. 

В силу статьи 972 ГК РФ в случаях, когда договор поручения связан с 

осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской 

деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, 

если договором не предусмотрено иное (пункт 1). 

При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере 

вознаграждения или о порядке его уплаты вознаграждение уплачивается 

после исполнения поручения в размере, определяемом в соответствии с 

пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (пункт 2). 

Статьёй 975 ГК РФ установлено, что доверитель обязан выдать 

поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических 

действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, 

consultantplus://offline/ref=808462201649D55B36B6B968EC996B633B19FC5BB5CC1CEEED3B2F716B872FBA77C4F05BB2688AEFD230CD21E4E265A5D783FA7758N2CBL
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предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса 

(пункт 1). 

Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если в 

соответствии со статьей 972 настоящего Кодекса договор поручения является 

возмездным (пункт 4). 

На основании пункта 3 статьи 424 ГК РФ в случаях, когда в возмездном 

договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из 

условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 

товары, работы или услуги. 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации 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, Общество в лице 

его руководителя – директора Р.Р. Х. составило и выдало на имя Г.Ф. С. три 

доверенности от 28 августа 2018 г. сроком действия до 31 декабря 2018 г. и 

три доверенности от 9 января 2019 г. сроком действия до 31 декабря 2019 г., 

в соответствии с которыми ответчик уполномочил истца совершать 

следующие действия: 

представлять интересы в отношениях с ИФНС России по г. Набережные 

Челны по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества как 

налогоплательщика, с правом предоставлять налоговую и бухгалтерскую 

отчетности, заявления, запросы, письма, а также любые другие истребуемые 

налоговым органом документы, получать справки, требования, акты, 

решения по результатам проверки и другие документы, адресованные 

Обществу, совершать другие законные действия по вопросам, связанным с 

выполнением данного поручения; 

представлять интересы в отношениях с Государственным 

учреждением – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Набережные Челны по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества 

как работодателя-страхователя, с правом представлять расчёты по страховым 

взносам, сведения о заработке и стаже, документы, связанные с выходом 

сотрудников на пенсию, письма, справки, а также любые другие истребуемые 

фондом документы, получать страховые свидетельства сотрудников по 

запросам, справки, обновление программного обеспечения, требования, 

акты, решения по результатам проверки и другие документы, адресованные 

Обществу, совершать другие законные действия по вопросам, связанным с 

выполнением данного поручения; 

представлять интересы в отношениях с филиалом 9 ГУ – регионального 

отделения ФСС РФ по Республике Татарстан по всем вопросам, связанным с 

деятельностью Общества как страхователя, с правом представлять 

бухгалтерскую отчётность, заявления, реестры документов, письма, справки, 

а также любые другие, истребуемые фондом документы, получать справки, 
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требования, акты, решения по результатам проверки и другие документы, 

адресованные Обществу, совершать другие законные действия по вопросам, 

связанным с выполнением данного поручения. 

В период с 1 августа 2018 г. по 31 мая 2019 г., в том числе в соответствии 

с полномочиями, предусмотренными приведёнными доверенностями, 

Г.Ф. С. осуществляла бухгалтерское сопровождение деятельности Общества: 

восстанавливала учет в бухгалтерской системе путём запросов информации 

о сданных отчетах в налоговые органы и справок о состоянии расчётов с 

бюджетом, формирования и отправки отчетов за прошлые периоды; 

производила сверки взаимных расчетов с контрагентами ответчика за 

прошлые и текущие периоды; составляла договоры поставок с покупателями; 

выставляла счета на оплату и реализационные документы в адрес 

покупателей; вносила данные по поступлениям товаров (работ и услуг) из 

первичных документов поставщиков: актов выполненных работ, товарных 

накладных и счетов-фактур; вела работу в интернет-банке: производила 

перечисления, формировала, выгружала из интернет-банка в бухгалтерскую 

систему «1 С» и обрабатывала выписки из банка; проводила операции по 

оплате труда, формированию и учёту страховых взносов фонда оплаты труда; 

вела учёт купленных посредством наличного расчета товарно-материальных 

ценностей и формировала авансовые отчёты; проводила операции по 

списанию материалов; обрабатывала данные всей первичной документации 

за отчетный период и проводила регламентные операции с целью 

корректного формирования книги покупок, книги продаж, налоговой 

отчетности; координировала с контрагентами работу по документообороту 

по почте, в том числе электронной; сдавала ежемесячно и ежеквартально 

отчеты по электронной почте в органы Федеральной налоговой службы, 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. 

Указанные обстоятельства не оспариваются апеллянтом, 

подтверждаются имеющимися в материалах дела и исследованными судом в 

ходе судебного разбирательства дела доказательствами, относимость, 

допустимость и достоверность которых сомнению не подвергаются. 

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции пришёл к 

выводам о наличии правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку 

между сторонами заключён гражданско-правовой договор об оказании 

бухгалтерских услуг; обязательства истца по данному договору исполнены. 

При этом на протяжении длительного времени стороны совершали 

конклюдентные действия, результат оказанных истцом для ответчика услуг 

имеет потребительскую ценность, ответчик им пользовался. 

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан 

(Татарстанстат) среднемесячная заработная плата работников организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства по г. Набережные 

Челны, по чистому виду экономической деятельности «Деятельность в 
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области права и бухгалтерского учета» за период с августа 2018 г. по май 

2019 г. составляет 38 467 руб. 05 коп. 

