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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В Верховном Суде Чувашской Республики  
состоялось совещание посредством видео-конференц-связи

10 апреля 2020 года в Верховном Суде Чуваш-
ской Республики состоялось совещание судей  Ше-
стого кассационного суда и судов кассационного 
округа по итогам деятельности за 1-й квартал те-
кущего года. В совещании приняли участие пред-
седатель Четвертого апелляционного суда общей 
юрисдикции М.М. Магомедов, председатели и заме-
стители председателей верховных судов республик 
и областных судов кассационного округа. Общение 
происходило посредством видео-конференц-связи.

Главным темами совещания стали не только ито-
ги деятельности в 1-м квартале 2020 года, но и орга-
низация работы судов общей юрисдикции во время 
распространения коронавирусной инфекции в реги-
онах. Председатель Шестого кассационного суда об-

Состоялось очередное заседание Совета судей Чувашской Республики

щей юрисдикции А.А. Ефанов, открывая совещание, 
выступил с обращением к коллегам о том, что суды 
не должны блокировать работу по отправлению пра-
восудия, однако нужно внимательно оценить эпиде-
миологическую обстановку в каждом регионе.

Председатель Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики А.П. Петров подвел итоги деятельности 
судов за 3 месяца 2020 года. Он отметил, что за от-
четный период судами республики по первой ин-
станции рассмотрено более 80 тысяч дел. За ана-
логичное время прошлого года было рассмотрено 
около 52 700 дел. Таким образом, количество рас-
смотренных дел значительно увеличилось. Тем не 
менее качество рассмотрения дел судами респуб-
лики остается на достойном уровне.

14 мая 2020 года состоялось заседание Совета 
судей Чувашской Республики. В ходе проведения за-
седания Совета судей республики членам органа су-
дейского сообщества был представлен руководитель 
Государственной службы Чувашской Республики Д.М. 
Сержантов, назначенный на указанную должность Ука-
зом врио Главы Чувашской Республики от 3 марта 
2020 года № 63 «О  руководителе Государственной 
службы Чувашской Республики по делам юстиции». 

Государственная служба Чувашской Республики 
по делам юстиции образована 26 февраля 2020 года 
путем реорганизации Министерства юстиции и иму-
щественных отношений Чувашской Республики. 
Одной из основных задач указанного органа испол-

нительной власти Чувашской Республики является 
реализация государственной политики в сфере орга-
низационного обеспечения деятельности мировых 
судей Чувашской Республики. 
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Накануне Дня Победы представители Верховного Суда 
Чувашской Республики совместно с Управлением Судебного департамента 

в Чувашской Республике – Чувашии  почтили память павших воинов

Накануне Дня Победы, 8 мая 2020 года, пред-
седатель Верховного Суда Чувашской Республи-
ки А.П. Петров, его заместители П.Г. Васильев и 
Г.О. Савелькина, начальник Управления Судебного 
департамента в Чувашской Республике – Чувашии 
В.М. Воронов почтили память погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны и возложили 
цветы к Вечному огню. Также представители судеб-
ной системы возложили цветы к памятнику Герою 
Советского Союза Алексею Романовичу Логинову, 
который до Великой Отечественной войны работал 
судьей.

Кроме того, от имени всего судейского сообще-
ства республики руководство навестило и вручило 
подарки труженице тыла К.И. Меркуловой (работ-
ник аппарата суда на заслуженном отдыхе).

Редакция журнала «Судебный вестник Чува-
шии» еще раз поздравляет всех ветеранов с празд-
ником – 75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне и желает крепкого здоровья, огромного 
счастья и мирного неба над головой!

В Верховном Суде Чувашской Республики открылась фотовыставка, 
посвященная 75-летию Победы

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В честь этого события 
в  Верховном Суде Чувашской Республики была от-
крыта фотовыставка «Война. Победа. Память». Ра-
ботники судебной системы республики принимали 
активное участие в ее создании, присылали фото-
графии своих воевавших родственников и инфор-
мацию об их жизни. Кроме того, в выставку включе-
ны фотографии судей республики, которые также 
в годы войны защищали свою Родину. Всего выстав-
ка насчитывает около 200 фотографий.

Целью данного мероприятия стало не только 
почтить память защитников Отечества, но и пока-
зать, насколько масштабной стала эта трагедия, 
ведь практически каждую семью коснулась Великая 

Отечественная война – мужчины, часто и женщины 
уходили на фронт, другие ковали победу в тылу.

Изучить эти фотографии – значит почтить память 
героев, не забыть их имена и лица. Читая про их под-
виги,  видишь историю войны своими глазами и ис-
кренне благодаришь за мир, в котором мы живем. 

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ЧУВАШИИ | № 2 – 2020
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ЕФРЕМОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ

 Родился 5 апреля 1922 года, уроженец д. Боль-
шое Аккозино Октябрьского района Чувашской 
АССР.

10 июня 1942 года призван на службу.
С 1942 по 1945 год в составе 257-го стрелкового 

полка 185-й стрелковой дивизии участвовал в бо-
евых действиях на Прибалтийском, Калининском, 
I и II Белорусском фронтах. Участвовал в освобож-
дении городов Новосокольники, Великие Луки, Ве-
лиж, Городок, Невель, Нелидово, Демидово, Конако-
во, Белый, Смоленск, Ржев, Ковель, Ярцево и др. В 
1944 году принимал участие в освобождении терри-
тории Польши, участвовал в форсировании Запад-
ного Буга и Вислы. Под Берлином командир расчета 
отдельного истребительного противотанкового 49-
го дивизиона был тяжело ранен.

После войны вернулся в г. Мариинский По-
сад Чувашской АССР. В 1948 г. вступил в брак с 
Г.Ф.  Васильевой, воспитал двух сыновей. Работал 
в должности заведующего Октябрьским глубин-
ным пунктом Мариинско-Посадского спиртового 
завода Горьковского спиртотреста, затем в долж-
ности заведующего общим отделом исполнитель-
ного комитета Марпосадского районного Совета 

народных депутатов, на-
чальника коммунального 
обслуживания городско-
го комитета хозяйства 
при Марпосадском Го-
родском Совете, заве-
дующего хлебозаводом 
Марпосадского горпо. 

До последних дней 
жизни трудился во благо 
общества, был патриотом 
родины, сохранял твер-
дость духа и веру в луч-
шее будущее.

Умер 28 февраля 2004 года.
Боевые награды: 
• медаль «За отвагу» − 23.08.1943,
• орден Красной Звезды – 04.02.1944,
• орден Славы III степени – 17.02.1945,
• орден Отечественной войны II степени – 

18.04.1945,
• орден Отечественной войны I степени,
• Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Информацию о своем деде предоставила Красильникова Екатерина Юрьевна,
 секретарь судебного заседания Мариинско-Посадского районного суда Чувашской Республики

ИВАНОВ БОРИС ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

Родился 7 декабря 
1914 го да в д. Савалеевка, 
что в Татарстане. В 1938 
году окончил Куйбышев-
ское артиллерийское учи-
лище.

С 1939 по 1940 год 
принимал участие в Фин-
ской войне.

С 1941 по 1945 год 
находился в рядах Совет-
ской армии.

Командиру отделения 
связи Борису Иванову до-

велось участвовать во многих тяжелых боях на глав-
ных фронтах войны. Борис Лаврентьевич защищал 
Москву, освобождал Белоруссию. Мужество и отва-

гу проявил при освобождении Варшавы, форсиро-
вании Одера, штурме Берлина. Боевые подвиги сер-
жанта Иванова командование отметило орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Берлина» и многи-
ми другими.

Демобилизовавшись из армии, Борис Лаврен-
тьевич не вернулся ни в свою родную д. Савалеев-
ка, ни в Ульяновск, где жил до войны, а приехал в 
Козловку и устроился работать на домостроитель-
ный комбинат диспетчером. Потом здесь же тру-
дился начальником автотранспортного отдела. А в 
последние годы перед выходом на пенсию работал 
учителем трудового обучения в Козловской сред-
ней школе № 2. 

Умер Б.Л. Иванов в 1982 году.

Информацию о своем деде предоставила Романова Елена Анатольевна, 
помощник судьи Козловского районного суда Чувашской Республики
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ОРЛОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ

Родился в январе 1907 
года в д. Кульгеши Урмар-
ского района Чувашской 
АССР. Вырос в бедной кре-
стьянской семье. 

В 1932 году женился 
на Орловой Варваре Ва-
сильевне. До войны роди-
лись 5 детей: Галина, Рая, 
Миша, Валя, Коля. Страш-
ный голод в 1938–1939 
годах вынудил его поехать 
на заработки в Москву. 
Получив техническое об-

разование, работал связистом. В 1938–1939 годах 
работал связистом на госдаче Н. Крупской. 

Пограничное расположение Смоленска не раз 
заставляло город одним из первых принимать на 
себя удар неприятельских армий, которые рвались 

в центр России. К моменту начала войны мой дед 
оказался там. Иван Ефимович служил в 919-м автомо-
бильном батальоне 251-й стрелковой дивизии. Ча-
сти дивизии освободили населенные пункты Васи-
льевское, Лукшино, Хуторок, Дубоселье, Сторожек, 
Екатеринино и др. Выжить в таких ожесточенных 
боях было чудом. В конце сентября 1941 года попал 
в плен. 11 октября 1941 года сбежал из него. Воевал 
в рядах Советских войск до окончания войны. Был 
ранен в левое плечо. После окончания войны яв-
лялся инвалидом 2-й группы. 

В мирное послевоенное время в его семье по-
явилось еще 6 детей. Усердно трудился в совхозе 
д.  Кульгеши. Умер в июне 1970 года из-за рака же-
лудка. Разглядывая фотографии деда, я вижу схожие 
со мной черты лица. Подвиг деда навсегда сохра-
нится в нашей памяти!

В настоящее время живы 6 детей из 11. У них 
30 внуков и 60 правнуков.

Информацию о своем деде предоставил Матвеев Александр Владимирович, 
администратор Урмарского районного суда 

ПУПКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Родился 2 мая 1921 года, уроженец д. Зинов-
кино Краснослободского района Республики Мор -
довия. 

После обучения в семилетней школе окончил 
педагогическое училище в г. Краснослободске Мор-
довской АССР.

В сентябре 1941 года призван в армию. 
С октября 1941 по декабрь 1942 года – кур-

сант 2-го Ленинградского артиллерийского училища. 
Ураль ский военный округ.

С декабря 1942 по май 1943 года – командир 
взвода 1004-го пулеметно-артиллерийского полка 
36-й пушечно-артиллерийской бригады. Северо-за-
падный фронт.

С мая 1943 по июнь 1946 года – командир взво-
да 2124-й гвардии Киевской пушечно-артиллерий-
ской бригады 1-й гв. армии. Воронежский и 1–4-й 
Украинский фронты.

С июня 1946 по октябрь 1947 года – командир 
взвода 493-го корпуса артиллерийского полка, 27-го 
стрелкового корпуса. Прикарпатский военный округ.

В октябре 1947 года вернулся в родную дерев-
ню, женился, воспитал двоих детей. После войны 
сначала работал в колхозе имени Тельмана, затем 

заведующим сектором ка-
дров в  райсовете. С 1949 
по 1951 год работал ди-
ректором неполной сред-
ней школы в с. Слободские 
Дубровки Краснослобод-
ского района Мордовской 
АССР; с 1951 по 1956 год – 
учителем средней школы 
в с. Селищи Краснослобод-
ского района Мордовской 
АССР. С 1957 по 1975  год 
продолжил педагогичес-
кую деятельность воспи-
тателем в интернате при средней школе в с. Селищи 
Краснослободского района Мордовской АССР.

Умер 10 сентября 1994 года.
Боевые награды: 
• медаль «За освобождение Праги»,
• орден Красной Звезды,
• орден Отечественной войны II степени,
• медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
• орден Отечественной войны I степени.

Информацию о своем деде предоставила Красильникова Екатерина Юрьевна, секретарь судебного заседания 
Мариинско-Посадского районного суда
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МАЛЬЧУГИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Родился 29 апреля 

1916 года в д. Харчи Наво-
локского района Иванов-
ской области. В  1932  году 
окончил текстильный тех-
никум, работал в г. Кинеш-
ме Ивановской области 
на фабрике № 2 мастером 
по ремонту оборудования. 
В  1939 году был призван 
в ряды Красной армии, где 
проявил себя с положи-
тельной стороны и по ука-
занию командования части 

был направлен на учебу в Ленинградское военное ар-
тиллерийское училище.

В начале войны, в июле 1941 года, состоялся 
досрочный выпуск из училища. В звании младшего 
лейтенанта А.П. Мальчугин был направлен на фронт 
в действующую армию в 412-й артиллерийский полк 
168-й стрелковой дивизии Приморской оператив-
ной группы Ленинградского фронта. По прибытии 
на Ораниенбаумский плацдарм был назначен ко-
мандиром взвода артиллерийской разведки, в зада-
чу которого входило ведение скрытого наблюдения 
за противником в его тылу и на нейтральной поло-

се. С 1943 года А.П. Мальчугин был назначен коман-
диром 2-й батареи 412-го артполка. 

В ходе Красносельско-Ропшинской наступа-
тельной операции по окончательному снятию 
блокады Ленинграда 26 января 1944 года в бою за 
станцию Елизаветино получил сильную контузию 
и ранение в спину, из батареи уцелело три челове-
ка, остальные погибли. В ходе боя орудия батареи 
остались впереди пехоты, личный состав не дрог-
нул, остался у орудий и отбил атаку пехоты и танков. 
В том бою батарея уничтожила свыше 150 солдат 
противника.

После ранения направлен в госпиталь в Горь-
ковскую область, где полгода проходил лечение 
и был комиссован. 

Боевые награды:
• орден Красной Звезды,
• медаль «За оборону Ленинграда»,
• медаль «За боевые заслуги»,
• медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны работал на Заволжском химиче-

ском заводе слесарем до ухода на пенсию в 1971 году. 
В 1975 году в возрасте 58 лет скончался: дали о себе 
знать работа на вредном производстве и фронтовые 
ранения.

Информацию о своем деде предоставил Мальчугин Александр Николаевич, 
и. о. председателя Мариинско-Посадского районного суда

СИДОРОВ (ПУЗЫРЕВ) ГРИГОРИЙ СИДОРОВИЧ

Родился 24 января 1916 года, уро женец д. Анат-
касы Моргаушского района Чуваш с кой  АССР. При-
зывался в сен тябре 1937  года Сундырским райво-
енкоматом Моргаушского района на службу в ряды 
Красной армии.

Служил пограничником в конно-кавалерий-
ском пограничном отряде станции  Шепетовка 
(Хмельницкая область), которая находилась на ли-
нии Киев  – Львов и была крупным железнодорож-
ным узлом, где пересекались несколько железнодо-
рожных линий.

В 1939 году был в отпуске. В его родной д. Анат-
касы Моргаушского района Чувашской АССР был 
пожар, дотла сгорел родительский дом с надворны-
ми постройками. Он во время отпуска успел постро-
ить маленький дом. В 1940 г. умерли его родители.

