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                       1.ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

   

1.В соответствии с требованиями части 2 статьи 81 УК РФ, лицо, за-

болевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, пре-

пятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от отбыва-

ния наказания. 

         Адвокат С. обратилась в суд с ходатайством об освобождении в связи с 

болезнью А., осужденного по двум преступлениям, предусмотренным частью 

4 статьи 159 УК РФ к лишению свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием нака-

зания в исправительной колонии общего режима.  

         Из материалов следует, что, согласно заключению специальной меди-

цинской комиссии о медицинском освидетельствовании осужденного №62 от 

06 декабря 2019 года, у А. установлено, в том числе, заболевание, указанное в 

Перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения 

свободы, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 06 февраля 

2004 года № 54 (раздел IV пункт 13), а именно: сахарный диабет 2 типа инсу-

линопотребный вариант, тяжелое течение в стадии субкомпенсации с множе-

ственными осложнениями.   

         Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд указал, что выявленное у 

А. заболевание в виде сахарного диабета 2 типа не предусмотрено пунктом 3.1 

Перечня заболеваний, утвержденного приказом Минздрава РФ и Минюста РФ 

от 9 августа 2001 года №311/242, в качестве основания для представления к 

освобождению от отбывания наказания осужденных к лишению свободы, в 

связи с чем признал выводы специальной медицинской комиссии о наличии у 

А. заболевания, указанного в пункте 13 раздела IV Перечня заболеваний, пре-

пятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не соответству-

ющими фактическим обстоятельствам дела. 

  Однако суд первой инстанции не принял во внимание, что для реализа-

ции положений статьи 175 УИК РФ Правительство Российской Федерации По-

становлением от 06 февраля 2004 года № 54 утвердило: Правила направления 

на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих об осво-

бождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи 
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с болезнью; Правила медицинского освидетельствования осужденных, хода-

тайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбыва-

ния наказания в связи с болезнью; Перечень заболеваний, препятствующих от-

быванию наказания. 

В связи с существенным нарушение уголовного закона, которое повлияло 

на правильное разрешение указанного вопроса, суд апелляционной инстанции 

отменил постановление суда, и направил ходатайство адвоката на новое су-

дебное разбирательство в суд первой инстанции, со стадии подготовки к су-

дебному заседанию.                                                 
                                                                Апелляционное постановление № 22-2460/2020 

 

 

2. В соответствии с положениями части 1 статьи 302, статьи 307 УПК 

РФ приговор суда может быть оправдательным или обвинительным; 

описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна 

содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным. 

По приговору Заинского городского суда Республики Татарстан от 19 

февраля 2020 года Р. осужден за кражу 25000 рублей, с причинением потер-

певшей значительного ущерба. 

В описательно-мотивировочной части приговора суд указал, что Р. обви-

няется в совершении преступления, квалифицируемого как кража, то есть хи-

щение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, 

изложив обстоятельства из обвинительного заключения. 

 Между тем, существо предъявленного обвинения, согласно части 1 ста-

тьи 305 УПК РФ, излагается при вынесении по делу оправдательного приго-

вора, тогда как Р. судом в последующем осужден. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 302, статьи 307 УПК РФ 

приговор суда может быть оправдательным или обвинительным; описательно-

мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание 

преступного деяния, признанного судом доказанным. 

Судом указанные требования закона нарушены. 

В связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, 

неустранимого в суде апелляционной инстанции, приговор отменен, уголов-

ное дело направлено на новое судебное разбирательство.                                                                                                                           
                                                                           Апелляционное постановление №22-2576 

   

                                                     

           ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО_ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

1. Согласно части 1 статьи 314 УПК РФ особый порядок судебного 

разбирательства может быть применен только по делам о преступлениях, 

наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. 

       По приговору Чистопольского городского суда Республики Татарстан от 

19 февраля 2020 года Г. признан виновным в том, что 23 сентября 2019 года, в 

нарушение Правил дорожного движения РФ, управляя в состоянии опьянения 
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автомобилем марки ВАЗ 21093, и двигаясь с превышением установленной ско-

рости, отвлекся от управления автомобилем, который выехал на обочину по-

путного направления, где совершил столкновение с припаркованным автомо-

билем марки «Фиат Дукато». В результате дорожно-транспортного происше-

ствия пассажир автомобиля ВАЗ 21093, получив травмы, несовместимые с 

жизнью, скончался на месте происшествия. 

       Дело в отношении Г. рассмотрено в особом порядке принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в со-

вершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, санк-

ция за которое в редакции Федерального закона от 17 июня 2019 года № 146-

ФЗ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, что 

исключало рассмотрение уголовного дела в отношении его и постановление 

приговора по правилам статьи 316 УК РФ. 

      Согласно части 1 статьи 314 УПК РФ, особый порядок судебного разбира-

тельства может быть применен только по делам о преступлениях, наказание за 

которые не превышает 10 лет лишения свободы. 

       Указанное нарушение требований уголовно-процессуального закона су-

дебная коллегия сочла существенным и повлиявшим на исход дела, приговор 

отменила, апелляционное представление прокурора – удовлетворила.                                                                           
                                                                              Апелляционное определение № 22-2420 

 

2. Жалоба на решение прокурора об отказе в возбуждении производ-

ства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств подлежит рас-

смотрению в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ (пункт 18 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года N 

1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК 

РФ"). 

         Заявитель П., обжалуя действия заместителя прокурора г. Казани по его 

заявлению о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств в порядке 

статьи 415 УПК РФ по уголовному делу, по которому он осужден и в настоя-

щее время отбывает наказание в местах лишения свободы, обратился в Вахи-

товский районный суд города Казани с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ, 

в которой просил отменить решение первого заместителя прокурора города 

Казани Х. от 3 апреля 2019 года. 

 Судья, придя к выводу, что постановление должностного лица органов 

прокуратуры не является процессуальным решением, подлежащим самостоя-

тельному обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ, постановлением от 31 

января 2020 года отказал в принятии к рассмотрению жалобы П. 

         Между тем, по смыслу закона, жалоба на решение прокурора об отказе в 

возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ 

(пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 

года N 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК 

РФ"). 
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   Из позиции Конституционного Суда Российской Федерации (определе-

ние от 21 июня 2011 г. N 801-О-О) следует, что заявитель не лишен права об-

жаловать отказ прокурора в возбуждении производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств даже в случае, если такой 

отказ не оформлен в виде постановления. 

  Суд апелляционной инстанции, признав обоснованными доводы апелля-

ционной жалобы заявителя П. о нарушении его права на обращение в суд в 

порядке статьи 125 УПК РФ, постановление суда отменил, направив жалобу 

на новое судебное рассмотрение со стадии принятия жалобы к рассмотрению. 
                                                                  Апелляционное постановление №22-2207/2020 

 

3. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 237 УПК РФ судья 

по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уго-

ловное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения су-

дом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением 

требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом 

приговора или вынесения иного решения на основании данного заключе-

ния. 

Постановлением Зеленодольского городского суда Республики Татарстан 

от 07 февраля 2020 года по инициативе суда возвращено прокурору на осно-

вании пункта 1 части первой статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий 

рассмотрения судом уголовное дело по обвинению С. в совершении преступ-

ления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. 

Принятое решение мотивировано отсутствием в описании инкриминиру-

емого С. преступного деяния, приведенного в обвинительном заключении, 

указания о способе хищения им чужих денежных средств и имущества, что по 

мнению суда, не могло быть устранено в ходе судебного разбирательства и, 

соответственно, исключало возможность постановления приговора или при-

нятия по уголовному делу иного решения. 

Согласно обвинительному заключению, С. обвинялся в том, что, исполь-

зуя служебное положение управляющего магазином ООО «ДНС Ритейл», в 

период с 05 февраля по 13 октября 2019 года совершил хищение вверенных 

ему денежных средств в сумме 443000 рублей и имущества стоимостью 

7629649 рублей, принадлежащих названной организации. 

Вопреки ошибочной позиции суда первой инстанции, в итоговом доку-

менте предварительного следствия приведено указание о способе совершения 

инкриминируемого подсудимому С. преступления – хищение вверенных ему 

денежных средств и имущества в форме присвоения. 

Суд апелляционной инстанции согласился с правильностью доводов 

апелляционного представления прокурора о соответствии обвинительного за-

ключения требованиям статьи 220 УПК РФ, постановление суда отменил и 

указал об отсутствии оснований для возвращения уголовного дела прокурору. 
                                                                 Апелляционное постановление № 22-2418/2020 
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4. Частью 2 статьи 399 УПК РФ регламентировано, что при наличии 

ходатайства осужденного об участии в судебном заседании при рассмот-

рении вопросов, связанных с исполнением приговора, суд обязан обеспе-

чить его непосредственное участие в судебном заседании либо предоста-

вить возможность изложить свою позицию путем использования систем 

видеоконференцсвязи.   

        Постановление Менделеевского районного суда Республики Татарстан от 

17 февраля 2020 года отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Х. 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

Частью 2 статьи 399 УПК РФ регламентировано, что при наличии хода-

тайства осужденного об участии в судебном заседании при рассмотрении во-

просов, связанных с исполнением приговора, суд обязан обеспечить его непо-

средственное участие в судебном заседании либо предоставить возможность 

изложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи. 

Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. 

Ходатайство осужденного об участии в судебном заседании может быть заяв-

лено одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполне-

нием приговора, либо в течение 10 суток со дня получения осужденным изве-

щения о дате, времени и месте судебного заседания. 

Из представленных материалов следует, что Х. обратился с ходатайством 

о желании участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопроса об 

условно - досрочном освобождении от отбывания наказания. 

Несмотря на это, суд рассмотрел вопрос об условно-досрочном освобож-

дении Х. и вынес решение без его участия. Кроме того, согласно протоколу 

судебного заседания, ходатайство осужденного об участии в судебном заседа-

нии судом не разрешалось.  

Отменяя постановление суда, апелляционная инстанция указала на нару-

шение гарантированного УПК РФ право осужденного Х. на участие в судеб-

ном заседании при рассмотрении его ходатайства об условно-досрочном осво-

бождении от отбывания наказания.                                           
                                                                 Апелляционное постановление № 22-2651/2020 

 

 5. В силу положений части 3 статьи 258 УПК РФ, принимая решение 

об удалении подсудимого из зала судебного заседания, суд обязан указать 

фактические обстоятельства допущенных подсудимым нарушений по-

рядка в ходе судебного заседания, неподчинения распоряжениям предсе-

дательствующего, и привести достаточные аргументы в обоснование вы-

вода о необходимости его удаления. 

В ходе судебного разбирательства 11 февраля 2020 года решением судьи 

Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан в порядке ча-

сти 3 статьи 258 УПК РФ подсудимая Х. удалена из зала судебного заседания 

до прений сторон. 

Согласно статьи 258 УПК РФ, при нарушении порядка в судебном засе-

дании, неподчинении распоряжениям председательствующего, лицо, присут-
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ствующее в зале судебного заседания, предупреждается о недопустимости та-

кого поведения либо удаляется из зала судебного заседания. Подсудимый мо-

жет быть удален из зала судебного заседания до окончания прений сторон. 

Как следует из материалов уголовного дела, в ходе проведения судебного 

заседания подсудимой Х. и другим участникам процесса указанные требова-

ния закона были разъяснены. 

21 января 2020 года председательствующим сделано замечание подсуди-

мой Х. за попытку разъяснения показаний потерпевшего, 11 февраля 2020 года 

председательствующий по делу делал Х. замечания за некорректные форму-

лировки вопросов допрашиваемому лицу, попытки вступить в полемику, по-

дойти к столу председательствующего и дать оценку показаниям потерпев-

шего. После этого распоряжением председательствующего подсудимая Х. 

была удалена из зала судебного заседания до прений сторон. 

        Часть 3 статьи 258 УПК РФ, допуская удаление подсудимого из зала су-

дебного заседания лишь в качестве меры воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании, не лишает такое лицо права участвовать в судебном за-

седании и осуществлять в суде свою защиту в установленных процессуальных 

формах, в частности с помощью приглашенного им или назначенного ему за-

щитника, при этом удаление исключает лишь возможность злоупотребления 

им своими правами. Принимая решение об удалении подсудимого, суд обязан 

указать фактические обстоятельства допущенных подсудимым нарушений по-

рядка в ходе судебного заседания, неподчинения распоряжениям председа-

тельствующего, и привести достаточные аргументы в обоснование вывода о 

необходимости удаления. При этом подсудимый не лишен права оспорить 

удаление из зала судебного заседания в вышестоящий суд (определения Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2005 года N 204-О, 

от 16 ноября 2006 года N 515-О, от 23 декабря 2014 года N 2937-О, от 23 июня 

2015 года N 1311-О, от 26 мая 2016 года N 979-О, от 17 июля 2018 года N 1964-

О, от 29 января 2019 года N 29-О и др.). 

          Данное требование судом первой инстанции не соблюдено. Согласно 

протоколу судебного заседания, удаление Х. из зала судебного заседания 

надлежащим образом с вынесением соответствующего процессуального реше-

ния не оформлено, судебного постановления с указанием допущенных подсу-

димой нарушений порядка в ходе судебного заседания, их оценкой и приведе-

нием достаточных аргументов в обоснование вывода о необходимости ее уда-

ления судьей не вынесено. 

При таких обстоятельствах необоснованное удаление подсудимой ли-

шает ее права на изложение в суде своей позиции и представление в подтвер-

ждение необходимых доказательств, влечет нарушение ее права на защиту и 

обжалование судебного решения. 

Отменяя решение, суд апелляционной инстанции указал, что: председа-

тельствующим не в полной мере учтено, что не могут быть применены меры 

воздействия в том случае, если подсудимая высказывает свою позицию, свя-
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занную с оглашением показаний свидетеля или потерпевшего, обращает вни-

мание суда на наличие противоречий между показаниями; проявление подсу-

димой настойчивости в отстаивании своей позиции не может расцениваться 

как нарушение порядка в судебном заседании; суд в достаточной мере не при-

нял во внимание мотивацию действий подсудимой, соответствие периода при-

менения удаления систематичности и существенности нарушений, не дал 

оценку, имеет ли такое поведение Х. определяющее влияние на весь ход су-

дебного процесса. 
                                                                 Апелляционное постановление № 22-2244/2020 

 

6.    В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 389.17 УПК РФ нару-

шение права обвиняемого на защиту является безусловным основанием 

для отмены состоявшегося по уголовному делу судебного решения. 

По приговору Набережночелнинского городского суда Республики Та-

тарстан от 21 января 2020 года Е. осужден по двум преступлениям, предусмот-

ренным частью 3 статьи 30, статьей 158.1 УК РФ, с применением части 2 ста-

тьи 69 УК РФ, части 4 статьи 74 УК РФ, статьи 70 УК РФ к лишению свободы 

на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-

гого режима. 

Из протокола судебного заседания следует, что 15 января 2020 года после 

проведения судебных прений, суд объявил перерыв до 15. 30 часов 20 января 

2020 года для подготовки подсудимого к последнему слову 

В назначенный день суд вновь объявил перерыв до 15.30 часов 21 января 

2020 года для подготовки подсудимого к последнему слову, несмотря на то, 

что подсудимый данное ходатайство не заявлял ни в одном из процессов. 

21 января 2020 года суд предоставил подсудимому Е. последнее слово без 

участия в судебном заседании адвоката. 

        Данных о том, что после окончания прений сторон и предоставления су-

дом право на реплики Е. в установленном законом порядке на основании 

пункта 1 части 1 статьи 51 УПК РФ отказался от услуг адвоката, а суд принял 

этот отказ, в материалах дела не содержится. 