В связи с этим и в пределах заявленных требований с ответчика в пользу 

истца подлежит взысканию задолженность за оказанные бухгалтерские 

услуги за период с 1 августа 2018 г. по 31 мая 2019 г. (10 месяцев) в размере 

200 000 руб., исходя из размера вознаграждения истца в размере 20 000 руб. 

в месяц. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с указанными выводами 

суда и признаёт их правильными, поскольку они соответствуют 

вышеприведённым нормам права, основаны на их правильном понимании и 

толковании. Кроме того, выводы суда соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, представленным доказательствам и мотивированы в 

обжалуемом судебном постановлении. 

У суда апелляционной инстанции отсутствуют сомнения как в 

правильности произведённой судом первой инстанции оценки доказательств, 

так и в правильности и обоснованности выводов суда. 

Все имеющиеся по делу доказательства оценены судом по правилам 

статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то 

есть по своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании; результаты оценки 

доказательств отражены в обжалуемом решении суда. 

Доказательств, одновременно отвечающих требованиям относимости, 

допустимости и достоверности, которые опровергают выводы суда первой 

инстанции, не имеется; доводы апелляционной жалобы выводы суда не 

опровергают и не содержат ссылок на обстоятельства и доказательства, 

которые не исследованы либо неверно оценены судом первой инстанции и 

способны повлиять на правильное разрешение дела. 

При этом в апелляционной жалобе Общества не оспаривается 

правильность выводов суда первой инстанции относительно фактического 

оказания истцом ответчику бухгалтерских услуг, совершения в связи с этим 

истцом от имени ответчика ряда юридических действий и представления 

истцом интересов Общества перед третьими лицами в период с 1 августа 

2018 г. по 31 мая 2019 г. 

Также апеллянт не оспаривает и не опровергает доказательства, на 

которых основаны указанные выводы суда об обстоятельствах дела. 

Дополнительно следует также отметить, что истец имеет специальность 

«Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности» и 

квалификацию бухгалтер. Кроме того, Г.Ф. С. имеет высшее образование и 

квалификацию менеджер по специальности «Менеджмент организации». 

Сведений о том, что в штате Общества имелся главный бухгалтер 

(бухгалтер), о ведении бухгалтерского учёта лично и непосредственно 

руководителем ответчика – директором Р.Р. Х. либо об оказании Обществу 

бухгалтерских услуг иным лицом, не имеется. 
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При этом в силу части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответчик обязан вести 

бухгалтерский учёт. 

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы ответчика об 

отсутствии доказательств заключения между сторонами договора об 

оказании бухгалтерских услуг. 

Фактическое возникновение между сторонами по делу договорных 

правоотношений, содержащих элементы договора возмездного оказания 

услуг и договора поручения, в которых Общество выступает в качестве 

заказчика и доверителя, а Г.Ф. С. – исполнителя и поверенного доказывается 

совокупностью вышеприведённых обстоятельств, установленных судом в 

ходе судебного разбирательства. 

Как указано выше, в соответствии с данными правоотношениями в 

период с 1 августа 2018 г. по 31 мая 2019 г. Г.Ф. С. фактически оказывала 

Обществу бухгалтерские услуги, совершала от его имени юридические 

действия, в том числе представляла его законные интересы перед третьими 

лицами. 

При этом Общество приняло оказанные ему Г.Ф. С. бухгалтерские 

услуги и одобрило совершённые в его интересах истцом действия, связанные 

с оказанием данных услуг. 

В связи с этим между сторонами был заключён смешанный договор 

(пункт 3 статьи 421 ГК РФ), содержащий элементы договора возмездного 

оказания услуг и договора поручения. 

Исходя из положений пункта 1 статьи 161 ГК РФ заключённый между 

сторонами договор должен был быть совершён в простой письменной форме. 

Однако в силу статьи 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной 

формы данного договора лишает истца права ссылаться в подтверждение 

договора и его условий на свидетельские показания, но не лишает его права 

приводить письменные доказательства, что и сделано Г.Ф. С. 

При этом несоблюдение простой письменной формы совершённой 

между сторонами сделки (договора возмездного оказания услуг и поручения) 

не влечёт его недействительность. 

Что касается цены оказанных Г.Ф. С. Обществу услуг (размера 

вознаграждения), то ввиду отсутствия доказательств согласования между 

сторонами условия о цене договора исполнение договора должно быть 

оплачено ответчиком истцу по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные услуги. 

В рассматриваемом случае указанная цена определяется на основании 

сведений Татарстанстата о среднемесячной заработной плате работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по 

г. Набережные Челны (месту жительства истца и месту нахождения 

ответчика), по чистому виду экономической деятельности «Деятельность в 

области права и бухгалтерского учета» в период с августа 2018 г. по май 

2019 г., которая составляет 38 467 руб. 05 коп. 
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Приведённые сведения Обществом не оспорены и не опровергнуты; 

доказательств иной цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за оказанные истцом услуги, ответчиком не представлено. 

В связи с изложенным суд первой инстанции обоснованно исходил из 

заявленной Г.Ф. С. цены оказанных услуг (вознаграждения) в размере 

20 000 руб. в месяц. 

Сведений о ненадлежащем качестве оказанных истцом услуг и об 

оказании услуг не в полном объёме ответчик не представил. 

Более того, из материалов дела следует, что Общество приняло 

результат совершённых в его интересах истцом действий (оказанных услуг), 

то есть приняло исполнение по заключённому между сторонами договору. 