Участник Советско-финляндской войны (1939–
1940).

22 июня 1941 года, во время прохождения служ-
бы на ст. Шепетовка пропускали эшелоны с зерном. 

В  это время начали бом-
бить фашистские самоле-
ты. Попали в окружение.

Служил в 4-м танко-
вом корпусе танкистом 
в Волоколамском направ-
лении. В танк попала бол-
ванка, которая пробила 
броню танка и ранила его. 
Был направлен в санчасть. 
После санчасти призна-
ли негодным к службе 
танкистом и отправили в 
г.  Горький инструктором 
по вождению автомобиля.

Не смотря на ранение воевал в составе 4 Укра-
инского фронта в направлении города Кенигсберга. 
Некоторое время был личным водителем генерала Бо-
голюбова. Был шофером машины на дровах, возил сна-
ряды на передовую линию фронта. Участвовал в фор-
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сировании Днепра. На понтонах перевозили машину, 
рядом взорвался снаряд и машина утонула со всеми 
его боевыми наградами. Когда машину вытащили из 
реки, то в бардачке машины наград не оказалось – уто-
нули. Григорий Сидорович участвовал в освобождении 
Польши, г. Кошище, в захвате и пленении «власовцев». 
Победу встретил в 1945 году под Кенигсбергом. После 
Победы в Великой Отечественной войне возвращался 
в Москву, когда объявили о Японской войне. Их напра-

вили снова на войну. Не доехав до места назначения, 
узнал, что Вторая мировая война закончилась.

Кроме утонувших наград мой дед награжден ор-
деном Отечественной войны II степени 23 февраля 
1987 года.

Демобилизовался в сентябре 1946 года. После 
демобилизации вступил в брак с Е.А. Игнатьевой, 
родили и воспитали четверых детей. 

Умер 7 октября 1990 года.

Информацию о своем деде предоставила Сядарова Надежда Ивановна, 
судья Красноармейского районного суда

ПАВЛОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Родился 16 июля 1922 
года в д. Васнары Красно-
армейского района Чуваш-
ской АССР. 

В 1939 году окончил 
9  классов Красноармей-
ской средней школы Чу-
вашской АССР.

С августа 1939 г. по 
сентябрь 1940 года учился 
на курсах звукового кино 
в г. Болхове Орловской 
области.

С сентября 1940 по август 1941 года работал ма-
шинистом на кирпичном заводе Красноармейского 
района Чувашской АССР.

В РККА с 10 августа 1941 года призван Красно-
армейским РВК Чувашской АССР. 

В Отечественной войне участвовал на Калинин-
ском и 1-м Прибалтийском фронтах.

С августа по ноябрь 1941 года служил красноар-
мейцем в 97-м запасном стрелковом полку ст. Алки-
но Башкирской АССР.

С ноября 1941 по май 1942 года курсант Рижско-
го военно-пехотного училища г. Стерлитамака Баш-
кирской АССР. 

С мая по декабрь 1942 года – командир стрел-
кового взвода.

С декабря 1942 по сентябрь 1943 года – коман-
дир взвода ПТР.

С сентября по ноябрь 1943 года находился в ре-
зерве в 21-м отдельном полку резерва офицерского 
состава.

С ноября 1943 года – командир взвода ПТР 
729-го стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии 
43-й армии 1-го Прибалтийского фронта.

Дважды ранен. Первое легкое ранение в голову 
получил в июле 1944 года при освобождении Бело-
руссии (г. Витебск); второе – тяжелое, в коленный су-
став в восточной Пруссии на подступах к Кенигсбергу.

В апреле 1945 года уволен в запас по ранению.
9 мая 1945 года встретил День Победы в родной 

деревне и принял участие в митинге в честь Вели-
кой Победы в ВОВ.

Умер 12 апреля 1996 года.
За время участия в Великой Отечественной вой-

не награжден медалью «За отвагу», двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», 
медалью «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отече-
ственной войны I степени и множеством юбилей-
ных медалей.

Информацию о своем деде предоставил Павлов Алексей Александрович, 
начальник общего отдела Красноармейского районного суда
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ЯКОВЛЕВ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ

Из архивной  справки, выданной Центральным 
государственным архивом Чувашской Республики 
от 11 ноября 2003 года, следует, что в документах 
архивного фонда Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Чувашской 
Республике, в фильтрационно-проверочном деле 
на Яковлева Семена Яковлевича, 16 сентября 1919 
года рождения, уроженца с. Большая Выла Аликов-
ского района Чувашской АССР, имеются следующие 
сведения о пребывании его в плену в период Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В  «Анкете на гражданина СССР, возвратившего-
ся в СССР», заполненной в Аликовском проверочно-
фильтрационном пункте от 13 октября 1945  года, 
С.Я.  Яковлев показал, что он был призван в  Совет-
скую армию в 1940 году Ворошиловградским гор-
военкоматом. С сентября 1940 по июль 1942 года 
проходил службу в 21-м танковом полку, рядовым. 
С октября 1942 по январь 1943 года – 61-й стр. полк 
19-й гв. стр. дивизии, рядовым.  7 января 1943 года, 
будучи раненным,  попал в плен к немцам под г. Ве-
ликие Луки. 5 мая 1945 года освобожден частями 
американской армии.

В протоколе допроса оперуполномоченным 
Аликовского РО МГБ ЧАССР от 12 февраля 1948  г. 
Семен Яковлевич Яковлев показал, что он был при-
зван в Советскую Армию 23 сентября 1940 г. Воро-
шиловским РВК (так в документе) Ворошиловград-
ской области. По призыву в ряды Советской армии 
служил в  19-м отд. танковом батальоне в г. Тбилиси. 
С началом Великой  Отечественной войны был пе-
редан в 21-й (так в документе) запасной учебный ба-
тальон, где учился на механика-водителя, 7 ноября 
1942 года направлен на фронт. 7 января 1943 года 

попал в плен под г.  Вели-
кие Луки. Будучи в  плену 
у немцев, был вывезен 
в  г. Хаем (Польша), затем 
в г. Люблин (Польша), после 
отправлен в  конц лагерь 
Маутхаузен (Австрия), где 
содержался в лагере для 
инвалидов. Никаких ра-
бот во время нахождения 
в плену не выполнял в свя-
зи с ранением. 5 апреля 
1945 года из плена был 
освобожден американски-
ми войсками. В том же месяце отправлен в 293-й ла-
герь и там прошел фильтрационную проверку. Ма-
териалов, компрометирующих Семена Яковлевича 
Яковлева за время его пребывания в плену, не об-
наружено. В фильтрационно-проверочном деле на 
Яковлева С.Я. трофейных карточек военнопленного 
не имеется.

С.Я. Яковлев рассказывал сыну и внукам про 
Великую Отечественную войну, про то, как было тя-
жело находиться в концлагере, где их били, морили 
голодом. Кроме того, в связи с полученным ранени-
ем и отсутствием медицинской помощи у С.Я. Яков-
лева в концлагере начали гнить нижние конечности 
на обеих ногах, и ему отрубили их топором так, что 
видны были кости. После войны С.Я. Яковлев пере-
двигался на ногах с помощью палки. Тем не менее, 
это не помешало  ему создать семью, где родились 
дочь и двое сыновей. 

Умер Семен Яковлевич Яковлев 14 февраля 
2005 года в возрасте 85 лет.

Информацию о своем деде предоставила Давлетшина Ольга Николаевна, 
помощник председателя Моргаушского районного суда Чувашской Республики

МАРКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1916 году 
в д. Лесные Туваны, рас-
положенной  в настоящее 
время на территории Шу-
мерлинского района Чу-
вашской Республики, в се-
мье крестьян. Кроме него, 
в семье было еще два сына, 
но младшие братья умер-
ли в раннем детстве. Ро-
дители хотели, чтобы их 
единственный сын был об-
разованным. Как раз в это 

время в Лесных Туванах открылась 4-летняя школа. 
В школе дед был отличником и старостой класса. 

В сентябре 1937 года его призвали в армию 
и  зачислили в 73-й отдельный строительный бата-
льон. После окончания учебной части, которая рас-
полагалась в Ленинградской области, он принимал 
участие в Финской войне. Служил в звании рядо-
вого, воинская специальность – повар. В сентябре 
1939 года был уволен в запас. Вернувшись в родную 
деревню, где его ждали отец и мать, стал работать 
в  колхозе. Вскоре он познакомился с моей бабуш-
кой, Мурза Перасковьей Тимофеевной, которая 
жила в соседней деревне Пилешкасы и работала 
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на ферме. В январе 1941 года они решили создать 
семью. Но долго вместе им быть было не суждено. 
Началась Великая Отечественная война. 

18 июля 1941 года Александр Степанович был 
мобилизован и попал на Северо-Западный фронт. 
И снова учебная часть 25-го артиллерийского 
полка, которая располагалась в Ленинградской 
области. После окончания учебы ему было при-
своено звание сержанта. Он стал командиром ар-
тиллерийского орудия. Принимал участие в боях 
на Северо-Западном, Волховском и Ленинград-
ском фронтах. Всю войну прошел без ранений. Он 
говорил: «Я  был словно заговоренный. Когда ухо-
дил на фронт, мать, Евдокия Ильинична, дала мне с 
собой завернутый в маленькую тряпочку крестик. 

Он хранил меня и любовь близких людей, которые 
ждали меня с победой». 

За проявленные героизм и отвагу в боях А.С. Мар-
ков был награжден медалью «За оборону Ленин-
града» (7 июля 1943 г.), орденом Славы III степе-
ни (16  июля 1944 г.), двумя медалями «За отвагу» 
(4 июля 1944 г. и 28 мая 1945 г.) и другими. 

После войны Александр Степанович вернулся 
к своей семье. Устроился работать в леспромхоз. За 
трудолюбие получил в 1947 году Почетную грамоту 
Министерства лесной промышленности СССР. 

В 1958 году перешел работать завхозом в Лес-
нотуванскую школу. 

Воспитал совместно с супругой 5 детей. 
Умер в 1965 году.

Информацию о своем деде предоставила Изоркина Людмила Михайловна, судья Ядринского районного суда 
Чувашской Республики – Чувашии 

УЗЮКИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

Родился 21 марта 1924 
го да в д. Сигачи Батырев-
ского района Чувашской 
АССР. В молодые годы он 
трудился в своем родном 
колхозе.

После окончания 10 клас-
сов, в 1942 году, был при-
зван в Советскую армию. 
Суровый, трудный путь 
прошел в годы Великой 
Отечественной войны тан-
кист Алексей Павлович. 
Он служил на 2-м Прибал-

тийском фронте. Участвовал во многих боях. В октя-
бре 1944 года, во время боев на территории Латвии, 
оказавшись в  горящем танке, получил неизглади-
мые следы ожогов лица и других частей тела. Много 
раз смотрел смерти в глаза. Находился в госпитале 
с октября 1944  по июнь 1946 года. За образцовое 
выполнение боевых заданий, за мужество и  отва-

гу, Алексей Павлович  награжден двумя орденами 
Оте чественной войны I степени и 10 медалями. 
В 1946 году он вернулся домой инвалидом 2-й груп-
пы и продолжал работать в своем родном колхозе. 
Затем его пригласили в РК ВЛКСМ Первомайского 
района, где предложили ему работу.

С 1949 по 1951 год работал инструктором рай-
кома ВЛКСМ. В 1953 году он переехал  в Татарскую 
АССР, где трудился помощником прокурора Дрож-
жановского района. В сентябре 1955 года поступил 
учиться на очное отделение Саратовского юридиче-
ского института. 

После окончания института, в 1959 году, он был 
избран народным судьей Янтиковского райнарсуда, 
затем с 1963 по 1965 год – председателем Урмарско-
го районного народного суда. В 1965 году А.П. Узю-
кин переехал в город Канаш, где трудился народным 
судьей, затем с 1966 по 1973 год был председателем 
Канашского районного народного суда. 

Алексей Павлович Узюкин умер 26 ноября 
2008 года.

Информацию предоставил Канашский районный суд

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ЧУВАШИИ | № 2 – 2020
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СТЕПАНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился 24 сен тября 1926 года в д. Ойкасы Ци-
вильского района Чувашской Республики. 

В военное время, в 1942 году, Анатолий Степа-
нович окончил 7 классов и до призыва в армию ра-
ботал в своем родном колхозе.

В ноябре 1943 года Анатолий Степанович при-
звался в Советскую армию. Он участвовал в боевых 
действиях против Японии в составе 393-й стрелко-
вой дивизии Дальневосточного фронта. Он был на-
значен командиром стрелкового отделения. В бое-
вых действиях Анатолий Степанович действовал 
уже как опытный командир. За участие в боевых 
действиях он награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Воору-
женных Сил СССР», орденом  Отечественной войны 
II степени.

В октябре 1956 года А.С. Степанова пригласили 
на работу в Канашский горвоенкомат, где он рабо-
тал до мая 1963 года. В 1953 году поступил в ВЮЗИ 
и в 1963 году окончил заочно юридический факуль-
тет Казанского государственного университета. Во 
время заочной учебы, в мае 1963 года, Степанов 
назначен в Канашскую межрайонную прокуратуру: 
работал следователем, помощником прокурора. 

4 февраля 1973 года 
был избран народным 
судьей Канашского рай-
онного народного суда, 
а 13  февраля 1973 года 
утвержден председате-
лем суда. В его производ-
стве находились наибо-
лее сложные, объемные 
уголовные дела, и они 
всегда рассматривались с 
высоким качеством, при 
строгом соблюдении законности. 22 июня 1987 года 
Анатолий Степанович ушел в  отставку. Будучи на 
заслуженном отдыхе, А.С. Степанов работал адвока-
том, ведущим юрисконсультом в Канашском район-
ном агропромышленном объединении, управлении 
сельского хозяйства, в аппарате районной админи-
страции. Уволился с работы 1 нояб ря 1996 года.

Степанов неоднократно награждался многими 
правительственными наградами, ценными подар-
ками. Указом президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 июня 1985 года А.С. Степанову присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Анатолий Степанович Степанов умер 16 августа 
2007 года. 