        Предусмотренная статьей 51 УПК РФ процедура судопроизводства, га-

рантирует подсудимому оказание правовой помощи со стороны защитника на 

всех стадиях судебного разбирательства, в том числе в прениях сторон, при 

выступлении с последним словом. 

 Кроме того, Е. в судебном заседании вину в предъявленных ему обвине-

ниях фактически не признал, пояснял, что признательных показаний в ходе 

следствия не давал, подписал протоколы не читая, обстоятельств совершения 

преступлений не помнит, терял сознание. При выступлении в последнем слове 

Е. вину признал, в содеянном раскаялся.  

 По смыслу уголовно-процессуального закона, последнее слово подсуди-

мого является неотъемлемой частью судебного разбирательства, в ходе кото-

рого подсудимому должно быть гарантировано реальное право на защиту, в 

том числе возможность получить консультацию адвоката относительно содер-

жания выступления с последним словом. 
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На основании статьи 294 УПК РФ суд вправе был возобновить судебное 

следствие в случае сообщения подсудимым в последнем слове о новых обсто-

ятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Позиция подсудимого о 

признании вины осталась без оценки и поддержки со стороны адвоката, в 

связи с чем право Е. на защиту должным образом не было обеспечено. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 389.17 УПК РФ нарушение 

права обвиняемого на защиту является безусловным основанием для отмены 

состоявшегося по уголовному делу судебного решения, как повлиявшее на ис-

ход дела. 

Поскольку допущенное нарушение уголовно-процессуального закона 

явилось существенным и не могло быть устранено судом апелляционной ин-

станции, суд апелляционной инстанции отменил приговор, направил уголов-

ное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, про-

длив срок содержания Е. под стражей на 2 месяца, жалобу Е. удовлетворил 

частично.                                                         
                                                                 Апелляционное постановление № 22-4641/2020 

                      

                            

                           ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 
                                   1.ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

 

1. В споре о местоположении границы между земельными участками 

кадастровый инженер, подготовивший межевой план в отношении зе-

мельного участка, смежного с земельным участком истца, не является 

надлежащим ответчиком, а исковое требование о признании недействи-

тельным межевого плана, подготовленного этим кадастровым инжене-

ром, представляет собой результат неправильного выбора способа за-

щиты. 

З. обратилась в суд с исковыми требованиями к кадастровому инженеру 

Л. о признании недействительным межевого плана, подготовленного в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером …, восстановлении сведе-

ний ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером …, существовавших 

до уточнения местоположения границ и площади земельного участка с кадаст-

ровым номером …. 

В обоснование иска указала на несоблюдение кадастровым инженером 

порядка проведения кадастровых работ в отношении соседнего земельного 

участка с кадастровым номером …, принадлежащего на праве собственности 

М, требований к которой истцом не предъявлено. 

Суд первой инстанции постановил решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований, указав, что между З. и М. имеется спор о местоположе-

нии границы между земельными участками с кадастровыми номерами … и …, 

разрешить который в порядке, установленном законом, З. не просила. 

Судебная коллегия согласилась с решением суда, указав на следующие 

обстоятельства, которые не получили оценку суда первой инстанции. 
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В силу статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации соб-

ственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владе-

ния. 

Статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматри-

вает, что собственник может требовать устранения всяких нарушений его 

права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, 

предоставляя собственнику защиту от действий, не связанных с лишением 

владения, в том числе от действий собственника (владельца) соседнего земель-

ного участка. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 45 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О не-

которых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав», на основа-

нии 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 нарушается его право соб-

ственности или законное владение, или что имеется реальная угроза  наруше-

ния его права собственности или законного владения со стороны ответчика. 

В силу пункта 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации зе-

мельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

данным Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая пред-

ставляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяю-

щие определить его в качестве индивидуально определённой вещи. 

Согласно части 8 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», местоположение 

границ земельного участка устанавливается посредством определения коорди-

нат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ 

земельного участка и деления их на части. 

Частью 10 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что при 

уточнении границ земельного участка их местоположение определяется ис-

ходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на зе-

мельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, 

содержащихся в документах, определявших местоположение границ земель-

ного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений 

о местоположении границ земельного участка его границами считаются гра-

ницы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закреплённые с 

использованием природных объектов или объектов искусственного происхож-

дения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. 

В соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» воспроизве-

дённая в ЕГРН ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, 

карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие 
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ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибка, 

содержащаяся в документах, направленных или представленных в орган реги-

страции прав иными лицами и (или) органами в порядке информационного 

взаимодействия, а также в ином порядке, установленном этим Законом (реест-

ровая ошибка), исправляется на основании документов свидетельствующих о 

наличии реестровых ошибок и содержащих необходимые для их исправления 

сведения, либо на основании вступившего в законную силу решения суда об 

исправлении реестровой ошибки. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 

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

мельных участков при их уточнении подлежит обязательному согласованию с 

заинтересованными лицами в установленном этим Законом порядке (статьи 

39, 40 Закона).  

Аналогичное требование воспроизведено в части 2 и в пункте 1 части 6 

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

ственной регистрации недвижимости», согласно которым местоположение 

границ земельных участков считается согласованным только при наличии в 

акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересо-

ванных лиц или их представителей. 

Приведённые положения направлены на обеспечение учёта законных ин-

тересов лиц, права которых могут быть затронуты уточнением местоположе-

ния границ земельного участка, в том числе при исправлении реестровой 

ошибки. 

В силу части 5 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности», статьи 64 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, пункта 2 части 6 статьи 43 Федерального закона № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» споры, не урегулированные 

в результате согласования местоположения границ, разрешаются только в су-

дебном порядке с участием в качестве ответчиков правообладателей земель-

ных участков, которые не согласовали спорные границы образуемого или 

уточняемого земельного участка. 

Из указанных норм права следует, что отсутствие в межевом плане сведе-

ний о согласовании местоположения границ земельного участка при их уточ-

нении или исправлении реестровой ошибки, обусловленное нарушением уста-

новленного законом порядка межевания или возражениями заинтересован-

ного лица (правообладателя смежного земельного участка или земель), свиде-

тельствует о наличии спора о границе уточняемого земельного участка. Дан-

ный спор может быть разрешён судом путём признания спорных границ уста-

новленными.  Требование (исковое требование) об установлении (определе-

нии) границ земельного участка является самостоятельным способом защиты, 

направленным на устранение неопределённости в прохождении границы зе-

мельного участка при наличии возражений заинтересованного лица, выдвину-

тых, в частности, в рамках процедуры согласования границ или исправления 
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реестровой ошибки. Ответчиком по такому иску является лицо, не согласив-

шееся с местоположением границ уточняемого земельного участка и/или не 

подписавшее акт согласования границ этого участка. Итогом рассмотрения 

указанного требования должен быть судебный акт, которым будет установ-

лена смежная граница между земельными участками по линии, обозначенной 

координатами характерных точек. На основании межевого плана и приложен-

ного к нему судебного акта, содержащего сведения о спорной границе, сведе-

ния о уточняемом земельном участке и установленной спорной границе зе-

мельного участка ответчика вносятся в реестр объектов недвижимости без со-

гласования с ним в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 

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

ленная реестровая ошибка в сведениях ЕГРН о местоположении спорной гра-

ницы исправляется, сведения ЕГРН о местоположении спорных частей границ 

земельных участков, указанных в решении суда, изменяются. 

Наличие или отсутствие реестровой (кадастровой, технической) ошибки, 

ошибок в результатах межевания, в сведениях государственного реестра об 

объектах недвижимости, вовлечённых в спор, входит в предмет доказывания 

по требованию (исковому требованию) об установлении (определении) место-

положения спорной части границ. Предъявление к кадастровому инженеру 

или собственнику соседнего участка исковых требований о признании или ис-

правлении реестровой (кадастровой) ошибки или об оспаривании результатов 

межевания (межевого плана, межевого дела, результатов межевания, проце-

дуры межевания, кадастрового учёта результатов межевания), об исключении 

из ЕГРН сведений о местоположении границ (графической части) земельного 

участка, снятии земельного участка с кадастрового учёта в качестве самостоя-

тельного способа защиты законом не предусмотрено, удовлетворение судом 

данного требования само по себе не приведёт к восстановлению прав лица, 

обратившегося в суд за судебной защитой. Данные требования не направлены 

на разрешение по существу спора о местоположении границы между смеж-

ными земельными участками, а сводятся лишь к констатации факта наруше-

ния прав истца действиями ответчика либо направлены на оспаривание границ 

соседнего земельного участка в целом, в том числе и тех, которые не являются 

общими с границами участка истца и его прав не затрагивают. 

В данном случае при очевидности спора о местоположении смежной гра-

ницы между земельными участками с кадастровыми номерами …. и … З. ме-

жевой план, соответствующий требованиям, утверждённым приказом 

Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 года № 921, не подготовила, 

требований об установлении границ к правообладателям смежных земельных 

участков, подпись которых в акте согласования отсутствует, не предъявляла, 

настаивая на своих требованиях к кадастровому инженеру об оспаривании ре-

зультатов межевания земельного участка М., требований к которой З. также 

не предъявляла. 
                                                       Апелляционное определение по делу № 33-7128/2020 
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       II. СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

                                                ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  

 

2.1. Наличие у ответчика постоянной работы и регулярного ежеме-

сячного заработка не может служить безусловным основанием для отказа 

в удовлетворении требования о взыскании алиментов на несовершенно-

летних детей в твердой денежной сумме. При отказе в удовлетворении 

требования истца о взыскании алиментов в твердой денежной сумме суд 

обязан разрешить вопрос об алиментах и взыскать их в долевом отноше-

нии к заработку (доходу) родителя, исчерпывающим образом мотивиро-

вав решение в указанной части.  

Т. обратилась к Т. с иском о взыскании алиментов в твердой денежной 

сумме. 

Суд в иске отказал. 

На указанное решение истцом подана апелляционная жалоба 

Судебная коллегия решение суда отменила с принятием нового решения 

о частичном удовлетворении исковых требований о взыскании алиментов в 

твердой денежной сумме. 

Согласно пункту 1 статьи 83 Семейного кодекса Российской Федерации 

при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершенно-

летних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 

имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если 

этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично 

в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и 

(или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в доле-

вом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, за-

труднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 

вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 

денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 

настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме. 

Из разъяснений, изложенных в пункте 24 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №56 «О приме-

нении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взыска-

нием алиментов», следует, что наличие у родителя постоянной работы и регу-

лярного заработка не может служить безусловным основанием для отказа в 

удовлетворении требования о взыскании с такого лица алиментов на несовер-

шеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме или одновременно в долях 

и в твердой денежной сумме, если судом будет установлено, что взыскание 

алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 

не позволяет сохранить ребенку прежний уровень его обеспечения и взыска-

ние алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твер-

дой денежной сумме будет в наибольшей степени отвечать интересам ребенка 

и не нарушать права указанного родителя (например, в случае, когда родитель 

скрывает свой действительный доход и имеет иные доходы, из которых в силу 
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статьи 82 Семейного кодекса Российской Федерации могло быть произведено 

удержание алиментов). 

Отказывая в иске, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 

оснований для взыскания алиментов в твердой денежной сумме, поскольку от-

ветчик имеет постоянный источник дохода, стабильный заработок, кроме того, 

имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей от второго брака, один 

из которых является инвалидом с детства.  

Ответчик с 2015 года работает в МБУДО ЦДОД «------» Кировского рай-

она г. Казани, с 16 декабря 2018 года находился в отпуске по уходу за ребен-

ком, в соответствии приказом от 14 января 2020 года в настоящее время рабо-

тает неполный рабочий день, имеет нагрузку педагога дополнительного обра-

зования 18 часов в неделю. 

При этом из представленной им в суд выписки с детализацией операций 

по банковской карте за период с 01 мая 2016 года по 31 декабря 2018 года 

усматривается поступление на карту значительных денежных сумм путем без-

наличного перечисления от физических лиц и путем внесения наличных де-

нежных средств через терминал. 

Согласно пояснениям ответчика и представленному им договору подряда 

в период с 01 ноября по 29 ноября 2019 года им оплачены работы по ремонту 

квартиры в сумме 433 350 рублей, приобретен автомобиль Ситроен за 450 000 

рублей. 

При таких обстоятельствах наличие у Т. постоянной работы и регуляр-

ного ежемесячного заработка не могло служить безусловным основанием для 

отказа в удовлетворении требования о взыскании алиментов на несовершен-

нолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку взыскание алиментов в 

долевом отношении к заработку в данном случае будет в наибольшей степени 

отвечать интересам несовершеннолетних Т. и Т. и не нарушит права ответ-

чика. 

Кроме того, пункт 1 статьи 83 Семейного кодекса Российской Федерации 

предоставляет суду право определить размер алиментов в твердой денежной 

сумме при наличии предусмотренных этой нормой оснований. Поэтому при 

отказе в удовлетворении требования истца о взыскании алиментов в твердой 

денежной сумме суд обязан был разрешить вопрос об алиментах и взыскать их 

в долевом отношении к заработку (доходу) родителя, исчерпывающим обра-

зом мотивировав решение в указанной части. Такое решение не являлось бы 

выходом за пределы заявленного иска, поскольку в целом заявлено требование 

о взыскании алиментов в интересах несовершеннолетнего ребенка. 

Приведенная позиция отражена в пункте 26 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №56, согласно 

которому, если заявлено требование о взыскании алиментов в твердой денеж-

ной сумме, однако судом будет установлено, что предусмотренных законом 

(пункт 1 статьи 83 Семейного кодекса Российской Федерации) оснований, при 

наличии которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме 

или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, не имеется, суд ставит 
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на обсуждение сторон вопрос о взыскании алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителей и, исходя из приоритетной защиты 

прав и интересов ребенка (статья 3 Конвенции о правах ребенка, пункт 3 ста-

тьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации), выносит решение о взыска-

нии алиментов в размере, определенном пунктом 1 статьи 81 Семейного ко-

декса Российской Федерации. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований Т. в полном объеме, суд 

первой инстанции вышеприведенные нормы закона и разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации не учел. 
                                                                 Апелляционное определение по делу №33-5973 

 

2.2. Наличие судебного постановления о взыскании алиментов на 

других несовершеннолетних детей не является безусловным основанием 

для снижения размера алиментов. 

С. обратился в суд с иском к С., М. об изменении размера алиментов, 

взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей. 

В обоснование заявленных требований указал, что истец является отцом 

несовершеннолетнего М. Решением городского суда с С. в пользу М.  взыс-

каны алименты на содержание несовершеннолетнего сына М. в размере 1/4 

части заработка и иного дохода.  С момента вынесения решения суда матери-

альное положение истца и семейные обстоятельства изменились. Так, судеб-

ным приказом мирового судьи с С. в пользу С. взысканы алименты в размере 

1/3 части заработка на содержание двоих несовершеннолетних детей С.А.В. и 

С.А.В. В связи с чем истец просил изменить размер алиментов, взысканных в 

пользу М. на основании решения городского суда на содержание сына М. до 

1/6 части заработка; изменить размер алиментов, взысканных в пользу С. на 

основании судебного приказа на содержание С.А.В., С.А.В. до 1/3 части зара-

ботка, и далее до совершеннолетия дочери А. в размере 1/6 части заработка.  

Суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил. 

В апелляционной жалобе М. просит решение суда отменить. 

Судебная коллегия решение суда отменила по следующим основаниям. 

В силу статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК 

РФ) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

В соответствии со статьей 81 СК РФ при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются су-

дом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, 

на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) 

иного дохода родителей. 