Тем самым апеллянт подтвердил действие данного договора, давая 

истцу основания полагаться на его действительность, поэтому ответчик не 

вправе ссылаться на незаключенность этого договора. 

Довод ответчика о том, что стороны не составляли акты оказанных 

услуг, не принимается во внимание, поскольку данное обстоятельство не 

является основанием для отказа в иске; оказание истцом Обществу 

бухгалтерских услуг и совершение истцом в интересах ответчика 

юридических действий подтверждается иными письменными документами. 

Решение суда в части взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами и возмещения судебных расходов не обжалуется, 

соответствующих доводов в апелляционной жалобе не содержится, 

оснований для выхода за пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции и проверки судебного постановления в этой части не имеется. 

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции оставлено 

без изменения, апелляционная жалоба ООО РБЗ «Монолит» – без 

удовлетворения. 

 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-658/2020 

 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
 

1. ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

1.1. Вопрос о подведомственности жалобы на определение об 

отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении определяется так же, как и по жалобам на 

постановления о привлечении к административной 

ответственности. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 июня 

2018 года на должника К. возложена обязанность обеспечить финансовому 
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управляющему доступ к жилому помещению для установления наличия 

имущества, принадлежащего должнику.  

8 августа 2019 года АО «ТАТСОЦБАНК» в лице финансового 

управляющего С. обратилось в прокуратуру Лаишевского района Республики 

Татарстан с заявлением о нарушении К.  требований Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и о 

привлечении ее к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Постановлением прокурора Лаишевского района Республики Татарстан 

от 5 сентября 2019 года в возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 

К. отказано. 

Не согласившись с постановлением, представитель АО 

«ТАТСОЦБАНК» обратился в Лаишевский районный суд Республики 

Татарстан с жалобой на постановление прокурора.  

 Определением Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 19 

декабря 2019 года жалоба возвращена без рассмотрения. Принимая 

оспариваемое определение, судья районного суда руководствовался тем, что 

АО «ТАТСОЦБАНК» не относится к числу лиц, наделенных правом на 

обжалование постановление прокурора.  

Между тем, в соответствии с правовой позицией, выраженной пункте 3 

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», 

при решении вопроса о подведомственности и подсудности судьям судов 

общей юрисдикции дел об административных правонарушениях необходимо 

исходить из положений, закрепленных в главе 23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 года № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях», порядок рассмотрения 

Арбитражными судами дел об оспаривании постановлений о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, определений об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 

определяется, как и для дел об оспаривании постановлений о назначении 
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административного наказания, исходя из положений статьи 207 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При получении жалобы на постановление административного органа по делу 

об административном правонарушении от суда общей юрисдикции, 

передавшего ее в арбитражный суд по подведомственности, арбитражный суд 

не вправе возвратить ее заявителю и должен принять ее к производству. 

Абзацами 4 - 5 части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена подведомственность дел 

об административных правонарушениях арбитражным судам.  

При этом дела об административных правонарушениях, перечисленных 

в абзаце пятом части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в том числе предусмотренные  частью 

1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, подсудны судьям арбитражных судов независимо от того, 

кем было совершено административное правонарушение: должностным 

лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

В силу части 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Следовательно, с учетом изложенной выше правовой позиции 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 

2005 года № 5,  постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 2 июня 2004 года № 10, применительно к 

рассматриваемым обстоятельствам, жалоба АО «ТАТСОЦБАНК» на 

постановление прокурора об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

необоснованно возвращена судьей районного суда лицу, ее подавшему.  
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Установив, что рассмотрение данной жалобы не относится к компетенции 

суда общей юрисдикции, на стадии подготовки жалобы к рассмотрению, судье 

районного суда в соответствии с частью 4 статьи 30.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях надлежало разрешить 

вопрос о направлении жалобы представителя АО «ТАТСОЦБАНК» со всеми 

материалами дела на рассмотрение по подведомственности в Арбитражный 

суд Республики Татарстан. 

                                                                                         дело № 7-120/2020 

 

 

1.2. Юридическое лицо в силу закона не может вступить в дело 

об административном правонарушении в качестве 

защитника и потому не может передать другому лицу 

полномочия, определенные статьей 25.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

Решением судьи Советского районного суда города Казани Республики 

Татарстан от 21 января 2020 года постановление командира 2 роты 1 

батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Казани от 

8 ноября 2019 года о привлечении Б. к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, оставлено без изменения. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Республики Татарстан, Н. 

просила решение судьи районного суда отменить. 

Как усматривается из материалов дела, жалоба на решение судьи 

Советского районного суда города Казани Республики Татарстан от 21 

января 2020 года подписана и подана в Верховный суд Республики Татарстан 

Н., действующей на основании доверенности от 14 января 2020 года, 

выданной обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» во 

исполнение договора на оказание юридических услуг для представительства 

интересов Б. в различных органах, учреждениях и организациях. 

В свою очередь, общество с ограниченной ответственностью 

«Авангард» было наделено представительскими полномочиями Б. на 

основании доверенности от 26 декабря 2019 года, по которой он делегировал 

обществу все права, какими обладает лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу, в том числе право на обжалование состоявшихся по 

делу судебных актов. 