Информацию предоставил Канашский районный суд

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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КАДРЫ

Назначение судей

ДЕРБЕНЕВА ЛЮДМИЛА   
ЛЕОНИДОВНА

Постановлением Государственного 
Совета Чувашской Республики 
от 26 мая 2020 года № 1092 назна-
чена мировым судьей по судебному 
участку №  1 Калининского района 
г. Чебоксары Чувашской Республики 
на восьмилетний  срок полномочий

ПАВЛОВА АЛИНА  
ВАСИЛЬЕВНА 

Постановлением Государственного 
Совета Чувашской Республики 
от 26 мая 2020 года № 1092 назна-
чена мировым судьей по судебному 
участку №  5 Московского района 
г. Чебоксары Чувашской Республики 
на трехлетний  срок полномочий

ПАВЛОВА ЛИДИЯ  
АНАТОЛЬЕВНА

Постановлением Государственного 
Совета Чувашской Республики 
от 26 мая 2020 года № 1092 назна-
чена мировым судьей по судебному 
участку № 6 Ленинского района г. Че-
боксары Чувашской Республики на 
трехлетний  срок полномочий

СЕДОВА ИРИНА  
ИЛЬИНИЧНА

Постановлением Государственного 
Совета Чувашской Республики 
от 26 мая 2020 года № 1092 назна-
чена мировым судьей по судебному 
участку №  1 Чебоксарского  района 
Чувашской Республики на трехлет-
ний  срок полномочий

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 

За большой личный вклад в развитие судебной 
системы, всестороннее содействие в укреплении 
и совершенствовании правосудия в Российской Фе-
дерации медалью «За безупречную службу» награж-
дены: 

• Свиягина Вера Владимировна – председа-
тель Шумерлинского районного суда,

• Шуркова Вера Андреевна – председатель 
Новочебоксарского городского суда,

• Мамуткина Оксана Фирсовна – судья Мо-
сковского районного суда г. Чебоксары.

За большой личный вклад в развитие судебной 
системы, всесторонне содействие в укреплении 
и  совершенствовании правосудия в Российской 

Федерации Почетной грамотой Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
награждены: 

• Балясина Наталия Владимировна – судья 
Новочебоксарского городского суда, 

• Зубов Александр Михайлович – судья Но-
вочебоксарского городского суда, 

• Мальчугин Александр Николаевич – судья 
Мариинско-Посадского районного суда,

• Аникова Наталья Алексеевна – мировой 
судья Калининского района г. Чебоксары, 

• Сумкова Ольга Александровна – началь-
ник отдела Калининского районного суда 
г. Чебоксары.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ШМЕЛЕВУ ТАТЬЯНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ 

судью в отставке 
(17 апреля)

СИДОРОВА ВЛАДИМИРА 
ГЕННАДЬЕВИЧА

судью Калининского районного 
суда г. Чебоксары 
(19 апреля 1970 года)

ПОРФИРЬЕВА ВЛАДИМИРА 
ГЕННАДЬЕВИЧА

судью Козловского районного 
суда
(23 апреля 1965 года)

ТЕПИКИНУ НАДЕЖДУ 
ЮРЬЕВНУ

начальника отдела финансов, 
бухгалтерского учета 
и отчетности –  заместителя 
главного бухгалтера Управления 
Судебного департамента 
в Чувашской Республике – 
Чувашии 
(26  апреля)

САВЕЛЬКИНУ ГАЛИНУ 
ОЛЕГОВНУ 

заместителя председателя 
Верховного Суда Чувашской 
Республики
 (06 мая)

МАМУТКИНУ ОКСАНУ 
ФИРСОВНУ

судью Московского районного 
суда г. Чебоксары 
(21 мая)

ПЕТРОВУ АНТОНИНУ 
ВИТАЛЬЕВНУ,

судью Новочебоксарского 
городского суда
(30 мая)
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Погашение кредита за квартиру, приобретен-
ную до заключения брака, за счет общих денеж-
ных средств супругов не влечет возникновении 
права собственности у второго супруга на нее. 

Е.А., действующая в своих интересах и в интересах 
несовершеннолетних детей В.Е., Е.Е., обратилась в суд 
с иском к Е.С. о прекращении права собственности от-
ветчика и признании права общей долевой собствен-
ности на квартиру.

Решением суда иск удовлетворен. 
Судом первой инстанции было установлено, что 

на основании договора купли-продажи от 13  августа 
2007 года Е.С. приобрел право собственности на квар-
тиру, по условиям которого стоимость квартиры уста-
новлена в 2 000 000 руб лей, из которых 200 000 руб лей 
выплачивается покупателем продавцу за счет соб-
ственных средств покупателя, а 1 800 000 руб лей – за 
счет средств кредита, предоставленных покупателю 
по кредитному договору.

18 июля 2011 года Е.С. заключил брак с Е.А. От бра-
ка супруги имеют двоих несовершеннолетних детей. 

В связи с  рождением второго ребенка УПФР 
в г. Чебоксары на имя Е.А. был выдан государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал на 
право получения материнского (семейного) капитала 
в соответствии с Федеральным законом «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» в размере 387 640 руб лей 30 копеек, 
которые сторонами было решено направить на пога-
шение основного долга и  процентов по кредитному 
договору. 

12 апреля 2012 года Е.С. дал нотариально удосто-
веренное обязательство о  том, что после перечис-
ления Пенсионным фондом Российской Федерации 
части средств материнского (семейного) капитала 
и снятия обременения оформить в течение шести ме-
сяцев принадлежащую ему на праве собственности 
квартиру в  общую собственность самого Е.С., его су-
пруги Е.А., их несовершеннолетних детей В.Е. и  Е.Е. 
и  последующих детей с  определением размера доли 
каждого по соглашению между ними. 

Е.А. заявлением о  распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского семейного капитала про-

сила направить данные средства на погашение основ-
ного долга и процентов по кредитному договору.

После рассмотрения заявления Управлением 
ПФР принято решение об удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами МСК.

Решением суда брак между Е.С. и Е.А. расторгнут.
Удовлетворяя частично исковые требования Е.А., 

суд, руководствуясь нормами семейного законода-
тельства, а  также исходя из того, что с  момента ре-
гистрации брака до декабря 2015 года супруги вели 
общее хозяйство, оплачивали кредит из совместных 
доходов, пришел к выводу о том, что доли должны быть 
определены с учетом внесенных денежных средств по 
кредитному договору в  период совместного прожи-
вания, соответственно, доля в  квартире, пропорцио-
нальная денежной сумме, уплаченной в счет погаше-
ния кредита, является общим имуществом супругов 
и подлежит разделу между супругами в равных долях.

Рассматривая дело в апелляционном порядке, су-
дебная коллегия пришла к выводу, что решение суда 
принято без учета всех обстоятельств по делу.

Согласно пункту 2 статьи 218 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее также – ГК РФ) пра-
во собственности на имущество, которое имеет соб-
ственник, может быть приобретено другим лицом на 
основании договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В соответствии со статьей 244 ГК РФ имущество, 
находящееся в  собственности двух или нескольких 
лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

Имущество может находиться в  общей собствен-
ности с определением доли каждого из собственников 
в праве собственности (долевая собственность) или без 
определения таких долей (совместная собственность).

Общая собственность на имущество является до-
левой, за исключением случаев, когда законом пред-
усмотрено образование совместной собственности на 
это имущество.

Общая собственность возникает при поступлении 
в собственность двух или нескольких лиц имущества, 
которое не может быть разделено без изменения его 
назначения (неделимые вещи) либо не подлежит раз-
делу в силу закона.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Республики 
по гражданским и административным делам № 1/2020

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Чувашской Республики

Судебная коллегия по административным  делам 
Верховного Суда Чувашской Республики

1. Разрешение споров, возникающих из кредитных правоотношений
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Общая собственность на делимое имущество воз-
никает в  случаях, предусмотренных законом или до-
говором.

Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью. К иму-
ществу, нажитому супругами во время брака (общему 
имуществу супругов), относятся доходы каждого из су-
пругов от трудовой деятельности, предприниматель-
ской деятельности и результатов интеллектуальной де-
ятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также 
иные денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в  возмещение ущерба в  связи 
с  утратой трудоспособности вследствие увечья либо 
иного повреждения здоровья, и  другие). Общим иму-
ществом супругов являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вне-
сенные в кредитные учреждения или в иные коммерче-
ские организации, и любое другое нажитое супругами 
в период брака имущество независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или 
кем из супругов внесены денежные средства.

Судебной коллегией было установлено, что право 
собственности у  ответчика Е.С. возникло 7 сентября 
2007 года, то есть до заключения 18 июля 2011 года бра-
ка с Е.А. Следовательно, в силу закона спорная квартира 
не может быть общим совместным имуществом сторон, 
так как не приобретена ими в период брака.

Для признания спорной квартиры принадлежа-
щей сторонам на праве общей долевой собственности 
необходимо соглашение о  приобретении квартиры 
в  общую собственность. Истец Е.А. такие доказатель-
ства не представила, ответчик данное обстоятельство 
отрицает. Совместное проживание Е.С. и  Е.А. в  спор-
ной квартире, погашение кредита за счет общих де-
нежных средств не свидетельствуют о  приобретении 
спорной квартиры в  общую собственность. Поэтому 
в силу статьи 36 Семейного кодекса Российской Феде-
рации квартира, как принадлежавшая до вступления 
в  брак, является собственностью ответчика Е.С. и  не 
подлежит разделу. Погашение кредита за счет общих 
денежных средств супругов не влечет возникновения 
права собственности у  истца, поскольку такое осно-
вание приобретения права собственности законом 
не предусмотрено. Соответственно, обязательства 
Е.С. перед Банком по кредитному договору не могут 

являться общими обязательствами супругов. В  связи 
с этим у истца возникло право на выплату ей компен-
сации на часть денежных средств, уплаченных в пога-
шение задолженности по кредитному договору, одна-
ко такое требование не заявлялось.

Согласно пункту 4 статьи 10 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» жилое помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, оформля-
ется в общую собственность родителей, детей (в том чис-
ле первого, второго, третьего ребенка и  последующих 
детей) с определением размера долей по соглашению.

Между сторонами не достигнуто соглашение об 
определении размера долей в  праве общей доле-
вой собственности на квартиру при использовании 
средств материнского (семейного) капитала, поэтому 
размер долей необходимо определить пропорцио-
нально стоимости квартиры.

В погашение основной части долга по кредит-
ному договору из средств материнского (семейного) 
капитала направлено 387  640 руб лей 30 копеек, что 
следует из платежного поручения. Приходящаяся на 
каждого члена семьи доля материнского (семейного) 
капитала соответствует 19/400 долям стоимости квар-
тиры, что и  было установлено судом первой инстан-
ции при определении размера долей детей В.Е. и Е.Е. 
в  праве общей долевой собственности на квартиру. 
В этой части решение суда ответчиком не обжаловано. 

Учитывая, что ответчик Е.С. дал обязательство 
оформить жилое помещение (спорную квартиру) в об-
щую долевую собственность членов семьи, прихо-
дящаяся на каждого члена семьи доля материнского 
(семейного) капитала соответствует 19/400 долям сто-
имости квартиры, то за истцами необходимо признать 
право собственности по 19/400 долям в праве общей 
долевой собственности на квартиру, прекратить пра-
во собственности ответчика на 57/400 долям в праве 
общей долевой собственности на квартиру.

На основании изложенного судебная коллегия 
изменила решение суда, указав в резолютивной части 
решения суда о  прекращении права собственности 
ответчика на квартиру в части и определив размеры 
долей истцов в  праве общей долевой собственности 
на спорную квартиру.

Апелляционное дело № 33-5127/2019
Московский районный суд г. Чебоксары

2. Разрешение споров, возникающих из пенсионных отношений
При подсчете страхового стажа периоды рабо-

ты могут устанавливаться на основании показаний 
двух и более свидетелей, если документы о работе 
утрачены в  связи со стихийным бедствием и  вос-
становить их невозможно, в том числе и периоды 
работы с 14 лет, если они подтверждаются свиде-
тельскими показаниями и законом не исключалась 
возможность привлечения к труду несовершенно-
летних по достижении ими четырнадцатилетнего 
возраста в периоды летних школьных каникул.

А.М. обратилась в  суд с  иском к  УПФР в  Чебок-
сарском районе Чувашской Республики (межрай-
онному) о признании незаконным решения в части 
отказа включить периоды работы с 1 июня по 31 ав-
густа 1966 года, с 1 июня по 31 августа 1967 года, с 1 
июня по 31 августа 1968 года, с 1 июня по 31 августа 
1969 года в  качестве разнорабочей в  колхозе, воз-
ложении на ответчика обязанности включить ука-
занные периоды работы в  качестве разнорабочей 
в  колхозе по свидетельским показаниям в  страхо-
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вой стаж, произвести перерасчет пенсии с  1 июня 
2019 года. 

Требования были мотивированы тем, что с 18 нояб -
ря 2004 года она является получателем трудовой пен-
сии по старости. 27 мая 2019 года обратилась к ответ-
чику с заявлением об установлении по свидетельским 
показаниям периода работы во время летних каникул 
(с 1 июня по 31 августа) с  1966 по 1971  год. Однако 
решением пенсионного органа ей отказано во вклю-
чении в страховой стаж периодов работы с 1 июня по 
31 августа 1966 года, с 1 июня по 31 августа 1967 года, 
с 1 июня по 31 августа 1968 и с 1 июня по 31 августа 
1969 года в  качестве разнорабочей в  колхозе. Доку-
ментов, подтверждающих факт работы заявительни-
цы в указанный период, не сохранилось, факт работы 
могут подтвердить только свидетели, которые были 
опрошены. В  пенсионный орган были представлены: 
справка администрации сельского поселения о  том, 
что 9 декабря 1979 года в результате пожара уничтоже-
но здание правления колхоза; справка МЧС России – 
отделения надзорной деятельности Чебоксарского 
района о том, что 9 декабря 1979 года в здании прав-
ления колхоза произошел пожар; архивная справка 
администрации района о том, что документы по лич-
ному составу колхоза на хранение в архив не поступа-
ли, А.М. в книгах учета труда и расчетов с работниками 
колхоза, работавших в колхозах-предшественниках за 
1939–1966 годы, не значится. Во время работы в лет-
ние каникулы она вывозила навоз, ворошила сено, 
полола капусту, свеклу, поливала и выполняла другие 
сельскохозяйственные работы, поручаемые руковод-
ством. По мнению истицы, ответчиком неправомерно 
не были включены в страховой стаж периоды работы 
во время летних каникул в 1966–1969 годах. 

Решением суда в удовлетворении исковых требо-
ваний отказано.

Отказывая в  удовлетворении заявленных требо-
ваний о  включении периодов работы разнорабочей 
с 1 июня по 31 августа в 1966, 1967, 1968 и 1969 годах 
в  страховой стаж, суд первой инстанции исходил из 
того, что допустимыми доказательствами работа исти-
цы не подтверждена, свидетельские показания носят 
вероятностный характер и только косвенно подтвер-
ждают обстоятельства работы истицы в  спорные пе-
риоды, до достижения шестнадцатилетнего возраста 
истица не могла быть принята на работу в колхоз.

Судебная коллегия согласилась с  выводами суда 
первой инстанции в  части отказа о  включении пе-
риодов работы во время летних каникул с 1 июня по 
31 августа 1966–1967 годов, однако не согласилась 
с  выводом об отказе в  удовлетворении требований 
о включении в страховой стаж периодов с 1 июня по 
31 августа в 1968 и 1969 годах, поскольку они не в пол-
ной мере соответствуют требованиям закона и пред-
ставленным по делу доказательствам. 

Судебной коллегией было установлено, что А.М., 
родившаяся 14 января 1954 года, является получателем 
трудовой пенсии по старости с 18 ноября 2004 года. 

27 мая 2019 года А.М. обратилась к ответчику с за-
явлением об установлении периода работы по свиде-
тельским показаниям. 

