
                                                           Утверждены на заседании президиума  

                                                                Верховного Суда Республики Татарстан  

                                         «21 » декабря   2022 г.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЕЙ 

 ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

 

                                       ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
   

                                     1.ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО  

                                                  И УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА 

   

1. Приговор должен быть составлен и провозглашен полностью, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 7 ст. 241 УПК РФ. В случае 

провозглашения только вводной и резолютивной частей приговора суд 

должен разъяснить участникам судебного разбирательства порядок 

ознакомления с его полным текстом, как это предусмотрено ч. 4 ст. 310 

УПК РФ. 

 

          По приговору Тукаевского районного суда Республики Татарстан от 

20.05.2021 А. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, с 

применением ч.3 ст.69   УК РФ к лишению свободы на 7 лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

 Приговор должен быть составлен и провозглашен полностью, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.7 ст. 241 УПК РФ. При этом 

названной нормой закона предусмотрено, что приговор провозглашается в 

открытом судебном заседании. В случае рассмотрения уголовного дела в 

закрытом судебном заседании на основании судебного постановления могут 

оглашаться только вводная и резолютивная части приговора.  Уголовное дело 

в отношении А. судом рассмотрено в закрытом судебном заседании. 

Из содержания протокола судебного заседания следует, что судом первой 

инстанции провозглашены только вводная и резолютивная части 

постановленного в отношении А. обвинительного приговора. Сведений о том, 

что судом принималось, предусмотренное ч. 7 ст. 241 УПК РФ процессуальное 

решение об оглашении только вводной и резолютивной частей приговора, а 

также участникам судебного разбирательства был разъяснён порядок 

ознакомления с полным текстом приговора, как это предусмотрено ч.4 ст. 310 

УПК РФ, не имеется.  

В связи с существенным нарушением судом уголовно-процессуального 

закона при постановлении и оглашении судом приговора, норм 

процессуального права, за счет которых обеспечивается реализация принципа 
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гласности уголовного судопроизводства, судебная коллегия приговор 

отменила, направила уголовное дела на новое рассмотрение в тот же суд в 

ином составе. 
                                                           Апелляционное определение № 22-5886/2022 

 

          2.    Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности 

подозрения в причастности лица к совершенному преступлению 

расценивается в качестве существенного нарушения уголовно-

процессуального закона, влекущего отмену принятого решения. 

 

Постановлением Пестречинского районного суда Республики Татарстан 

от 01.09.2022, обвиняемому А., в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 139 

УК РФ, продлен срок содержания под стражей до 30 суток - до 04.10.2022. 

Продлевая А. срок содержания под стражей, суд, сославшись на 

обвинение А. в совершении в том числе и тяжкого преступления против 

собственности, а также данные о его личности, пришел к выводу о том, что, 

находясь на свободе, А. может скрыться от предварительного следствия и 

суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать 

потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным образом воспрепятствовать 

производству по делу. 

В представленном следователем материале отсутствовала копия 

постановления о привлечении А. в качестве обвиняемого, что лишило суд 

апелляционной инстанции возможность проверить вывод суда об обвинении 

А. в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжкого, кроме того, 

не была дана оценка обоснованности подозрения в причастности А. к 

инкриминируемым ему преступлениям, какие-либо сведения, позволяющие 

сделать вывод об этом в материалах дела отсутствовали. 

Между тем, согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, 

приведенной в п.п. 2 и 13 Постановления от 19.12.2013 № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» при 

рассмотрении ходатайства об избрании или о продлении меры пресечения в 

виде заключения под стражу суд обязан проверить, содержит ли ходатайство 

и приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на 

причастность к совершенному преступлению именно этого лица, и дать этим 

сведениям оценку в своем решении. 

Суд должен выяснить, приложены ли к ходатайству копии постановлений 

о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого; 

копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого; иные 

материалы, свидетельствующие о причастности лица к преступлению, а также 

сведения об участии в деле защитника, потерпевшего; имеющиеся в деле 

данные, подтверждающие необходимость избрания в отношении лица 
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заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, 

справки о судимости и т.п.).  

Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в 

причастности лица к совершенному преступлению расценивается в качестве 

существенного нарушения уголовно-процессуального закона, влекущего 

отмену принятого решения. 

Постановление судьи отменено, материал направлен на новое 

рассмотрение, установлен срок содержания под стражей А., до 27.09.2022. 
                                                          Апелляционное постановление 22к-8273/2022 

 

3.   Оценку доказательствам в приговоре суд дает с учетом 

требований ст. ст. 85 - 88 УПК РФ о приведении в приговоре 

всестороннего анализа доказательств, на которых основаны выводы суда, 

и дана квалификация преступления. 

 

По приговору Высокогорского районного суда Республики Татарстан от 

29.06.2022 Х. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ - за незаконные приобретение и 

хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном 

размере (99,8 гр.), к лишению свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в 

исправительной колонии общего режима. 

Из материалов дела следовало, что в ходе предварительного следствия Х. 

пояснял, что наркотические средства приобрел с целью дальнейшего сбыта, 

сам потребителем наркотических средств не является. Свидетель С. в 

судебном заседании пояснил, что до приезда следственно-оперативной 

группы Х. сообщил, что обнаруженный и изъятый сверток незадолго до его 

остановки сотрудниками ОГИБДД, он забрал в виде закладки и вез в сторону 

г. Казани с целью последующего сбыта. 

 В обоснование своих выводов о переквалификации действий Х. с ч. 3 ст. 

30, п.  «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч.2 ст. 228 УК РФ суд первой инстанции 

сослался на показания Х., данные в судебном заседании о том, что 

обнаруженное и изъятое наркотическое средство он приобрел для себя, а 

также на отсутствие сведений о сбыте Х. наркотических средств и каких-либо 

последующих задержаний лиц, возможно приобретавших у Х. наркотические 

средства. 

Однако, суд должной оценки показаниям Х., данным в ходе 

предварительного следствия не дал, а также не указал, по каким основаниям 

при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное 

значение для выводов суда, принял одни из этих доказательств и отверг 

другие. 

Согласно ст. 87 УПК РФ проверка доказательств производится судом 

путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в 

уголовном деле, а также установления их источников, получения иных 

доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое 

доказательство. 
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       Оценку доказательствам в приговоре суд дает с учетом требований ст. ст. 

85 - 88 УПК РФ о приведении в приговоре всестороннего анализа 

доказательств, на которых суд основал выводы, а также выводы по 

квалификации преступления. 

        В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может 

быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в 

ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении 

преступления подтверждена совокупностью исследованных судом 

доказательств. 

Судебная коллегия, признав, что допущенные судом первой инстанции 

при рассмотрении уголовного дела существенные нарушения закона, 

повлияли на законность принятого решения, приговор отменила, направила 

дело на новое судебное рассмотрение, и удовлетворила апелляционное 

представление прокурора.                                                 
                                                                     Апелляционное определение № 22-7008/2022 

        

4.  В силу п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона является непредоставление 

подсудимому права участия в судебных прениях. 

 

По приговору Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 

04.05.2022 Г. осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на 3 

года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Из протокола судебного заседания следует, что 28.04.2022 после 

исследования характеризующего материала на подсудимого Г., судом был 

объявлен перерыв. После перерыва подсудимому сразу же было 

предоставлено последнее слово. Из аудиозаписи судебного заседания следует, 

что ее содержание полностью соответствует письменному протоколу.  

В силу п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ существенным нарушением уголовно-

процессуального закона является непредоставление подсудимому права 

участия в судебных прениях, что повлияло на вынесение законного, 

обоснованного и справедливого судебного решения и ограничило 

гарантированные УПК РФ права участников уголовного судопроизводства, в 

том числе и осужденного Г.  

Данное нарушение уголовно-процессуального закона суд апелляционной 

инстанции счел существенным, на основании ст. 389.15 УПК РФ, приговор 

отменил, уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в тот же 

суд в ином составе. 
                                                 Апелляционное определение № 22 – № 22-5854/2022 

 

5.   Отсутствие в протоколе судебного заседания в соответствии с п. 

14 ч. 3 ст. 259 УПК РФ содержания выступлений сторон в судебных 

прениях, явилось основанием для отмены приговора. 
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По приговору Советского районного суда г. Казани от 18.07.2022   Г.  

осуждён по ч. 2 ст. 139, п. «з» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ, 

применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на 4 года с отбыванием в 

исправительной колонии общего режима. 

Из материалов уголовного дела следует, что в протоколе судебного 

заседания отсутствует содержание выступления в судебных прениях 

защитника Н. В протоколе зафиксировано только то, что адвокат оглашает 

свои прения и просит приобщить без фиксации в протоколе его выступление. 

В соответствии с п. 14 ч. 3 ст. 259 УПК РФ в протоколе судебного 

заседания обязательно указывается основное содержание выступлений сторон 

в судебных прениях. 

Согласно ч. 1, 7 ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из речей 

обвинителя и защитника. Лица, участвующие в прениях сторон, вправе до 

удаления суда в совещательную комнату представить суду в письменном виде 

предлагаемые ими формулировки решений по вопросам, указанным в пунктах 

1 - 6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. 

Протокол судебного заседания является единственным документом, в 

котором в установленном законом порядке специально на то 

уполномоченными лицом - секретарем судебного заседания полно и 

объективно отражается ход рассмотрения уголовного дела. Письменные речи, 

представляемые участниками прений сторон и приобщенные к материалам 

уголовного дела, не могут заменить протокол судебного заседания. 

В связи с существенным нарушением судом первой инстанции 

требований уголовно-процессуального закона, повлиявшим на исход дела, 

судебной коллегией приговор отменен.   
                                                          Апелляционное определение № 22- 7257/2022 

 

6. Не объявление председательствующим по делу состава суда, 

вступившему в судебное разбирательство прокурору и не выяснение 

наличия у прокурора заявлений, ходатайств, является в силу п. 2 ст. 

389.15 УПК РФ существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона. 

 

Постановлением Советского районного суда г. Казани от 1.07.2022 

жалоба М., о признании незаконным постановления следователя по особо 

важным делам СО по Советскому району г. Казани СУ СК России по 

Республике Татарстан от 08.01.2022 о прекращении уголовного дела, 

возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, оставлена без удовлетворения. 

Из протокола судебного заседания, а также аудиопротокола следует, что 

в ходе судебного заседания председательствующим не был объявлен состав 

суда вступившему в судебное разбирательство прокурору, а заявителю, 

соответственно, не сообщено, кто является прокурором.  