В соответствии со статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях для оказания юридической помощи 

лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник, а для 

оказания юридической помощи потерпевшему – представитель. 

consultantplus://offline/ref=10744CEDDFCD46D2D0B536BBC2BD307E3B9B12E5AD8C6D50EE32A37ED23E063C5FE9523C8CEC6861EF2CC41BF6123E268E156E10976BDDCAZ5j5F
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В качестве защитника или представителя к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное 

лицо. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 

соответствующим адвокатским образованием, а полномочия иного лица, 

оказывающего юридическую помощь, - доверенностью, оформленной в 

соответствии с законом. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

При этом защитник и представитель, допущенные к участию в производстве 

по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 

обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться 

иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

Отсюда видно, что реализованный в административно-деликтном процессе 

институт процессуального представительства не допускает возможность 

вовлечения в него в качестве защитников или представителей юридических 

лиц. Такой статус по замыслу законодателя могут приобрести только 

физические лица. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, давая толкование 

приведенным положениям Кодекса, в пункте 8 постановления от 24 марта 

2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» разъяснил, что если лицо, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, изъявит желание 

иметь для оказания юридической помощи защитника, то адвокат или иное 

лицо, приглашенное им для осуществления защиты при рассмотрении дела, 

должны быть допущены к участию в деле при условии соблюдения 

требований, перечисленных в части 3 статьи 25.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

При применении части 3 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях необходимо учитывать, что, поскольку 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не 

регулирует вопрос о том, каким образом должны быть оформлены 

полномочия защитника и представителя на участие в деле об 

административном правонарушении, данный вопрос должен быть решен 

применительно к общим положениям частей 2 и 3 статьи 53 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, в которых закреплен 

порядок оформления полномочий представителя. 

Так, в части 2 упомянутой статьи Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации закреплено, что доверенности, выдаваемые 

гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо 
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организацией, в которой работает или учится доверитель, товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим 

управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту 

жительства доверителя, администрацией организации социального 

обслуживания, в которой находится доверитель, а также стационарного 

лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, 

командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, 

учреждения, военной профессиональной образовательной организации, 

военной образовательной организации высшего образования, если 

доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образования 

или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения 

свободы. 

Изложенное свидетельствует о том, что источником процессуальных 

правомочий представителя может служить лишь доверенность, которая 

должна исходить непосредственно от лица, участвующего в деле, а не от 

иных лиц, оказывающих ему юридическую помощь без оформления 

указанного документа. 

В то же время в дальнейшем не исключена возможность передоверия 

представителем, чьи полномочия были оформлены в соответствии с 

требованиями статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выданного ему поручения другому 

лицу с соблюдением требований статьи 187 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В рассматриваемом же случае общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард», которому Б. выдал доверенность на 

совершение от его имени юридически значимых действий в том числе и в 

сфере публично-деликтных отношений, уполномочивая Н. на ведение дела в 

интересах Б., исходило не из указанной доверенности, а из заключенного с 

последним договора на оказание юридических услуг. 

Следовательно, юридическое лицо, вопреки требованиям 

процессуального закона, предприняло попытку наделить Н. статусом 

защитника, минуя волю лица, в отношении которого ведется производство по 

делу. 

При указанных обстоятельствах жалоба оставлена без рассмотрения, а 

дело возвращено в Советский районный суд города Казани Республики 

Татарстан. 

                                                                                               дело № 77-448/2020 
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1.3. По смыслу положений статьи 29.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и части 2 статьи 

30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в контексте общих принципов производства по делам 

об административных правонарушениях, сформулированных 

законодателем в статьях 24.1 и 26.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в решении по результатам 

рассмотрения жалобы помимо прочего должны быть приведены 

юридически значимые выводы, к которым по результатам 

рассмотрения дела пришел правоприменитель, доказательства, на 

которых они основаны, и вытекающее из них решение. То есть 

окончательное решение по делу должно находиться в логической связи 

с мотивами его принятия. 

 

Постановлением инспектора ДПС 2 взвода 1 роты ОБ ДПС ГИБДД 

МВД по Республики Татарстан от 1 ноября 2019 года Н. привлечен к 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 

подвергнут административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере пятисот рублей. 

Вышестоящее должностное лицо, проверяя законность и 

обоснованность постановления, правовую позицию инспектора ДПС 

разделило и сочло приведенное обвинение убедительным и процессуально 

состоятельным. 

Однако судья районного суда с таким подходом субъектов 

административной юрисдикции не согласился и, изучив доводы жалобы, 

пришел к мнению о недостаточности доказательств для бесспорного и 

однозначного вывода о совершении Н. недопустимого с точки зрения Правил 

дорожного движения деяния, описанного в постановлении о назначении 

административного наказания. 

Между тем, по смыслу положений статьи 29.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и части 2 статьи 30.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

контексте общих принципов производства по делам об административных 

правонарушениях, сформулированных законодателем в статьях 24.1 и 26.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

решении по результатам рассмотрения жалобы помимо прочего должны быть 

приведены юридически значимые выводы, к которым по результатам 

рассмотрения дела пришел правоприменитель, доказательства, на которых 

они основаны, и вытекающее из них решение. 

Изложенное означает, что окончательное решение по делу должно 

находиться в логической связи с мотивами его принятия. 

В данном же случае судья, фактически установив, что обстоятельства, 

на основании которых было вынесено спорное постановление, не были 
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доказаны в установленном порядке, неоправданно указал в резолютивной 

части судебного решения в качестве основания прекращения производства 

по делу истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности (часть 6 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Такая конкуренция юрисдикционных суждений недопустима, 

порождает неопределенность в правовых последствиях принятого акта и не 

отвечает стандартам справедливого судебного разбирательства. 