Решением УПФР в  Чебоксарском районе Чуваш-
ской Республики – Чувашии (межрайонного) на осно-
вании свидетельских показаний зачтен стаж истицы 
в колхозе с 1 июня по 31 августа в 1970 и 1971 годах, 
истице отказано в  установлении периодов работы 
с 1 июня по 31 августа 1966 года, с 1 июня по 31 августа 
1967 года, с 1 июня по 31 августа 1968 года, с 1 июня 
по 31 августа 1969 года в колхозе по причине недости-
жения работником возраста, с  которого допускается 
заключение трудового договора в соответствии с тру-
довым законодательством, действовавшим на день 
возникновения соответствующих правоотношений. 

Из архивной справки администрации района сле-
дует, что в документах архивного фонда колхоза в све-
дениях по учету труда колхозников, работавших в кол-
хозах – предшественниках колхоза за 1939–1966 годы, 
А.М. не значится, книги учета расчетов по оплате труда 
работников за 1965–1971 годы на хранение в архив не 
поступали. 

Согласно справкам администрации сельского по-
селения и Отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы по Чебоксарскому району 
ГУ МЧС России по Чувашской Республике 9 октября 
1979 года в здании правления колхоза произошел по-
жар, в  результате которого здание правления было 
полностью уничтожено. 

Опрошенные пенсионным органом свидетели 
Н.Г. и A.M. подтвердили факт работы А.М. с 1 июня по 
31 августа в 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 и 1971 годах 
в колхозе. 

Статьей 14 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмо-
трено, что при подсчете страхового стажа периоды, 
которые предусмотрены статьями 11 и  12 настояще-
го Федерального закона, до регистрации гражданина 
в качестве застрахованного лица в соответствии с Фе-
деральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в  системе обязательного пенсионного страхования» 
подтверждаются на основании сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета за указанный 
период и  (или) документов, выдаваемых работодате-
лями или соответствующими государственными (му-
ниципальными) органами в  порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (часть 1); 
при подсчете страхового стажа периоды работы на 
территории Российской Федерации, предусмотрен-
ные статьей 11 настоящего Федерального закона, до 
регистрации гражданина в  качестве застрахованно-
го лица в  соответствии с  Федеральным законом от 
1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в  системе обязательного 
пенсионного страхования» могут устанавливаться на 
основании показаний двух и  более свидетелей, если 
документы о  работе утрачены в  связи со стихийным 
бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, 
пожаром и  тому подобными причинами) и  восстано-
вить их невозможно. В отдельных случаях допускается 
установление стажа работы на основании показаний 
двух и более свидетелей при утрате документов и по 
другим причинам (вследствие небрежного их хране-
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ния, умышленного уничтожения и тому подобных при-
чин) не по вине работника. Характер работы показани-
ями свидетелей не подтверждается (часть 3); Правила 
подсчета и  подтверждения страхового стажа, в  том 
числе с использованием электронных документов или 
на основании свидетельских показаний, устанавлива-
ются в  порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации (часть 4). 

В соответствии с  Правилами подсчета и  под-
тверждения страхового стажа для установления стра-
ховых пенсий, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 октября 2014 
года № 1015, документом, подтверждающим перио-
ды работы по трудовому договору, является трудо-
вая книжка установленного образца. При отсутствии 
трудовой книжки, а  также в  случае если в  трудовой 
книжке содержатся неправильные и  неточные сведе-
ния либо отсутствуют записи об отдельных периодах 
работы, в  подтверждение периодов работы прини-
маются письменные трудовые договоры, оформлен-
ные в  соответствии с  трудовым законодательством, 
действовавшим на день возникновения соответству-
ющих правоотношений, трудовые книжки колхозни-
ков, справки, выдаваемые работодателями или соот-
ветствующими государственными (муниципальными) 
органами, выписки из приказов, лицевые счета и  ве-
домости на выдачу заработной платы (пункт 11); пери-
оды работы на территории Российской Федерации до 
регистрации гражданина в  качестве застрахованного 
лица могут устанавливаться на основании показаний 2 
и более свидетелей, знающих гражданина по совмест-
ной работе у  одного работодателя, если документы 
о  работе утрачены в  связи со стихийным бедствием 
(землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром 
и тому подобными причинами) и восстановить их не-
возможно. К  заявлению гражданина об установлении 
периода его работы на основании свидетельских по-
казаний прилагаются: а) документ государственного 
(муниципального) органа, на территории которого 
произошло стихийное бедствие, подтверждающий 
число, месяц, год, место и  характер произошедшего 
стихийного бедствия; б) документ работодателя или 
соответствующего государственного (муниципально-
го) органа, подтверждающий факт утраты документов 
о работе в связи со стихийным бедствием и невозмож-
ность их восстановления; в) справка архивного учреж-
дения или государственного (муниципального) органа, 
подтверждающая факт отсутствия архивных данных 
о  периоде работы, устанавливаемом на основании 
свидетельских показаний (пункт 37); при утрате доку-
ментов о  работе и  по другим причинам (вследствие 
небрежного их хранения, умышленного уничтожения 
и тому подобных причин) не по вине работника пери-
оды работы устанавливаются на основании показаний 
2 и более свидетелей, знающих этого работника по со-
вместной работе у одного работодателя и располагаю-
щих документами о своей работе за время, в отноше-
нии которого они подтверждают работу гражданина. 
К заявлению работника об установлении периода его 
работы на основании свидетельских показаний по ука-
занным причинам прилагается документ работодателя 

либо иные документы, подтверждающие факт и причи-
ну утраты документов о работе не по вине работника 
и  невозможность их получения. Продолжительность 
стажа, установленного на основании свидетельских 
показаний, не может в  этом случае превышать поло-
вины страхового стажа, требуемого для назначения 
страховой пенсии (пункт 38); при установлении пери-
ода работы на основании свидетельских показаний 
учитываются: а) период работы, начиная с достижения 
работником возраста, с  которого допускается заклю-
чение трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством, действовавшим на день возник-
новения соответствующих правоотношений; б) свиде-
тельские показания только за тот период совместной 
работы, в  который свидетель достиг возраста, с  ко-
торого допускается заключение трудового договора 
в  соответствии с  трудовым законодательством, дей-
ствовавшим на день возникновения соответствующих 
правоотношений (пункт 39). 

Аналогичные положения содержались в  Положе-
нии о  порядке подтверждения трудового стажа для 
назначения пенсий в  РСФСР, утвержденном приказом 
Министерства социального обеспечения РСФСР от 
4  октября 1991 года №  190, Правилах подсчета и  под-
тверждения страхового стажа для установления трудо-
вых пенсий, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 555. 

Учитывая, что помесячные данные о работе истца 
в колхозе за период 1965–1971 годы на хранение в му-
ниципальный архив не поступали, в результате пожа-
ра 9 апреля 1979 года и уничтожения здания правле-
ния колхоза документы о привлечении колхозом лиц 
на временные работы были утрачены, судебная кол-
легия пришла к  выводу, что имелись основания для 
установления страхового стажа истицы по свидетель-
ским показаниям, полученным органами пенсионного 
обеспечения. 

Пенсионным органом после обращения истца 
было принято решение об установлении стажа на 
основании свидетельских показаний и  включении 
в страховой стаж периодов работы в колхозе с 1 июня 
по 31 августа в  1970 и  1971 годах. По  другим перио-
дам решение пенсионного органа было обжаловано 
в суде в части невключения спорных периодов работы 
в страховой стаж. 

Согласно пункту 3 Примерного Устава колхоза, 
утвержденного Постановлением ЦК КПСС и  Совмина 
СССР от 28 ноября 1969 года № 910, членами колхоза 
могут быть граждане, достигшие 16-летнего возрас-
та и  изъявившие желание своим трудом участвовать 
в общественном хозяйстве колхоза. Приведенная нор-
ма регулирует вопрос вступления в колхоз и не содер-
жит запрета на привлечение к  труду несовершенно-
летних детей как вольнонаемных работников. 

Статья 135 Кодекса законов о  труде РСФСР 1922 
года допускала возможность приема на работу мало-
летних с 14 лет.

Аналогичная норма содержалась в  статье 173 
КЗоТ РСФСР 1971 года. 

Таким образом, учитывая, что факт работы истца 
в колхозе в периоды с 1 июня по 31 августа 1968 года 
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и с 1 июня по 31 августа 1969 года, то есть с 14 лет, под-
тверждается свидетельскими показаниями, получен-
ными пенсионным органом в установленном порядке, 
законом не исключалась возможность привлечения 
колхозом к труду несовершеннолетних по достижении 
ими четырнадцатилетнего возраста в периоды летних 
школьных каникул, то имеются основания для включе-
ния указанных периодов в страховой стаж истицы. 

Поскольку в  результате включения в  страховой 
стаж периодов работы с  1 июня по 31 августа 1968–
1969 годов повышается индивидуальный пенсионный 
коэффициент, пенсионным органом подлежит пере-
расчету размер страховой пенсии. 

При таких обстоятельствах решение суда первой 
инстанции в  части отказа в  удовлетворении исковых 
требований о включении в страховой стаж периодов 
работы с 1 июня по 31 августа в 1968 и 1969 годах, при-
знании незаконным решения ответчика в части отказа 
во включении в страховой стаж истца указанных пери-
одов работы в качестве разнорабочей в колхозе, воз-
ложении обязанности произвести перерасчет пенсии, 
судебная коллегия как принятое с нарушением норм 
материального права отменила с  принятием нового 
решения об удовлетворении указанных требований. 

Апелляционное дело № 33-5285/2019 
Чебоксарский районный суд 

3. Разрешение споров, возникающих из наследственных отношений
Действия (бездействие) представителя несовер-

шенно летнего, приведшие к пропуску срока для об-
ращения в суд с иском о восстановлении срока для 
принятия наследства малолетним ребенком, не 
являются основанием для отказа в восстановлении 
срока для принятия наследства наследнику, являв-
шимся малолетним на момент открытия наслед-
ства, поскольку самостоятельная реализация не-
совершеннолетним права на принятие наследства 
в  течение шестимесячного срока и  последующее 
обращение в суд невозможны в силу его возраста.

Н.А., действующая в интересах несовершеннолет-
него Е.К., обратилась в суд с иском к Т.К. о восстановле-
нии срока для принятия наследства после смерти К.А., 
умершего 29 мая 2016 года, и признании за Е.К. в по-
рядке наследования права собственности на 1/2 долю 
в  праве общей долевой собственности на квартиру, 
указав в обоснование заявленных требований следу-
ющее. 

Решением суда от 15 ноября 2017 года установ-
лен факт признания К.А., умершим 29 мая 2016 года, 
отцовства в отношении сына истца Е.К., 5 апреля 2005 
года рождения. На основании данного решения суда 
органом ЗАГСа выдано повторное свидетельство 
о рождении, где отцом сына истца указан К.А. После 
смерти К.А. открылось наследство в виде однокомнат-
ной квартиры, которое приняли его дочь Т.К. и  мать 
Г.К. При этом Т.К. оформила свои наследственные пра-
ва, а Г.К., в связи со смертью, наследственные права не 
оформила. В установленный законом шестимесячный 
срок истец Н.А., являясь законным представителем 
своего несовершеннолетнего сына Е.К., наследство 
не приняла по уважительной причине, поскольку для 
установления факта отцовства ей было необходимо 
обратиться в  суд, который вынес решение по делу 
лишь 15 ноября 2017 года, в  последующем 7 февра-
ля 2018 года были исправлены описки в  резолютив-
ной части названного решения суда, повторное сви-
детельство о смерти К.А. и повторное свидетельство 
о  рождении Е.К. были получены лишь 24 июля 2018 
года, так как рассмотрение дела состоялось в г. Дол-
гопрудный Московской области, а  сама истец и  ее 
несовершеннолетний сын проживают в г. Новокуйбы-
шевске Самарской области.

Решением суда в удовлетворении иска отказано. 

Проверив в соответствии с частью 1 статьи 327.1 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее также – ГПК РФ) материалы дела 
в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная 
коллегия пришла к следующему. 

Судом установлено, что 29 мая 2016 года умер К.А., 
21 марта 1977 года рождения.

После смерти К.А. открылось наследство, состоя-
щее из квартиры. 

Наследниками, принявшими наследство после 
смерти К.А., являются его дочь Т.К. и  мать Г.К., обра-
тившиеся к нотариусу с заявлениями о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство соответственно 8 июля 
2016 года и 12 августа 2016 года.

Дочери наследодателя Т.К. выдано свидетельство 
о  праве на наследство по закону от 27 января 2017 
года на 1/2 долю в праве общей долевой собственно-
сти на квартиру.

Мать наследодателя Г.К. умерла 30 декабря 2016 
года, не успев получить свидетельство о праве на на-
следство по закону.

Г.К. составила завещание, удостоверенное нотари-
усом нотариального округа г. Чебоксары, по условиям 
которого все свое имущество, какое ко дню ее смерти 
окажется ей принадлежащим, в том числе и принадле-
жащую ей на праве собственности комнату в секции, 
завещала внучке Т.К.

18 марта 2019 года Н.А., действующая от имени 
Т.К., обратилась к  нотариусу с  заявлением о  выдаче 
свидетельства о  праве на наследство по завещанию 
на следующее имущество: на 1/2 долю в праве общей 
долевой собственности на квартиру, принадлежащую 
К.А., умершему 29 мая 2016 года, наследником кото-
рого являлась его мать Г.К., принявшая наследство, но 
не оформившая своих наследственных прав; права на 
денежные средства, внесенные во вклады, с причита-
ющимися процентами и компенсациями.

Судебной коллегией установлено, что решением 
суда от 15 ноября 2017 года установлен факт призна-
ния К.А. отцовства в отношении Е.К., 5 апреля 2005 года 
рождения, родившегося у Н.А.

Отказывая в  удовлетворении иска, суд первой 
инстанции исходил из того, что Н.А., действующей 
в  интересах несовершеннолетнего Е.К., не представ-
лено доказательств уважительности причин пропуска 
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предусмотренного законом шестимесячного срока 
для принятия наследства с момента вступления в за-
конную силу решения суда об установлении факта 
признания наследодателем отцовства с учетом опре-
деления суда об исправлении описки и  получения 
свидетельства о рождении несовершеннолетнего Е.К. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что выводы 
суда первой инстанции основаны на неправильном 
применении норм материального права.

В соответствии с  пунктом 2 статьи 218 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в случае смерти 
гражданина право собственности на принадлежавшее 
ему имущество переходит по наследству к другим ли-
цам в соответствии с завещанием или законом. 

Согласно пункту 1 статьи 1142 Гражданского ко-
декса Российской Федерации наследниками первой 
очереди по закону являются дети, супруг и родители 
наследодателя.

В силу пункта 1 статьи 1152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации для приобретения наследства 
наследник должен его принять.

В пункте 1 статьи 1153 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации указано, что принятие наследства 
осуществляется подачей по месту открытия наслед-
ства нотариусу или уполномоченному в соответствии 
с законом выдавать свидетельства о праве на наслед-
ство должностному лицу заявления наследника о при-
нятии наследства либо заявления наследника о выда-
че свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1154 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации наследство мо-
жет быть принято в течение шести месяцев со дня от-
крытия наследства.