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 266 УПК РФ, 

председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является 

обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
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ответчиком или их представителями, а также секретарем судебного заседания, 

экспертом, специалистом и переводчиком. Также председательствующий 

разъясняет сторонам их право заявлять отвод составу суда или кому-либо из 

судей в соответствии с главой 9 УПК РФ. 

Допущенное нарушение закона, выразившееся в несоблюдении 

установленной процедуры уголовного судопроизводства, суд апелляционной 

инстанции признал существенным, влекущим безусловную отмену 

постановления суда с направлением материала на новое судебное 

разбирательство. 
                                                                 Апелляционное постановление № 22–7254/2022 

 

7. Несоблюдение процедуры применения особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренной ст. 316 УПК РФ, ненадлежащее 

разъяснение подсудимому его процессуальных прав, отсутствие 

протокола судебного заседания в том виде, в каком он должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями УПК РФ, суд апелляционной 

инстанции признал существенными нарушениями требований уголовно-

процессуального закона. 

 

По приговору Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 

07.06.2022 Х. осужден к лишению свободы по ч. 1 ст. 166 с применением ч.5 

ст.69 УК РФ на 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима. 

         Из материалов дела следует, что Х. в ходе предварительного 

расследования вину признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении 

дела в особом порядке судебного разбирательства, которое судом 

удовлетворено. 

В соответствии со ст. 316 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству 

подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением судья 

опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с 

обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора 

без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство 

добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также 

выясняет, нет ли возражений против постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства у государственного обвинителя, потерпевшего. 

Протокол судебного заседания и его аудиозапись содержат противоречия 

в части заданных председательствующим государственному обвинителю и 

подсудимому вопросах и полученных ответах. 

Так, согласно аудиозаписи (в отличие от протокола судебного заседания), 

председательствующий не опрашивал подсудимого о том, поддерживает ли он 

свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после 
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консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления 

приговора без проведения судебного разбирательства соответственно. 

В соответствии со ст. 317 УПК РФ, приговор, постановленный в 

соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном 

порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ - в связи с 

несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. 

Указанные в ст. 317 УПК РФ положения закона подсудимому Х. не 

разъяснены, в апелляционной жалобе осужденный высказывается в том числе 

о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела. 

Кроме того, согласно аудиозаписи (в отличие от протокола судебного 

заседания), председательствующий не выяснил, не имеется ли у участвующего 

в судебном заседании государственного обвинителя возражений против 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Таким образом, содержание протокола судебного заседания и 

аудиозапись судебного заседания имеют существенные противоречия, 

которые указывают на несоответствие протокола судебного заседания 

требованиям ст. 259 УПК РФ. 

Согласно требованиям ч. 1 ст.11, ч. 2 ст. 16, ст. 267 УПК РФ, позиции 

Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в постановлении от 30.06.2015 

№29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве», обязанность разъяснить 

подсудимому его права и обязанности, а также обеспечить возможность 

реализации этих прав в ходе судебного производства возлагается на суд. 

Несоблюдение процедуры применения особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренной ст. 316 УПК РФ, ненадлежащее 

разъяснение подсудимому его процессуальных прав, отсутствие протокола 

судебного заседания в том виде, в каком он должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями УПК РФ, суд апелляционной инстанции признал 

существенными нарушениями требований уголовно-процессуального закона, 

приговор отменил, дело направил на новое судебное разбирательство. 
                                                              Апелляционное постановление № 22-7011/2022 

 

         8.   В силу ст. 234 УПК РФ предварительное слушание может быть 

проведено в отсутствие обвиняемого по его ходатайству либо при наличии 

оснований для проведения судебного разбирательства в порядке, 

предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, по ходатайству одной из сторон. 

 

По результатам предварительного слушания суд постановлением Ново-

Савиновского районного суда г. Казани от 15.07.2022 уголовное дело в 

отношении Х., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 

1 ст. 158, ч. 3 ст. 30, ч. 1 с. 158, ч. 1 ст. 228 УК РФ, возвратил прокурору Ново-

Савиновского района г. Казани для устранения препятствий его рассмотрения 

судом. Суд указал, что обвинительный акт составлен с нарушением норм 

уголовно-процессуального законодательства, поскольку в нем не указан адрес 
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ОП №6 «Савиново» УМВД РФ по г. Казани, где у обвиняемой Х. был 

обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом. 

В силу ст. 234 УПК РФ предварительное слушание может быть проведено 

в отсутствие обвиняемого по его ходатайству либо при наличии оснований для 

проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 

247 УПК РФ, по ходатайству одной из сторон. 

Из материалов дела следовало, что уведомление о дне, времени и месте 

судебного заседания обвиняемой Х. вручено не было, конверты с 

уведомлениями, направленными обвиняемой по адресу, указанному в 

обвинительном акте, вернулись в суд, ходатайств о назначении 

предварительного слушания, о рассмотрении уголовного дела и проведении 

предварительного слушания в отсутствие обвиняемой сторонами по делу не 

заявлялось, более того, постановление о назначении предварительного 

слушания по уголовному делу было вынесено судом по собственной 

инициативе. 

Судом вопрос о возможности проведения предварительного слушания в 

отсутствие обвиняемой со сторонами по делу (защитником и прокурором) не 

обсуждался. Защитник и прокурор не ходатайствовали о проведении 

предварительного слушания в отсутствие обвиняемой.  

Предварительное слушание судом было проведено в отсутствии 

обвиняемой Х. 

Апелляционная инстанция, признав указанные нарушения уголовно-

процессуального закона существенными, нарушающими права обвиняемого 

на справедливое судебное разбирательство, постановление отменила, 

направив материалы дела на новое рассмотрение со стадии подготовки к 

судебному разбирательству.                                       
                                                                 Апелляционное постановление № 22-7225/2022 

 

9. Право лица, допрашиваемого следователем в качестве свидетеля, 

на получение непосредственно во время допроса юридической помощи 

адвоката прямо предусмотрено уголовно-процессуальным законом. 

 

Постановлением судьи Приволжского районного суда г. Казани от 

18.05.2022 отказано в принятии к рассмотрению жалобы адвоката Г., поданной 

в порядке ст. 125 УПК РФ, на постановление следователя по ОВД СО по 

Приволжскому району г. Казани СУ СК России по РТ об отводе адвоката К. от 

участия в допросе свидетеля Ш. 

В обоснование жалобы было указано, что постановление следователя не 

содержит мотивов, почему позиция свидетеля Ш. противоречит интересам и 

позиции свидетеля У., в допросе которой ранее участвовала адвокат К. 

Свидетель Ш. до принятия следователем решения об отводе адвоката никаких 

показаний не давала. Интересы и позиции свидетелей У. и Ш. не противоречат 

друг другу, они обладают информацией, подтверждающей показания 

потерпевшей стороны. 
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Судья, установив в ходе предварительной подготовки к судебному 

заседанию, что постановлением следователя не затрудняется доступ граждан 

к правосудию, отказал в принятии жалобы адвоката Г. к рассмотрению, в связи 

с отсутствием предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Вместе с тем, как следует из положений ч. 5 ст. 189 УПК РФ, если 

свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания 

юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется 

правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК; по окончании допроса адвокат 

вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, 

заявления подлежат занесению в протокол допроса. 

Главой 16 УПК РФ предусмотрены основания для отвода участников 

уголовного судопроизводства. Соответственно, постановление следователя об 

отказе в допуске адвоката, приглашенного свидетелем для участия в допросе, 

связано с возможностью причинения ущерба конституционным правам и 

свободам участников уголовного судопроизводства. Законность отказа в 

допуске адвоката подлежит судебной проверке в порядке статьи 125 УПК РФ. 

Таким образом, право лица, допрашиваемого следователем в качестве 

свидетеля, на получение непосредственно во время допроса юридической 

помощи адвоката прямо предусмотрено уголовно-процессуальным законом и 

доводы адвоката Г., изложенные в жалобе, подлежали проверке судом в 

порядке ст. 125 УПК РФ. 

Постановление судьи отменено, материал направлен для рассмотрения в 

тот же суд другому судье со стадии принятия жалобы к производству. 
                                                              Апелляционное постановление № 22-5215/2022 

 

10.   Не подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не 

связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном 

производстве по уголовному делу, а также жалобы на решения и действия 

(бездействие) должностных лиц, которые не связаны с осуществлением 

деятельности и принятием решений при производстве по уголовным 

делам. 

 

Постановлением Набережночелнинского городского суда Республики 

Татарстан от 26.05.2022 удовлетворена жалоба Б. о признании незаконными 

действий сотрудников ОП №2 «Комсомольский» УМВД РФ по г. Набережные 

Челны. 

 Из материалов следует, что Б. обратился в суд в порядке ст.125 УПК РФ 

с жалобой о признании незаконными действий сотрудников ОП №2 

«Комсомольский» УМВД РФ по г. Набережные Челны, выразившихся в 

незаконном удержании принадлежащих ему на законном основании и изъятых 

у него 21.10.2021 полицейскими пистолета ТТ и ружья МР-155, находящихся 

на временном хранении в ФКУ «ЦХ и СО» МВД по РТ. 

  Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ № 1 от 

10.02.2009 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК 
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РФ», при подготовке к судебному заседанию судья, наряду с другими 

вопросами, должен выяснить, имеется ли предмет обжалования в порядке       

ст. 125 УПК РФ, в случае отсутствия такового судья выносит постановление 

об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. 

    Не подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не связаны с 

осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по 

уголовному делу. Не подлежат рассмотрению судом жалобы на решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, которые не связаны с 

осуществлением деятельности и принятием решений при производстве по 

уголовным делам. 

    Суд апелляционной инстанции прекратил производство по жалобе Б. 

указав, что жалоба не подлежала принятию к рассмотрению в порядке ст. 125 

УПК РФ, поскольку между уполномоченным органом и заявителем сложились 

правоотношения административного характера, связанные с реализацией 

административных процедур,  
                                                           Апелляционное определение № 22-6190/2022 

 

   11.  Неправильное определение судьей предмета обжалования 

повлекло за собой необоснованный отказ в принятии жалобы к 

рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ.  

 

    Постановлением судьи Вахитовского районного суда г. Казани от 

20.07.2022 отказано в принятии к рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ 

жалобы С. о несогласии с решением заместителя прокурора Республики 

Татарстан Н. об отказе в возобновлении производства по уголовному делу в 

связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами.  