В связи с чем решение судьи изменено путем приведения его резолютивной 

части в соответствие с мотивировочной. 

                                                                                               дело № 77-461/2020 

 

 

2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. При выявлении предусмотренных процессуальным 

законодательством оснований для отвода (самоотвода) судье 

надлежит рассмотреть данный вопрос вне зависимости от 

наличия заявлений лиц, участвующих в деле.  

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по 

Республике Татарстан (далее - межрайонная ИФНС России № 12 по 

Республике Татарстан) обратилась в суд с административным исковым 

заявлением к Ш. о взыскании с неё недоимки по транспортному налогу. 

В обоснование требований указано, что за административным ответчиком в 

2017 году были зарегистрированы транспортные средства, в связи с чем она 

является плательщиком транспортного налога. 

 Ш. направлено налоговое уведомление о необходимости уплаты 

транспортного налога. В установленный законом срок налог уплачен не был, 

в связи с чем налогоплательщику было направлено требование об уплате 

налога. Требование об уплате налога также не исполнено. 

 19 апреля 2019 года мировым судьей судебного участка № 1 по 

Алькеевскому судебному району Республики Татарстан был выдан судебный 

приказ о взыскании с Ш. недоимки по налогу.  

 7 мая 2019 года определением мирового судьи судебный приказ 

отменен в связи с поступившим возражением Ш. относительно его 

исполнения.  

 Межрайонная ИФНС России № 12 по Республике Татарстан просила 

взыскать с Ш. недоимку по транспортному налогу в размере 60 629 рублей 

79 копеек. 

 В ходе рассмотрения административного дела судом первой инстанции 

в качестве заинтересованных лиц привлечены Ассоциация арбитражных 



74 
 

управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», 

конкурсный управляющий Л. 

 Суд принял решение в вышеприведенной формулировке.  

 В апелляционной жалобе Ш. ставится вопрос об отмене решения суда 

от 10 октября 2019 года по мотиву его незаконности и необоснованности. 

Считает, что суд неправильно применил нормы материального права и 

нормы процессуального права, и настаивает на наличии оснований для отказа 

в удовлетворении административного иска.  

 Судебная коллегия считает, что решение суда подлежит отмене. 

 Как следует из материалов дела, налоговый орган направил мировому 

судье заявление о вынесении судебного приказа о взыскании транспортного 

налога с Ш. в размере 60 629 рублей 79 копеек. 19 апреля 2019 года по 

заявлению налогового органа мировым судьей судебного участка № 1 по 

Алькеевскому судебному району Республики Татарстан был выдан судебный 

приказ о взыскании с Ш. недоимки по налогу.  

 Однако в связи с тем, что от должника поступили возражения 

относительно исполнения судебного приказа, 7 мая 2019 года мировым 

судьей судебного участка № 1 по Алькеевскому судебному району 

Республики Татарстан вынесено определение об отмене судебного приказа. 

 Разрешая заявленные требования по существу, суд первой инстанции 

исходил из неисполнения административным ответчиком как 

налогоплательщиком своей обязанности по своевременной и полной уплате 

законно установленных налогов и с учетом данного обстоятельства пришел 

к выводу о наличии оснований для удовлетворения административного иска.  

Вместе с тем, судом оставлены без внимание следующие обстоятельства. 

 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации судья не 

может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит 

отводу, если он участвовал в предыдущем рассмотрении данного 

административного дела в качестве судьи и в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса его повторное участие в рассмотрении 

административного дела является недопустимым. 

 Согласно части 1 статьи 32 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации судья, принимавший участие в 

рассмотрении административного дела в суде первой инстанции, не может 

участвовать в рассмотрении этого дела в судах апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанций. 

 В соответствии с Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации требования о взыскании обязательных платежей могут 

быть рассмотрены, как в порядке приказного производства, определенном в 

consultantplus://offline/ref=E618C89FC853293F0C704318E42A89FC5356FCE8E24AEE68A0B82B3EBD00038E1170C256CA028E39ED40C91BEBC1DAE8855BEABB5368BA3Ff9KCN
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Главе 11.1, так и в порядке административного искового производства, 

установленном Главой 32. 

 По смыслу положений статьей 16, 32 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, в заявленном системном единстве, 

судья не может рассматривать в каком-либо из указанных процессуальных 

порядков дела и материалы, основанные на одном и том же требовании, в 

частности, о взыскании с одного и того же должника налоговой 

задолженности. Иное толкование означало бы исключение принципов 

стабильности, непредвзятости и беспристрастности суда. 

 Между тем, из материалов дела следует, что решение суда первой 

инстанции принято под председательством судьи, ранее занимавшей 

должность мирового судьи судебного участка № 1 по Алькеевскому 

судебному району Республики Татарстан, которая 19 апреля 2019 года по 

заявлению налогового органа выдала судебный приказ по административному 

делу № 2а-29/2019 о взыскании задолженности с Ш. в размере 60 629 рублей 

79 копеек, а затем, на основании возражений должника, определением от 7 

мая 2019 года указанный судебный приказ отменила. 

 Сформулированное в статье 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод право на справедливое рассмотрение дела 

беспристрастным судом относится к общепризнанным правам. 

 Так, суды должны беспристрастно оценивать юридические факты. 

Члены суда как лица, принявшие спор к рассмотрению в объективном 

порядке и не имеющие личной заинтересованности в исходе разбирательства, 

должны внушать доверие участникам процесса и всему обществу. 