Согласно пункту 1 статьи 119 СК РФ если при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов 

изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд 

вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер али-

ментов, при изменении размера алиментов суд вправе учесть также иной за-

служивающий внимания интерес сторон. 
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Установлено, что решением городского суда с С. в пользу М. на содержа-

ние несовершеннолетнего сына М. взысканы алименты в размере 1/4 части за-

работка и иного дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка.  

На основании судебного приказа мирового судьи с С. взысканы алименты 

на содержание несовершеннолетних детей С.А.В. и С.А.В. в следующем по-

рядке: до совершеннолетия С.А.В. в размере 1/3 части заработка и (или) иного 

дохода С., и далее до совершеннолетия С.А.В. в размере 1/4 части заработка и 

(или) иного дохода С. 

При этом С. обратился в суд с данным иском, ссылаясь на изменение сво-

его материального положения в связи со взысканием с него алиментов на со-

держание двоих несовершеннолетних детей по судебному приказу. 

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции пришёл к выводу об 

обоснованности заявленных требований и наличии оснований для снижения 

алиментов, взыскиваемых в пользу М. и С., учитывая, что с истца (должника) 

иным судебным актом взысканы алименты в пользу С. на содержание двоих 

несовершеннолетних детей.  

Судебная коллегия пришла к выводу о недоказанности истцом заслужи-

вающих внимания обстоятельств для уменьшения размера алиментов. При 

этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что наличие судебного 

постановления о взыскании алиментов на других несовершеннолетних детей 

не является безусловным основанием для снижения размера алиментов. По 

мнению суда апелляционной инстанции, одним из условий установления 

иного размера алиментов является существенное изменение материального 

положения сторон. Вместе с тем, согласно пояснениям истца, данным им в су-

дебных заседаниях суда первой и апелляционной инстанций, его материальное 

обеспечение существенно не изменилось. Истец трудоустроен, место работы 

не менял, с … года состоит на конкретной должности, имеет стабильный до-

ход, размер которого не уменьшался и позволяет выплачивать алименты в 

прежнем размере. 

Вопреки мнению суда первой инстанции, обязательства по содержанию 

других детей не свидетельствуют о существенном изменении материального 

положения истца. 

Судебная коллегия указала, что сохранение прежнего размера алиментов 

на содержание одного ребёнка не свидетельствует об ущемлении прав других 

детей на достойное содержание либо на нарушение прав лица, обязанного 

уплачивать алименты, в случае, если доходы такого лица позволяют ему вы-

плачивать алименты в прежнем размере. Изменение материального положе-

ния родителей само по себе не может ограничивать право ребёнка на необхо-

димое и достойное содержание и не является безусловным основанием для 

снижения размера алиментов, поскольку необходимо установить, что такое из-

менение не позволяет лицу, обязанному уплачивать алименты, поддерживать 

выплату алиментов в прежнем размере. Истец просил изменить размер али-

ментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетнего М. до размера, 
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который ущемляет права ребёнка на сохранение прежнего уровня материаль-

ной обеспеченности.  

Между тем истцом не представлено надлежащих доказательств, подтвер-

ждающих, что его материальное или семейное положения изменились 

настолько, что он не имеет возможности предоставлять несовершеннолетним 

детям содержание в прежнем размере.  Судом апелляционной инстанции 

также учтено, что супруги С. и С. проживают в браке совместно с их двумя 

несовершеннолетними детьми в одном жилом помещении, вместе содержат 

своих детей и занимаются их воспитанием.   
                                                        Апелляционное определение по делу №33-5920/2020 

 
   III. СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

              ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 

3.1. В связи с необоснованностью отказа финансового уполномочен-

ного в принятии к рассмотрению обращения потерпевшего следует при-

знать, что единственным способом восстановления его нарушенных прав 

является обращение в суд с соответствующим иском, обязательный досу-

дебный порядок урегулирования спора следует считать соблюденным. 

В производстве суда находилось дело по иску Ш. к Страховой компании 

о взыскании страхового возмещения, иск обоснован ненадлежащим исполне-

нием ответчиком обязательства по выплате страхового возмещения в связи с 

наступлением страхового случая 

Судом вынесено определение об оставлении искового заявления без рас-

смотрения в связи с несоблюдением истицей обязательного досудебного по-

рядка урегулирования спора, предусмотренного Федеральным законом от 4 

июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей фи-

нансовых услуг» (далее – Закон № 123-ФЗ). 

В частной жалобе истицей поставлен вопрос об отмене определения. 

Судебная коллегия определение суда отменила, возврати дело в суд пер-

вой инстанции для рассмотрения по существу. 

В силу статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской 

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

соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел до-

судебный порядок урегулирования спора (абзац второй). 

В силу абзаца третьего пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) при 

наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребителем финан-

совых услуг, определенным в соответствии с Федеральным законом «Об упол-

номоченном по правам потребителей финансовых услуг», и страховщиком от-

носительно исполнения последним своих обязательств по договору обязатель-

ного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающего из неис-

полнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору обяза-
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тельного страхования, … потерпевший должен направить страховщику пись-

менное заявление, а страховщик обязан рассмотреть его в порядке, установ-

ленном Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг». 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона № 123-ФЗ потребитель фи-

нансовых услуг вправе заявить в судебном порядке требования о взыскании 

денежных сумм в размере, не превышающем 500 тысяч рублей, с финансовой 

организации, включенной в реестр, указанный в статье 29 настоящего Феде-

рального закона (в отношении финансовых услуг, которые указаны в реестре), 

или перечень, указанный в статье 30 настоящего Федерального закона, а также 

требования, вытекающие из нарушения страховщиком порядка осуществле-

ния страхового возмещения, установленного Законом об ОСАГО, в случаях, 

предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона. 

Частью 2 статьи 25 Закона № 123-ФЗ установлен обязательный досудеб-

ный порядок урегулирования споров, при котором потребитель финансовых 

услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организа-

ции, указанные в части 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, только 

после получения от финансового уполномоченного решения по обращению, 

за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи (не-

принятие финансовым уполномоченным решения в установленный законом 

срок). 

Однако согласно пункту 2 части 1 этой же статьи Закона потребитель фи-

нансовых услуг вправе заявлять названные выше требования и в случае пре-

кращения рассмотрения обращения финансовым уполномоченным в соответ-

ствии со статьей 27 Закона. 

Кроме того, частью 4 статьи 18 данного закона предусмотрена возмож-

ность мотивированного отказа в принятии к рассмотрению финансовым упол-

номоченным обращения потребителя финансовых услуг. 

Таким образом, возможность обращения потребителя в суд в случае пре-

кращения рассмотрения обращения потребителя финансовым уполномочен-

ным или его отказа в принятии к рассмотрению обращения потребителя зави-

сит от основания прекращения рассмотрения или отказа в рассмотрении обра-

щения потребителя. 

Поскольку законом не предусмотрено обжалование решений финансо-

вого уполномоченного об отказе в принятии обращения потребителя к рас-

смотрению либо о прекращении им рассмотрения обращения потребителя, то 

в случае несогласия потребителя с таким решением финансового уполномо-

ченного потребитель, применительно к пункту 3 части 1 статьи 25 Закона № 

123-ФЗ, может предъявить в суд требования к финансовой организации с обос-

нованием мотивов своего несогласия с решением финансового уполномочен-

ного об отказе в принятии его обращения к рассмотрению либо о прекращении 

рассмотрения обращения. 

В случае необоснованности отказа финансового уполномоченного в при-

нятии обращения потребителя или решения финансового уполномоченного о 
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прекращении рассмотрения обращения потребителя досудебный порядок счи-

тается соблюденным, и спор между потребителем и финансовой организацией 

рассматривается судом по существу (разъяснения по вопросам, связанным с 

применением Закона № 123-ФЗ, утвержденные Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 18 марта 2020 года). 

В материалах дела имеются доказательства обращения истицы к страхов-

щику с заявлением о наступлении страхового случая и с претензией, а также 

ответ Службы финансового уполномоченного на досудебное обращение ис-

тицы по вопросу взыскания страхового возмещения, которым фактически от-

казано в принятии к рассмотрению обращения Ш. 

Между тем указанное финансовым уполномоченным основание для от-

каза в принятии обращения потребителя – несоблюдение обязательного досу-

дебного порядка урегулирования спора (обращение к страховщику и к финан-

совому уполномоченному) в период после 1 июня 2019 года – не предусмот-

рено ни Законом об ОСАГО, ни Законом № 123-ФЗ. Напротив, даты обраще-

ния к страховщику и к финансовому уполномоченному с соответствующими 

обращениями (заявления, претензии) не имеют значения для оценки соблюде-

ния досудебного порядка урегулирования спора. 

Таким образом, в связи с необоснованностью отказа финансового упол-

номоченного в принятии к рассмотрению обращения Ш. следует признать, что 

единственным способом восстановления ее нарушенных прав в рассматривае-

мом случае является обращение в суд с соответствующим иском, обязатель-

ный досудебный порядок урегулирования спора следует считать соблюден-

ным. 
                                                                                   Определение по делу №33-7623/2020 

 

3.2. Неисполнение страховщиком в установленный Законом срок 

обязательства по организации и оплате восстановительного ремонта ав-

томобиля приводит к вынужденному изменению потерпевшим формы 

страхового возмещения и возложению на причинителя вреда обязанности 

по возмещению ущерба в части разницы между полученным потерпев-

шим страховым возмещением и фактическим размером причиненного 

ему ущерба в связи с недостаточностью страхового возмещения для пол-

ного возмещения причиненного вреда. 

Ф. обратилась в суд с иском к Г. о возмещении ущерба, причиненного по 

вине ответчика в связи с повреждением принадлежащего истице автомобиля в 

результате ДТП, в размере, превышающем выплаченное страховщиком в де-

нежной форме страховое возмещение. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, придя к выводу, 

что по инициативе истицы между ней и страховщиком фактически достигнуто 

устное соглашение о выплате страхового возмещения в денежной форме, это 

обязательство страховщиком исполнено. По мнению суда, это освобождает 

причинителя вреда от возмещения ущерба в части, превышающей размер стра-

хового возмещения, поскольку он вправе был рассчитывать на то, что в данном 
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случае при реализации потерпевшим прав в соответствии с требованиями За-

кона об ОСАГО права потерпевшего будут восстановлены в полном объеме за 

счет выплаты страхового возмещения в натуральной форме (обязательный 

восстановительный ремонт). 

На указанное решение истицей была подана апелляционная жалоба. 

Судебная коллегия решение суда отменила с принятием нового решения 

об удовлетворении иска. 

Из материалов деле следует, что вред истице в связи с повреждением ее 

автомобиля причинен по вине Г., страховщик гражданской ответственности 

потерпевшего признал случай страховым и выплатил истице страховое возме-

щение в размере 97100 рублей на основании экспертного заключения, состав-

ленного с применением Единой методики определения размера расходов на 

восстановительный ремонт, утвержденной положением Центрального Банка 

Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 432-П (далее – Единая ме-

тодика), с учетом износа заменяемых деталей. 

Согласно представленному истицей экспертному заключению фактиче-

ски ремонт ее автомобиля обойдется дороже, поскольку среднерыночная сто-

имость восстановительного ремонта составляет без учета износа 181700 руб-

лей. 

Согласно пункту 19 статьи 12, пункту 3 статьи 12.1 Закона об ОСАГО 

размер расходов на запасные части определяется с учетом износа комплекту-

ющих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстано-

вительном ремонте, размер расходов на восстановительный ремонт определя-

ется на основании Единой методики. 

Согласно пункту 23 статьи 12 Закона об ОСАГО с лица, причинившего 

вред, может быть взыскана сумма в размере части требования, оставшейся не-

удовлетворенной в соответствии с данным Федеральным законом. 

В соответствии со статьей 1072 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответствен-

ность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу по-

терпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, 

чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между 

страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 

Действительно, поскольку исходя из даты ДТП договор ОСАГО заклю-

чен причинителем вреда после 27 апреля 2017 года, страховое возмещение 

вреда в связи с повреждением легкового автомобиля, находящегося в соб-

ственности гражданина и зарегистрированного в Российской Федерации, в 

силу пункта 15.1 статьи 12 Закона об ОСАГО осуществляется путем организа-

ции и (или) оплаты восстановительного ремонта (обязательный восстанови-

тельный ремонт). 

В соответствии с пунктом 21 статьи 12 Закона об ОСАГО в течение 20 

календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней со дня при-

нятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или 
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прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов страховщик 

обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать потерпев-

шему направление на ремонт транспортного средства с указанием станции 

технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его транс-

портное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт 

поврежденного транспортного средства, и срока ремонта либо направить по-

терпевшему мотивированный отказ в страховом возмещении. 

Вместе с тем, согласно пункту 52 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 58 «О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств» при нарушении страховщиком 

своих обязательств по выдаче потерпевшему направления на ремонт или по 

выплате страхового возмещения в денежном эквиваленте потерпевший вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании страхового возмещения в 

форме страховой выплаты. 

Таким образом, из содержания указанной выше нормы Закона об ОСАГО 

и приведенных разъяснений, направленных на учет интересов потерпевшего, 

как наименее защищенного участника страховых правоотношений, следует, 

что, по общему правилу, нарушение страховщиком двадцатидневного срока 

выдачи потерпевшему направления на ремонт предоставляет последнему 

право выбора заявить требование о взыскании страхового возмещения в де-

нежном выражении, независимо от того, что восстановление поврежденного 

транспортного средства должно осуществляться путем его ремонта (определе-

ние Верховного Суда Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 81-

КГ19-6). 

Анализируя материалы выплатного дела, суд пришел к выводу, что вы-

плата страхового возмещения в денежной форме осуществлена по просьбе ис-

тицы, которая в своем заявлении от 7 июня 2019 года просила произвести 

именно денежную выплату. 

Между тем, судом не принято во внимание, что с заявлением о страховом 

возмещении Ф. обратилась к страховщику 7 мая 2019 года без указания формы 

такого возмещения, после чего в выданном страховщиком направлении на не-

зависимую техническую экспертизу транспортного средства от 22 мая 2019 

года она сделала отметку в графе, подтверждающей просьбу осуществления 

страхового возмещения путем организации и оплаты стоимости восстанови-

тельного ремонта поврежденного транспортного средства на станции техни-

ческого обслуживания автомобилей (СТОА). 

Лишь по истечении 30 календарных дней, 7 июня 2019 года истица потре-

бовала осуществления страховой выплаты в денежной форме. 

Из материалов выплатного дела и из ответа страховщика на запрос суда 

апелляционной инстанции следует, что направление на ремонт истице не вы-

давалось. 
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Таким образом, поскольку в установленный законом срок обязательство 

по организации и оплате восстановительного ремонта автомобиля страховщи-

ком не исполнено при отсутствии в этом вины потерпевшего, судебная колле-

гия признает, что истица была вынуждена согласиться на денежную форму 

страхового возмещения. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции возложить на от-

ветчика, являющегося причинителем вреда, обязанность по возмещению раз-

ницы между полученным истицей страховым возмещением и фактическим 

размером причиненного ей ущерба в связи с недостаточностью страхового 

возмещения для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, отме-

тив, что требование причинителя вреда к страховщику в связи с ненадлежа-

щим исполнением его обязательства по страховому возмещению причинен-

ного потерпевшему ущерба предметом спора не являлось, ответчиком не заяв-

лялось. 
                                                        Апелляционное определение по делу №33-7275/2020 

 
IV. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И                                         

        ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИОННОМ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

 

4.1. При разрешении споров, связанных с назначением страховых 

пенсий, необходимо иметь в виду, что обращение с заявлением об уста-

новлении пенсии является одним из определяющих юридических фактов, 

без которого невозможна реализация права граждан на пенсионное обес-

печение. Оно может осуществляться в любое время после возникновения 

права на пенсию без ограничения каким-либо сроком (часть 4 статьи 5 

Федерального закона 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пен-

сиях»). 