             Судья указал, что жалоба С. не подлежит рассмотрению в порядке ст. 

125 УПК РФ, поскольку ответ заместителя прокурора не связан с его 

уголовным преследованием непосредственно и не способен причинить ущерб 

его конституционным правам.  

      Однако, данное решение судьи не согласуется с разъяснениями, 

содержащимися в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 

УПК РФ» о том, что жалоба на постановление прокурора об отказе в 

возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном ст. 125 

УПК РФ. 

  Постановление судьи отменено, материал направлен на новое 

рассмотрение со стадии определения приемлемости жалобы С. для 

рассмотрения судом в порядке ст. 125 УПК РФ.           
                                                               Апелляционное постановление № 22-7147/2022     

                                      

                                     ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
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I. CПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

1.1. При недоказанности того, что продавец земельного участка знал 

или должен был знать о существования ограничений в его использовании 

и сообщил покупателю ложные сведения о земельном участке, риск 

неосведомленности о наличии в связи с этим ограничений по 

использованию земельного участка не может быть возложен на 

покупателя. 

 

С. обратился в суд с иском к Ф. о расторжении договора купли-продажи 

земельного участка, ссылаясь на то, что после его приобретения у ответчика 

истец узнал о том, что через весь земельный участок проложен необходимый 

для его водоснабжения водопровод, что приводит к невозможности 

использования земельного участка по прямому назначению (невозможности 

строительства дома). Тем самым истец в значительной степени лишился того, 

на что был вправе рассчитывать при заключении указанного договора, 

ответчиком допущены существенные нарушения договора. 

Решением Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 

28.03.2022 исковые требования удовлетворены частично, расторгнут договор 

купли-продажи земельного участка, с Ф. в пользу С. взысканы уплаченные по 

данному договору денежные средства, прекращено право собственности С. на 

спорный земельный участок, на Ф. возложена обязанность принять земельный 

участок обратно. 

Суд апелляционной инстанции отменил данное решение суда и принял 

новое решение об отказе в удовлетворении иска по следующим мотивам. 

В договоре купли-продажи земельного участка указано, что на земельном 

участке сооружения отсутствуют, земельный участок не обременён правами 

третьих лиц. При заключении указанного договора ответчик сообщил истцу о 

том, что по периметру (краям) земельного участка проложен водопровод. 

По договору ответчик передал истцу земельный участок, а истец оплатил 

ответчику его цену. Государственная регистрация права собственности истца 

на земельный участок произведена. 

Ограничение прав и обременение в отношения земельного участка в 

Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы и не 

были зарегистрированы на момент его приобретения истцом. 

На основании заявления истца ему выдан градостроительный план 

земельного участка, подготовленный отделом архитектуры и 

градостроительства Исполнительного комитета.  

Кроме того, Исполнительным комитетом истцу выдано уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
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размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома. 

В данных документах отсутствуют сведения о наличии каких-либо 

ограничений и обременений в отношении земельного участка, о расположении 

на нём коммуникаций, инженерных сетей, в том числе водопровода. 

Между тем согласно заключению, составленному ООО «КазИнжПроект», 

по результатам осмотра, установлено нахождение на территории земельного 

участка сетей наружного (уличного) водопровода, пересекающего и 

разделяющего земельный участок на две половины, в связи с чем 

строительство индивидуального жилого дома для круглогодичного 

проживания на земельном участке не представляется возможным, так как 

наличие на территории указанного участка водопроводных сетей 

предполагает наличие охранной зоны в границах, установленных 

нормативными правовыми актами. 

В этом же заключении указано, что водопровод выполнен в нарушение 

требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и не в 

соответствии с представленной технической документацией водопроводно-

сетевого комплекса для целей государственной регистрации права на 

недвижимое имущество. Для строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке рекомендовано освободить участок от трубопровода 

(водопровода) путём переноса (выноса) за границы участка. 

Из письма Исполнительного комитета в адрес С. следует, что 

строительство находящегося на земельном участке водопровода 

осуществлялось в 2002 – 2003 гг. 

Разрешая спор и принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции 

пришёл к выводу о частичном удовлетворении иска, поскольку нахождение 

водопровода на земельном участке, его прохождение через весь участок 

приводит к невозможности использовать истцом земельный участок по его 

прямому назначению, а именно невозможности построить дом. Наличие 

указанных ограничений для истца является существенным, поскольку он в 

значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении договора, соответственно, со стороны ответчика допущены 

существенные нарушения договора, который подлежит расторжению с 

возвратом истцу уплаченных по нему денежных средств. 

Суд апелляционной не согласился с данными выводами суда первой 

инстанции, указав следующее. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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. 
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Статьёй 475 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что в случае существенного нарушения требований к качеству товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут 

быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и 

других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору, в 

частности, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар денежной суммы (пункт 2). 

Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если 

настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное (пункт 5). 

Особенности купли-продажи земельных участков установлены статьёй 37 

Земельного кодекса Российской Федерации, согласно пункту 3 которой 

покупатель, в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной 

информации об обременениях земельного участка и ограничениях его 

использования в соответствии с разрешенным использованием; о разрешении 

на застройку данного земельного участка; об использовании соседних 

земельных участков, оказывающем существенное воздействие на 

использование и стоимость продаваемого земельного участка; о качественных 

свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем 

использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной 

информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о 

покупке данного земельного участка и требования о предоставлении которой 

установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения 

покупной цены или расторжения договора купли-продажи земельного участка 

и возмещения причиненных ему убытков. 

Для возникновения у покупателя права требовать расторжения договора 

купли-продажи земельного участка необходимо одновременное наличие 

следующих обстоятельств: сокрытие продавцом земельного участка 

информации об ограничениях его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, совершенное умышленно, наличие у 

покупателя такой информации может повлиять на приобретение им 

земельного участка. 

На основании части 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. 

Между тем С. не представлены ни суду первой инстанции, ни суду 

апелляционной инстанции доказательства, отвечающие требованиям 

относимости, допустимости и достоверности, подтверждающие 

предоставление ему Ф. заведомо ложной информации относительно 

нахождения на спорном земельном участке водопровода, препятствующего 

построить жилой дом на данном участке. 

В материалах дела отсутствуют сведения о том, что ответчик, во-первых, 

знал либо должен был знать о прохождении указанного водопровода через 
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весь земельный участок, во-вторых, скрыл данную информацию либо 

сообщил истцу другую информацию (ложную). 

При этом, как указано выше, ни в Едином государственном реестре 

недвижимости, ни в каких-либо документах, связанных с земельным 

участком, в том числе выданных истцу органом местного самоуправления в 

связи с его намерением осуществить строительство жилого дома, не имеется 

информации об обременениях земельного участка и ограничениях его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, о 

прохождении водопровода по всей территории участка. 

Сведения о том, что прохождение водопровода по всей территории 

земельного участка могло быть выявлено путём его визуального осмотра, не 

имеется. Как пояснил представитель ответчика, земельный участок 

ответчиком использовался только для выращивания растений, поэтому 

обнаружить трубопровод, проложенный в отсутствие ответчика, не 

представлялось возможным. 

Таким образом, при недоказанности того, что ответчик знал или должен 

был знать о прохождении водопровода через земельный участок и сообщил 

истцу ложные сведения о земельном участке, риск неосведомленности о 

наличии в связи с этим ограничений по использованию земельного участка не 

может быть возложен на ответчика. 

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения требования 

истца о расторжении договора не имелось. 

Суд апелляционной инстанции также обратил внимание на то, что в суде 

первой инстанции в судебном заседании представитель (исполняющий 

обязанности главы) Исполнительного комитета сообщил, что в связи с 

обращением Ф. по поводу возникшего между сторонами спора данный орган 

местного самоуправления принял решение за счёт своего бюджета перенести 

отрезок водопровода таким образом, чтобы он не мешал строительству, 

однако С. отказался от данного предложения. 
                                               Апелляционное определение по делу № 33-8653/2022 

 

1.2 Поскольку охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

установлены, в том числе в целях защиты жизни и здоровья граждан, 

недопущения причинения вреда имуществу физических или 

юридических лиц, при рассмотрении вопроса о сносе объекта, 

построенного в охранной зоне, судам необходимо исследовать вопрос о 

том, создает ли угрозу безопасности жизни и здоровью неопределенного 

круга лиц нахождение спорного строения в охранной зоне. 

 

АО «Сетевая компания» обратилось в суд с иском к А.В., действующей в 

своих интересах и интересах несовершеннолетних детей А.М., Б., о сносе 

самовольной постройки, в обоснование указав, что ответчикам на праве 

долевой собственности принадлежит земельный участок, который частично 

входит в охранную зону принадлежащей истцу линии электропередачи ВЛ 6 

кВ ф. 14-05. В декабре 2020 г. выявлено, что ответчиком А.В.К. в охранной 
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зоне ВЛ 6 кВ ф. 14-05 ведется строительство без согласия сетевой 

организации. Также установлено размещение в охранной зоне линии 

электропередачи без согласования с истцом одноэтажной деревянной 

постройки и одноэтажного кирпичного гаража. Кроме того, нарушены 

требования о минимально допустимом расстоянии от крайних проводов ВЛ 6 

кВ до зданий и сооружений, которое должно составлять не менее 2 м. 

Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, не допускается. 

На основании изложенного истец просил суд признать самовольной 

постройкой и обязать ответчиков осуществить снос самовольно построенного 

объекта незавершенного строительства, деревянной хозяйственной постройки 

в охранной зоне линии электропередачи ВЛ 6 кВ ф. 14-05. 

Решением Лениногорского городского суда Республики Татарстан от 

17.03.2022 в удовлетворении иска отказано. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменения. 

Как было установлено судом, решением Бугульминского объединенного 

совета народных депутатов от 15.07.1971 Л. (деду ответчика) предоставлен 

земельный участок площадью 500 кв.м под строительство индивидуального, 

одноэтажного, деревянного дома. 

Решением суда от 21.12.2006, вступившим в законную силу 10.01.2007, 

установлен факт владения и пользования Л. на праве собственности данным 

земельным участком общей площадью 870 кв.м. 

29.01.2007 на основании указанного решения суда за Л. зарегистрировано 

право собственности на земельный участок и находящийся на нём жилой дом 

1972 г. постройки общей площадью 95,4 кв.м. 