По заявлению наследника, пропустившего срок, 
установленный для принятия наследства (статья 1154), 
суд может восстановить этот срок и признать наслед-
ника принявшим наследство, если наследник не знал 
и  не должен был знать об открытии наследства или 
пропустил этот срок по другим уважительным при-
чинам и  при условии, что наследник, пропустивший 
срок, установленный для принятия наследства, обра-
тился в  суд в  течение шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока отпали (абзац первый 
пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

В соответствии со статьей 26 Гражданского ко-
декса Российской Федерации несовершеннолетние 
в  возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет со-
вершают сделки, за исключением названных в пункте 
2 настоящей статьи, с  письменного согласия своих 
законных представителей  – родителей, усыновите-
лей или попечителя. Сделка, совершенная таким не-
совершеннолетним, действительна также при ее по-
следующем письменном одобрении его родителями, 
усыновителями или попечителем (пункт 1). Несовер-
шеннолетние в  возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет вправе самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей и  попечителя: 1) распоря-
жаться своими заработком, стипендией и  иными до-
ходами; 2) осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интел-
лектуальной деятельности; 3) в  соответствии с  зако-
ном вносить вклады в кредитные организации и рас-
поряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые сделки 
и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 
настоящего Кодекса (пункт 2).

Согласно статье 28 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации за несовершеннолетних, не до-
стигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за 
исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
могут совершать от их имени только их родители, усы-
новители или опекуны. К  сделкам законных предста-
вителей несовершеннолетнего с его имуществом при-
меняются правила, предусмотренные пунктами 2 и  3 
статьи 37 настоящего Кодекса (пункт 1). Малолетние 
в  возрасте от шести до четырнадцати лет вправе са-
мостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации; 3) сделки по рас-
поряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с  согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения (пункт 2).

Обосновывая необходимость отказа в удовлетво-
рении иска Н.А., действующей в  интересах несовер-
шеннолетнего Е.К., и  применяя к  спорным отноше-
ниям нормы статей 1154, 1155 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, суд первой инстанции исхо-
дил из того, что Н.А. применительно к своей личности 
не представила доказательств уважительности при-
чин пропуска срока для принятия наследства.

Однако данный вывод суда первой инстанции яв-
ляется неправомерным, поскольку причины пропуска 
срока для принятия наследства применительно к лич-
ности законного представителя ребенка Н.А. в  пред-
мет доказывания по данному делу входить не должны 
и правового значения исходя из заявленных исковых 
требований в настоящем случае не имеют.

Из содержания абзаца первого пункта 1 статьи 
1155 Гражданского кодекса Российской Федерации 
следует, что суду, рассматривающему требования 
о восстановлении срока для принятия наследства не-
совершеннолетнему ребенку, необходимо оценивать 
реальную возможность самого несовершеннолетнего 
заявить о своих правах на наследственное имущество, 
а  не его законного представителя, то есть причины 
пропуска срока для принятия наследства должны 
быть связаны с личностью наследника.

Судом первой инстанции не было учтено, что на мо-
мент открытия наследства (29 мая 2016 года) Е.К. было 
11 лет, поэтому в  силу своего несовершеннолетнего 
возраста он не мог в полном объеме понимать и осоз-
навать значимость установленных законом требований 
о  необходимости своевременного принятия наслед-
ства, а также не был правомочен самостоятельно обра-
щаться к  нотариусу с  заявлением о  принятии наслед-
ства, поскольку за несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), эти действия согласно 
статье 28 Гражданского кодекса Российской Федерации 
должны осуществлять их законные представители. 
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Ненадлежащее исполнение законным предста-
вителем возложенной на него законом (статья 64 
Семейного кодекса Российской Федерации) обязан-
ности действовать в  интересах несовершеннолетне-
го ребенка не должно отрицательно сказываться на 
правах и интересах этого ребенка как наследника, не 
обладавшего на момент открытия наследства дееспо-
собностью в полном объеме.

В связи с этим субъективное отношение законного 
представителя к вопросу о принятии наследства и его 
действия (бездействие), приведшие к пропуску срока 
для обращения в  суд с  иском о  восстановлении сро-
ка для принятия наследства малолетним ребенком, 
не могут в силу норм статьи 28 и пункта 1 статьи 1155 
Гражданского кодекса Российской Федерации являть-
ся основанием для отказа в восстановлении срока для 
принятия наследства наследнику, являвшимся мало-
летним на момент открытия наследства, поскольку са-
мостоятельная реализация несовершеннолетним Е.К. 
права на принятие наследства в течение шестимесяч-
ного срока и последующее обращение в суд были не-
возможны в силу его несовершеннолетнего возраста.

Отказывая в иске Н.А. в восстановлении несовер-
шеннолетнему Е.К. срока для принятия наследства 
после смерти К.А. и признании за ним права собствен-
ности на долю в праве на наследственное имущество, 
суд первой инстанции не принял во внимание, что 
применительно к  личности несовершеннолетнего 
уважительные причины пропуска срока для принятия 
наследства и основания к восстановлению названно-
го срока имелись, поскольку Е.К. на момент открытия 
наследства совершеннолетия не достиг, юридический 
факт признания в отношении него отцовства К.А. был 
установлен решением суда от 15 ноября 2017 года, 
вступившим в  законную силу 17 января 2018 года 
(с учетом определения того же суда от 7 февраля 2018 
года об исправлении описки), в связи с чем в течение 
шестимесячного срока со дня открытия наследства (29 
мая 2016 года) правовой статус несовершеннолетнего 
именно в  качестве наследника юридически опреде-
лен не был, а  потому заявить о  принятии наследства 
в установленный срок он (в том числе в лице законно-
го представителя) не мог.

Поскольку дееспособностью в  вопросе о  при-
нятии наследства как на дату смерти наследодателя, 
так и  на момент обращения законным представите-
лем Н.А. в  суд с  указанным иском (30 мая 2019 года) 
несовершеннолетний Е.К. не обладал, постольку уста-
новленный статьей 1155 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации пресекательный шестимесячный 
срок на обращение в  суд с  иском о  восстановлении 
срока для принятия наследства после того, как отпали 
причины пропуска этого срока, следует признать со-
блюденным, а соответственно, причины пропуска сро-
ка для принятия наследства – уважительными.

С учетом изложенного заявленное требование 
о  восстановлении несовершеннолетнему Е.К. срока 
для принятия наследства после смерти отца К.А. су-
дебная коллегия признала обоснованным.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
1155 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по признании наследника принявшим наследство суд 
определяет доли всех наследников в наследственном 
имуществе и при необходимости определяет меры по 
защите прав нового наследника на получение при-
читающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей 
статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на на-
следство признаются судом недействительными.

Учитывая, что после смерти К.А. наследниками 
также являются его дочь Т.К. и мать Г.К., которые совер-
шили действия по принятию наследства, обратившись 
к нотариусу, доля несовершеннолетнего Е.К. в наслед-
ственном имуществе составляет 1/3 долю в квартире.

На основании изложенного судебная коллегия от-
менила решение суда первой инстанции и приняла по 
делу новое решение о  восстановлении несовершен-
нолетнему Е.К. срока для принятия наследства после 
смерти отца К.А. и признании за Е.К. права собственно-
сти на 1/3 долю в праве общей долевой собственности 
на квартиру в порядке наследования по закону.

Апелляционное дело № 33-5175/2019
Ленинский районный суд г.Чебоксары 

После смерти одного из супругов (бывших су-
пругов) в  его наследственную массу входит имуще-
ство, составляющее его долю в  общем имуществе, 
а  остальная часть общего имущества поступает 
в единоличную собственность пережившего супруга.

В.М. обратился в  суд с  иском к  Л.В. о  признании 
права собственности на 1/2 долю в общем имуществе 
супругов на денежные средства, находящиеся на че-
тырех банковских вкладах, открытых на имя Л.С., на 
общую сумму 295 598 руб лей 29 копеек.

В обоснование иска указано следующее.
В.М. и Л.С. состояли в браке с 31 марта 1972 года. 

16 февраля 2019 года Л.С. умерла. Наследником на ос-
новании завещательного распоряжения и  по закону 
первой очереди является дочь  – Л.В. В  наследствен-
ную массу включены приведённые выше банковские 
вклады наследодателя по состоянию на 16 февраля 
2019  года на сумму 591 196 руб лей 58 копеек. Доля 
супруга в  совместно нажитом имуществе составляет 
295 598 руб лей 29 копеек. 

3 апреля 2019 года В.М. обратился к нотариусу с за-
явлением об отказе от наследства (в том числе от обя-
зательной доли). В  заявлении В.М. сообщил также об 
отсутствии его доли в  имуществе, приобретенном во 
время брака. 15 мая 2019 года истец подал нотариусу 
другое заявление – о выделении из совместно нажито-
го имущества во время брака его доли в соответствии 
со статьей 34 СК РФ, поскольку на вкладах в банках раз-
мещены денежные средства, нажитые в период брака, 
а первоначальный отказ от супружеской доли не ума-
ляет его права как пережившего супруга претендовать 
на 1/2 долю в праве общей собственности.

Л.В. обратилась в суд с иском к нотариусу нотари-
ального округа г. Чебоксары Е.А. о признании незакон-
ными действий по принятию от В.М. заявления от 15 мая 
2019 года о выдаче свидетельства о праве собственно-
сти на супружескую долю в банковских вкладах.

Исковые требования мотивированы тем, что 
в своем заявлении от 3 апреля 2019 года В.М. сообщил 
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нотариусу об отсутствии его доли в имуществе, приоб-
ретенном во время брака с наследодателем, отказался 
от получения свидетельства о  праве собственности. 
Данное заявление является безотзывным. Поэтому по-
следующее заявление от 15 мая 2019 года, в котором 
В.М. претендует на супружескую долю, не имеет пра-
вового значения и  нотариус Е.А. не вправе была его 
принимать.

Определением суда гражданские дела по приве-
денным искам объединены в одно производство.

Решением суда постановлено признать за В.М. 
право собственности на 1/2 долю в общем имуществе 
супругов на денежные средства на банковских вкла-
дах, открытых на имя Л.С., на общую сумму 295 598 руб-
лей 29 копеек, в удовлетворении исковых требований 
Л.В. к  нотариусу нотариального округа г. Чебоксары 
Е.А. о признании незаконными ее действий отказано.

Судебная коллегия согласилась с  выводами суда 
первой инстанции, указав, что, разрешая спор, суд 
первой инстанции правильно определил юридически 
значимые обстоятельства по делу, распределил меж-
ду сторонами бремя доказывания и постановил реше-
ние, отвечающее требованиям законности и справед-
ливости, по следующим основаниям.

Судом было установлено, что В.М. и Л.С. состояли 
в браке с 31 марта 1972 года. 16 февраля 2019 года Л.С. 
умерла. 

3 апреля 2019 года В.М. обратился к  нотариусу 
Шлаевой Е.А. с  заявлением об отказе от наследства 
(в том числе от обязательной доли). В заявлении В.М. 
сообщил также об отсутствии его доли в  имуществе, 
приобретенном во время брака.

15 мая 2019 года В.М. подал нотариусу другое 
заявление  – о  выделении из совместно нажитого во 
время брака имущества его доли в  соответствии со 
статьей 34 СК РФ. 

Из материалов наследственного дела и докумен-
тов соответствующих банков усматривается, что на 
день открытия наследства – 16 февраля 2019 года – на 
банковских счетах, открытых на имя Л.С., имеются де-
нежные средства, всего 591 196 руб лей 58 копеек.

В соответствии с  положениями пункта 1 статьи 
256 ГК РФ, пункта 1 статьи 34 СК РФ имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не уста-
новлен иной режим этого имущества.

Согласно пункту 2 статьи 34 СК РФ к  имуществу, 
нажитому супругами во время брака (общему имуще-
ству супругов), относятся доходы каждого из супру-
гов от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и  результатов интеллектуальной дея-
тельности, полученные ими пенсии, пособия, а также 
иные денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в  возмещение ущерба в  связи 
с  утратой трудоспособности вследствие увечья либо 
иного повреждения здоровья, и другие). Общим иму-
ществом супругов являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые и  недвижи-
мые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в  капи-
тале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства.

Пунктом 1 статьи 39 СК РФ предусмотрено, что 
при разделе общего имущества супругов и определе-
нии долей в этом имуществе доли супругов признают-
ся равными, если иное не предусмотрено договором 
между супругами.

Как разъяснено в пункте 33 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 
2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии», в  состав наследства, открывшегося со смертью 
наследодателя, состоявшего в  браке, включается его 
имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), 
а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими 
во время брака, независимо от того, на имя кого из су-
пругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства, если брачным 
договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 
ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). При этом переживший су-
пруг вправе подать заявление об отсутствии его доли 
в имуществе, приобретенном во время брака. В этом 
случае все это имущество входит в состав наследства. 
Условия брачного договора, которым договорный ре-
жим имущества супругов установлен только для слу-
чая расторжения брака, при определении состава на-
следства не учитываются.

Судом первой инстанции также было установле-
но, что брак между В.М. и наследодателем Л.С. не рас-
торгался, семейные отношения на день смерти насле-
додателя не прекращались. Сведений о  заключении 
брачного договора не имеется. Денежные средства на 
банковских счетах являются общим имуществом истца 
и наследодателя. У истца имеется супружеская доля на 
половину имеющихся на банковских счетах денежных 
средств. Свидетельство о праве на наследство и сви-
детельство о  праве собственности на супружескую 
долю нотариусом не выдавались.

Установив изложенные обстоятельства, суд пер-
вой инстанции обоснованно удовлетворил иск В.М. об 
определении его доли в общем имуществе супругов.

Доводы ответчика Л.В., изложенные в  иске к  но-
тариусу Е.А., основанные на безотзывности первич-
ного заявления В.М. от 3 апреля 2019 года об отказе 
от супружеской доли, были предметом исследования 
и  оценки суда первой инстанции и  обоснованно не 
приняты во внимание.

Согласно статьи 1150 ГК РФ принадлежащее пе-
режившему супругу наследодателя в силу завещания 
или закона право наследования не умаляет его права 
на часть имущества, нажитого во время брака с насле-
додателем и являющегося их совместной собственно-
стью. Доля умершего супруга в этом имуществе, опре-
деляемая в  соответствии со статьей 256 настоящего 
Кодекса, входит в состав наследства и переходит к на-
следникам в  соответствии с  правилами, установлен-
ными настоящим Кодексом.

Из указанной нормы следует, что после смерти 
одного из супругов (бывших супругов) в  его наслед-
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ственную массу входит имущество, составляющее его 
долю в  общем имуществе, а  остальная часть общего 
имущества поступает в  единоличную собственность 
пережившего супруга. Тем самым общая совместная 
собственность на такое имущество прекращается, 
а принадлежащая умершему доля в имуществе пере-
ходит к его наследникам. Однако в том случае, если пе-
реживший супруг (бывший супруг) откажется от при-
надлежащей ему доли в  общем имуществе, в  состав 
наследственного имущества подлежит включению не 
доля умершего супруга, а все имущество в целом. 