М. обратилась с иском к Государственному учреждению – Управлению 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Ново-Савиновском районе г. Ка-

зани, в котором просила возложить на ответчика обязанность по включению в 

стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии в связи с осу-

ществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения, пе-

риодов нахождения в отпусках и на курсах повышения квалификации, а также 

назначению досрочной страховой пенсии со дня возникновения права на нее. 

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил. 

На указанное решение представителем пенсионного органа была подана 

апелляционная жалоба. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Татарстан апелляционным определением от 22 июня 2020 года решение суда 

первой инстанции в части возложения на пенсионный орган обязанности по 

назначению истцу досрочной страховой пенсии со дня возникновения права 

на нее отменила, указав на следующие обстоятельства. 
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Согласно части 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-

лидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установ-

ленных законом. 

Основания возникновения и порядок реализации права граждан Россий-

ской Федерации на страховые пенсии установлены вступившим в силу с 1 ян-

варя 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (далее также – Федеральный закон «О страховых пен-

сиях», Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ). 

Как закреплено в части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых 

пенсиях» (в редакции, действующей с 1 января 2019 года) право на страховую 

пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответ-

ственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных при-

ложением 6 к настоящему Федеральному закону). 

Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет 

страхового стажа. 

Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины инди-

видуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 

В силу положений пункта 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от  

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

старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 

настоящего Федерального закона, лицам, осуществлявшим лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения 

не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 

30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только 

в городах, независимо от их возраста с применением положений части 1.1 

настоящей статьи. 

Согласно части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 

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

имеющим право на ее получение независимо от возраста в соответствии с 

пунктами 19 – 21 части 1 настоящей статьи, назначается не ранее сроков, ука-

занных в приложении 7 к настоящему Федеральному закону, а именно в 2019 

году срок назначения страховой пенсии по старости установлен не ранее чем 

через 12 месяцев со дня приобретения соответствующего специального стажа. 

Принимая решение о возложении на Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ново-Савиновском 

районе г. Казани обязанности по назначению М. досрочной страховой пенсии 

по рассматриваемому основанию, суд первой инстанции исходил из того, что 

требуемый стаж был выработан истцом на дату 23 мая 2019 года, соответ-

ственно назначение М. пенсии должно осуществляться с учетом приложения 

№ 7 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ по истечении 

6 месяцев – с 23 ноября 2019 года. 
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Действительно, с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесен-

ные Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам назначения и выплаты пенсии» (далее также – Федеральный закон от 3 

октября 2018 года № 350-ФЗ), в том числе в части сроков назначения страхо-

вых пенсий. 

В частности, для лиц, которым страховая пенсия по старости устанавли-

валась независимо от возраста в соответствии с пунктами 19 – 21 части 1 ста-

тьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ, в том числе в 

связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья 

населения в учреждениях здравоохранения, законодатель, не изменяя требова-

ний к продолжительности специального страхового стажа, предусмотрел, что 

пенсия им назначается не ранее сроков, указанных в приложении 7 к Феде-

ральному закону «О страховых пенсиях» (с постепенным увеличением дан-

ного срока с 12 месяцев в 2019 году и на 12 месяцев ежегодно с достижением 

к 2023 году величины 60 месяцев), то есть ввел период ожидания возможности 

реализовать возникшее исходя из продолжительности соответствующего вида 

деятельности право на пенсию по старости.  

При этом в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 3 

октября 2018 года № 350-ФЗ гражданам, которые указаны в части 1 статьи 8, 

пунктах 19 – 21 части 1 статьи 30, пункте 6 части 1 статьи 32 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и которые в 

период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старости (в том числе на ее досрочное 

назначение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, дей-

ствовавшим до 1 января 2019 года, либо приобретут стаж на соответствующих 

видах работ, требуемый для досрочного назначения пенсии, страховая пенсия 

по старости может назначаться ранее достижения возраста либо наступления 

сроков, предусмотренных соответственно приложениями 6 и 7 к указанному 

Федеральному закону, но не более чем за 6 месяцев до достижения такого воз-

раста либо наступления таких сроков. 

Таким образом, из смысла приведенных нормативных положений сле-

дует, что, начиная с 2019 года право на назначение страховой пенсии по ста-

рости в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О 

страховых пенсиях» считается отложенным и возникает при совокупности 

двух условий – наличия требуемого стажа на соответствующих видах работ и 

истечения упомянутого ранее периода ожидания. 

Как установлено пунктом 4 статьи 5 Федерального закона «О страховых 

пенсиях», обращение за назначением страховой пенсии может осуществляться 

в любое время после возникновения права на страховую пенсию без ограниче-

ния каким-либо сроком. 

В силу положений частей 1, 2, 7, 9 статьи 22 названного Федерального 

закона страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, 
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но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную 

пенсию. 

Днем обращения за страховой пенсией считается день приема органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со 

всеми необходимыми документами, подлежащими представлению заявителем 

с учетом положений части 7 статьи 21 настоящего Федерального закона.  

Заявление о назначении страховой пенсии, заявление о переводе на стра-

ховую пенсию или заявление о переводе с одного вида страховой пенсии на 

другой рассматривается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема 

этого заявления органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, со всеми 

необходимыми документами, подлежащими представлению заявителем с уче-

том положений части 7 статьи 21 настоящего Федерального закона, которые 

он вправе представить по собственной инициативе с учетом положений части 

8 статьи 21 настоящего Федерального закона, либо со дня представления до-

полнительно документов в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, 

либо со дня поступления документов, запрошенных органом, осуществляю-

щим пенсионное обеспечение, в иных государственных органах, органах мест-

ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о назначении страховой пен-

сии, заявления о переводе на страховую пенсию или заявления о переводе с 

одного вида страховой пенсии на другой орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, не позднее чем через пять рабочих дней после дня вынесения со-

ответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины 

отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все представ-

ленные им документы. 

Согласно пунктам 18 и 19 Правил обращения за страховой пенсией, фик-

сированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе рабо-

тодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их 

назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том 

числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Рос-

сийской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их 

установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с Фе-

деральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2014 года № 884н, граждане могут обращаться 

за пенсией в любое время после возникновения права на нее без ограничения 

каким-либо сроком.  

В данном случае как на день обращения М. в пенсионный орган – 26 ав-

густа 2019 года, так и на дату вынесения ответчиком решения об отказе в 

назначении истцу пенсии на льготных основаниях от 6 сентября 2019 года № 

111/976912/19, предусмотренный действующим законодательством период 
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ожидания, составляющий 6 месяцев, не истек. На данное обстоятельство Гос-

ударственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации в Ново-Савиновском районе г. Казани прямо указало в оспариваемом 

решении, рекомендовав истцу обратиться за назначением пенсии не ранее, чем 

через 6 месяцев после выработки 30 лет стажа медицинской деятельности, что 

в полной мере согласуется с действующим правовым регулированием. 

Между тем истец, полагая, что названный выше период ожидания исте-

кает в ноябре 2019 года, после возникновения у нее права на назначение пен-

сии по рассматриваемому основанию повторно с соответствующим заявле-

нием в территориальный пенсионный орган не обращалась, что свидетель-

ствует о несоблюдении М. установленного законом заявительного порядка.  

Исходя из приведенной выше мотивации, принимая во внимание, что на 

дату обращения с соответствующим заявлением в пенсионный орган права на 

назначение пенсии по рассматриваемому основанию у М. не возникло, а после 

возникновения такого права с соответствующим заявлением к ответчику она 

не обращалась, постановленное по делу решение в части возложения на Госу-

дарственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Феде-

рации в Ново-Савиновском районе г. Казани обязанности по назначению 

истцу досрочной страховой пенсии в судебном порядке с 23 ноября 2019 года 

было отменено, как постановленное с нарушением норм материального права, 

с принятием нового судебного акта – об отказе в удовлетворении исковых тре-

бований в данной части. 
                                                        Апелляционное определение по делу №33-5466/2020 

 

4.2. Размер ставки для оплаты музыкального руководителя ДОУ те-

перь определяется исходя из количества детей, а не количества групп в 

детском саду.  Нагрузка по группам осталась только для малокомплект-

ных ДОУ в сельской местности. Указанное обстоятельство привело к 

обоснованному сокращению ставок музыкальных руководителей в ДОУ. 

Я. обратилась в суд с иском к Муниципальному бюджетному дошколь-

ному образовательному учреждению (далее МБДОУ) «Детский сад «Сол-

нышко» общеразвивающего  вида» Заинского муниципального района Респуб-

лики Татарстан, Муниципальному казенному учреждению «Управление обра-

зования Исполнительного комитета Заинского муниципального района Рес-

публики Татарстан» о признании приказа и дополнительного соглашения не-

действительными, признании приказа незаконным, обязании произвести пере-

расчет заработной платы и взыскании заработной платы, компенсации мораль-

ного вреда. 

В обоснование своих требований указала, что на основании трудового до-

говора от 9 ноября 2005 года № 40 она работает в МБДОУ «Детский сад «Сол-

нышко» в должности музыкального руководителя. В соответствии с приказом 

МКУ «Управление образования» от 04 марта 2019 года №224 «О сокращении 

штатных единиц в образовательных организациях», приказом МБДОУ «Дет-

ский сад «Солнышко» от 1 августа 2019 года №117-ОД «О сокращении штат-
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ных единиц», ее ставка сокращена с 1 ставки на 0,75 ставки музыкального ру-

ководителя. В тот же день с ней было заключено дополнительное соглашение 

к трудовому договору, на основании которого в пункт 1 трудового договора 

были внесены изменения. Вместе с тем, с данным дополнительным соглаше-

нием она согласна не была, ее фактически уведомили о его наличии, в связи с 

чем, она и поставила свою подпись. Педагогическая нагрузка составляет 6 

групп детей на 0,75 ставки музыкального руководителя, что больше установ-

ленного норматива, в связи с этим, ее условия труда ухудшились, не соответ-

ствуют действующим нормам, нарушают трудовые права. 

Истец полагала действия работодателя незаконными, поскольку фактиче-

ски её рабочая нагрузка не снизилась. 

В связи с этим просила признать приказ МКУ «Управление образования» 

от 4 марта 2019 года № 224 «О сокращении штатных единиц в образователь-

ных организациях» в отношении музыкального руководителя МБДОУ «Дет-

ский сад «Солнышко» незаконным и необоснованным, обязать ответчиков 

произвести перерасчет заработной платы из расчета 1 ставка за период с 1 ав-

густа 2019 года  по 29 февраля 2020 года, взыскать недополученную заработ-

ную плату за указанный период в размере 65528 рублей 96 копеек, а также 

взыскать компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей за наруше-

ние трудовых прав. 

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано. 

В апелляционной жалобе Я. ставила вопрос об отмене принятого по делу 

решения, просила принять новое решение, удовлетворив ее требования в пол-

ном объеме. При этом указывала на то, что действительно добровольно под-

писала дополнительное соглашение к трудовому договору, но при новом ре-

жиме работы она не успевает осуществлять воспитание детей в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Судебная коллегия в удовлетворении апелляционной жалобы отказала, 

поскольку действовавшим в спорный период Постановлением Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 30 декабря 2013 года за № 1096 «О норма-

тивном финансировании деятельности дошкольных образовательных учре-

ждений Республики Татарстан» были утверждены методические рекоменда-

ции по расчету нормативов финансовых затрат на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Рес-

публики Татарстан». 

Согласно данным «Методическим рекомендациям» нормативы финанси-

рования установлены в расчете на одного воспитанника в год для городских 

учреждений. Для сельской малокомплектной дошкольной образовательной 

организации нормативы устанавливаются в расчете на группу в год. 

Пунктом 2.15 «Методических рекомендаций» определено количество ча-

сов недельной образовательной нагрузки детей дошкольного возраста по ви-

дам занятий в дошкольных образовательных организациях, в том числе и для 

занятий эстетического цикла, а именно, для детей от 1,5 года до 3 лет - 0,050 
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часов на одного воспитанника; для детей свыше 3 лет – 0,142 часа на одного 

воспитанника. 

Судом первой инстанции, с учетом вышеуказанных «Методических реко-

мендаций» правильно проведен расчет количества часов недельной нагрузки 

музыкального руководителя МДОУ «Детский сад «Солнышко», с учетом ко-

торого нагрузка на Я. установлена в 0,75 ставки. 

Нагрузка истца, её циклограмма рассчитаны с учетом количества и воз-

раста детей, посещающих детский сад.  

Доводы истца о том, что её нагрузка должна быть рассчитана с учетом 

количества групп признаны несостоятельными. 
                                                        Апелляционное определение по делу №33-8359/2020 

 
     V. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

 

5.1. Требование собственника квартиры о возмещении материаль-

ного ущерба, причинённого её затоплением, не относится к предусмотрен-

ным статьёй 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требованиям, 

за нарушение сроков удовлетворения которых исполнитель уплачивает 

потребителю неустойку. 

К. и С. обратились к управляющей организации (далее – Общество) с ис-

ком о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. В обос-

нование иска указано, что принадлежащие истцами квартиры были залиты во-

дой в связи с ненадлежащим исполнением Обществом обязанности по содер-

жанию общего имущества. 

15 марта 2018 года Обществом получена претензия истцов с требованием 

о возмещении причинённых заливом убытков. 

Причинённые истцам убытки были фактически возмещены Обществом 

14 мая 2019 года. 

Ссылаясь на положения статей 28, 31 Закона РФ от 7 февраля 1992 года 

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

потребителей»), К. и С. просили взыскать с Общества неустойку за просрочку 

исполнения требований о возмещении убытков за период с 25 марта 2018 года 

по 14 мая 2019 года, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг 

представителя и штраф. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с Общества 

неустойку, размер которой был исчислен из размера цены услуги по управле-

нию многоквартирным домом. 

Судебная коллегия отменила решение суда в части удовлетворения тре-

бования о взыскании неустойки, указав на следующие обстоятельства. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 29 Закона РФ «О защите прав по-

требителей», потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного 

устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответ-

ствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); без-

возмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же 
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качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан 

возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесён-

ных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) своими силами или третьими лицами. Удовлетворение требований по-

требителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой 

вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает 

исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окон-

чания выполнения работы (оказания услуги). Потребитель вправе отказаться 

от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребо-

вать полного возмещения убытков, если в установленный указанным догово-

ром срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены 

исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора 

о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные 

недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные 

отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также пол-

ного возмещения убытков, причинённых ему в связи с недостатками выпол-

ненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установлен-

ные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

В соответствии с положениями пунктов 1, 3 статьи 31 Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за вы-

полненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или тре-

тьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной 

суммы и возмещении убытков, причинённых в связи с отказом от исполнения 

договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 

названного Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 

предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных 

указанной статьёй сроков удовлетворения отдельных требований потребителя 

исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 

(пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с 

пунктом 5 статьи 28 того же Закона. В случае нарушения сроков, указанных в 

пунктах 1 и 2 названной статьи, потребитель вправе предъявить исполнителю 

иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 ста-

тьи 29 указанного Закона. 