С 16.09.2015 на основании договора купли-продажи собственником 

указанных жилого дома и земельного участка стала А.В., которая по договору 

дарения от 24.05.2016 подарила своим дочерям А.М., Б. каждой по 1/3 доли в 

праве собственности на данное недвижимое имущество, в связи с чем с 

10.06.2016 ответчикам А.В., А.М., Б. каждой принадлежит по 1/3 доли в праве 

собственности данные жилой дом и земельный участок. 

При этом жилой дом и все вспомогательные постройки возведены в 

период с 1972 г. по 1984 г. 

Постановлением руководителя Исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан от 15.11.2010 

установлены особые условия использования земельных участков, 

попадающих в охранные зоны линий электропередачи, в том числе ВЛ 6 кВ ф. 

14-05; сведения о зонах с особыми условиями использования территорий ВЛ 

6 кВ ф. 14-05 внесены в государственный кадастр недвижимости 16.02.2011. 

Разрешая спор, суд первой инстанции пришёл к выводам об отсутствии 

оснований для удовлетворения иска, поскольку истец не доказал, что спорные 

объекты обладают признаками самовольной постройки и их размещением в 

охранной зоне линии электропередачи создается угроза жизни и здоровью 

граждан, либо создаются препятствия истцу обслужить ЛЭП, нарушается 

право собственности АО «Сетевая компания» или законное владение ЛЭП. 



16 

 

При этом вопрос о проведении судебной экспертизы с целью 

установления, создает ли угрозу безопасности жизни и здоровью 

неопределенного круга лиц нахождение спорных объектов в охранной зоне 

ЛЭП, вынесен судом на обсуждение сторон. Однако истец отказался заявить 

ходатайство о назначении экспертизы без каких-либо уважительных причин. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции. 

Согласно статье 304 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя 

бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

В пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» разъяснено, что, применяя статью 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, судам необходимо учитывать, что в силу 

статей 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации иск об 

устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит 

удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником 

или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному 

законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с 

лишением владения, нарушается его право собственности или законное 

владение; такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец 

докажет, что имеется реальная угроза нарушения его права собственности или 

законного владения со стороны ответчика; иск об устранении нарушений 

права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению 

независимо от того, на своем или чужом земельном участке либо ином объекте 

недвижимости ответчик совершает действия (бездействие), нарушающие 

право истца; при рассмотрении исков об устранении нарушений права, не 

связанных с лишением владения, путем возведения ответчиком здания, 

строения, сооружения суд устанавливает факт соблюдения 

градостроительных и строительных норм и правил при строительстве 

соответствующего объекта. 

По смыслу статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации 

негаторный иск может быть удовлетворен в случае, когда разрешение на 

строительство не оспорено, однако истцом доказано, что в результате 

возведения объекта нарушено его право, а также имеется угроза безопасности 

жизни, здоровья граждан и причинения вреда. 

Принимая во внимание изложенные нормы права и акт их толкования, 

условием удовлетворения иска об устранении препятствий является 

совокупность доказанных юридических фактов, которые свидетельствуют о 

том, что собственник или иной титульный владелец претерпевает нарушения 

своего права, а именно: наличие права собственности или иного вещного права 

у истца, наличие препятствий в осуществлении прав собственности, а также 
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обстоятельств, свидетельствующих о том, что именно неправомерными 

действиями ответчика созданы препятствия в использовании собственником 

имущества, не соединенные с лишением владения. 

Положения статей 56, 89 Земельного кодекса Российской Федерации, а 

также Правил установления охранных зон, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, исходя из 

конституционно значимых целей ограничения прав и свобод человека и 

гражданина (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации), 

предусматривают возможность ограничения использования земельных 

участков, расположенных в границах охранных зон (зон с особыми условиями 

использования территории), которые, в свою очередь, обеспечивают 

энергетическую и экологическую безопасность электрических сетей, то есть 

установление этих зон направлено не только на обеспечение сохранности 

данных объектов при их эксплуатации, обслуживании и ремонте, но и на 

предотвращение аварий, катастроф и иных возможных неблагоприятных 

последствий и тем самым на защиту жизни и здоровья граждан (определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28.09.2017 № 1915-О). 

Между тем, поскольку охранные зоны объектов электросетевого 

хозяйства установлены, в том числе в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, недопущения причинения вреда имуществу физических или 

юридических лиц, при рассмотрении вопроса о сносе объекта, построенного в 

охранной зоне, судам необходимо исследовать вопрос о том, создает ли угрозу 

безопасности жизни и здоровью неопределенного круга лиц нахождение 

спорного строения в охранной зоне. 

Вопрос о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью, возможности 

осуществления доступа к линии электропередач требует специальных знаний 

и может быть разрешен, в том числе, при проведении судебной экспертизы 

(часть 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

На основании статей 12 (часть 2), 56 (части 1, 2), 57 (часть 1), 79 (часть 1) 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд первой 

инстанции в судебном заседании поставил на обсуждение сторон вопрос о 

назначении соответствующей судебной экспертизы, предложил заявить 

соответствующее ходатайство истцу в лице его полномочного представителя, 

тем самым суд создал необходимые условия для установления фактических 

обстоятельств дела, имеющих значение. Однако представитель истца 

отказался заявить данное ходатайство без приведения каких-либо 

уважительных причин, сославшись лишь на нецелесообразность назначения 

экспертизы, что является ошибочным мнением. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что спорные строения обладают 

всеми признаками самовольной постройки, технической возможности для 

замены провода и иных ремонтных работ в отношении ВЛ 6 кВ ф. 14-05 не 

имеется, наличие спорных строений напрямую нарушает права истца, может 
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повлечь для него неблагоприятные последствия, являлись недоказанными и 

были отклонены. 
                                               Апелляционное определение по делу № 33-9141/2022 

                                  
II. СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

            ЗАКОНОДАТЕЛЬТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

2.1 На момент рассмотрения спора срок исполнения обязательства по 

возврату уплаченных за туристский продукт денежных средств не 

наступил, что является основанием для отказа в удовлетворении иска. 

 Потребитель обратился в суд с иском к туроператору и турагенту о 

возврате денежных средств, уплаченных за туристский продукт, 

приобретенный до 31.03.2020. Тур не состоялся в связи с пандемией 

коронавируса. 

Положение об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и 

расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 

31.03.2020 включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в 

сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного 

туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, 

сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и 

условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта 

уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в 

иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии 

обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона от 

24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2020 года № 1073, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 577 дополнено 

в том числе пунктом 2(1), согласно которому в случае возникновения в 2020 и 

2021 годах обстоятельств, свидетельствующих об ограничении возможности 

въезда туристов в страну (место) временного пребывания (прекращение 

(ограничение) авиационного сообщения или принятия иностранным 

государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) 

временного пребывания) и невозможности в этой связи предоставления 

туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного 

туристского продукта, туроператор обеспечивает предоставление туристского 

продукта, предусмотренного договором, или равнозначного туристского 

продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон 

договора, но не позднее 31 декабря 2022 года. 

При расторжении договора по требованию заказчика в случае, 

предусмотренном абзацем первым пункта, в том числе при отказе заказчика от 

равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат 

заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 

31 декабря 2022 года. 
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Поскольку на момент рассмотрения спора срок для возврата уплаченных 

туристом денежных средств, установленный приведенными актами, не 

наступил, суд пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении 

заявленных требований, поскольку обстоятельствами дела нарушение прав 

истца не подтверждается, в связи с чем решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-14303/2022 

 

2.2 Установление фактических обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела, правоотношений сторон и 

определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, являются задачами подготовки дела к судебному 

разбирательству и стадии рассмотрения дела по существу. 

Б. обратился в суд по месту своего жительства с иском к продавцу товара 

о защите прав потребителя в связи с продажей некомплектного товара. 

Судья районного суда возвратил исковое заявление, придя к выводу, что 

в рассматриваемом случае истец не является потребителем, поскольку 

проданный товар недостатков не имел; положения Закона РФ «О защите прав 

потребителей» правоотношения сторон не регулируют.  

Отменяя определение, суд апелляционной инстанции указал, что в силу 

закона уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела, установление правоотношений сторон и 

определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении 

дела, являются задачами подготовки дела к судебному разбирательству (статья 

148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, на стадии решения вопроса о принятии иска к 

производству суда судья не вправе предопределять, каким законом следует 

руководствоваться при разрешении дела. 

Истец в исковом заявлении и в частной жалобе настаивал на том, что ему 

передан товар, не соответствующий условиям договора купли-продажи, 

ответчик не исполняет требование потребителя о замене товара. Указанный 

довод подлежал проверке в ходе рассмотрения дела по существу. 

Таким образом, судья районного суда преждевременно пришел к выводу 

о том, что на правоотношения сторон не распространяется действие Закона РФ 

«О защите прав потребителей». 
                                                                               Определение по делу № 33-10096/2022 

 
III. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИОННОМ И СОЦИАЛЬНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ  

 

 3.1 По искам граждан к медицинским организациям о возмещении 

вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи, 

подлежит применению статья 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которой установлена презумпция вины причинителя вреда, 
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предполагающая обязанность ответчика представить доказательства 

отсутствия его вины в причинении вреда истцу в связи с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи. Потерпевший представляет 

доказательства, подтверждающие факт наличия вреда и того, что 

ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона 

обязанным возместить вред. 

 

Г. обратился в суд с иском к ГАУЗ о компенсации морального вреда, 

указывая, что в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи он 

испытал физические и нравственные страдания в результате неблагоприятного 

исхода лечения, а именно ампутации пальца на руке. 

Отказывая в удовлетворении иска в полном объеме, суд первой 

инстанции исходил из того, что истцом не представлены доказательства 

оказания ответчиком ненадлежащей медицинской помощи, а от оплаты 

экспертизы истец отказался. 

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, регулирует Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»). 

Пунктом 9 части 5 статьи 19 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено право пациента на 

возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи. 

Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические 

работники несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, 

причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам 

медицинской помощи. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан 

при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими 

организациями в объеме и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации (части 2 и 3 статьи 98 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда" разъяснено, что суду следует устанавливать, 

чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или 

физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями 

(бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные 

или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он 

оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения конкретного спора (абзац второй пункта 1 названного 

постановления). 
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Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, 

индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных 

обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий 

(абзац второй пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20 декабря 1994 г. N 10). 