 Непредвзятость членов суда должна быть видимой, явной, исключать 

какие-либо сомнения в их беспристрастности. 

 При малейшем сомнении судья подлежит отводу. 

 Суд апелляционной инстанции считает, что в данном случае, 

применительно к статье 32 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, у суда первой инстанции имелись достаточные 

основания для самоотвода. Тем не менее, председательствующий по 

указанному основанию вопрос о самоотводе не разрешал. 

 Пунктом 3 статьи 309 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации предусмотрено, что по результатам рассмотрения 

апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции 

отменяет решение суда и направляет дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции в случае, если административное дело было рассмотрено 

судом в незаконном составе. 

consultantplus://offline/ref=71D1A2D3BE8E28A8269A432898406F47D226F88AAF9FD7909CD4DA660B13E6F5CE807ECC80446AQBpFF
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 При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит 

отмене с направлением на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином 

составе. 

                           

                                                                                            дело № 33а -2068/2020  

 

2.2. При разрешении взаимосвязанных требований к нескольким 

ответчикам суду следует учитывать существующий 

процедурный порядок принятия решения публичным 

субъектом.  

 

 Г. обратился в суд с административным исковым заявлением к 

призывной комиссии Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 

города Казани, призывной комиссии Республики Татарстан о признании 

незаконным решения о признании административного истца не прошедшим 

военную службу, не имея на то законных оснований. 

 В обоснование заявленных требований указано, что 26 июня 2019 года 

на заседании призывной комиссии Авиастроительного и Ново-Савиновского 

районов города Казани в отношении Г. было принято решение №11у о 

признании его не прошедшим военную службу, не имея на то законных 

оснований. С таким решением административный истец не согласен, считает 

его неправомерным.  

 1 апреля 2009 года Г. был поставлен на воинский учет в отдел военного 

комиссариата по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам города 

Казани. В 2009 году административному истцу была предоставлена отсрочка 

для получения образования по программе бакалавриата. 

 С 1 сентября 2009 года по 29 июня 2013 года административный истец 

проходил обучение в Федеральном государственном автономном 

учреждении высшего профессионального образования (далее – ФГАУ ВПО) 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по программе 

бакалавриата очной формы обучения по направлению «Информационные 

технологии». По окончании обучения ему был выдан диплом с 

регистрационным номером 82-09-1/13. 

 В 2013 году административному истцу была предоставлена отсрочка в 

связи с получением образования по программе магистратуры: 1 сентября 

2013 года Горюнов С.П. был зачислен в магистратуру очной формы обучения 

в ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 30 

июня 2015 года он окончил магистратуру и ему выдан диплом с 

регистрационным номером №117-09-1/15, присуждена степень магистра по 

направлению «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии». 

 С 1 сентября 2015 года Г. был зачислен в аспирантуру ФГАУ ВПО 
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет». С 30 апреля 2016 

года по 20 апреля 2017 года на основании приказа от 17 мая 2016 года 

№01/869 Г. был предоставлен академический отпуск.  

 17 октября 2017 года был отчислен из аспирантуры в связи с невыходом 

из академического отпуска по семейным обстоятельствам. 

 Начиная с окончания отсрочки от призыва на военную службу по 

обучению, административный истец не извещался должным образом 

военным комиссариатом о необходимости прохождения истцом призывных 

мероприятий, повестки Г. не вручались, номер его телефона и адрес 

проживания и регистрации был известен военному комиссариату, их смена 

не производилась. Г. не уклонялся от прохождения военной службы по 

призыву и всегда являлся в военный комиссариат по повесткам.  

Г. не извещенный надлежащим образом, без повестки, лично 13 ноября 2018 

года явился в военный комиссариат Авиастроительного и Ново-

Савиновского районов города Казани для прохождения мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу. Административный истец в тот 

же день прошел медицинское освидетельствование и получил направление 

на дополнительные обследования к врачу-неврологу и на рентгенографию 

стоп. Однако медицинские заключения по направлению от военного 

комиссариата были оформлены лишь 20 декабря 2018 года и на следующий 

день доставлены истцом по адресу военного комиссариата. После 

предоставления всех медицинских документов, Г. было сообщено о том, что 

решение в отношении него будет приниматься в рамках следующего 

весеннего призыва 2019 года, несмотря на то, что 9 декабря 2018 года 

административный истец достиг возраста 27 лет.  

 21 мая 2019 года административный истец лично обратился в военный 

комиссариат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города 

Казани о зачислении его в запас и выдаче военного билета, однако решением 

призывной комиссии Ново-Савиновского и Авиастроительного районов 

города Казани от 26 июня 2019 года №11у Г. было отказано в выдаче 

военного билета, поскольку в отношении него призывной комиссией было 

принято решение о выдаче справки о непрохождении военной службы, не 

имея на то законных оснований.  

 В связи с изложенным, административный истец просит признать 

незаконным и отменить решение призывной комиссии по Ново-

Савиновскому и Авиастроительному районам города Казани от 26 июня 2019 

года №11у и обязать военный комиссариат по Ново-Савиновскому и 

Авиастроительному районам города Казани выдать военный билет 

административному истцу.  

 Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. 
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 С решением суда не согласились военный комиссариат 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани и 

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Республики 

Татарстан», в апелляционной жалобе, поданной их представителем, ставится 

вопрос о его отмене. В обоснование указывается на наличие правовых 

оснований для принятия в отношении Г. оспариваемого решения, а также 

высказывается довод о том, что судом первой инстанции была возложен на 

военный комиссариат обязанность по выдаче военного билета без учета 

соблюдения установленной законодательством процедуры.  

 Судебная коллегия приходит к следующему. 

 Как предусмотрено пунктом 1.1 статьи 28 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе», при зачислении в запас граждан, 

подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до достижения 

ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 

службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, 

пунктом 4 статьи 23, статьей 24 настоящего Федерального закона, либо в 

связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации 

решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выносит 

заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не 

имея на то законных оснований. 

 Согласно пункту 4 части 1 статьи 52 названного Федерального закона, 

запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан 

не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на 

военную службу. 

 Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, определяются 

Положением о призыве на военную службу. 

 В соответствии с пунктом 34 Положения о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 (с 

последующими изменениями), при зачислении в запас граждан, не 

прошедших до достижения ими возраста 27 лет военную службу по призыву 

(за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом «в» пункта 3, 

пунктом 4 статьи 23 и статьей 24 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», либо в связи с отменой призывной 

комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 

призывной комиссии), призывная комиссия на основании документов 

воинского учета, хранящихся в отделе (муниципальном) (личное дело 

призывника, учетно-алфавитная книга), а для граждан, не состоявших на 

воинском учете, на основании справок соответствующих отделов 

(муниципальных) выносит заключение о том, что гражданин не прошел 
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военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Такое 

заключение выносится, если гражданин не проходил военную службу, не 

имея на то законных оснований, начиная с 1 января 2014 года, при этом 

состоял (обязан был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на 

военную службу. 

 Пунктом 17 Положения призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации установлено, что при наличии оснований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника от 

призыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва 

на военную службу. Такое решение выносится на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию, один раз при 

первоначальном рассмотрении данного вопроса. 

 Контроль за наличием у призывника оснований для освобождения от 

призыва на военную службу или для отсрочки от призыва на военную службу 

возлагается на начальника отдела (муниципального), а за прохождением 

призывником назначенного ему медицинского обследования, лечения и 

повторного медицинского освидетельствования - на отдел (муниципальный) 

и соответствующие медицинские организации (пункт 18 Положения). 

 Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от 

призыва на военную службу или истекли сроки предоставленной ему 

отсрочки от призыва на военную службу, подлежит призыву на военную 

службу на общих основаниях (пункт 19 Положения). 

 Принимая решение об удовлетворении заявленных требований в 

полном объеме и в той формулировке, в которой они приведены в 

административном исковом заявлении, суд первой инстанции исходил из 

того, что органы военного комиссариата не исполнили возложенную на них 

обязанность по надлежащему извещению гражданина о необходимости 

прохождения им мероприятий, связанных с призывом на военную службу. 

При этом суд нашел подтвержденным то обстоятельство, что Г. 

самостоятельно являлся для участия в призывных мероприятиях, от их 

прохождения не уклонялся. Также суд указал в решении, что 

административным ответчиком не были представлены доказательства 

надлежащего извещения административного истца о необходимости явки на 

заседание призывной комиссии.    

 Вместе с тем, суд сделал выводы на основании неправильного 

установления и оценки всех обстоятельств, имеющих значение для дела, сами 

выводы частично не соответствуют обстоятельствам административного 

дела, а также допущено ненадлежащее применение норм материального и 

процессуального права.  
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 Судебная коллегия при этом в целом соглашается с выводами суда о 

недоказанности фактов направления и доставки по месту регистрации Г. 

повесток о явке в отдел военного комиссариата, проведения иных действия по 

его извещению о необходимости явиться на мероприятия, связанные с призывом. 

 Вместе с тем, в качестве способа восстановления нарушенных прав Г., 

с учетом процедурного порядка принятия призывной комиссией подобного 

рода решений и в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 227 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, судебная 

коллегия считает необходимым возложить на призывную комиссию 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани 

обязанность повторно рассмотреть вопрос о призыве Г. на военную службу. 

 При рассматриваемых обстоятельствах заявленное Г. требование о 

выдаче военного билета является преждевременным и не подлежит 

удовлетворению, поскольку военный билет выдается на основании решения 

призывной комиссии. В данных правоотношениях, учитывая, что судебной 

коллегией было признано незаконным ранее принятое в отношении Г. 

решение призывной комиссии Авиастроительного и Ново-Савиновского 

районов города Казани от 26 июня 2019 года №11у, отсутствует необходимое 

условие для выдачи военного билета, а именно – решение призывной 

комиссии. По итогам рассмотрения вопроса о призыве на военную службу Г. 

вправе обратиться с соответствующим заявлением в компетентный орган 

военного комиссариата. 

 Суд первой инстанции данного обстоятельства не учел, удовлетворил 

требования в этой части без учета оснований для выдачи военного билета, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами, 

предопределил при этом конечный результат в виде выдачи Г. военного 

билета без учета решения призывной комиссии. В этой связи 

соответствующие доводы апелляционной жалобы являются обоснованными, 

а решение суда подлежит отмене в этой части в виду неправильного 

определения обстоятельств административного дела и неправильного 

применения норм материального права с принятием нового решения об 

отказе в удовлетворении требования. 

 На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о 

необходимости отмены решения суда, принятого при неправильном 

определении обстоятельств дела, несоответствии выводов суда первой 

инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам 

административного дела и с неправильным применением норм 

материального и процессуального права, и о частичном удовлетворении 

заявленных Г. требований. 