Пунктом 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» установ-

лено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (ока-

зания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 указан-

ной статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый 

день (час, если срок определён в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 

трёх процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена вы-

полнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании 

услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ 

(оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен 
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более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сро-

ков начала выполнения работы (оказания услуги), её этапа взыскивается за 

каждый день (час, если срок определён в часах) просрочки вплоть до начала 

выполнения работы (оказания услуги), её этапа или предъявления потребите-

лем требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи. Неустойка 

(пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), 

её этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определён в часах) про-

срочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), её этапа 

или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 

названной статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не мо-

жет превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) 

или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (ока-

зания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании 

услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения 

работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из об-

щей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потре-

бителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного 

удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, 

если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. 

Требования истцов заключались во взыскании с ответчика неустойки за 

просрочку исполнения их требований о возмещении убытков, причинённых 

затоплением принадлежащих им жилых помещений. 

Из буквального толкования содержания статей 29 и 31 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» следует, что законодатель разгра-

ничивает следующие понятия: расходы потребителя по устранению недостат-

ков выполненной работы (оказанной услуги); убытки, причинённые потреби-

телю в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги); убытки, 

причинённые потребителю в связи с отказом от исполнения договора.  

Возможности взыскания с исполнителя неустойки за просрочку исполне-

ния требования потребителя о возмещении убытков, причинённых в связи с 

недостатками выполненной работы (оказанной услуги), положения статьи 31 

Закона РФ «О защите прав потребителей» не предусматривают. Указанные 

требования вытекают из обязательства по возмещению вреда и не относится к 

требованиям, за нарушение сроков удовлетворения которых исполнитель в 

силу положений Закона РФ «О защите прав потребителей» уплачивает потре-

бителю неустойку. 

В связи с изложенным решение суда первой инстанции в части удовле-

творения требований о взыскании неустойки было отменено с принятием но-

вого решения об отказе в иске. 
                                                      Апелляционное определение по делу № 33-8237/2020 

 

5.2. По общему правилу в случае удовлетворения иска об освобожде-

нии имущества от ареста понесённые истцом судебные расходы возмеща-

ются не за счёт ответчиков, а за счёт средств соответствующего бюджета. 
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Банк обратился к Обществу и В. с иском об освобождении имущества от 

ареста. В обоснование требований указано, что 29 марта 2019 года в ходе рас-

смотрения иного гражданского дела по иску Общества к В. о взыскании задол-

женности по кредитному договору судом было вынесено определение о при-

нятии обеспечительных мер в виде ареста принадлежащей ответчице квар-

тиры. Указывая, что по условиям договора купли-продажи от 16 апреля 2015 

года Банк является залогодержателем названной квартиры, истец просил снять 

арест с указанной квартиры и взыскать с ответчиков 6000 руб. в счёт возмеще-

ния расходов по уплате государственной пошлины. 

Заочным решением суда первой инстанции иск был удовлетворён. 

В апелляционной жалобе представитель Общества, ссылаясь на положе-

ния части 2 статьи 102 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, просил решение суда первой инстанции отменить в части взыска-

ния с ответчиков расходов по уплате государственной пошлины. 

Судебная коллегия апелляционную жалобу удовлетворила, отметив сле-

дующие обстоятельства. 

Положения статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, на которые сослался суд первой инстанции, регулируют общие 

случаи распределения судебных расходов. В случае же рассмотрения иска об 

освобождении имущества от ареста подлежит применению специальная 

норма, а именно часть 2 статьи 102 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, которая устанавливает, что в случае удовлетворения 

иска об освобождении имущества от ареста истцу возмещаются за счёт 

средств соответствующего бюджета понесённые им судебные расходы. 

Согласно разъяснениям, приведённым в Обзоре судебной практики Вер-

ховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2005 года (по граж-

данским делам), утверждённом постановлениями Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации от 4, 11 и 18 мая 2005 года, при возложении обя-

занности по возмещению соответствующих расходов, указанных в статье 102 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, на тот или 

иной бюджет следует исходить из системного толкования статей 96, 97, 102 

того же Кодекса, в соответствии с которыми указанные расходы подлежат воз-

мещению за счёт средств федерального бюджета в том случае, если дело рас-

смотрено судом федерального уровня, при рассмотрении дела мировым су-

дьёй - за счёт бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации 

(ответ на вопрос № 12). 

Соответственно, в данном случае расходы истца по уплате государствен-

ной пошлины подлежали возмещению за счёт средств федерального бюджета. 

С учётом изложенного решение суда первой инстанции было отменено в 

части распределения судебных расходов, в этой части принято новое решение 

о взыскании в пользу Банка расходов по уплате государственной пошлины в 

размере 6000 руб. за счёт средств федерального бюджета. 
                                                       Апелляционное определение по делу № 33-8319/2020 
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5.3. В случае постоянного выезда лица, включённого в реестр лиц из 

числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями спе-

циализированного фонда, за пределы субъекта Российской Федерации, на 

территории которого оно было признано нуждающимся в жилом помеще-

нии, такое лицо утрачивает право на предоставление жилого помещения 

на территории указанного субъекта Российской Федерации. 

С. обратилась к Министерству образования и науки Республики Татар-

стан (далее – Министерство) с иском о предоставлении жилого помещения по 

договору найма специализированного жилищного фонда. В обоснование иска 

указано, что в 2015 году истица была принята Министерством на учёт нужда-

ющихся в жилом помещении и включена в реестр детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – лица из числа детей-сирот) – получателей 

жилых помещений специализированного фонда в г. Казани. 

Истица отмечала, что до настоящего времени благоустроенное жилое по-

мещение ей не предоставлено, иного жилого помещения она не имеет, в связи 

с чем вынуждена проживать в г. Ижевск по договору коммерческого найма. 

Ссылаясь на положения Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 159-ФЗ), С. 

просила обязать Министерство предоставить ей благоустроенное жилое поме-

щение по договору найма специализированного жилого помещения.  

Суд первой инстанции иск удовлетворил. 

Министерство подало на решение суда апелляционную жалобу, в которой 

указало, что лица из числа детей-сирот подлежат обеспечению жилыми поме-

щениями специализированного жилого фонда по месту жительства; истица же 

на протяжении длительного времени постоянно проживает на территории Уд-

муртской Республики, в связи с чем оснований для обеспечения её жилым по-

мещением на территории Республики Татарстан не имеется.  

Судебная коллегия апелляционную жалобу удовлетворила, указав на сле-

дующие обстоятельства. 

Согласно статье 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предо-

ставление жилых помещений лицам из числа детей-сирот осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1, 3, 9 статьи 8 Закона № 159-ФЗ лицам из 

числа детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-

щения по договору социального найма либо собственниками жилых помеще-

ний, а также лицам из числа детей-сирот, которые являются нанимателями жи-

лых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанима-

теля жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
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помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, на территории которого находится место житель-

ства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъ-

екта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные 

жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений. Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, формирует список лиц из числа детей-сирот, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с пунктом 1 

указанной статьи. 

Аналогичные положения содержатся в статье 1 Закона Республики Татар-

стан от 12 января 2013 года № 8-ЗРТ «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изме-

нения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной под-

держке населения в Республике Татарстан». 

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции исходил из того, что С. включена в список лиц из числа детей-си-

рот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний, зарегистрирована по месту жительства в г. Казани и временное прожива-

ние в ином городе не лишает её права на получение жилого помещения по ме-

сту постановки на учёт и включения в реестр (г. Казань).  

Судебная коллегия не согласилась с указанными выводами, отметив, что 

согласно статье 20 Гражданского кодекса Российской Федерации место жи-

тельства гражданина определяется как место его постоянного или преимуще-

ственного проживания. При этом определение места жительства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет некоторые особенности. 

До внесения Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ из-

менений в Закон № 159-ФЗ место жительства указанных лиц определялось 

иначе, чем предусмотрено в статье 20 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. Местом жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, признавалось жилое помещение, закреплённое за ними на весь пе-

риод пребывания в образовательном учреждении, учреждении социального 

обслуживания населения, учреждениях всех видов профессионального обра-

зования, на период службы в рядах Вооружённых Сил РФ, нахождения в учре-

ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. В то время как 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общежитие, место жительства опекуна (попечителя), приёмной семьи призна-

валось местом пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (пункт 2 статьи 8 Закона № 159-ФЗ в ранее действовавшей редакции). 

Таким образом, место проживания ребёнка у законного представителя, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

определяло его места жительства. 
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С 1 января 2013 года положения статьи 8 Закона № 159-ФЗ о месте жи-

тельства и месте пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утратили силу. При определении места жительства ребёнка, остав-

шегося без попечения родителей, необходимо руководствоваться следующим. 

Понятие места жительства раскрыто в статье 2 Закона РФ от 25 июня 1993 

года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-

жения, выбор места пребывания и жительства в Российской Федерации». Ме-

стом жительства является жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом манёвренного 

фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инва-

лидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин 

постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по до-

говору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 

Место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, должно определяться по месту жительства их законных представите-

лей, а если ребёнок помещён в организацию для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, - в соответствующей организации.  

Наличие или отсутствие регистрации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в определённом жилом помещении само по себе не 

означает наличие (отсутствие) места жительства у гражданина указанной ка-

тегории в этом жилом помещении и наличие (отсутствие) права пользования 

им. Отсутствие регистрации гражданина по месту жительства (пребывания) не 

может являться основанием для отказа во включении его в список. 

При разрешении заявления С. о включении в список лиц из числа детей-

сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам соци-

ального найма специализированных жилых помещений, Министерство исхо-

дило из того, что С. зарегистрирована и проживает в жилом помещении в г. 

Казань. 

Вместе с тем, как установлено из объяснений истца в суде апелляционной 

инстанции, С. с 7-летнего возраста постоянно проживает в г. Ижевск: до 2017 

года – по месту жительства опекуна, с 2017 года – в ином жилом помещении с 

супругом и детьми. Удмуртская Республика является для истицы и членов её 

семьи постоянным местом жительства, в г. Казани истица родственников и 

знакомых не имеет, училась и работает в г. Ижевске. 

Согласно пункту 23 Правил формирования списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, ко-

торые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте 
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Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в спи-

сок в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, утвер-

ждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 

2019 года № 397, при перемене места жительства детей-сирот с заявлением в 

письменной форме об исключении их из списка по прежнему месту житель-

ства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому 

месту жительства в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по новому месту жительства детей-сирот обращаются 

их законные представители. Дети-сироты, приобрётшие полную дееспособ-

ность до достижения ими совершеннолетия, лица из числа детей-сирот могут 

самостоятельно обратиться с заявлением об исключении из списка в орган по 

новому месту жительства в случае, если их законные представители не обра-

щались с таким заявлением до приобретения ими полной дееспособности до 

достижения ими совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет. 

Порядок передачи учётных дел из одного субъекта Российской Федера-

ции в другой субъект предусмотрен пунктами 30-35 названных Правил. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу об 

отсутствии у С. права на обеспечение жилым помещением в Республике Та-

тарстан, отметила возможность её обращения с заявлением о передаче учёт-

ного дела в Удмуртскую Республику с сохранением даты включения в список, 

и отменила решение суда первой инстанции, отказав в удовлетворении иска. 
                                                      Апелляционное определение по делу № 33-8909/2020 

 
     VI. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРА ЗАЙМА И КРЕДИТНЫХ  

                                            ПРАВООТНОШЕНИЙ  

 

6.1. Долг, возникший из аренды квартиры, может быть заменен заем-

ным обязательством с соблюдением требований о новации и совершается 

в форме, предусмотренной для заключения договора займа 

Н. обратился в суд с иском к К.А и К.О. о взыскании долга, указав, что 

ответчиками оформлена расписка, согласно которой они обязались вернуть 

170 000 рублей. Денежные средства ответчиками не возвращены.  

Н. пояснил, что ответчики арендовали квартиру, принадлежащую истцу. 

За ответчиками накопился долг за аренду по оплате коммунальных платежей, 

в связи с чем ответчики написали расписку на сумму образовавшегося долга.  

Суд первой инстанции иск удовлетворил, взыскав указанную сумму в ка-

честве неосновательного обогащения.  

В апелляционной жалобе К. указал, что фактической передачи денежных 

средств не было, долг возник по договору аренды, а не по договору займа.  

Судебная коллегия с учетом норм части 6 статьи 330 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации не нашла оснований для отмены 

решения суда. 

Частью 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации уста-

новлено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
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Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (часть 1 

статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Стороны не отрицали тот факт, что расписка была написана ответчиками 

по причине образовавшейся перед истцом задолженности за аренду квартиры. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководству-

ясь положениями статей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

с учетом обстоятельств по делу, пояснений сторон, пришел к выводу о том, 

что требования истца вытекают не из договора займа, а связаны с неоснова-

тельным обогащением.  

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции о наличии у ответчиков 

задолженности перед истцом на сумму 170 000 рублей, подлежащей взыска-

нию, судебная коллегия не согласилась с правовой квалификацией правоотно-

шений, как возникших из неосновательного обогащения. 

В соответствии со статьей 818 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации по соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды иму-

щества или иного основания, может быть заменен заемным обязательством. 

Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требо-

ваний о новации (статья 414) и совершается в форме, предусмотренной для 

заключения договора займа (статья 808). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собствен-

ность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные ро-

довыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 

сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им ве-

щей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента 

передачи денег или других вещей. 

Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимо-

давцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заем-

щик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в по-

рядке, которые предусмотрены договором займа. 

Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, 

ранее существовавшего между сторонами, другим обязательством с одновре-

менным прекращением первоначального обязательства. 

В данном случае материалами дела, пояснениями сторон доказано, что 

обязательства ответчиков, вытекающие из договора аренды жилья, были изме-

нены на долговые обязательства, что оформлено в полном соответствии с по-

ложениями статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации - в пись-

менной форме в виде расписки. 
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С учетом указанных обстоятельств написание ответчиками расписки не 

предполагало предоставление денежных средств, в связи с чем, доводы жа-

лобы о том, что денежные средства в размере 170 000 рублей фактически не 

передавались, не могли являться основанием для отказа в иске.  

Принятые ответчиками обязательства носят денежный характер, не тре-

буют дополнительного доказывания основания их возникновения. 

Учитывая, что ответчики обязались произвести оплату по аренде жилья, 

эти обязательства им не исполнены, денежные средства по расписке в сумме 

170 000 рублей подлежали взысканию с ответчиков в пользу истца. 

Неверная правовая квалификация спорных правоотношений по делу не 

влечет отмену судебного решения, поскольку судом заявленный спор по су-

ществу разрешен правильно. 

В силу части 6 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации правильное по существу решение суда первой инстанции 

не может быть отменено по одним только формальным соображениям. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 39 постанов-

ления N 13 от 19 июня 2012 года «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» указал, что необходимо иметь в виду, что в силу 

части 6 статьи 330 ГПК РФ правильное по существу решение суда первой ин-

станции не может быть отменено по одним только формальным соображе-

ниям. Характер допущенных судом первой инстанции нарушений (формаль-

ный или неформальный) определяется судом апелляционной инстанции в каж-

дом конкретном случае, исходя из фактических обстоятельств дела и содержа-

ния доводов апелляционных жалобы, представления. 

Учитывая, что, разрешая требования по настоящему делу, суд первой ин-

станции пришел к правильному выводу о наличии оснований для взыскания с 

ответчика в пользу истца денежных средств в размере 170 000 рублей, то есть 

решение является по существу верным, судебная коллегия пришла к выводу 

об отсутствии оснований для его отмены по формальным основаниям. 
                                                      Апелляционное определение по делу № 33-7439/2020 

 

6.2.  При решении вопроса о принятии мер по обеспечению иска в 

отношении имущества юридического лица необходимо исследовать об-

стоятельство фактического существования данного юридического лица. 