При этом отказ от выделения супружеской доли 
не является безотзывным и окончательным, посколь-
ку такого условие в  законе не названо (в отличие от 
отказа от наследства).

Напротив, статьей 236 ГК РФ предусмотрено, что 
гражданин или юридическое лицо действительно 
может отказаться от права собственности на при-
надлежащее ему имущество, объявив об этом либо 
совершив другие действия, определенно свидетель-
ствующие о  его устранении от владения, пользова-
ния и  распоряжения имуществом без намерения со-
хранить какие-либо права на это имущество. Однако 
такой отказ от права собственности не влечет пре-
кращения прав и обязанностей собственника в отно-
шении соответствующего имущества до приобретения 
права собственности на него другим лицом.

Из этого следует, что, отказавшись от своего пра-
ва на супружескую долю, переживший супруг, в дан-
ном случае В.М., вправе до приобретения права на 
долю иным лицом (в данном случае наследником Л.В.) 
переменить свое намерение и  вновь принять вещь 
во владение (либо, как в данном случае, высказаться 
о  наличии права общей долевой собственности су-
пругов).

При таких обстоятельствах судебная коллегия вы-
воды суда первой инстанции об обоснованности при-
нятия нотариусом второго заявления В.М. о праве на 
супружескую долю признала правильными, а доводы 
Л.С. – безосновательными.

Судебная коллегия также указала, что обоснован-
ными являются и ссылки суда первой инстанции на то, 
что в первоначальном заявлении В.М. об отказе от су-
пружеской доли не содержится четких и однозначных 
позиций по отказу от права на супружескую долю. Суд 
верно отметил, что в заявлении В.М. не указано на отсут-
ствие его доли в приведенных выше банковских счетах, 
открытых на имя Л.С., не указано конкретное имуще-
ство, в котором отсутствует его супружеская доля. Нет 
в заявлении и ссылок на то, что отказ распространяется 
на все имущество, приобретенное во время брака.

Между тем применительно к  положениям ста-
тьей 432, 1150 ГК РФ и  пункта 14.2 Методических ре-
комендаций по оформлению наследственных прав, 
утвержденных решением правления Федеральной 
нотариальной палаты от 25 марта 2019 года (протокол 
№ 03/19), супруг вправе отказаться от доли в конкрет-
ном виде имущества. 

Суд апелляционной инстанции также согласился 
с выводом суда о том, что заявление В.М. от 3 апреля 
2019 года нельзя рассматривать как одностороннюю 
сделку, направленную на распоряжение своим иму-
ществом  – супружеской долей в  банковских счетах, 
поскольку, во-первых, в  заявлении не указано кон-
кретное имущество, от которого отказывается В.М., 
а  во-вторых, такое заявление не может само по себе 
порождать прав и обязанностей, поскольку по услови-
ям статьи 236 ГК РФ переживший супруг сохранил пра-
во общей долевой собственности на денежные сред-
ства на банковских счетах до момента приобретения 
права на эти счета иным лицом (наследником).

В связи с этим для подачи нового заявления о сво-
ем праве на супружескую долю признавать ранее по-
данное заявление недействительным не требовалось.

При таких обстоятельствах судебная коллегия 
указала, что выводы суда являются правильными, ос-
нований для отмены или изменения решения судеб-
ная коллегия не усмотрела.

Апелляционное дело № 33-587/2020
Калининский районный суд г. Чебоксары

4. Разрешение споров, возникающих из банкротства гражданина

Специальные положения Закона о  банкрот-
стве устанавливают ограничения распоряжения 
гражданином, признанным банкротом, своим 
имуществом после введения в  отношении него 
процедуры реализации имущества, при этом граж-
данин не вправе лично распоряжаться принадле-
жащим ему имуществом, в том числе денежными 
средствами, открывать банковские счета и  вкла-
ды в  кредитных организациях и  получать по ним 
денежные средства, равно запрещается передача 
такому гражданину денежных средств.

Заочным решением суда от 27 июня 2006 года 
с Е.Н. в пользу Ф.М. взысканы основной долг в размере 
195  000  руб лей, проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере 268 001 руб ля и далее по 
день фактического погашения долга, расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 3250 руб лей.

Ф.М. и В.В. обратились в суд с заявлением о заме-
не взыскателя Ф.М. на В.В., ссылаясь на заключение 
между ними договора уступки прав (требований) от 
24 апреля 2019 года, по условиям которого В.В. пере-
даны все права требования к Е.Н., возникшие на осно-
вании заочного решения суда от 27 июня 2006 года.

Определением суда произведена замена взыска-
теля Ф.М. на В.В. 

В частной жалобе Е.Н. ссылалась на незаконность 
определения суда, указывая, что решением Арбитраж-
ного суда Чувашской Республики Чувашии от 8 февра-
ля 2017 года Ф.М. признана банкротом, она не имеет 
права самостоятельно распоряжаться дебиторской 
задолженностью, которая подлежит включению в кон-
курсную массу, а всем ее имуществом распоряжается 
конкурсный управляющий, однако суд не запросил 
у Ф.М. разрешения конкурсного управляющего на пе-
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реуступку права требования. Признание лица банкро-
том подразумевает, что у лица не может быть никакой 
задолженности, поэтому  она не может иметь задол-
женности по отношению к  Ф.М. Считает, что договор 
об уступке права требования заключен сторонами 
только для вида, без желания повлечь правовые по-
следствия, кроме того, В.В. в силу своего возраста не 
может отдавать отчета своим действиям, равно сом-
нительно наличие у  нее крупной денежной суммы. 
Оспаривая вывод суда о том, что договор уступки прав 
(требований) не оспорен, указывала, что в  отзыве на 
заявление о замене взыскателя ею было заявлено тре-
бование о признании договора об уступке права тре-
бования ничтожной сделкой в связи с мнимостью, од-
нако судом данное требование не разрешено. В связи 
с признанием Ф.М. банкротом она (Е.Н.) какой-либо за-
долженности перед ней иметь не может. Просит опре-
деление суда отменить и  признать договор уступки 
прав требования от 24 апреля 2019 года ничтожным. 

Определением судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Чувашской Республики 
перешла к рассмотрению дела по правилам производ-
ства в суде первой инстанции без учета особенностей, 
предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 44 ГПК РФ в слу-
чаях выбытия одной из сторон в  спорном или уста-
новленном решением суда правоотношении (смерть 
гражданина, реорганизация юридического лица, 
уступка требования, перевод долга и  другие случаи 
перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену 
этой стороны ее правопреемником. Правопреемство 
возможно на любой стадии гражданского судопроиз-
водства.

Решением Арбитражного суда Чувашской Респу-
блики Чувашии Ф.М. признана банкротом, в отношении 
нее введена процедура реализации имущества гражда-
нина, финансовым управляющим утвержден А.Н. 

Однако при разрешении заявления Ф.М., признан-
ной банкротом, и  В.В. о  замене взыскателя в  рамках 
настоящего дела к участию в деле финансовый управ-
ляющий Ф.М.  – А.Н. не привлекался, в  то время как 
принятое судом определение затрагивает его права.

Кроме того, вопреки требованиям части 3 статьи 
37 ГПК РФ, законный представитель В.В., 28 февраля 
2004 года рождения, Е.Ю. о месте и времени судебного 
заседания, назначенного для разрешения заявления, 
поданного несовершеннолетней В.В., также не изве-
щалась. 

Согласно пункту 4 части 4 статьи 330 ГПК РФ ос-
нования для отмены решения суда первой инстанции 
в  любом случае является принятие судом решения 
о  правах и  об обязанностях лиц, не привлеченных 
к участию в деле.

Поскольку определение суда первой инстанции 
затрагивает права и  обязанности лиц, не привлечен-
ных к  участию в  деле, суд апелляционной инстанции 
отменил его в  полном объеме и  разрешил вопрос 
о замене взыскателя по существу, при этом исходил из 
следующего.

В силу части 1 статьи 52 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в случае выбытия одной из сторон ис-
полнительного производства (смерть гражданина, ре-
организация организации, уступка права требования, 
перевод долга) судебный пристав-исполнитель про-
изводит замену этой стороны исполнительного про-
изводства ее правопреемником.

Основанием для процессуального правопреем-
ства является переход субъективных материальных 
прав и  обязанностей от одного лица к  другому. Про-
цессуальное правопреемство обусловливается право-
преемством в материальном праве.

Право (требование), принадлежащее на основа-
нии обязательства кредитору, может быть передано 
им другому лицу по сделке (уступка требования) или 
может перейти к  другому лицу на основании закона 
(пункт 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Судом апелляционной инстанции было установ-
лено, что вступившим в законную силу решением суда 
от 27 июня 2006 года удовлетворены исковые требо-
вания Ф.М. к Е.Н. о взыскании задолженности по дого-
вору займа. Определением суда от 28 марта 2019 года 
Ф.М. выдан дубликат исполнительного листа. 

Из представленного суду договора уступки от 
24  апреля 2019 года, заключенного между Ф.М. (це-
дент) и В.В. (цессионарий), следует, что цедент переда-
ет, а цессионарий принимает право требования с Е.Н. 
задолженности в размере 195 000 руб лей, процентов 
за пользование суммой займа в размере 268 001 руб ля 
и далее по день фактического погашения долга, расхо-
ды по уплаченной государственной пошлине в разме-
ре 3250 руб лей. 

В подтверждение передачи прав и обязанностей 
по договору об уступке права требования сторонами 
подписан акт от 24 апреля 2019 года о  полном рас-
чете по договору, из которого усматривается, что В.В. 
уплатила Ф.М. за переуступленное право требования 
сумму долга в  размере 195 000 руб лей и  проценты 
в размере 268 000 руб лей, а Ф.М. приняла эти денеж-
ные средства.

Между тем решением Арбитражного суда Чуваш-
ской Республики Чувашии от 8 февраля 2017 года Ф.М. 
признана банкротом, в отношении нее введена проце-
дура реализации имущества гражданина, финансовым 
управляющим утвержден А.Н. 

Определением Арбитражного суда Чувашской 
Республики Чувашии от 18 октября 2019 года срок ре-
ализации имущества гражданина в  отношении Ф.М. 
продлен на три месяца, до 8 декабря 2019 года. 

Статьей 2 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» установлено, что реализация имущества граж-
данина – реабилитационная процедура, применяемая 
в деле о банкротстве к признанному банкротом граж-
данину в целях соразмерного удовлетворения требо-
ваний кредиторов.

В соответствии с  пунктом 1 статьи 213.25 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
все имущество гражданина, имеющееся на дату при-
нятия решения арбитражного суда о признании граж-
данина банкротом и введении реализации имущества 
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гражданина и выявленное или приобретенное после 
даты принятия указанного решения, составляет кон-
курсную массу, за исключением имущества, опреде-
ленного пунктом 3 указанной статьи.

В силу пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» из конкурсной 
массы исключается имущество, на которое не может 
быть обращено взыскание в соответствии с граждан-
ским процессуальным законодательством.

Согласно пункту 5 статьи 213.25 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» с даты при-
знания гражданина банкротом все права в отношении 
имущества, составляющего конкурсную массу, в  том 
числе на распоряжение им, осуществляются только 
финансовым управляющим от имени гражданина и не 
могут осуществляться гражданином лично. Сделки, 
совершенные гражданином лично (без участия фи-
нансового управляющего) в  отношении имущества, 
составляющего конкурсную массу, ничтожны.

С даты признания гражданина банкротом испол-
нение третьими лицами обязательств перед граждани-
ном по передаче ему имущества, в том числе по уплате 
денежных средств, возможно только в отношении фи-
нансового управляющего и  запрещается в  отношении 
гражданина лично (абзац 3 пункт 7 статьи 213.25 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Таким образом, специальные положения Закона 
о  банкротстве устанавливают ограничения распоря-
жения гражданином своим имуществом после введе-
ния в  отношении должника процедуры реализации 

имущества, при этом гражданин не вправе лично рас-
поряжаться принадлежащим ему имуществом, в  том 
числе денежными средствами, открывать банковские 
счета и вклады в кредитных организациях и получать 
по ним денежные средства, равно запрещается пере-
дача такому гражданину денежных средств.

Договор цессии от 24 апреля 2019 года заключен 
между Ф.М. (лично) и В.В., согласия на заключение та-
кого договора от финансового управляющего А.Н. зая-
вителем Ф.М. не получено, что подтверждается как со-
держанием договора, в котором отсутствуют сведения 
о получении такого согласия от лица, уполномоченно-
го на распоряжение принадлежащим должнику иму-
ществом, так и заявлением финансового управляюще-
го, адресованным суду апелляционной инстанции.

С учетом изложенного, поскольку Ф.М. не вправе 
была заключать договор цессии (уступки прав требо-
вания) от 24 апреля 2019 года с  В.В., такой договор, 
а именно заключенный в нарушение пунктов 5, 7 ста-
тьи 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 
года №127-ФЗ, фактически является ничтожным и  не 
порождает для его участников правовых последствий, 
в связи с чем не может служить основанием для про-
цессуального правопреемства.

При изложенном судебная коллегия отменила 
определение суда и, разрешая возникший процессу-
альный вопрос по существу, отказала в удовлетворе-
нии заявления о замене взыскателя. 

Апелляционное дело № 33-4793/2019 
Калининский районный суд г. Чебоксары 

В силу абзаца 1 пункта 2 статьи 35 Семейного 
кодекса Российской Федерации предполагает-
ся наличие согласия одного супруга на действия 
другого супруга по распоряжению общим имуще-
ством, если другим супругом не будут представле-
ны доказательства, свидетельствующие о том, что 
имущество было реализовано в отсутствие такого 
согласия, или покупатель знал или заведомо дол-
жен был знать об отсутствии согласия.

В.А. обратился в суд с иском к Т.П. о признании не-
действительным договора купли-продажи автомоби-
ля, заключенного 14 декабря 2018 года (фактически – 
12 декабря 2018 года) между Т.П. и А.В.

Иск основан на положениях статей 34, 35 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, статей 168, 253 
Гражданского кодекса Российской Федерации и моти-
вирован следующими обстоятельствами.

С 19 октября 2002 года В.А. и Т.П. состояли в бра-
ке, расторгнутом 26 декабря 2018 года решением 
мирового судьи. В мае 2012 года В.А. и Т.П. на общие 
денежные средства приобрели за 800 000 руб лей авто-
мобиль «Тойота-Королла», который был зарегистриро-
ван на имя Т.П. Автомобилем В.А. и Т.П. пользовались 
совместно. В  настоящее время Т.П. обратилась в  суд 
с иском о разделе имущества, нажитого с В.А. в пери-
од брака. В ходе рассмотрения дела В.А. стало извест-
но, что 14 декабря 2018 года приобретенный в браке 

автомобиль был снят с учета в органах ГИБДД в связи 
с продажей и зарегистрирован затем на имя подруги 
Т.П. – А.В., но при этом Т.П. продолжает пользоваться 
указанным автомобилем.