Как разъяснено в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина", по общему правилу, установленному статьей 1064 ГК РФ, 

ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, 

если оно не докажет отсутствие своей вины. Установленная статьей 1064 ГК 

РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства 

отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший 

представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного 

повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства 

того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона 

обязанным возместить вред. 

По смыслу приведенных нормативных положений гражданского 

законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, моральный вред - это нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, перечень 

которых законом не ограничен. Необходимыми условиями для возложения 

обязанности по возмещению вреда, в том числе по компенсации морального 

вреда, являются: наступление вреда, противоправность поведения 

причинителя вреда, наличие причинной связи между наступлением вреда и 

противоправностью поведения причинителя вреда, вина причинителя вреда. 

При этом законом установлена презумпция вины причинителя вреда, 

которая предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен 

представить сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, 

подтверждающие факт наличия вреда (физических и нравственных страданий 

- если это вред моральный), а также доказательства того, что ответчик является 

причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред. 

В нарушение подлежащих применению норм материального права, суд 

первой инстанции фактически  возложил на истца бремя доказывания 

обстоятельств, касающихся некачественного оказания истцу медицинской 

помощи и причинно-следственной связи между дефектами оказания 

медицинской помощи Г., допущенными ответчиком - медицинским 

учреждением, и наступившим неблагоприятным исходом – ампутацией пальца 

на руке,   в то время как ответчиком ГАУЗ не было представлено 

доказательств, подтверждающих отсутствие вины при  оказании истцу 

медицинской помощи, не соответствующей установленным порядкам и 
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стандартам, утвержденным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти 

Судом апелляционной инстанции была назначена судебно-медицинская 

экспертиза, оплата которой была возложена на ответчика, который и должен 

был доказать отсутствие дефектов лечения при очевидности 

неблагоприятного исхода – ампутации пальца на руке. 

Согласно заключению экспертов, между выявленными дефектами 

лечения и неблагоприятным исходом лечения имеется прямая причинная 

связь.  

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено 

и вынесено новое решение о частичном удовлетворении иска. 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-1034/2022 

 

 3.2 На покупателе кооперативной квартиры, приобретаемой с 

использованием средств материнского капитала, не лежит обязанность 

предоставлять в ПФР справку о правах кооператива на земельный 

участок, на котором осуществляется (будет осуществляться) 

строительство жилого помещения. 

 

Г. обратилась в суд с иском к ГУ ОПФР по РТ об отмене решения об 

отказе в использовании средств материнского капитала на улучшении 

жилищных условий. В Пенсионный фонд Г. подано заявление о распоряжении 

материнским капиталом в счет уплаты паевого взноса за приобретенную для 

истца квартиру в Кооперативе. Решением ответчика в удовлетворении 

заявления Г. отказано по мотиву, что сведения о зарегистрированных правах 

на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, у 

Кооператива отсутствуют.  

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями пункта 2 части 2 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, полагая, что 

нарушен установленный порядок подачи заявления о распоряжении, отказал в 

удовлетворении иска, указав, что право собственности или иное право в 

отношении указанного земельного участка не зарегистрировано, 

соответственно указанный земельный участок не принадлежит Кооперативу. 

Судебная коллегия не согласилась с данным выводом суда первой 

инстанции. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2007 года № 862 утверждены Правила направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.  

В соответствии с пунктом 11 Правил (действовавших на момент 

обращения истца в Пенсионный фонд) в случае если лицо, получившее 

сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, является членом 

жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива (далее - кооператив), средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала могут быть направлены лицом, получившим 

сертификат, в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) 
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паевого взноса. Лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, 

указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет, в том числе,  справку 

о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся 

неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права 

собственности на жилое помещение (для членов кооператива), содержащую 

сведения о кооперативе, предусмотренные пунктом 5 части 9.1 статьи 10 

Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», и о зарегистрированном в Едином государственном 

реестре недвижимости и принадлежащем кооперативу праве собственности 

или ином праве в отношении земельного участка, на котором осуществляется 

(будет осуществляться) строительство жилого помещения (п.«б»). 

Согласно справке, выданной Кооперативом, Г. является членом 

кооператива, у неё имеется денежная сумма  (паенакопление) для возмещения 

затрат по уплате в заявленной однокомнатной квартире, расположенной в 

многоквартирном жилом доме, приобретенной Кооперативом для дальнейшей 

передачи в пользование, а после полной выплаты пая - в собственность члену 

кооператива Г. по договору участия в долевом строительстве, на земельном 

участке, право собственности на который зарегистрировано за застройщиком 

в Росреестре. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что отказ ГУ ОПФР по РТ истцу в 

распоряжении средствами материнского капитала путем направления их на 

оплату расходов, связанных с приобретением жилого помещения, не 

соответствует положениям пункта 2 части 2 статьи 8 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

чем нарушаются права истца на использование средств материнского 

капитала. 

В силу частей 2 и 5 статьи 16 Вводного закона земельный участок под 

многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность 

собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов органов 

власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников 

помещений в многоквартирном доме не требуется. 

В силу пункта 4 статьи 218 ГК РФ член жилищного, жилищно-

строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, 

другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой 

паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим 

лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное 

имущество. 

Данное положение согласуется с частью 2 статьи 129 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Перечень сделок, по которым могут быть улучшены жилищные условия 

семей, имеющих детей, в виду многообразия их форм является открытым. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ не ограничивает 

держателя государственного сертификата в выборе способа улучшения 

жилищных условий. 
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Квартира для дальнейшей передачи после полной выплаты пая в 

собственность Г. приобретена кооперативом на основании договора купли-

продажи, заключенного с ООО. Застройщиком жилого дома, в котором 

расположена спорная квартира, является ООО, соответственно земельный 

участок под многоквартирным домом не может принадлежать Кооперативу. 

При этом данное обстоятельство не может служить препятствием в 

реализации прав истца на приобретение спорной квартиры, в том числе за счет 

средств материнского капитала, поскольку основным правилом возможного 

направления денежных средств из состава материнского капитала является не 

конкретный вид договора, а совершение любых не противоречащих закону 

сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-

строительных и жилищных накопительных кооперативах). 

Таким образом, из положений указанных норм следует, что распоряжение 

материнским капиталом путем направления его на погашение паевого взноса 

в целях приобретения жилья не противоречит положениям подпункта 1 пункта 

1 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и 

пункта 2 Правил направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 

года № 862. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от   

22 июня 2022 года № 1117 внесены изменения в пункт 11 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от       12 

декабря 2007 года, сокращен перечень документов, необходимых для 

направления средств материнского капитала на покупку квартиры через 

жилищно-строительные или жилищно-накопительные кооперативы. 

Лицам, которые планируют купить кооперативную квартиру с помощью 

средств материнского капитала, не понадобится предоставлять в ПФР справку 

о правах кооператива на земельный участок, на котором осуществляется 

(будет осуществляться) строительство жилого помещения. 
                                                        Апелляционное определение по делу №33-8037/2022 

                                           

 
    IV. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

 4.1 При расчете неустойки, подлежащей взысканию с застройщика в 

связи с нарушением срока передачи объекта долевого строительства, 

должен учитываться размер ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации на предусмотренную договором участия в 

долевом строительстве дату, в которую застройщик должен был 

исполнить обязательство по передаче объекта долевого строительства. 

 

Г. обратилась к Обществу с иском о взыскании неустойки, 

предусмотренной статьёй 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации 

морального вреда и штрафа. В обоснование иска указано, что между истицей 

и Обществом (застройщиком) был заключён договор участия в долевом 

строительстве, по условиям которого ответчик обязался передать истице 

объект долевого строительства в срок до 30 сентября 2021 года. Указывая, что 

объект долевого строительства был передан 16 ноября 2021 года, истица 

просила взыскать с ответчика предусмотренную статьёй 6 ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве» неустойку за период с 1 октября 2021 года по 16 

ноября 2021 года, проценты за пользование названной суммой за период с 17 

ноября 2021 года по день её фактической выплаты, 10 000 руб. компенсации 

морального вреда, а также предусмотренный статьёй 13 Закона РФ от 7 

февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» штраф. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, снизив размер 

неустойки на основании положений статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также размер компенсации морального вреда и 

штрафа. 

Представитель Общества подал на решение суда апелляционную жалобу, 

в которой просил исключить из его мотивировочной части указание на 

правильность представленного истицей расчёта неустойки.  

Суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу, отметив 

следующее. 

Согласно положениям части 2 статьи 6 ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве», в случае нарушения предусмотренного договором срока 

передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства 

застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в 

размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от 

цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого 

строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью 

неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. 

Разрешая спор, суд первой инстанции согласился с представленным 

истицей расчётом неустойки, размер которой был определён с применением 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

фактической передачи истице объекта долевого строительства (16 ноября 2021 

года), а именно 7,5 % годовых. 

Вместе с тем из буквального толкования части 2 статьи 6 ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве» следует, что при исчислении неустойки, 

подлежащей взысканию с застройщика в связи с нарушением срока передачи 

объекта долевого строительства, должен учитываться размер ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по состоянию 

на предусмотренный договором день исполнения ответчиком своих 

обязательств по передаче объекта долевого строительства. 
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На указанную в договоре дату (30 сентября 2021 года) ставка 

рефинансирования составляла 6,75 %, в связи с чем предусмотренный законом 

размер неустойки (до её снижения на основании положений статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации) был ниже, нежели указано 

судом первой инстанции. При этом судебная коллегия отметила, что вопрос 

об определении соответствующего положениям закона размера неустойки 

имеет правовое значение не только для разрешения вопроса о применении 

положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и для 

разрешения вопроса о распределении судебных расходов, поскольку согласно 

разъяснениям, приведённым в пункте 21 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела», положения процессуального законодательства о 

пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не 

подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, 

которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям 

нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды 

(статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

С учётом изложенного решение суда было изменено путём исключения 

из его мотивировочной части указания на правильность представленного 

истицей расчёта неустойки, указан правильный размер неустойки до её 

снижения на основании положений статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Также решение было изменено в части распределения 

судебных расходов путём снижения размера взысканной с Общества суммы 

государственной пошлины. 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-11116/2022 

 

 
V. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА И КРЕДИТНЫХ  

                                          ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

5.1 В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 63 «О 

текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», 

при применении пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве судам следует 

учитывать, что обязательство возвратить денежную сумму, 

предоставленную по договору займа (статья 810 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) или кредитному договору (статья 819 

Гражданского кодекса Российской Федерации), возникает с момента 

предоставления денежных средств заемщику. 