С. обратился в суд с иском к Р. о взыскании суммы долга по договору 

займа. Одновременно С. заявил ходатайство о принятии мер по обеспечению 

иска в виде наложения ареста на долю Р. в уставном капитале Общества. 

Определением судьи обеспечительные меры были приняты. 

В частной жалобе Р. Указал, что Общество прекратило свою деятельность 

в связи с исключением из ЕГРЮЛ. 

В соответствии со статьей 139 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд 

может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во 
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всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может за-

труднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, имеющимся в открытом доступе, Общество 

прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ 02 октября 2017 г. 

В связи с этим определение судьи было отменено судом апелляционной 

инстанции с разрешением вопроса по существу путем отказа удовлетворении 

заявления о принятии обеспечительных мер в отношении доли в уставном ка-

питале Общества.  
                                                       Апелляционное определение по делу № 33-8299/2020 

 
      VII. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ВЗЫСКАНИЕМ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО  

                                                   ОБОГАЩЕНИЯ  

 

7. Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения 

суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обо-

гащения, то есть приобретения или сбережения имущества без установ-

ленных законом оснований. 

Я. обратилась в суд с иском к Ш. о взыскании неосновательного обогаще-

ния в сумме 350 000 руб., процентов за пользование чужими денежными сред-

ствами – 15 575 руб. и по дату фактического исполнения требований истца, в 

возмещение расходов на оплату государственной пошлины 6 856 руб. 

Впоследствии судом к участию в деле в качестве соответчика привлечено 

ПАО Сбербанк. 

Решением Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 6 

февраля 2020 г. иск удовлетворён частично, с Ш. в пользу Я. взысканы неос-

новательное обогащение в размере 350 000 руб., проценты за пользование чу-

жими денежными средствами за период с 20 марта по 23 октября 2019 г. в раз-

мере 15 575 руб., проценты за период с 24 октября 2019 г. по дату фактического 

исполнения, в возмещение расходов на оплату государственной пошлины 6 

856 руб.; в остальной части иска отказано. 

На решение суда Ш. подана апелляционная жалоба. 

Судебная коллегия решение суда первой инстанции в части удовлетворе-

ния требований к Ш. отменила и приняла новое решение об отказе в удовле-

творении данных требований, исходя из следующего. 

Как установлено судом, между ООО «-------» (лицензиар) в лице коммер-

ческого директора Ш. и Я. (лицензиат) заключён лицензионный договор о 

предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) от 11 

марта 2019 г. № 8 (далее по тексту – Лицензионный договор). 

В соответствии Лицензионным договором лицензионное вознаграждение 

составляет 350 000 руб. и уплачивается один раз за весь период использования 

секрета производства (ноу-хау) в рамках одного магазина. 

Ш. являет единоличным исполнительным органом – директором ООО «-

----------» и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

данного юридического лица, с 25 января 2019 г., то есть с момента создания 

ООО «----------». 
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20 марта 2019 г. Я. перечислила денежные средства в сумме 350 000 руб. 

со своего счёта на счёт Ш. в ПАО Сбербанк посредством банковских карт дан-

ных лиц. 

Принимая решение о частичном удовлетворении иска, суд первой инстан-

ции пришёл к выводам о том, что Ш. обязан вернуть Я. перечисленные ему 

денежные средства в сумме 350 000 руб. как неосновательное обогащение, по-

скольку каких-либо гражданско-правовых обязательств у истца перед апел-

лянтом не имеется. 

Суд апелляционной инстанции посчитал данные выводы суда первой ин-

станции неверными, поскольку они не соответствуют обстоятельствам дела и 

основаны на неправильном применении норм права. 

В силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 

оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет дру-

гого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса 

(пункт 1). 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо 

от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения при-

обретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло по-

мимо их воли (пункт 2). 

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на ко-

торые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необ-

ходимо наличие трех условий, а именно: имело место приобретение или сбе-

режение имущества; приобретение или сбережение произведено за счёт дру-

гого лица; приобретение или сбережение одним лицом за счёт другого не ос-

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

Как разъяснено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации 1 (2014), утвержденном Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 24 декабря 2014 г., в целях определения лица, с которого 

подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необхо-

димо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть 

приобретения или сбережения имущества без установленных законом основа-

ний), а также того обстоятельства, что именно это лицо, к которому предъяв-

лен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратив-

шегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 

при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоот-

ношений должны действовать добросовестно. 
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Как указано в пункте 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответ-

ствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. 

Согласно пункту 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и 

прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Статьёй 307 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кре-

дитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 

1). 

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие при-

чинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных ос-

нований, указанных в настоящем Кодексе (пункт 2). 

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 

стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные ин-

тересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения 

цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информа-

цию (пункт 3). 

В соответствии со статьёй 402 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации действия работников должника по исполнению его обязательства счи-

таются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они по-

влекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство теку-

щей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом общества или единоличным исполнительным органом общества и 

коллегиальным исполнительным органом общества. 

Статьёй 40 данного федерального закона предусмотрено, что единолич-

ный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени 

общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (под-

пункт 1 пункта 3). 

Как следует из материалов дела, перечисленная Я. на счёт Ш. денежная 

сумма в размере 350 000 руб. полностью совпадает с размером лицензионного 

вознаграждения, подлежащего уплате по Лицензионному договору истцом в 

пользу ООО «---------», директором (руководителем, единоличным исполни-

тельным органом) которого являлся и является Ш. 
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Указанное перечисление денежных средств состоялось после заключения 

Лицензионного договора через девять дней. 

Более того, перечисление денежной суммы осуществлено Я. с принадле-

жащей ей банковской карты на банковскую карту Ш. 

Этот же номер карты Ш. для оплаты указан в разделе 9 «Адреса, рекви-

зиты, подписи сторон» Лицензионного договора (страница № 6). 

Соответственно, фактически Лицензионным договором предусмотрена 

возможность исполнения лицензиатом (истцом) обязательства по оплату ли-

цензиару (ООО «---------») лицензионного вознаграждения путём перечисле-

ния денежных средств на банковую карту руководителя ООО «----------» Ш. 

В свою очередь Ш. является законным представителем ООО «--------», 

полномочным без доверенности совершать сделки и иные действия от имени 

данного общества, в том числе принимать исполнение от контрагентов по обя-

зательствам и договорам перед ООО «---------». 

Принятие Ш. исполнение обязательств перед ООО «-------» означает, что 

исполнение принимается самим ООО «-------». 

После поступления перечисленной Я. денежной суммы в размере 350 000 

руб. Ш. незамедлительно, а именно в период с 21 по 26 марта 2019 г. четырьмя 

платежами внёс денежные средства в этом же размере в кассу ООО «---------» 

с указанием в качестве основания платежей «Выручка», что подтверждается 

приходными кассовыми ордерами и квитанциями к ним. 

Постановлением старшего следователя СО ОМВД России по Зеленодоль-

скому району от 5 сентября 2019 г. по заявлению Я. отказано в возбуждении 

уголовного дела в отношении Ш. и Д. за отсутствием признаков состава пре-

ступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 и частью 1 статьи 180 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. 

Из заявления Я. о возбуждении уголовного дела в отношении Ш. и Д. под-

писанного истцом 22 июля 2019 г., следует, что 20 марта 2019 г. Я. перечис-

лила Ш. денежные средства в сумме 350 000 руб. в качестве оплаты лицензи-

онного вознаграждения по Лицензионному договору. 

Данное обстоятельство также признано Я. в её претензии в адрес учреди-

телей ООО «---------» от 20 июня 2019 г., приложенной к заявлению о возбуж-

дении уголовного дела. 

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства в совокупности, 

исходя из правила эстоппеля, суд полагает, что спорные денежные средства 

перечислены Я. на счёт Ш. как законному представителю ООО «---------» в 

счёт исполнения обязательства истца по оплате лицензионного вознагражде-

ния, предусмотренного Лицензионным договором. 

Тем более перечисление спорных денежных средств осуществлено ист-

цом осознанно и добровольно. 

Впоследствии перечисленные истцом Ш. денежные средства внесены им 

в кассу ООО «----------» в качестве выручки, а именно оплаты по Лицензион-

ному договору, то есть спорные денежные средства не сберегались Ш. 
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Таким образом, неосновательное обогащение Ш. за счёт Я. отсутствует, 

оснований для удовлетворения её требования к Ш. о взыскании неоснователь-

ного обогащения и иных производных требований не имеется. 
                                                       Апелляционное определение по делу № 33-8698/2020 

 
                            VIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

8.1. Статьёй 208 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции, действующей с 1 октября 2019 г., предусмотрена 

возможность индексации присуждённых денежных сумм только в слу-

чаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или до-

говором. 

Решением Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 21 сентября 

2011 г., вступившим в законную силу, с А.О.О. и родителей Е.О.О.– О.В.О., 

Г.И. О. в пользу ЖСК «Спартак-29» взысканы солидарно задолженность по 

жилищно-коммунальным услугам, пени и в возмещение судебных расходов. 

Истец обратился в суд с заявлением об индексации присуждённой указан-

ным решением суда денежной сумм. 

Определением Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 9 апреля 

2020 г. заявление удовлетворено. 

О.В.О., Г.И.О. и А.О.О. подали частную жалобу на данное определение 

суда. 

Судебная коллегия определение суда отменил, указав следующее. 

Пунктом 68 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 451-ФЗ), вступившим в силу с 1 

октября 2019 г., статья 208 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации изложена в новой редакции, согласно которой по заявлению 

взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индек-

сацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в 

случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или до-

говором. 

В соответствии с частью 3 статьи 1 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации гражданское судопроизводство ведется в соот-

ветствии с федеральными законами, действующими во время рассмотрения и 

разрешения гражданского дела, совершения отдельных процессуальных дей-

ствий или исполнения судебных постановлений (судебных приказов, решений 

суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстан-

ции), постановлений других органов. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 1 и 11 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-

ции в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 
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года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», при применении положений Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона № 

451-ФЗ, вступающего в силу со дня начала деятельности кассационных и апел-

ляционных судов общей юрисдикции, следует учитывать, что, по общему пра-

вилу, порядок судопроизводства определяется в соответствии с федеральным 

законом, действующим во время рассмотрения и разрешения дела, соверше-

ния отдельных процессуальных действий или исполнения судебных актов. 

Заявления, подаваемые в суд после принятия итогового судебного акта, 

например, о разъяснении решения суда, об отсрочке или о рассрочке исполне-

ния решения суда, об изменении способа и порядка его исполнения рассмат-

риваются в соответствии с процессуальным законодательством, действующим 

во время их рассмотрения. 

Заявление истца об индексации присуждённых денежных сумм рассмот-

рено судом первой инстанции 29 ноября 2019 г. 

Соответственно, подлежат применению положения статьи 208 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации в действующей редак-

ции Федерального закона № 451, предусматривающие возможность индекса-

ции присуждённых денежных сумм только в случаях и в размерах, которые 

предусмотрены федеральным законом или договором. 

Вместе с тем федеральным законом, в том числе Жилищным кодексом 

Российской Федерации, не предусмотрена возможность индексации задол-

женности за жилищно-коммунальные услуги и иных сумм, взысканных реше-

нием Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 21 сентября 2011 г. 

Суду не представлено сведений о том, что между сторонами заключён до-

говор, предусматривающий индексацию денежных сумм, взысканных указан-

ным судебным постановлением. 
                                                                                 Определение по делу № 33-6555/2020 

 

8.2. При подаче апелляционной жалобы представителем и отсутствии 

доверенности, удостоверяющей полномочие представителя на обжалова-

ние судебного постановления, апелляционная жалоба подлежит оставле-

нию без движения с назначением срока, в течение которого лицо, подав-

шее жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием 

для оставления апелляционной жалобы без движения. 

Определением судьи Кировского районного суда г. Казани от 6 февраля 

2020 г. возвращена апелляционная жалоба В. на решение Кировского район-

ного суда г. Казани от 7 ноября 2019 г., поскольку она подана и подписана от 

имени истца лицом, не имеющим полномочие на обжалование судебных по-

становлений от имени истца. 

По частной жалобе В. судебная коллегия данное определение судьи отме-

нила по следующим мотивам. 

В соответствии с частью 3 статьи 322 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации апелляционная жалоба подписывается лицом, 
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подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представите-

лем, должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверя-

ющие полномочие представителя и оформленные в порядке, установленном 

статьей 53 настоящего Кодекса, если в деле не имеется такого документа. 

Статьёй 323 данного кодекса установлено, что при подаче апелляционных 

жалобы, представления, не соответствующих требованиям, предусмотренным 

статьей 322 настоящего Кодекса, при подаче жалобы, не оплаченной государ-

ственной пошлиной, судья не позднее чем через пять дней со дня поступления 

жалобы, представления выносит определение, которым оставляет жалобу, 

представление без движения, и назначает лицу, подавшему жалобу, представ-

ление, разумный срок для исправления недостатков жалобы, представления с 

учетом характера таких недостатков, а также места жительства или места 

нахождения лица, подавшего жалобу (часть 1). 

В случае, если лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление, 

выполнит в установленный срок указания, содержащиеся в определении 

судьи, жалоба, представление считаются поданными в день первоначального 

поступления их в суд (часть 2). 

Согласно части 1 статьи 324 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему 

жалобу, апелляционное представление – прокурору в случае: 1) невыполнения 

в установленный срок указаний судьи, содержащихся в определении об остав-

лении жалобы, представления без движения; 2) истечения срока обжалования, 

если в жалобе, представлении не содержится просьба о восстановлении срока 

или в его восстановлении отказано. 

Из приведённых норм процессуального закона следует, что при подаче 

апелляционной жалобы представителем и отсутствии доверенности, удостове-

ряющей полномочие представителя на обжалование судебного постановле-

ния, апелляционная жалоба подлежит оставлению без движения с назначе-

нием срока, в течение которого лицо, подавшее жалобу, должно устранить об-

стоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жа-

лобы без движения, в частности, представить доверенность, удостоверяющую 

полномочие представителя обжаловать судебное постановление и оформлен-

ную в установленном законом порядке, либо подписать апелляционную жа-

лобу непосредственно лицом, обжалующим судебное постановление. 

Между тем в рассматриваемом случае апелляционная жалоба В. на реше-

ние Кировского районного суда г. Казани от 7 ноября 2019 г. по мотиву её 

подачи и подписания лицом, не имеющим доверенности на обжалование су-

дебного постановления от имени истца, судом первой инстанции без движения 

не оставлялась, срок для устранения данного недостатка не назначался. 

Судья сразу возвратил апелляционную жалобу истца по указанным осно-

ваниям обжалуемым определением, что является незаконным и необоснован-

ным. 
                                                                                  Определение по делу № 33-8618/2020 
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                    ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

        
      1.ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИТСРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

 

1.1 Оказание приостановленных услуг, которое не сопровождается 

нарушением действующих санитарных правил и гигиенических нормати-

вов либо невыполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-

ских мероприятий, не посягает на правоотношения в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и не влечет публично-пра-

вовую ответственность по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях. 

Постановлением судьи Лаишевского районного суда Республики Татар-

стан от 3 апреля 2020 года индивидуальный предприниматель С. привлечена к 

административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, назна-

чено наказание в виде административного приостановления деятельности гос-

тиницы «Регина» на срок тридцать суток. 