Решением суда иск удовлетворен. 
Установив, что дело было рассмотрено в  отсут-

ствие третьего лица – А.В., не извещенной надлежа-
щим образом о времени и месте судебного заседания, 
а  также учитывая, что суд принял решение о  правах 
и обязанностях А.В. как стороны оспариваемой сдел-
ки, однако не привлек ее к участию в деле в качестве 
соответчика, судебная коллегия перешла к рассмотре-
нию дела по правилам производства в  суде первой 
инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
главой 39 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, и привлекла А.В. к участию в деле 
в качестве соответчика.

Разрешая спор, судебная коллегия пришла к  вы-
воду о  том, что в  удовлетворении иска должно быть 
отказано по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодек-
са Российской Федерации сделка недействительна по 
основаниям, установленным законом, в  силу призна-
ния ее таковой судом (оспоримая сделка) либо неза-
висимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о  признании оспоримой сделки не-
действительной может быть предъявлено стороной 

5. Разрешение споров, возникающих из семейных правоотношений
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сделки или иным лицом, указанным в  законе (абзац 
первый пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Оспоримая сделка может быть признана недей-
ствительной, если она нарушает права или охраняе-
мые законом интересы лица, оспаривающего сделку, 
в  том числе повлекла неблагоприятные для него по-
следствия (абзац второй пункта 2 статьи 166 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

В пункте 1 статьи 168 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации закреплено, что за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2 этой же статьи 
или иным законом, сделка, нарушающая требования 
закона или иного правового акта, является оспори-
мой, если из закона не следует, что должны приме-
няться другие последствия нарушения, не связанные 
с недействительностью сделки.

Имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью (пункт 1 ста-
тьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации).

К имуществу, нажитому супругами во время бра-
ка (общему имуществу супругов), относятся дохо-
ды каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и  результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в  воз-
мещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения здоро-
вья, и другие). Общим имуществом супругов являются 
также приобретенные за счет общих доходов супру-
гов движимые и  недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или в  иные коммерческие организации, 
и  любое другое нажитое супругами в  период брака 
имущество независимо от того, на имя кого из супру-
гов оно приобретено либо на имя кого или кем из су-
пругов внесены денежные средства (пункт 2 статьи 34 
Семейного кодекса Российской Федерации).

Имущество, принадлежавшее каждому из су-
пругов до вступления в брак, а также имущество, по-
лученное одним из супругов во время брака в  дар, 
в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам (имущество каждого из супругов), является 
его собственностью (пункт 1 статьи 36 Семейного ко-
декса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 
35 Семейного кодекса Российской Федерации при со-
вершении одним из супругов сделки по распоряже-
нию общим имуществом супругов предполагается, что 
он действует с согласия другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супругов по рас-
поряжению общим имуществом супругов, может быть 
признана судом недействительной по мотивам отсут-
ствия согласия другого супруга только по его требова-
нию и только в случаях, если доказано, что другая сто-
рона в сделке знала или заведомо должна была знать 
о несогласии другого супруга на совершение данной 
сделки (абзац второй пункта 2 статьи 35 Семейного ко-
декса Российской Федерации).

Пункт 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской 
Федерации направлен на конкретизацию положений 
статьи 35 (части 1 и 2) Конституции Российской Феде-
рации (определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 23 июня 2015 года № 1451-О, от 
23 июня 2016 года № 1301-О и др.) с учетом специфики 
имущественных отношений супругов (определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
28 июня 2018 года № 1580-О) и необходимости обеспе-
чения баланса их интересов и интересов иных участ-
ников гражданского оборота.

Брак, расторгаемый в органах записи актов граж-
данского состояния, прекращается со дня государ-
ственной регистрации расторжения брака в  книге 
регистрации актов гражданского состояния, а  при 
расторжении брака в суде – со дня вступления реше-
ния суда в законную силу (пункт 1 статьи 25 Семейного 
кодекса Российской Федерации).

При разрешении спора о  признании недействи-
тельной сделки по распоряжению общим имуществом 
супругов по мотивам отсутствия согласия другого су-
пруга следует учитывать, что такая сделка является 
оспоримой, а не ничтожной.

Частями 1 и  2 статьи 12 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации установлено, 
что правосудие осуществляется на основе состяза-
тельности и равноправия сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих тре-
бований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Учитывая, что абзацем первым пункта 2 статьи 35 
Семейного кодекса Российской Федерации презюми-
руется согласие супруга на действия другого супруга 
по распоряжению общим имуществом, в случае оспа-
ривания действий, совершенных одним из супругов 
по распоряжению общим имуществом, бремя доказы-
вания обстоятельств распоряжения имуществом без 
согласия другого супруга лежит на стороне, оспарива-
ющей указанные обстоятельства.

В силу статьи 39 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации основание и предмет 
иска определяет истец.

Под основанием иска понимаются фактические 
обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования к  ответчику, под предметом иска  – мате-
риально-правовое требование истца к ответчику.

В соответствии с частью 3 статьи 196 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
суд принимает решение по заявленным истцом требо-
ваниям.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года 
№ 23 «О судебном решении» разъяснено, что заявлен-
ные требования рассматриваются и  разрешаются по 
основаниям, указанным истцом.

Судом апелляционной инстанции установлено, 
что брак между В.А. и Т.П. был зарегистрирован 19 ок-
тября 2002 года. Брак между ними расторгнут решени-
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ем мирового судьи от 26 декабря 2018 года, вступив-
шим в законную силу 15 февраля 2019 года. 

В период брака В.А. и Т.П. был приобретен указан-
ный в исковом заявлении автомобиль «Тойота-Корол-
ла», который 2 июня 2012 года был зарегистрирован 
в органах ГИБДД на имя Т.П.

Доказательств приобретения Т.П. автомобиля за 
счет средств, не являющихся общим совместным иму-
ществом супругов, в деле не имеется.

В связи с отсутствием в деле таких доказательств, 
согласно презумпции, установленной пунктом 1 ста-
тьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации, 
данный автомобиль считается имуществом, приобре-
тенным супругами В.А. и  Т.П. в  совместную собствен-
ность во время брака. 

По договору купли-продажи от 12 декабря 2018 
года Т.П. продала А.В. автомобиль за 100 000 руб лей.

Как следует из представленной суду карточки 
учета транспортного средства, 14 декабря 2018 года 
на основании договора купли-продажи от 12 декабря 
2018 года автомобиль «Тойота-Королла» зарегистри-
рован в органах ГИБДД на имя А.В.

Таким образом, автомобиль продан до расторже-
ния брака.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 35 Семей-
ного кодекса Российской Федерации согласие В.А. на 
отчуждение автомобиля предполагается.

Каких-либо доказательств, которые могли бы сви-
детельствовать о том, что автомобиль был продан Т.П. 
в отсутствие на это согласия В.А. и что А.В. знала или за-
ведомо должна была знать об отсутствии согласия В.А. 
на продажу автомобиля, В.А. суду не представлено.

Следовательно, недействительность оспаривае-
мого договора купли-продажи автомобиля по осно-
ванию, предусмотренному абзацем вторым пункта 2 
статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации, 
В.А. не доказана.

Руководствуясь изложенным и  статьей 328 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, судебная коллегия отменила решение суда 
и  приняла по делу новое решение об отказе в  удов-
летворении иска.

Апелляционное дело № 33-360/2020 
Канашский районный суд 

6. Разрешение споров, возникающих из причинения вреда

Родители малолетнего ребенка не являются 
лицами, совместно причинившими вред, посколь-
ку условием привлечения их к  ответственности 
является собственное виновное поведение, выра-
зившееся в отсутствии с их стороны надлежащего 
контроля за своими малолетними детьми, недоста-
точно ответственном отношении к их воспитанию.

Д.С. обратился в суд с иском к А.Ю., Н.А., Е.Ю., Г.Н. 
о взыскании в солидарном порядке ущерба в размере 
244 600 руб лей, расходов на проведение досудебной 
экспертизы в размере 5000 руб лей, расходов на опла-
ту правовых услуг в размере 10 000 руб лей. 

Требования мотивировал тем, что 13 февраля 
2019 года М.А., 16 октября 2007 года рождения, и В.Е., 
12 мая 2008 года рождения, проникли в салон автомо-
биля, принадлежащего истцу, и  сломали панель при-
боров, бардачок, разбили стекла, повредили салон. 
Поскольку за вред, причиненный малолетними, ответ-
ственность несут их родители, то ущерб, причиненный 
указанными действиями малолетних детей, должны 
возместить ответчики.

Решением суда постановлено взыскать с А.Ю., Н.А., 
Е.Ю., Г. Н. в пользу Д.С. в солидарном порядке ущерб 
в размере 244 600 руб лей, расходы на проведение до-
судебной экспертизы в размере 5000 руб лей, расходы 
на оплату услуг представителя в размере 10 000 руб-
лей.

Разрешая спор, суд первой инстанции среди про-
чего исходил из того, что 13 февраля 2019 года мало-
летние М.А. и В.Е., за действия которых ответственность 
несут их родители, проникли в салон автомобиля, при-
надлежащего Д.С., и повредили его, причинив ущерб 
на 244 600 руб лей. Однако истец продал автомобиль, 
в  связи с  чем с  родителей малолетних в  солидарном 
порядке следует взыскать вышеуказанную сумму. 

Судебная коллегия признала правильным вывод 
районного суда о том, что ущерб, причиненный повре-
ждением автомобиля, принадлежащего Д.С., составля-
ет 244 600 руб лей.

Вместе с  тем суд апелляционной инстанции ука-
зал, что районный суд не учел, что по смыслу пункта 1 
статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответствен-
ность) возникает, если солидарность обязанности 
предусмотрена договором или установлена законом, 
в  частности, при неделимости предмета обязатель-
ства.

В соответствии со статьей 1080 ГК РФ лица, со-
вместно причинившие вред, отвечают перед потер-
певшим солидарно. 

Однако предмет денежного обязательства указан-
ных ответчиков по уплате истцу ущерба по своей пра-
вовой природе является делимым. Родители малолет-
него ребенка не являются также лицами, совместно 
причинившими вред, поскольку условием привлече-
ния их к ответственности является собственное вино-
вное поведение, выразившееся в отсутствии с их сто-
роны надлежащего контроля за своими малолетними 
детьми, недостаточно ответственном отношении к их 
воспитанию.

Таким образом, для привлечения ответчиков к со-
лидарной ответственности оснований не имеется. В ка-
честве обстоятельства, имеющего юридическое значе-
ние, необходимо установить степень вины каждого из 
них в ненадлежащем исполнении своих родительских 
обязанностей по отношению к малолетним сыновьям, 
которая по спорным правоотношениям судом апелля-
ционной инстанции была признана равной.

На основании изложенного судебная коллегия из-
менила решение суда, взыскав с ответчиков в пользу 
Д.С. материальный ущерб в размере по 51 150 руб лей 
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с каждого (204 600 руб лей : 4), расходы на проведение 
досудебной экспертизы в  размере по 1250 руб лей 
с  каждого (5000 руб лей : 4), расходы на оплату услуг 
представителя в  размере по 2 500 руб лей с  каждого 
(10 000 руб лей : 4).

Апелляционное дело № 33-577/2020 
Ленинский районный суд г. Чебоксары 

Вред, причиненный в  результате произошед-
шего ДТП, возмещается в  полном объеме лицом, 
причинившим вред, за вычетом суммы страхово-
го возмещения, выплаченного страховой компа-
нией. В результате возмещения убытков в полном 
размере потерпевший должен быть поставлен 
в положение, в котором он находился бы, если бы 
его право собственности не было нарушено.

Л.Н. обратилась в  суд с  иском к  В.Н., ООО о  взы-
скании с них в солидарном порядке денежных средств 
в  размере 61 200 руб лей в  счет возмещения имуще-
ственного ущерба, причиненного в  результате по-
вреждения транспортного средства марки Chevrolet 
Lacetti.

Исковые требования мотивированы тем, что 
20 нояб ря 2017 года произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в результате которого ее автомоби-
лю Chevrolet Lacetti под управлением А.А. причинены 
повреждения. Виновником ДТП признан В.Н., управ-
лявший автомашиной УАЗ, принадлежащей ООО. 
В  рамках обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
ей ООО РСО «Евроинс» выплачено 90 700 руб лей. 
Стоимость восстановительных работ по ремонту со-
ставила 92 500 руб лей, стоимость приобретенных де-
талей – 59 400 руб лей. Страховое возмещение оказа-
лось недостаточным для полной компенсации вреда, 
причиненного в  результате дорожно-транспортного 
происшествия. Разница между страховым возмеще-
нием и  фактическим размером ущерба составила 61 
200 руб лей. Согласно заключению эксперта стоимость 
восстановительного ремонта транспортного средства 
Chevrolet Lacetti по состоянию на 20 ноября 2017 года 
с  учетом износа заменяемых деталей составила 108 
021 руб ль, без учета износа заменяемых деталей – 156 
986 руб лей. Согласно заключению дополнительной 
экспертизы стоимость восстановительного ремонта 
указанного транспортного средства с  учетом износа 
на дату ДТП в соответствии с Единой методикой опре-
деления размера расходов на восстановительный 
ремонт в  отношении поврежденного транспортного 
средства, утвержденной Положением Центрально-
го Банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 
года, составила 91 700 руб лей. В  результате прове-
денного восстановительного ремонта на автомобиль 
истца были установлены новые детали, в связи с чем 
истец считает, что стоимость восстановительного ре-
монта должна рассчитываться без учета износа де-
талей. ООО РСО «Евроинс» выплатило истцу сумму 
в размере 90 700 руб лей, недоплаченная страховщи-
ком сумма составляет 1000 руб лей, что не превышает 
10-процентный порог статистической достоверности. 
Разница между фактически понесенными затратами 

на восстановительный ремонт и страховой выплатой 
в  размере 61 200 руб лей подлежит взысканию соли-
дарно с ответчиков ООО и В.Н.

Определением суда ООО РСО «Евроинс» привле-
чено к участию в деле в качестве ответчика.

Решением суда иск удовлетворен частично, с В.Н. 
в  пользу Л.Н. в  счет возмещения имущественного 
ущерба, причиненного в  результате дорожно-транс-
портного происшествия, взыскано 53 370 руб лей. 
В остальной части в удовлетворении иска отказано.

Разрешая спор, суд исходил из следующего.
В силу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором не предусмо-
трено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно пункту 2 данной правовой нормы под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, которые это лицо по-
лучило бы при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а  также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред. Законом обязанность возмещения вреда 
может быть возложена на лицо, не являющееся при-
чинителем вреда. Законом или договором может быть 
установлена обязанность причинителя вреда выпла-
тить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 
вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред причинен 
не по его вине. Законом может быть предусмотрено 
возмещение вреда и  при отсутствии вины причини-
теля вреда. Вред, причиненный правомерными дей-
ствиями, подлежит возмещению в случаях, предусмо-
тренных законом. В  возмещении вреда может быть 
отказано, если вред причинен по просьбе или с согла-
сия потерпевшего, а  действия причинителя вреда не 
нарушают нравственные принципы общества.