 

Банк обратился в суд с иском к С.А. и С.И. о взыскании задолженности 

по кредитному договору, в обоснование иска указав на то, что 13.04.2018 

между Банком и С.Д. заключен кредитный договор, согласно которому банк 

предоставил заемщику кредит в сумме 750 000 руб. сроком на 61 месяц. 
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В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между 

Банком и С.А., С.И. заключены договоры поручительства.  

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции исходил из вывода о 

ненадлежащем исполнении ответчиками обязательств по кредитному 

договору, в связи с чем удовлетворил иск банка к С.И. в полном объеме, 

ограничив ответственность С.А. задолженностью по кредитному договору, 

образовавшейся после завершения процедуры реализации его имущества. 

Согласившись с выводами суда о необходимости взыскания 

задолженности по кредитному договору с С.И., судебная коллегия не 

согласилась с решением суда о частичном удовлетворении требований к С.А.  

В силу части 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение 

гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

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

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

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26 октября               

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», освобождение 

гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 

уголовной или административной ответственности за неправомерные 

действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при 

условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве 

гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил 

заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это 

обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым 

при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал 

незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения 

при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 
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правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит 

определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина. 

Пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ предусмотрено, 

что требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного 

пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также 

иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе 

требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут 

быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве 

гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 127-ФЗ под текущими 

платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 

по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 

60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона» от 

30 декабря 2008 года № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» текущими являются только денежные 

обязательства и обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о 

банкротстве. В связи с этим денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие до возбуждения дела о банкротстве, независимо от срока их 

исполнения, не являются текущими ни в какой процедуре. 

В пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 63 «О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве» разъяснено, что при 

применении пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве судам следует учитывать, 

что обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по договору 

займа (статья 810 Гражданского кодекса Российской Федерации) или 

кредитному договору (статья 819 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), возникает с момента предоставления денежных средств 

заемщику. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что, поскольку 

решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.03.2021 С.А. 

признан несостоятельным (банкротом), а кредитный договор, по которому у 

С.А. возникло обязательство по возврату долга, заключен 13.04.2018, то есть 

до принятия заявления о признании гражданина банкротом, следовательно, 
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указанные обязательства, вопреки выводам суда первой инстанции, не 

являются текущими платежами. 

С учетом указанных обстоятельств требования истца к С.А. не подлежали 

удовлетворению, поскольку определением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 12.07.2021 он был освобожден от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества должника, а истцом не предоставлено 

доказательств того, что он о требованиях не знал и не должен был знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

На основании вышеизложенного судебная коллегия решение суда 

отменила с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении 

требований банка к С.А. о взыскании задолженности по кредитному договору. 
                                                     Апелляционное определение по делу № 33-12225/2022 

 

5.2 При разделе наследственного имущества суды должны учитывать 

рыночную стоимость всего наследственного имущества на время 

рассмотрения дела в суде. 

М. обратилась в суд с иском к Н., действующей в интересах 

несовершеннолетней К., о разделе наследственного имущества указав, что 

после смерти К.З. открылось наследство в виде двух квартир и двух земельных 

участков. За каждым из наследников (М. и К.) было зарегистрировано по ½ 

доли в указанном имуществе в порядке наследования. 

Совместное пользование указанным имуществом было невозможным, 

стороны не могли достигнуть согласия при разделе унаследованного 

имущества, в связи с чем М. просила суд прекратить за ней и К. право общей 

долевой собственности на указанное имущество и признать за ней (истцом) 

право собственности на одну квартиру и земельный участок и признать за К. 

право собственности на другую квартиру и земельный участок   

Не согласившись с требованиями истца, Н., действующая в интересах 

несовершеннолетней К., предъявила встречные исковые требования, в 

которых просила суд прекратить право общей долевой собственности на 

указанное имущество и разделить имущество иным способом, признав за М. 

право на получение денежной компенсации за счет денежных средств К. в счет 

превышения размера доли в унаследованном имуществе. 

Определением суда произведена замена умершей М. на ее 

правопреемника Г.  

Разрешая заявленные исковые требования, суд первой инстанции принял 

во внимание предложенный Г. (ранее М.) вариант раздела наследственного 

имущества, приняв во внимание кадастровую стоимость объектов 

недвижимости, взыскав с Г. денежную компенсацию в пользу Н., 

действующей в интересах несовершеннолетней К., в размере 1 842,22 руб. 

Согласившись с выводами суда первой инстанции о разделе 

наследственного имущества по варианту, предложенному Г., судебная 
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коллегия не согласилась с размером денежной компенсации в размере 1 842,22 

руб. 

Абзацем первым части 4 статьи 252 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определено, что несоразмерность имущества, выделяемого в 

натуре участнику долевой собственности на основании данной статьи, его 

доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной 

суммы или иной компенсацией. 

В соответствии с пунктом 57 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о 

наследовании" при разделе наследственного имущества суды учитывают 

рыночную стоимость всего наследственного имущества на время 

рассмотрения дела в суде. 

Таким образом, определение стоимости наследственного имущества 

исходя из его кадастровой стоимости противоречит приведенным 

разъяснениям Постановления Пленума.  

В этой связи в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции 

сторонам было предложено предоставить сведения о рыночной стоимости 

объектов недвижимости, подлежащих разделу. 

После представления сторонами отчетов о рыночной стоимости объектов 

наследства на день рассмотрения дела апелляционным определением решение 

суда первой инстанции было изменено путем взыскания с Г. в пользу Н., 

действующей в интересах несовершеннолетней К. денежной компенсации в 

размере 20 000 руб. 
                                              Апелляционное определение по делу № 33-11991/2022 

 

       VI. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

6.1 Основанием для оставления искового заявления без движения 

является отсутствие документов, подтверждающих обстоятельства, на 

которых истец основывает свои требования. 

 

Если предоставление доказательств для заявителя затруднительно или 

невозможно, отсутствие таких документов не может служить основанием для 

оставления заявления без движения. 

С. обратился в суд с иском к К. о взыскании денежных средств за оказание 

юридической помощи по делу. 

Определением судьи Набережночелнинского городского суда 

Республики Татарстан от 19.05.2022 исковое заявление оставлено без 

движения, истцу предоставлен срок до 27.06.2022 для устранения недостатков: 

представить договор на оказание юридических услуг; представить 

доказательства оплаты денежной суммы в размере 173 000 руб. 

В связи с неустранением недостатков обжалуемым определением судьи 

от 29.06.2022 исковое заявление возвращено. 
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Определением Верховного Суда Республики Татарстан определение о 

возвращении искового заявления отменено и материал направлен в суд для 

рассмотрения со стадии принятия искового заявления к производству суда.  

При этом судом апелляционной инстанции установлено, что в 

обоснование искового заявления истец не ссылается на наличие между 

сторонами договора на оказание юридических услуг.  

Также в исковом заявлении С. содержалось ходатайство об истребовании 

у оператора сотовой связи сведений о получателе оплаты в адрес указанного 

истцом номера абонента, количестве и суммах поступивших от истца 

денежных средств, при этом в списке приложений к исковому заявлению 

указан ответ оператора сотовой связи об отказе истцу в предоставлении 

указанной информации по мотиву запрета на передачу персональных данных.  

В силу ст. 148 ГПК РФ к задачам подготовки дела к судебному 

разбирательству отнесены уточнение фактических обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения дела, а также представление 

необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в 

деле. 

Кроме того, согласно абз.2 ч. 1 ст.57 ГПК Российской Федерации в 

случае, если представление необходимых доказательств для лиц, 

участвующих в деле, затруднительно, суд по их ходатайству оказывает 

содействие в собирании и истребовании доказательств. 

Вышеприведенные обстоятельства дела и требования закона судьей суда 

первой инстанции при разрешении вопроса о принятии искового заявления к 

производству суда учтены не были. 
                                                                     Определение по делу № 33-12810/2022 

 

6.2 Если истцом заявлен виндикационный иск об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации о недействительности сделок 

применению не подлежат. 

 

И. обратился в суд с иском к Н., М., Б. о признании договоров 

недействительным и незаключенным, применении последствий 

недействительной сделки, истребовании автомобиля из чужого незаконного 

владения, в обоснование указав на то, что спорное транспортное средство, 

находившееся в его собственности, он передал М. по устному договору в 

аренду. В последующем М. от имени истца продал автомобиль Н.  

Истец просил признать устный договор аренды автомобиля, 

заключенный между И. и М., недействительным, договор купли-продажи 

автомобиля, заключенный между И. и Б., недействительным 

(незаключенным), применить последствия недействительности сделки путем 

аннулирования сведений о снятии автомобиля с учета с И. и изъять 

автомобиль из чужого незаконного владения. 

Б. предъявил встречные исковые требования к И. о признании 

добросовестным приобретателем. 
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Суд первой инстанции первоначальный иск отклонил, встречный иск 

удовлетворил. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда в силе. 

По делу установлено, что по договору купли-продажи И. продал, а Б. 

купил транспортное средство. В договоре указано, что продавец передает 

покупателю, а покупатель принимает данное транспортное средство и 

уплачивает его стоимость. Продавец подтверждает, что данное транспортное 

средство в споре, залоге и под арестом не состоит. В договоре отражено, что 

деньги за автомобиль получены, транспортное средство передано. Договор 

подписан продавцом и покупателем. 

Заключением судебной почерковедческой экспертизы установлено, что 

подпись от имени продавца в договоре выполнена не И., а другим лицом. 

Вместе с тем, по делу установлено, что И. передал принадлежащий ему 

автомобиль вместе с ключами и документами М. с целью продажи, после чего 

с автомобилем были произведены последующие сделки купли-продажи. На 

момент его приобретения Б. каких-либо ограничений и обременений в 

отношении этого автомобиля зарегистрировано не было. 

Нарушение М. условий договора комиссии, неуплата им денег комитенту 

и несоблюдение надлежащей письменной формы договора купли-продажи 

сами по себе не свидетельствуют о том, что имущество выбыло из владения 

собственника помимо его воли. 

На момент приобретения Б. автомобиля он в залоге или розыске не 

находился, запрета не совершение регистрационных действий в отношении 

автомобиля не имелось. 

В случае, если М., вопреки договоренностям с истцом, не предал ему 

вырученные от продажи автомобиля денежные средства, истцу следует не 

истребовать имущество у добросовестного приобретателя, а избрать иной 

способ защиты права. 