Как видно из материалов дела, компетентным должностным лицом 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в ходе осмотра гости-

ницы было установлено, что индивидуальным предпринимателем С., в веде-

нии которой она находится, оказываются услуги по предоставлению гостинич-

ных номеров для временного проживания физических лиц. Оказалось, что в 

нее заселены и проживают 37 человек, которые прибыли в Республику Татар-

стан с целью, не связанной со служебной деятельностью. 

Такой шаг со стороны предпринимателя был расценен как нарушение тре-

бований пункта 1 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 30 марта 2020 года № 234 и послужил поводом к возбуждению в отношении 

него дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 

статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 

Между тем объективная сторона части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях состоит в нарушении за-

конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, выразившемся в нарушении действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий и совершенном в период режима чрез-

вычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболе-

вания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществ-

ления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (каран-

тина), либо выразившемуся в невыполнении в установленный срок выданного 

в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования 

органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-проти-

воэпидемических (профилактических) мероприятий. 
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Отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения как одного из основных условий реализа-

ции, предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан на 

охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, урегулированы Феде-

ральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ). 

Согласно статье 2 названного закона санитарно-эпидемиологическое бла-

гополучие населения достигается в том числе путем профилактики заболева-

ний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогно-

зом ее изменения, а также выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 

правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 

В число предусмотренных санитарными правилами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидеми-

ческих (профилактических) мероприятий, законодателем включены меропри-

ятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федера-

ции, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению 

производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными за-

болеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических приви-

вок, гигиенического воспитания и обучения граждан (пункт 1 статьи 29 Закона 

№ 52-ФЗ). 

В соответствии со статьей 11 Закона № 52-ФЗ на индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц возложены обязанности: 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постанов-

лений, предписаний осуществляющих федеральный государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилак-

тические) мероприятия; 

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назна-

чения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их про-

изводстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством про-

ведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-

тарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противо-

эпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и 

оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реа-

лизации продукции; 

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых ви-

дов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за 

факторами среды обитания; 



46 

 

своевременно информировать население, органы местного самоуправле-

ния, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпи-

демиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, 

о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпи-

демиологическому благополучию населения; 

осуществлять гигиеническое обучение работников. 

Из протокола об административном правонарушении следовало, что по-

водом к возбуждению в отношении заявительницы настоящего дела послужил 

тот, факт, что, вопреки запрету, выраженному в пункте 1 постановления Каби-

нета Министров Республики Татарстан от 30 марта 2020 года № 234, она про-

должила осуществлять прием и размещение в гостинице граждан, не находя-

щихся в служебных командировках или служебных поездках, допуская прове-

дение ими досуговых мероприятий. 

В указанном постановлении, положения которого легли в основу выводов 

правоприменителей о недозволенном поведении хозяйствующего субъекта, 

Кабинет Министров Республики Татарстан, действуя в рамках дискреционных 

полномочий, предоставленных ему подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1, пунк-

тов «а», «у», «ф» части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», установил обязательные для исполне-

ния гражданами и организациями правила поведения в условиях режима по-

вышенной готовности, в том числе определил виды деятельности, подлежа-

щие приостановлению до улучшения сложившейся санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки. 

Изложенное свидетельствует о том, что индивидуальный предпринима-

тель С. фактически была уличена должностным лицом в игнорировании тре-

бований специального режима и уклонении от временного прекращения дея-

тельности, не отвечающей публичным интересам в условиях угрозы возник-

новения чрезвычайной ситуации. 

Однако само по себе оказание приостановленных услуг, которое не со-

провождается нарушением действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов либо невыполнением санитарно-гигиенических и противоэпиде-

мических мероприятий, не посягает на правоотношения в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и не влечет публично-право-

вую ответственность по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Ни из протокола об административном правонарушении, ни из других со-

бранных административным органом материалов дела не усматривается, что 

неодобряемая с точки зрения введенного в Республике Татарстан специаль-

ного режима деятельность С. была связана с неисполнением требований в об-

ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения и несла непо-

средственную угрозу жизни и здоровью людей. 
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При таком положении постановление судьи районного суда отменено, 

производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава администра-

тивного правонарушения. 
                                                                                                  дело № 7-493/2020 

 

1.2 Применению подлежат только те законы субъектов Российской 

Федерации, которые приняты с учетом положений статьи 1.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, опреде-

ляющих предметы ведения и исключительную компетенцию Российской 

Федерации, а также статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, определяющих предметы ведения субъ-

ектов Российской Федерации. В частности, законом субъекта Российской 

Федерации не может быть установлена административная ответствен-

ность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и дру-

гими нормативными актами Российской Федерации 

Постановлением Административной комиссии муниципального образо-

вания город Набережные Челны Республики Татарстан от 24 декабря 2019 

года ООО  привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 

3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях и 

подвергнуто административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере 200 000 рублей за нарушение подпункта 6 пункта 176, 

пункта 188 Правил благоустройства муниципального образования город Набе-

режные Челны за то, что не очищены от снега и наледи под скребок до 8:00 

тротуары вдоль подъездов.  

Решением судьи Набережночелнинского городского суда Республики Та-

тарстан от 27 февраля 2020 года вышеуказанное постановление изменено, ад-

министративный штраф снижен до 100 000 рублей. 

Между тем, согласно статье 72 Конституции Российской Федерации, ад-

министративное законодательство находится в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с положениями статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, к ведению Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях относится 

установление административной ответственности по вопросам, имеющим фе-

деральное значение, в том числе административной ответственности за нару-

шение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно разъяснениям, закрепленным в пункте 1 Пленума Верховного 

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

сах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» применению подлежат только те за-

коны субъектов Российской Федерации, которые приняты с учетом положе-

ний статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, определяющих предметы ведения и исключительную компетен-
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цию Российской Федерации, а также статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, определяющих предметы веде-

ния субъектов Российской Федерации. В частности, законом субъекта Россий-

ской Федерации не может быть установлена административная ответствен-

ность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и другими 

нормативными актами Российской Федерации. 

Следует отметить, что имеются Правила и нормы технической эксплуата-

ции жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сен-

тября 2003 года № 170 (далее по тексту - Правила №170). Указанными прави-

лами определен порядок содержания помещений и придомовой территории, 

также установлен порядок зимней уборки дворов и тротуаров. 

ООО имеет лицензию на управление многоквартирными домами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2014 года №1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами» утверждено Положение о лицензи-

ровании предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-

ными домами. 

Пункт 3 указанного Положения определяет лицензионные требования к 

лицензиату: 

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции При управлении многоквартирным домом управляющей организацией 

она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартир-

ном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечи-

вают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество 

которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и 

установленных Правительством Российской Федерации правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммуналь-

ных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество 

которых должно соответствовать требованиям установленных Правитель-

ством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограни-

чения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, преду-

смотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности ин-

женерных систем. 

Таким образом, лицензионным требованием является оказание всех услуг 

и (или) выполнение работ по управлению многоквартирным домом, а также 

по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме 

управляющей организацией, что предполагает и соблюдение требований к со-

держанию общего имущества многоквартирного дома, установленных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе Правилами содержания общего имущества в много-
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квартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, Правилами и нормами техни-

ческой эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Правилами 

оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежа-

щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 

года № 290. 

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами с нарушением лицензионных требований образует 

объективную сторону административного правонарушения, предусмотрен-

ного частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, согласно которой осуществление предпринима-

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами с наруше-

нием лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 13.19.2 настоящего Кодекса, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-

лей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двух-

сот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 Следовательно, федеральным законодательством установлены правила 

содержания придомовой территории многоквартирного дома и   ответствен-

ность управляющей организации за нарушение этих правил. 

Тем самым, ООО не могло нести ответственность по части 1 статьи 3.6 

КоАП РТ, по закону субъекта Российской Федерации. 
                                                                                                дело № 77-617/2020 

 

1.3 Положения части 1 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которые позволяют разрешать 

уполномоченным на то должностным лицом дело непосредственно на ме-

сте совершения физическим лицом административного правонарушения 

без составления протокола об административном правонарушении при 

условии избрания ему в качестве наказания предупреждения или адми-

нистративного штрафа, должны применяться во взаимосвязи с иными 

требованиями административно-деликтного закона, в том числе связан-

ных с подведомственностью дел. 

Постановлением инспектора ДПС 2 взвода 3 роты ОСБ ГИБДД МВД Рос-

сии по Республике Татарстан от 25 декабря 2019 года, оставленным без изме-

нения решением судьи Новошешминского районного суда Республики Татар-

стан, С. привлечен к административной ответственности, предусмотренной 

частью 2 статьи 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в виде адми-

нистративного штрафа в размере восьмисот рублей. 

Часть 1 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях позволяет разрешать уполномоченным на то должностным 
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лицом дело непосредственно на месте совершения физическим лицом адми-

нистративного правонарушения без составления протокола об административ-

ном правонарушении при условии избрания ему в качестве наказания преду-

преждения или административного штрафа. 

Однако эти положения не могут применяться в отрыве от иных требова-

ний административно-деликтного закона, в том числе и связанных с подведом-

ственностью дел. 

Категории дел об административных правонарушениях, которые отне-

сены к компетенции органов внутренних дел, определены статьей 23.3 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Так, правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 12.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, от имени указанных органов наделены 

начальник государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

его заместитель, начальник центра автоматизированной фиксации админи-

стративных правонарушений в области дорожного движения государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, его заместитель, командир 

полка (батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместитель (пункт 

5 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

Из оспариваемого постановления видно, что оно вынесено в порядке, уре-

гулированном частью 1 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, инспектором ДПС Т., который не учел при-

веденные положения и вышел за пределы своей компетенции. 

В связи с этим постановленный им акт, равно как и решение судьи район-

ного суда, не могут быть признаны законными и процессуально состоятель-

ными, а потому подлежали отмене, а производство по делу - прекращению в 

связи с истечением срока давности привлечения к административной ответ-

ственности. 
                                                                                                дело № 77-808/2020 

 
          2.   ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

                      СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Проведение массового мероприятия (ярмарки, культурно-массо-

вого мероприятия и т.д.), не относящегося по смыслу законодательства к 

публичному мероприятию, может расцениваться как законное основание 

для предложения об изменении места и (или) времени проведения публич-

ного мероприятия, только если информация о проведении данного массо-

вого мероприятия была опубликована в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации ранее, при совместном проведе-

нии данных мероприятий такое согласование приведет к превышению 

предельной заполняемости места их проведения, или не позволит обеспе-

чить их мирный характер силами правопорядка, обычно применяемыми 
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для обеспечения проведения схожих по численности публичных меропри-

ятий или привлеченными для этих целей дополнительно, и потребует 

принятия чрезвычайных мер со стороны правоохранительных органов. 

Х. обратился в суд с административным исковым заявлением к Исполни-

тельному комитету муниципального образования города Казани (далее – 

ИКМО города Казани), руководителю муниципального казенного учреждения 

«Аппарат Исполнительного комитета муниципального образования города 

Казани» (далее – МКУ «Аппарат ИКМО города Казани) В.Е.А., о признании 

действий ИКМО города Казани незаконными. 

В обоснование заявленных требований указано, что 22 января 2020 года 

Х. подал в ИКМО города Казани уведомление о проведении публичного ме-

роприятия в форме пикетирования группой лиц до 15 человек 6 февраля 2020 

года с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, по адресу: город Казань, улица 

Лобачевского, Ленинский сад. 

23 января 2020 года ИКМО города Казани направил в адрес Х. ответ, в 

котором ему предлагалось изменить место проведения публичного мероприя-

тия в форме пикетирования в связи с проведением в заявленном месте и в за-

явленное время ранее запланированных молодежных и патриотических меро-

приятий. В результате такого несогласования планируемое Х. публичное ме-

роприятие в форме пикетирования не состоялось.  

По мнению Х., действия ИКМО города Казани по предложению изменить 

место проведения публичного мероприятия в форме пикетирования являются 

незаконными, в связи с чем он обратился в суд с административным исковым 

заявлением.  

Суд первой инстанции принял решение об отказе в удовлетворении заяв-

ленных требований.  

С решением суда не согласился Х., в апелляционной жалобе ставит во-

прос о его отмене. В обоснование жалобы приводит те же самые доводы, что 

и в первоначальном административном исковом заявлении.   

Судебная коллегия пришла к следующему. 

Согласно статье 31 Конституции Российской Федерации граждане Рос-

сийской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

На основании части 1 статьи 307 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает 

административное дело в судебном заседании по правилам производства в 

суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Частью 1 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации установлено, что суд апелляционной инстанции рассмат-

ривает административное дело в полном объеме и не связан основаниями и 

доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возраже-

ниях относительно жалобы, представления. 
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В силу пункта 2 статьи 309 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционных жа-

лобы, представления суд апелляционной инстанции вправе отменить или из-

менить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по 

административному делу новое решение.   

Согласно пункту 1 и 4 части 2 статьи 310 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, решения суда первой инстанции под-

лежат отмене в случае неправильное определение обстоятельств, имеющих 

значение для административного дела; нарушение или неправильное приме-

нение норм материального права или норм процессуального права. 

Как определено пунктами 1 и 3 статьи 2 Федерального закона от 19 июня 

2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-

кетированиях» публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каж-

дому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-

кетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая 

по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с ис-

пользованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия явля-

ется свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований 

по различным вопросам политической, экономической, социальной и культур-

ной жизни страны и вопросам внешней политики или информирование изби-

рателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти, депутата представительного 

органа муниципального образования с избирателями. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 19 

июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» организатор публичного мероприятия имеет право прово-

дить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в местах и во время, 

которые указаны в уведомлении о проведении публичного мероприятия либо 

изменены в результате согласования с органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации или органом местного самоуправления - в специ-

ально отведенном или приспособленном для этого месте, позволяющем обес-

печить безопасность граждан при проведении собрания. 

На основании частей 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях» уведомление о проведении публичного мероприятия подается его ор-

ганизатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 

и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. 

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления регламентируется соответствующим законом субъ-

екта Российской Федерации. 
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Положениям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19 

июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» предусмотрено, что орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации или орган местного самоуправления после полу-

чения уведомления о проведении публичного мероприятия обязан докумен-

тально подтвердить получение уведомления о проведении публичного меро-

приятия, указав при этом дату и время его получения; довести до сведения ор-

ганизатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения 

уведомления о проведении публичного мероприятия предложения об устране-

нии организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уве-

домлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 

требованиям данного Федерального закона. 

В статье 3 Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2012 года № 91-

ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собра-

ний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татар-

стан» содержится регламентация порядка подачи уведомления о проведении 

публичных мероприятий. 

В части 1 указанной статьи Закона Республики Татарстан от 25 декабря 

2012 года № 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

Республике Татарстан» установлено, что уведомление о проведении публич-

ного мероприятия подается в письменной форме в администрацию муници-

пального образования - городского или сельского поселения, городского 

округа, на территории которого планируется проведение публичного меропри-

ятия. 

В уведомлении о проведении публичного мероприятия, помимо прочих 

условия, должно указываться место (места) проведения публичного меропри-

ятия (пункт 3 части 6 статьи 3 Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2012 

года № 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на прове-

дение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Респуб-

лике Татарстан»). 

Согласно части 2 статьи 4 Закона Республики Татарстан от 25 декабря 

2012 года № 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

Республике Татарстан», после определения специально отведенных мест пуб-

личные мероприятия проводятся, как правило, в указанных местах. Проведе-

ние публичных мероприятий вне специально отведенных мест допускается 

только после согласования с уполномоченным Кабинетом Министров Респуб-

лики Татарстан органом исполнительной власти или органом местного само-

управления, в который подается уведомление о проведении публичных меро-

приятий (далее - уполномоченный орган), в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом и данным Законом. 