                                                                                               дело № 33а-902/2020 
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2.3. При рассмотрении дел участием лиц, которые были 

признаны недееспособными, к участию в деле подлежит 

привлечению опекун. Также следует соблюдать требования 

об обязательном участии иных субъектов процесса и их 

представителей. 

 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика 

В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

(далее – ГАУЗ «РКПБ имени академика В.М. Бехтерева») обратилось в суд с 

административным исковым заявлением о госпитализации В.Б.Г. в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке. 

 В обоснование требований указало, что 19 августа 2019 года в ГАУЗ 

«РКПБ имени академика В.М. Бехтерева» поступил В.Б.Г., которому был 

поставлен диагноз: «____». В.Б.Г. по своему психическому состоянию 

беспомощен и неоказание ему психиатрической помощи могло нанести 

существенный вред его здоровью. На этом основании учреждение просило 

поместить В.Б.Г. в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке. 

 Суд заявленные требования удовлетворил. 

 С таким решением не согласился прокурор Советского района города 

Казани, в апелляционном представлении просит решение суда первой 

инстанции изменить. 

 В соответствии с частью 1 статьи 308 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации суд апелляционной инстанции 

рассматривает административное дело в полном объеме и не связан 

основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, 

представлении. 

 Положения частей 3-6 статьи 277 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации определяют состав лиц, 

участвующих в рассмотрении административного дела по 

административному исковому заявлению о госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина 

в недобровольном порядке.  

 Согласно статье 277 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации гражданин имеет право лично участвовать в 

судебном заседании и излагать свою позицию по административному делу о 

его госпитализации в недобровольном порядке или о продлении срока его 

госпитализации в недобровольном порядке, если психическое состояние 

гражданина позволяет ему адекватно воспринимать все происходящее в 

судебном заседании и его присутствие в судебном заседании не создает 
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опасности для его жизни либо здоровья или для жизни либо здоровья 

окружающих (часть 4). 

 Административное дело о госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина 

в недобровольном порядке рассматривается с участием прокурора, 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и представителя гражданина, в отношении которого 

решается вопрос о госпитализации в недобровольном порядке или о 

продлении срока госпитализации в недобровольном порядке. Неявка в 

судебное заседание надлежащим образом извещенного прокурора не 

является препятствием для рассмотрения административного дела (часть 5). 

 При отсутствии у гражданина, в отношении которого решается вопрос 

о госпитализации в недобровольном порядке или о продлении срока 

госпитализации в недобровольном порядке, представителя суд назначает ему 

адвоката в качестве представителя в порядке, установленном частью 4 статьи 

54 данного Кодекса (часть 6). 

 Согласно части 2 статьи 54 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации права и законные интересы 

недееспособных граждан защищают в суде их законные представители - 

родители, усыновители, опекуны или иные лица, которым это право 

предоставлено федеральным законом. Законные представители могут 

поручить ведение административного дела в суде избранному ими 

представителю. В случае, если данным Кодексом предусмотрено 

обязательное участие представителя в судебном процессе, законные 

представители обязаны поручить ведение административного дела в суде 

избранному ими представителю. 

 Права и обязанности опекунов, которыми они наделяются для защиты 

прав и интересов недееспособных граждан в целях восполнения их 

дееспособности и социальной заботы о них, определяются Федеральным 

законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

 Согласно части 2 статьи 15 данного Федерального закона опекуны 

являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать 

в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях 

без специального полномочия. 

 Из материалов дела следует, что административный ответчик В.Б.Г. 

является недееспособным, что подтверждается решением Советского 

районного суда города Казани. Распоряжением главы администрации 

Кировского и Московского районов Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани от 3 июля 2019 года опекуном 

В.Б.Г. назначен В.А.Г.  
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Вместе с тем, в нарушение вышеприведенных норм действующего 

законодательства, данное административное дело рассмотрено без участия 

представителя административного истца - ГАУЗ «РКПБ имени академика 

В.М. Бехтерева», а также законного представителя административного 

ответчика В.Б.Г. – В.А.Г., чье обязательное участие предусмотрено законом. 

Отсутствие возражений о продлении срока недобровольной госпитализации 

В.Б.Г. со стороны его законного представителя В.А.Г., что следует из 

приобщенной к материалам дела телефонограммы, не являлось основанием 

для рассмотрения дела в его отсутствие. Кроме того, судом, в нарушение 

части 6 статьи 277 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, административному ответчику не назначен адвокат. 

 Кроме того, судебная коллегия отмечает о неправильном определении 

судом процессуального статуса В.А.Г., привлеченного к участию в деле в 

качестве заинтересованного лица. Судом не учтено, что опекун вступает в 

правоотношения от имени подопечного и заменяет в этом правоотношении 

недееспособное лицо, обладая тем же объемом прав и обязанностей, что и 

подопечное лицо. 

Также судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на 

то, что предметом административного иска являлась госпитализация В.Б.Г. в 

медицинскую организацию, суд же принял решение о продлении ему срока 

недобровольной госпитализации. Сведений об изменении 

административным истцом предмета административного иска в материалах 

дела не имеется. 

В силу прямого указания процессуального закона, несоблюдение 

данных требований влечет отмену состоявшегося судебного решения с 

направлением дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение. 

                                                                                   дело №33а-6351/2020.  

 

 

 

 