Также судом апелляционной инстанции указано на обоснованность 

отказа в иске о признании сделок недействительными, поскольку в пункте 35 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 

29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав" разъяснено, что если имущество приобретено у лица, которое 

не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об 

истребовании имущества из незаконного владения приобретателя (статьи 301, 

302 ГК Российской Федерации). Когда в такой ситуации предъявлен иск о 

признании недействительными сделок по отчуждению имущества, суду при 

рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 

301, 302 ГК Российской Федерации.  

Поскольку в данном деле истцом заявлен виндикационный иск об 

истребовании имущества, то в силу вышеприведенных разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации положения Гражданского кодекса 
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Российской Федерации о недействительности сделок применению не 

подлежат. 

По делу установлено, что автомобиль выбыл из обладания собственника 

по его воле, был приобретен ответчиком по возмездной сделке и при 

отсутствии недобросовестности с его стороны. При таких данных судом 

принято правильное решение об отказе И. в иске и о признании Б. 

добросовестным приобретателем. 
                                                       Апелляционное определение по делу № 33-8878/2022                                    

                                            

 

                       ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

          
          ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШУНИЯХ                                

 

           1. Наказуемым по части 1 статьи 12.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях является отсутствие 

у водителя в момент проверки документов, которые фактически 

выдавались, существуют в действительности и могут быть предъявлены 

в распоряжение сотрудника полиции. 

 

          Так, постановлением инспектора ДПС ГИБДД МВД по Республике 

Татарстан от 6 мая 2022 года А. привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут 

административному наказанию в виде штрафа в размере пятисот рублей за то, 

что 6 мая 2022 года управлял автомобилем «BMW»-525i, не имея при себе 

регистрационных документов на данное транспортное средство. 

    Судья Новошешминского районного суда Республики Татарстан, 

пересмотрев дело, не нашел оснований для удовлетворения жалобы и оставил 

постановление без изменения. 

            Между тем, в соответствии с частью 1 статьи 12.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях управление 

транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных 

документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, 

предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с 

отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз 

транспортного средства, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей. 

   В силу пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее 

по тексту – Правила дорожного движения), водитель должен иметь при себе и 

по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки в том числе 

и регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме 

мопедов), а при наличии прицепа – и на прицеп (кроме прицепов к мопедам). 
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   Неисполнение такого требования влечет публично-правовую 

ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 12.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

            По смыслу приведенного правового регулирования административно 

наказуемым является отсутствие у водителя в момент проверки таких 

документов, которые фактически выдавались, существуют в 

действительности и могут быть предъявлены в распоряжение сотрудника 

полиции. 

            В то же время исходя из сведений, имеющихся в паспорте 

транспортного средства и полученных с помощью электронного сервиса 

«Проверка автомобиля», размещенного на официальном сайте 

Госавтоинспекции по адресу: https://гибдд.рф/, 15 апреля 2022 года 

автомобиль «BMW», фигурирующий в оспариваемом постановлении, по 

заявлению прежнего собственника снят с государственного учета, а 12 мая 

2022 года вновь поставлен на него за новым владельцем – А. Сведений о 

совершении регистрационных действий в отношении указанного 

транспортного средства в период с 15 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года в 

материалах дела не имеется. 

    Изложенное свидетельствует о том, что в момент рассматриваемых 

событий регистрационные документы на транспортное средство, которым 

управлял А., не оформлялись. Следовательно, фигурант по объективным 

причинам не мог располагать документами, интересующими инспектора ДПС, 

и передать их для проверки. 

    С учетом указанных соображений содеянное А. не могло быть 

квалифицировано по части 1 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
                                                                                                            Дело № 77-1454/2022 

 

              2. Прокурор должен быть извещен о времени и месте рассмотрения 

каждого дела об административном правонарушении, возбужденном по 

его инициативе. 

 

            В ходе проведения прокуратурой Верхнеуслонского района 

Республики Татарстан 14 марта 2022 года проверки деятельности АО 

установлено, что в личных карточках учета отсутствуют сведения о выдаче 

работникам средств индивидуальной защиты.  

     Указанные обстоятельства явились поводом к возбуждению и.о. 

прокурора Верхнеуслонского района Республики Татарстан в отношении АО 

дела об административном правонарушении и основанием привлечения 

названного Общества к административной ответственности по части 4 статьи 

5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

     Постановлением заместителя руководителя Государственной 

инспекции труда в Республике Татарстан от 8 апреля 2022 года АО признано 

виновным в совершении административного правонарушения, 
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предусмотренного частью 4 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и подвергнуто административному 

штрафу в размере 130 000 рублей.  

            Решением судьи Вахитовского районного суда города Казани от 22 

июня 2022 года, постановление изменено, снижен размер назначенного АО 

административного штрафа до 65 000 рублей. 

            Вместе с тем, субъектами административной юрисдикции не учтено 

следующее. 

    В силу частей 2, 4, 6 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при рассмотрении жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении 

устанавливается явка участников производства по делу; в случае неявки 

выясняются причины и принимается решение о возможности рассмотрения 

жалобы в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения жалобы. 

При этом судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме. 

     В соответствии с частью 2 статьи 25.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях прокурор извещается о 

месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним, а также дела об административном 

правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора. 

      Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 7 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», прокурор 

должен быть извещен о времени и месте рассмотрения каждого дела об 

административном правонарушении, возбужденном по инициативе 

прокурора. 

      В нарушение вышеуказанной нормы дело об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

АО, которое было возбуждено и.о. прокурора Верхнеуслонского района 

Республики Татарстан, рассмотрено должностным лицом и судьей районного 

суда без участия прокурора и без его надлежащего извещения.  

              Такое разрешение дела не отвечает установленным статьей 24.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

задачам производства по делам об административных правонарушениях. 

Допущенное процессуальное нарушение носит существенный характер, не 

позволило должностному лицу всесторонне, полно и объективно рассмотреть 

дело, в связи с чем оспариваемое постановление нельзя признать законным и 

обоснованным. 

     При таких обстоятельствах, состоявшиеся по делу акты не могут быть 

признаны законными и обоснованными, в связи с чем были отменены, дело -  

возвращено на новое рассмотрение должностному лицу. 
                                                                                                              Дело №77-1444/2022 
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      3. Одним из поводов к возбуждению дела об административном 

правонарушении могут служить сообщения и заявления физических и 

юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, 

содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения (за исключением 

административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 

5.27 и статьей 14.52 настоящего Кодекса). Указанные материалы, 

сообщения, заявления подлежат обязательному рассмотрению 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

 

           Определением участкового уполномоченного полиции отдела полиции 

№ 2 «Вишневский» Управления МВД России по городу Казани от 19 мая 2022 

года было отказано в возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 3.6 Кодекса Республики 

Татарстан об административных правонарушениях. 

            Председатель товарищества собственников жилья «Зинина-9» О., 

который обращался в отдел полиции с заявлением о возбуждении дела об 

административном правонарушении, с таким решением не согласился и 

оспорил его в Вахитовский районный суд города Казани Республики 

Татарстан, судья которого определение должностного лица оставил без 

изменения. 

            Между тем, порядок, основания и условия возбуждения производства 

по делу об административном правонарушении урегулированы главой 28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

      Так, в части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях законодатель закрепил, что одним из 

поводов к возбуждению дела об административном правонарушении могут 

служить сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения (за 

исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 

2 статьи 5.27 и статьей 14.52 настоящего Кодекса). 

       Часть 2 настоящей статьи гласит, что указанные материалы, 

сообщения, заявления подлежат обязательному рассмотрению должностными 

лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

       При этом дело об административном правонарушении может быть 

возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из 

поводов, предусмотренных частями 1, 1.1 и 1.3 настоящей статьи, и 

достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения (часть 3 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 
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        Согласно части 5 статьи 28.1 Кодекса в случае отказа в возбуждении 

дела об административном правонарушении при наличии материалов, 

сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, 

должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, 

заявления, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении. 

       В части 4 статьи 30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях законодатель отметил, что названное 

определение может быть обжаловано в соответствии с правилами, 

установленными настоящей главой. 

       Как видно из материалов дела, О., выступающий в интересах 

собственников жилых помещений многоквартирного дома № 9/23 по улице 

Зинина города Казани, жалующихся на систематическое размещение 

неустановленным лицом на лестничной площадке между 4 и 5 этажами 

второго подъезда бытового мусора, обратился в отдел полиции с заявлением о 

привлечении причастного к этому лица к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

        Вышеотмеченное правовое регулирование свидетельствует о том, 

что должностному лицу уполномоченного органа надлежало рассмотреть 

поданное заявление в том аспекте, в котором в нем поставлен процессуально 

значимый вопрос. 

        Однако, принимая спорное решение, оно изложенное не учло и по 

своей инициативе прибегло к исследованию обстоятельств, указывающих на 

наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных 

правонарушениях, устанавливающей ответственность за нарушение правил 

благоустройства, о которых автор жалобы не заявлял и не упоминал. 

       Следовательно, должностное лицо фактически не рассмотрело 

содержащееся в заявлении Островского В.В. сообщение о совершении 

неустановленным лицом нарушения требований в области охраны 

окружающей среды при сборе и накоплении бытовых отходов, влекущего 

ответственность по одной из частей статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, и не приняло по нему 

соответствующего процессуального решения. 

        Причем в силу части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) наделены правом составления протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3.1-3.4 

статьи 8.2 (в случае непосредственного обнаружения признаков 

административного правонарушения либо обращения граждан или 

организаций). 

        Суд первой инстанции, разрешая жалобу на определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении и подтверждая его 
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законность, приведенные обстоятельства оставил без должного внимания и 

безосновательно проигнорировал процессуальный интерес заявителя. 

        В этой связи названное определение, равно как и решение судьи 

районного суда были отменены, а представленные материалы – возвращены в 

отдел полиции для рассмотрения заявления председателя товарищества 

собственником жилья «Зинина-9» О. в соответствии со статьей 28.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
                                                                                                              Дело № 77-1509/2022 

            

 

            ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

                        СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Отказывая в досрочном прекращении административного 

надзора, суд не вправе дополнить ранее установленные 

административные ограничения либо продлить срок административного 

надзора, однако при этом запрет на уменьшение установленных 

административных ограничений при рассмотрении административного 

иска о досрочном прекращении административного надзора в 

действующем законодательстве не содержится. 