Из материалов административного дела следует, что 22 января 2020 года 

в ИКМО города Казани Х. было подано уведомление о проведении 6 февраля 
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2020 года в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут публич-

ного мероприятия в форме пикетирования группой лиц до 15 человек по ад-

ресу: город Казань, улица Лобачевского, Ленинский сад. Целью заявленного 

публичного мероприятия являлось требование реформировать систему обще-

ственного транспорта в городе Казани. Привлечь внимание общественности, 

средств массовой информации, органов государственной и муниципальной 

власти к проблеме устарелости и неактуальности системы общественного 

транспорта города Казани и доступности для инвалидов, с требованием отме-

нить повышение стоимости проезда пока не будет проведена реформа обще-

ственного транспорта.  

23 января 2020 года ИКМО города Казани в лице руководителя МКУ «Ап-

парат ИКМО города Казани» В. Е.А. в своем письме сообщило Х., что в связи 

с ранее запланированными культурными мероприятиями и акциями в указан-

ном месте ИКМО города Казани предлагает Х. изменить место проведения за-

явленного публичного мероприятия в соответствующую дату и время. В этой 

связи административному истцу было предложено перенести запланирован-

ное им мероприятие в сквер Тинчурина по улице Татарстан либо на террито-

рию у памятника В.И. Ленину в парке «Крылья Советов». 

Судом также установлено, что 14 января 2020 года в адрес ИКМО города 

Казани поступило заявление о согласовании проведения молодежных, патри-

отических мероприятий, студенческих акций и флеш-мобов в Ленинском саду 

города Казани 6 февраля 2020 года в период времени с 7 часов до 22 часов от 

заведующей отделом по работе со студенческими клубами вузов города Ка-

зани КМЦ им. А. Гайдара. 

15 января 2020 года ИКМО города Казани в своем письме посчитало воз-

можным проведение вышеуказанных мероприятий в случае соблюдения об-

щественного порядка, сохранения благоустройства и уборки территории после 

окончания мероприятий.   

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд 

первой инстанции исходил из того, что административный ответчик, предла-

гая изменить место проведения мероприятия, действовал добросовестно, в 

пределах своей компетенции при наличии фактических и правовых оснований 

для направления такого предложения. 

С данным выводом судебная коллегия не может согласиться по следую-

щим основаниям. 

В соответствии с пунктом 12 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 28 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об ад-

министративных правонарушениях, связанных с применением законодатель-

ства о публичных мероприятиях», предложение органа публичной власти об 

изменении места и (или) времени начала и окончания проведения публичного 

мероприятия не может быть произвольным, немотивированным и должно со-

держать конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможно-

сти проведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное 
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время в связи с необходимостью защиты публичных интересов (пункт 2 части 

1 статьи 12 Закона о публичных мероприятиях). 

В соответствии с пунктом 15 этого же постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации орган публичной власти не вправе предла-

гать организатору публичного мероприятия, уведомление о проведении кото-

рого не требуется, изменить место и (или) время его проведения за исключе-

нием ситуации, когда в указанном месте ранее запланировано проведение 

иного публичного мероприятия и совместное проведение данных публичных 

мероприятий приведет к превышению предельной заполняемости места их 

проведения 

Как следует из содержания пункта 16 постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 28 проведение куль-

турно-массового мероприятия, ярмарки и иного мероприятия, не относяще-

гося по смыслу Закона о публичных мероприятиях к публичному мероприя-

тию, само по себе не может являться законным основанием для предложения 

об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, за-

явленного к проведению в специально отведенном месте. 

Вместе с тем проведение массового мероприятия (ярмарки, культурно-

массового мероприятия и т.д.), не относящегося по смыслу Закона о публич-

ных мероприятиях к публичному мероприятию, может расцениваться как за-

конное основание для предложения об изменении места и (или) времени про-

ведения публичного мероприятия, только если информация о проведении дан-

ного массового мероприятия была опубликована в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации ранее и при совместном прове-

дении данных мероприятий не может быть обеспечена их безопасность. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении административного иско-

вого заявления суд первой инстанции не принял во внимание тот факт, что 

ранее заявленное культурное мероприятие в форме молодежных, патриотиче-

ских и студенческих акций и флеш-мобов не относится по смыслу Федераль-

ного закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях» к публичному мероприятию, в связи с 

чем оценка возможности совместного проведения публичного мероприятия с 

иным массовым (не публичным) мероприятием должна осуществляться с уче-

том вышеизложенных правовых позиций Верховного Суда Российской Феде-

рации. 

Более того, в материалах административного дела отсутствуют доказа-

тельства того, что публичное мероприятие в форме пикетирования, планируе-

мого Х., и молодежные, патриотические мероприятия, студенческие акции и 

флэш-мобы не могут проходить в одно время и в одном  том же месте, по-

скольку это  приведет к превышению предельной заполняемости места их про-

ведения, или не позволит обеспечить их мирный характер силами правопо-

рядка, обычно применяемыми для обеспечения проведения схожих по числен-
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ности публичных мероприятий или привлеченными для этих целей дополни-

тельно, и потребует принятия чрезвычайных мер со стороны правоохранитель-

ных органов. 

При таких обстоятельствах нельзя признать законными действия админи-

стративного ответчика, выразившиеся в ответе от 23 января 2020 года в части 

согласования Х. проведения публичного мероприятия в форме утверждения 

пикетирования группой лиц 6 февраля 2020 года с 14 часов 00 минут до 15 

часов 00 минут по адресу: Республика Татарстан, город Казань, улица Лоба-

чевского, Ленинский сад, поскольку отсутствуют доказательства, которые 

подтверждали бы, что при совместном проведении вышеуказанных меропри-

ятий публичного и иного характера не может быть обеспечена их безопас-

ность. 

Таким образом, суд первой инстанции принял решение, в котором непра-

вильно определены обстоятельства, имеющих значение для данного админи-

стративного дела. 

Изложенное в силу положений пункта 2 статьи 309, пункта 1 части 2 ста-

тьи 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

явилось основанием для отмены решения и принятия судом апелляционной 

инстанции нового решения об удовлетворении административного искового 

заявления. 
                                                                                             дело № 33а-8082/2020 

 

2.2 При рассмотрении заявления о разрешении вскрытия жилого по-

мещения, принадлежащего третьему лицу, во избежание нарушения кон-

ституционного принципа неприкосновенности жилища, суду необходимо 

учитывать, что вскрытие жилого помещения должно осуществляться в 

строгом соответствии с законом и по установленным основаниям, а также 

при отсутствии сомнений в принадлежности жилого помещения.  

Судебный пристав-исполнитель Пестречинского районного отдела судеб-

ных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Рес-

публике Татарстан (далее - Пестречинский РОСП) обратилась в суд с заявле-

нием о разрешении вскрытия жилого помещения. 

В обоснование заявления указано, что в производстве Пестречинского 

РОСП имеется исполнительное производство № 18635/17/16044-ИП в отноше-

нии А., с предметом исполнения: взыскание задолженности по алиментам с 

обращением взыскания на жилой дом и земельный участок, расположенные 

по адресу: Республика Татарстан… 

В связи с несоответствием технической документации на находящееся на 

земельном участке строение, возникло затруднение по проведению оценки 

арестованного имущества А.  

Поскольку А. отказывается предоставить доступ в дом с целью проведе-

ния осмотра и производства замеров органами БТИ для составления техниче-

ского паспорта, судебный пристав-исполнитель Пестречинского РОСП про-

сила суд разрешить судебному приставу-исполнителю Пестречинского РОСП 
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по исполнительному производству № … с целью проведения осмотра и про-

изводства замеров органами БТИ для составления технического паспорта не-

движимого имущества произвести вскрытие жилого дома, расположенного по 

адресу: Республика Татарстан, … расположенного на земельном участке с ка-

дастровым номером ... 

Суд вынес определение об удовлетворении заявления.  

С решением суда не согласился А., в частной жалобе ставит вопрос о его 

отмене. В обоснование жалобы указывает, что жилой дом, на который было 

обращено взыскание, имел кадастровый номер …, а дом, в отношении кото-

рого подано заявление о вскрытии жилого помещения, имеет иные характери-

стики, не имеет кадастрового номера и А. не принадлежит. Дом был возведен 

Ш. на собственные средства, следовательно, не является предметом исполне-

ния. 

Суд приходит к следующему. 

На основании частей 1, 2 и 2.1 статьи 315 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации частная жалоба, представление про-

курора подаются и рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 34 

Кодекса, с изъятиями и особенностями, установленными настоящей статьей. 

Рассмотрение частной жалобы, представления прокурора на определение суда 

первой инстанции, за исключением определений о приостановлении произ-

водства по административному делу, о прекращении производства по админи-

стративному делу, об оставлении административного искового заявления без 

рассмотрения или об отказе в удовлетворении заявления, представления про-

курора о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обсто-

ятельствам (определения, которыми оканчивается производство по админи-

стративному делу), осуществляется по правилам, установленным настоящей 

главой, без проведения судебного заседания в сроки, установленные статьей 

305 настоящего Кодекса. Частные жалобы, представления прокурора на опре-

деления суда рассматриваются в апелляционном порядке судьями соответ-

ствующих судов единолично, за исключением случаев, когда обжалуемое 

определение вынесено коллегиальным составом суда.  

В силу пунктов 1, 2, 3 и 4 части 2 статьи 310 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации основанием для отмены или изме-

нения решения суда является неправильное определение обстоятельств, име-

ющих значение для административного дела; недоказанность установленных 

судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для администра-

тивного дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в 

решении, обстоятельствам административного дела; нарушение или непра-

вильное применение норм материального права или норм процессуального 

права. 

На основании положений части 2 статьи 12 Федерального закона от 21 

июля 1997 года № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Россий-

ской Федерации» (в редакции наименования от 27 декабря 2019 года; в редак-
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ции, действовавшей на момент возникновения рассматриваемых правоотно-

шений – Федеральный закон «О судебных приставах») судебный пристав-ис-

полнитель имеет право входить в помещения и хранилища, занимаемые долж-

никами или принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений 

и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на основании опреде-

ления соответствующего суда совершать указанные действия в отношении по-

мещений и хранилищ, занимаемых другими лицами или принадлежащих им. 

Из представленного материала следует, что судебный пристав-исполни-

тель Пестречинского РОСП обратилась в суд с заявлением о вскрытии жилого 

помещения в рамках исполнительного производства № … в отношении А., с 

предметом исполнения: взыскание задолженности по алиментам в размере 449 

907 рублей 70 копеек с обращением взыскания на жилой дом и земельный уча-

сток, расположенные по адресу: Республика Татарстан, …, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером …, с целью произведения осмотра 

и замеров данного строения.  

Судом установлено, что А. на основании договора купли-продажи от 13 

марта 2007 года на праве собственности принадлежат земельный участок с ка-

дастровым номером … и жилой дом с кадастровым номером …0, площадью 

43,9 кв.м. 

27 июня 2019 года судебным приставом-исполнителем Пестречинского 

РОСП в адрес А. направлено требование о предоставлении доступа в дом по 

адресу: Республика Татарстан, …, для его обследования 10 июля 2019 года со-

трудниками БТИ. 

Согласно предупреждению о вскрытии помещения от 1 июля 2019 года, 

направленному по адресу: Республика Татарстан, …, А. предупрежден о необ-

ходимости обеспечить беспрепятственный доступ в указанное жилое помеще-

ние для проведения исполнительных действий и принятия мер принудитель-

ного исполнения. 

Согласно актам совершения исполнительных действий от 10 и 24 июля 

2019 года, данный жилой дом был закрыт. 

Также судом было установлено, что на основании договора аренды от 2 

февраля 2015 года А. предоставил Ш. в аренду земельный участок с кадастро-

вым номером … для строительства на нем индивидуального жилого дома сро-

ком на 11 месяцев, с возможностью дальнейшей пролонгации на тот же срок 

и на тех же условиях. 

Согласно представленным копиям квитанции, схемы, договора и специ-

фикации, ША. приобрел комплект дома из СПИ-панелей для строительства, 

площадью 106 кв.м. 

Как пояснил в ходе судебного разбирательства А., в настоящее время за-

регистрирован по адресу: Республика Татарстан, …, где и проживает по насто-

ящее время. Жилой дом, расположенный по указанному адресу, является его 

единственным местом жительства, где находится принадлежащее ему имуще-

ство. В указанном доме проживает один на протяжении длительного времени. 

Коммунальные услуги и платежи оплачивает сам. 
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Удовлетворяя заявление, суд первой инстанции исходил из вышеприве-

денных положений законодательства и установленных по делу обстоятельств, 

а также из того, что Ш. является отчимом А., каких-либо доказательств того, 

что Ш. является собственником указанного жилого дома, в установленном за-

коном порядке суду представлено не было. При этом суд принял во внимание 

то, что совершение действий по исполнению решения суда направлено на за-

щиту законных интересов взыскателя, в связи с чем имеется необходимость 

вскрытия указанного жилого помещения вследствие отказа должника предо-

ставить в него доступ судебному приставу-исполнителю с целью проведения 

осмотра и производства замеров органами БТИ для составления технического 

паспорта недвижимого имущества 

С такими выводами суд апелляционной инстанции не может согласиться 

в виду следующего. 

Как указывается из частной жалобы на определение суда, данное поме-

щение А. не принадлежит, строение возведено Ш. за счет его средств. Данное 

обстоятельство также усматривается из решения Пестречинского районного 

суда Республики Татарстан, вступившего в законную силу.  

В то же время, какими-либо сведениями из органа государственной реги-

страции прав на недвижимость не подтверждается принадлежность должнику 

указанного жилого помещения.  

Следовательно, отсутствуют относимые и допустимые доказательства 

того, кому именно принадлежит указанное строение, и что подлежит вскры-

тию именно то жилое помещение, которое указано в решении суда как предмет 

обращения взыскания.   

При имеющихся вопросах, вызывающих неясность требования, содержа-

щегося в исполнительном документе либо неясность способа и порядка его 

исполнения, в материале отсутствуют данные о том, что взыскатель, должник, 

судебный пристав-исполнитель обращались в суд, принявший судебный акт, с 

заявлением о разъяснении исполнительного документа, способа и порядка его 

исполнения. 

Вместе с тем, произвольный доступ в жилище является недопустимым в 

силу положений статьи 25 Конституции Российской Федерации, частей 1-3 

статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 150 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Во избежание нарушений принципа 

неприкосновенности жилища вскрытие жилого помещения должно осуществ-

ляться в строгом соответствии с законом и по установленным основаниям, а 

также при отсутствии сомнений в принадлежности жилого помещения. Од-

нако по представленному материалу такие сомнения имеют место.  

При приведенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции счи-

тает, что на данной стадии исполнительного производства отсутствуют осно-

вания для удовлетворения заявления о вскрытии жилого помещения. 

На основании изложенного определение суда подлежит отмене как выне-

сенное при неправильном определении обстоятельств, имеющих значение для 
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административного дела, недоказанности установленных судом первой ин-

станции обстоятельств, имеющих значение для административного дела, несо-

ответствии выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоя-

тельствам административного дела, и с нарушением норм материального 

права, а в удовлетворении заявления о разрешении вскрытия жилого помеще-

ния следует отказать. 
                                                                                             дело № 33а-9374/2020 

 