 

М. обратился в суд с административным исковым заявлением к 

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Набережные Челны (далее – УМВД России по городу Набережные Челны) о 

досрочном прекращении административного надзора.  

В обоснование требований указал, что приговором Верховного Суда 

Республики Татарстан от 1 октября 2013 года он осужден по части 3 статьи 

162 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) к лишению 

свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима.  

Апелляционным определением судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Чувашской Республики от 14 августа 2019 года в 

отношении него установлен административный надзор сроком на 3 года и 

административные ограничения в виде явки 2 раза в месяц в орган внутренних 

дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для 

регистрации. 16 августа 2019 года М. освобожден из мест лишения свободы. 

Административный истец просил досрочно прекратить 

административный надзор по тому основанию, что он добросовестно 

соблюдает административные ограничения, выполняет обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», а также является инвалидом I группы, в связи с чем по состоянию 

здоровья не может отмечаться самостоятельно.  

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу 

о том, что досрочное прекращение административного надзора, 
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установленного в отношении М., не повлечет достижение необходимых 

правовых последствий, и не будет соответствовать целям и задачам 

административного надзора, поскольку М. осужден приговором суда за 

совершение особо тяжкого преступления. Однако, учитывая истечение более 

половины срока административного надзора, отсутствие нарушений порядка 

административного надзора, положительные характеристики на 

административного истца, его состояние здоровья, суд посчитал возможным 

изменить установленное по решению суда ограничение в отношении М. в виде 

явки 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания 

или фактического нахождения для регистрации, снизив количество явок в 

месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или 

фактического нахождения для регистрации до 1 раза. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Республики Татарстан, а также суд кассационной инстанции с таким выводом 

суда первой инстанции согласились, поскольку согласно разъяснениям, 

содержащимися в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 мая 2017 года № 15 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы», отказывая в досрочном 

прекращении административного надзора, суд не вправе дополнить ранее 

установленные административные ограничения либо продлить срок 

административного надзора. Соответственно запрет на уменьшение 

установленных административных ограничений при рассмотрении 

административного иска о досрочном прекращении административного 

надзора в действующем законодательстве не содержится. 
                                                                                                            Дело № 33а-8546/2022 

 

2. В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в 

пользу одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается 

солидарно в размере, установленном частью 3 статьи 112 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

 

П. обратился в суд с административным иском к судебному приставу-

исполнителю Аксубаевского районного отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Татарстан (далее - Аксубаевский РОСП УФССП России по Республике 

Татарстан) Б.А.Г., Аксубаевскому РОСП УФССП России по Республике 

Татарстан, УФССП России по Республике Татарстан о признании незаконным 

постановления судебного пристава-исполнителя.  

В обоснование требований указано, что в производстве судебного 

пристава–исполнителя Аксубаевского РОСП УФССП России по Республике 

Татарстан находится исполнительное производство, возбужденное 16 декабря 

2021 года, о взыскании с П. в пользу ООО Коммерческий банк экономического 

развития «Банк Казани» задолженности в размере 51 580 872 руб. 21 коп. 
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3 марта 2022 года судебным приставом-исполнителем Б.А.Г. вынесено 

постановление о взыскании с П. исполнительского сбора в размере 3 610 661 

руб. 05 коп. без учета его имущественного положения и иных существенных 

обстоятельств. Полагая свои права нарушенными, административный истец 

просил суд признать незаконным названное выше постановление и освободить 

его от уплаты исполнительского сбора. 

Отказывая в удовлетворении административного иска, суд первой 

инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого 

постановления. 

С такими выводами суда судебная коллегия не согласилась по 

следующим основаниям. 

Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что 

на основании решения Московского районного суда города Казани от 19 

октября 2020 года, с П. и Ф. в солидарном порядке в пользу общества с 

ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического 

развития «Банк Казани» взыскана задолженность в размере 51 580 872 руб. 21 

коп. Исполнительный документ на основании указанного решения выдан 12 

ноября 2021 года. 16 декабря 2021 года постановлением судебного пристава-

исполнителя Аксубаевского РОСП УФССП России по Республике Татарстан 

Б.А.Г. возбуждено исполнительное производство; П. установлен 5-дневный 

срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе. Данное постановление направлено должнику 

посредством Единого портала государственных услуг, 16 декабря 2021 года П. 

с ним ознакомлен. 3 марта 2022 года судебным приставом-исполнителем Б. 

А.Г., в связи с неисполнением в добровольном порядке требований по 

исполнительному производству от 16 декабря 2021 года, вынесено 

постановление о взыскании с П. исполнительского сбора в размере 3 610 661 

руб. 05 коп.  

Согласно статье 112 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор является 

денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им 

исполнительного документа в срок, установленный для добровольного 

исполнения исполнительного документа. Исполнительский сбор зачисляется 

в федеральный бюджет. 

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-

исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 данной статьи, если 

должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, 

что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора утверждается старшим судебным приставом. 

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от 

подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но 

не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - 
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индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-

организации. В случае неисполнения исполнительного документа 

неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина 

или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 

пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей. 

Положениями части 3.1 статьи 112 Закона об исполнительном 

производстве предусмотрено, что в отношении нескольких должников по 

солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор 

взыскивается солидарно в размере, установленном частью 3 данной статьи.  

 Таким образом, поскольку исполнительский сбор должен 

устанавливаться в размере применительно к солидарным должникам и не 

может превышать предельного размера, указанного в законе, в то время как в 

данном случае судебным приставом-исполнителем исполнительский сбор 

взыскан с одного из солидарного должника в размере 3 610 661 руб. 05 коп, 

оспариваемое постановление судебного пристава-исполнителя Б.А.Г. от 3 

марта 2022 года о взыскании с П. исполнительского сбора не может быть 

признано законным. 

Таким образом, учитывая, что неправильное применение судом 

вышеперечисленных норм права повлекло неверное разрешение возникшего 

спора, решение суда на основании пункта 4 части 2 статьи 310 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации отменено с 

принятием по делу нового решения о признании незаконным постановления 

судебного пристава-исполнителя Б. А.Г. от 3 марта 2022 года о взыскании с П. 

исполнительского сбора в размере 3 610 661 руб. 05 коп. 
                                                                                                          Дело № 33а-10568/2022 

 

3. Проверка законности бездействия должностного лица 

следственного органа, выражающегося в неполучении истцом ответа на 

обращение, предмета обжалования в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации не образует. 

 

М. обратился в Советский районный суд города Казани с 

административным иском к руководителю следственного отдела по 

Советскому району города Казани Следственного Управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Б.Ш.Ф. о 

признании бездействия незаконным. 

Определением судьи от 20 июня 2022 года в принятии указанного 

административного иска было отказано.  

С данным определением М. не согласился, в частной жалобе просил об 

отмене судебного акта, направлении дела на новое рассмотрение, настаивая на 

правильности избранного им вида судопроизводства. Указывал, что его 

требования не могут быть рассмотрены в рамках статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку уголовное 

судопроизводство в отношении него, в рамках которого имелась возможность 
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оспорить те или иные действия (бездействие) должностного лица, окончено с 

вынесением приговора.  

Суд апелляционной инстанции с определением суда первой инстанции об 

отказе в принятии административного иска не согласился, исходя из 

следующего. 

В соответствии с частью 6 статьи 218 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации не подлежат рассмотрению в 

порядке, предусмотренном указанным Кодексом, административные исковые 

заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) 

органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, в случаях, если проверка законности таких 

решений, действий (бездействия) осуществляется в ином судебном порядке. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 128, части 1 статьи 222 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации судья 

отказывает в принятии административного искового заявления в случае, если 

заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или 

уголовного судопроизводства, производства по делам об административных 

правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах.  

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

подлежит обязательному рассмотрению. 

Суд первой инстанции, отказывая в принятии административного иска, 

указал, что требования административного истца подлежат рассмотрению в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Как следует из содержания административного иска М., приговором 

Советского районного суда города Казани от 15 апреля 2022 года он был 

оправдан по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 131 

Уголовного кодекса Российской Федерации, с правом на реабилитацию. С 

целью собирания доказательств в подтверждение своих доводов о причинении 

ему морального вреда, 18 апреля 2022 года М. обратился с заявлением к 

руководителю следственного отдела по Советскому району города Казани 

Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Татарстан Б.Ш.Ф., в котором просил предоставить ему 

заверенные копии его ходатайств о прекращении уголовного дела по статье 

131 Уголовного кодекса Российской Федерации и отказа должностного лица 

ему в этом.  

Обращаясь в суд в порядке административного судопроизводства, М. 

выражал несогласие с бездействием названного должностного лица, 

выразившемся в отсутствии ответа на его обращение о предоставлении ему 

процессуальных документов из надзорного производства для приложения их 
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к исковому заявлению о компенсации морального вреда вследствие 

незаконного уголовного преследования.  

Исходя из содержания предмета административного иска следует, что 

административным истцом оспаривается бездействие административного 

ответчика, которое, по его мнению, не согласуется с положениями 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», регламентирующими порядок 

рассмотрения обращений государственными органами и должностными 

лицами.  

При этом в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации могут быть обжалованы постановления органа 

дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а 

равно иные действия (бездействия) и решения дознавателя, начальника 

подразделения дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства либо затруднить доступ к правосудию. 

По смыслу закона не подлежат обжалованию в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не связаны с 

осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по 

уголовному делу.  

Учитывая, что в административном исковом заявлении, поданном в суд, 

административный истец не указывает требований о проверке законности 

какого-либо процессуального решения в рамках досудебной стадии 

уголовного судопроизводства, а фактически выражал свое несогласие с 

бездействием должностного лица в связи с непоступлением на его обращение 

ответа руководителя следственного отдела по Советскому району города 

Казани Следственного Управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Татарстан Б.Ш.Ф., следовательно, предмета 

обжалования в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в данном случае не имеется. 

При таких данных, выводы суда о том, что заявленные М. требования 

подлежат рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства, сделаны без 

учета содержания административного иска и не основаны на процессуальном 

законе. 

Таким образом, оснований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 

128 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

для отказа в принятии административного иска М., у суда первой инстанции 

не имелось, в связи с чем определение судьи Советского районного суда 

города Казани от 20 июня 2022 года было отменено, а административное 

исковое заявление направлено в суд первой инстанции для решения вопроса о 
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его принятии к производству суда по правилам статьи 127 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 
                                                                                                          Дело № 33а-11305/2022 