В соответствии со статьей 1082 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, удовлетворяя требова-
ние о возмещении вреда, суд в соответствии с обсто-
ятельствами дела обязывает лицо, ответственное за 
причинение вреда, возместить вред в натуре (предо-
ставить вещь того же рода и качества, исправить по-
врежденную вещь и т. п.) или возместить причиненные 
убытки (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Из указанных правовых норм следует, что размер 
убытков (реальный ущерб), причиненных поврежде-
нием автомобиля в  результате дорожно-транспорт-
ного происшествия, зависит от степени повреждения 
имущества и сложившихся цен.

В соответствии со статьей 1072 Гражданского ко-
декса Российской Федерации юридическое лицо или 
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гражданин, застраховавшие свою ответственность 
в  порядке добровольного или обязательного стра-
хования в  пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 
статьи 935), в случае, когда страховое возмещение не-
достаточно для того, чтобы полностью возместить при-
чиненный вред, возмещают разницу между страховым 
возмещением и фактическим размером ущерба.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1079 ГК РФ обязан-
ность возмещения вреда возлагается на юридическое 
лицо или гражданина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве собственности, пра-
ве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право управления 
транспортным средством, в силу распоряжения соот-
ветствующего органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т. п.).

Согласно пункту 3 статьи 1079 ГК РФ вред, причи-
ненный в результате взаимодействия источников по-
вышенной опасности их владельцам, возмещается на 
общих основаниях (статья 1064 ГК РФ). К числу источ-
ников повышенной опасности в силу пункта 1 указан-
ной статьи относятся транспортные средства.

Как установлено судом первой инстанции и под-
тверждается материалами гражданского дела, 20 ноя-
бря 2017 года произошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием транспортного средства марки 
Chevrolet Lacetti под управлением А.А., принадлежа-
щего на праве собственности истцу Л.Н., и транспорт-
ного средства марки УАЗ, под управлением ответчика 
В.Н., принадлежащего ООО.

Из постановления по делу об административном 
правонарушении от 20 ноября 2017 года следует, что 
В.Н. признан виновником указанного ДТП. Установле-
но, что он в нарушение пункта 9.10 ПДД РФ, управляя 
транспортным средством УАЗ, не соблюдал дистан-
цию до впереди движущего транспортного средства, 
совершил столкновение с  автомобилем истца, за что 
привлечен к административной ответственности.

Судом также было установлено, что на момент 
ДТП автогражданская ответственность потерпевшего 
в ДТП застрахована в ООО РСО «Евроинс», а виновни-
ка ДТП – в страховой компании СПАО «РЕСО-Гарантия». 
Согласно акту о страховом случае размер страхового 
возмещения составляет 90 700 руб лей. Указанная сум-
ма была перечислена истцу. 

Определением суда по делу была назначена су-
дебная экспертиза.

Согласно заключению эксперта стоимость вос-
становительного ремонта транспортного средства 
Chevrolet Lacetti по состоянию на 20 ноября 2017 
года составляет с учетом износа заменяемых деталей 
108 021 руб ль, без учета износа заменяемых деталей – 
156 986 руб лей. 

Согласно заключению дополнительной экспер-
тизы стоимость восстановительного ремонта указан-
ного транспортного средства с учетом износа на дату 
ДТП  – 20 ноября 2017 года в  соответствии с  Единой 
методикой определения размера расходов на вос-
становительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства, утвержденной Положением 

Центрального банка Российской Федерации от 19 сен-
тября 2014 года составляет 91 700 руб лей.

Исследовав данное заключение, суд первой инстан-
ции правильно исходил из того, что если разница между 
фактически произведенной страховщиком страховой 
выплатой и установленным экспертом размером восста-
новительного ремонта составляет менее 10 процентов, 
необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3.5 
Методики расхождение в результатах расчетов размера 
расходов на восстановительный ремонт, выполненных 
различными специалистами, образовавшееся за счет 
использования разных технологических решений и  по-
грешностей, следует признавать находящимся в  преде-
лах статистической достоверности (пункт 40 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26 декабря 2017 года № 58 «О применении судами зако-
нодательства об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»).

Исходя из представленных истцом Л.Н. доказа-
тельств фактически понесенных расходов на восста-
новительный ремонт автомобиля, судом первой ин-
станции было установлено, что Л.Н. на восстановление 
принадлежащего ей транспортного средства фактиче-
ски потрачено 144 070 руб лей. Страховой компанией 
истцу выплачено страховое возмещение в  размере 
90 700 руб лей.

Разрешая исковые требования о  взыскании раз-
ницы между страховым возмещением и фактическим 
размером ущерба с ответчиков В.Н. и ООО, суд первой 
инстанции пришел к выводу, что факт трудовых отно-
шений В.Н. с  ООО представленными доказательства-
ми не подтверждается, между ООО и  В.Н. заключен 
договор аренды транспортного средства, согласно 
которому арендодатель предоставляет арендатору 
во временное владение и пользование транспортное 
средство УАЗ, в связи с чем суд взыскал разницу меж-
ду страховым возмещением и фактическим размером 
ущерба с ответчика В.Н.

Судебная коллегия с  выводами суда в  указанной 
части согласилась, поскольку доказательства трудовых 
отношений между ООО и  В.Н. не были представлены, 
тогда как представленный суду договор аренды транс-
портного средства свидетельствует о  том, что арендо-
датель ООО предоставил арендатору В.Н. во временное 
владение и пользование транспортное средство УАЗ. 

Ответчик В.Н. ни в  суде первой инстанции, ни 
в суде апелляционной инстанции эти выводы суда не 
опроверг, решение суда в апелляционном порядке не 
обжаловал. 

Удовлетворяя исковые требования Л.Н. частично 
в сумме 53 500 руб лей, суд первой инстанции исходил 
из того, что Л.Н. на восстановление принадлежаще-
го ей транспортного средства фактически потрачено 
144 070 руб лей, доказательств оплаты стоимости зака-
занных запчастей на сумму 7830 руб лей истцом суду 
не представлено, поэтому судом отказано во взыска-
нии 7830 руб лей.

Судебная коллегия не согласилась с  этим выво-
дом суда первой инстанции.

Согласно разъяснениям, изложенным в  абзаце 
втором пункта 12 постановления Пленума Верховно-
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го Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года 
№  25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», размер подлежащих возмещению 
убытков должен быть установлен с  разумной степе-
нью достоверности. По  смыслу пункта 1 статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации в удов-
летворении требования о  возмещении убытков не 
может быть отказано только на том основании, что их 
точный размер невозможно установить. В этом случае 
размер подлежащих возмещению убытков определя-
ется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из 
принципов справедливости и  соразмерности ответ-
ственности допущенному нарушению.

Пункт 13 указанного постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации разъясняет, что 
при разрешении споров, связанных с  возмещением 
убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реаль-
ного ущерба входят не только фактически понесенные 
соответствующим лицом расходы, но и расходы, кото-
рое это лицо должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

Если для устранения повреждений имущества ис-
тца использовались или будут использоваться новые 
материалы, то за исключением случаев, установлен-
ных законом или договором, расходы на такое устра-
нение включаются в  состав реального ущерба истца 
полностью, несмотря на то, что стоимость имущества 
увеличилась или может увеличиться по сравнению 
с  его стоимостью до повреждения. Размер подлежа-
щего выплате возмещения может быть уменьшен, если 
ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела 
следует с  очевидностью, что существует иной, более 
разумный и распространенный в обороте способ ис-
правления таких повреждений подобного имущества.

Конституционный Суд Российской Федерации 
в постановлении от 10 марта 2017 года № 6-П указал, 
что положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 
1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации – по их конституционно-правово-
му смыслу в системе мер защиты права собственности, 
основанной на требованиях статьей 7 (часть 1), 17 (ча-
сти 1 и 3), 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1), 46 (часть 1) и 52 
Конституции Российской Федерации и вытекающих из 
них гарантий полного возмещения потерпевшему вре-
да, – не предполагают, что правила, предназначенные 
исключительно для целей обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, распространяются и на деликтные отно-
шения, урегулированные указанными законоположе-
ниями.

В контексте конституционно-правового предна-
значения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 
и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации Закон об ОСАГО, как регулирующий 
иные страховые отношения, и основанная на нем Еди-
ная методика определения размера расходов на вос-
становительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства не могут рассматриваться 
в  качестве нормативно установленного исключения 

из общего правила об определении размера убытков 
в рамках деликтных обязательств и, таким образом, не 
препятствуют учету полной стоимости новых деталей, 
узлов и агрегатов при определении размера убытков, 
подлежащих возмещению лицом, причинившим вред.

Иное означало бы, что потерпевший лишался бы 
возможности возмещения вреда в  полном объеме 
с  непосредственного причинителя в  случае выплаты 
в пределах страховой суммы страхового возмещения, 
для целей которой размер стоимости восстановитель-
ного ремонта поврежденного транспортного средства 
определен на основании Единой методики определе-
ния размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства 
с  учетом износа подлежащих замене деталей, узлов 
и  агрегатов. Это приводило бы к  несоразмерному 
ограничению права потерпевшего на возмещение 
вреда, причиненного источником повышенной опас-
ности, к нарушению конституционных гарантий права 
собственности и права на судебную защиту. При этом 
потерпевшие, которым имущественный вред причи-
нен лицом, чья ответственность застрахована в рамках 
договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, ста-
вились бы в худшее положение не только по сравне-
нию с  теми потерпевшими, которым имущественный 
вред причинен лицом, не исполнившим обязанность 
по страхованию риска своей гражданской ответствен-
ности, но и  вследствие самого введения в  правовое 
регулирование института страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 
в отличие от периода, когда вред во всех случаях его 
причинения источником повышенной опасности под-
лежал возмещению по правилам главы 59 ГК РФ, то 
есть в полном объеме.

В соответствии с  положениями статей 15, 1064, 
1072 ГК РФ вред, причиненный в  результате произо-
шедшего ДТП, возмещается в  полном объеме лицом, 
причинившим вред, за вычетом суммы страхового 
возмещения (стоимости восстановительного ремон-
та транспортного средства, рассчитанной по Единой 
методике определения размера расходов на восста-
новительный ремонт в  отношении поврежденного 
транспортного средства с учетом износа подлежащих 
замене деталей, узлов и агрегатов), выплаченной стра-
ховой компанией.

Таким образом, принцип полного возмещения 
убытков применительно к случаю повреждения транс-
портного средства предполагает, что в результате воз-
мещения убытков в  полном размере потерпевший 
должен быть поставлен в положение, в котором он на-
ходился бы, если бы его право собственности не было 
нарушено.

Отказ в иске о возмещении убытков в полном объ-
еме нарушает конституционный принцип справедли-
вости и  лишает истца возможности восстановления 
его нарушенных прав.

Учитывая приведенную правовую позицию, осно-
ваний для отказа во взыскании стоимости заказанных 
запчастей на сумму 7830 руб лей у  суда не имелось, 
поскольку они являлись необходимыми расходами, 
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которые истец должен будет произвести для восста-
новления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

С учетом выплаченного истцу страхового возме-
щения в  счет возмещения имущественного ущерба, 
причиненного в  результате дорожно-транспортно-
го происшествия, в  пользу истца следует взыскать 
61 200 руб лей, в связи с чем судебная коллегия изме-
нила решение суда в указанной части.

Апелляционное дело № 33-624/2020
Вурнарский районный суд 

Юридически значимым обстоятельством и не-
обходимым условием для удовлетворения требо-
вания о  компенсации морального вреда, предъ-
явленного к  работодателю, является не только 
установление факта причинения вреда при осу-
ществлении трудовых обязанностей, но и вина ра-
ботодателя в причинении такого вреда.

Н.А. обратилась в суд с иском к Публичному акци-
онерному обществу по строительству дорог, инженер-
ных сетей и сооружений (далее – Общество) о взыска-
нии компенсации морального вреда, причиненного 
смертью члена семьи, в размере 1 500 000 руб лей.

Исковые требования мотивированы тем, что с 28 де-
кабря 1984 года она состояла в  браке с  С.Г., который 
находился в трудовых отношениях с ответчиком. 1 ок-
тября 2018 года он выехал на служебном автомобиле 
в  качестве пассажира на строительный объект, рас-
положенный в  с. Усть-Кулом Республики Коми. В  ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия С.Г. 
получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на 
месте. По  данному факту ответчик проводил рассле-
дование, по результатам которого составлен акт о не-
счастном случае на производстве (форма Н-1). Смерть 
мужа, с которым она прожила более 30 лет, является 
для нее глубоким потрясением, невосполнимой утра-
той и огромным горем, в связи с чем Н.А. просила взы-
скать компенсацию морального вреда.

Решением суда постановлено взыскать с  Обще-
ства в  пользу Н.А. компенсацию морального вреда 
в размере 250 000 руб лей.

Указанное решение было обжаловано в  апелля-
ционном порядке истцом по мотиву неверной оценки 
судом содержащегося в заключении эксперта выраже-
ния о том, что С.Г. вероятнее всего не был пристегнут 
ремнем безопасности, тогда как водитель С.В. показал, 
что все пассажиры были пристегнуты. Поскольку факт 
наличия трудовых отношений и нахождения С.Г. в слу-
жебной командировке, а  также семейно-брачных от-
ношений с истцом никем не оспаривался, Н.А. полага-
ла взысканную сумму компенсации морального вреда 
заниженной.

Также решение обжаловано ответчиком по мотиву 
отсутствия у него вины в причинении вреда жизни С.Г. 
Общество не является собственником транспортных 
средств, при взаимодействии которых был причинен 
вред жизни. Также водители транспортных средств не 
являются работниками ответчика, транспортное сред-
ство вместе с водителем С.В. было предоставлено Об-
ществу для осуществления перевозки на основании 

договора от 1 марта 2017 года. Ответчик не должен 
нести ответственность за действия перевозчика – ООО 
и  действия другого участника рассматриваемого ДТП. 
Актом о  расследовании группового несчастного слу-
чая не установлено наличие (отсутствие) виновных лиц 
Общества, суд не установил в судебном заседании и не 
описал в решении, какую конкретно обязанность не ис-
полнил работодатель и в чем именно заключается нео-
беспечение ответчиком надлежащих условий труда. 

Судом было установлено, что С.Г. на основании 
трудового договора от 10 января 2018 года работал 
заместителем генерального директора Общества по 
промышленно-гражданскому строительству.

1 октября 2018 года С.Г. был направлен в  коман-
дировку на объект строительства корпуса средней 
общеобразовательной школы в  с. Усть-Кулом Респу-
блики Коми. Для проезда к  месту командировки ему 
был предоставлен автомобиль марки Hyundai Solaris, 
принадлежащий на основании договора лизинга ООО, 
под управлением водителя ООО С.В. Данный автомо-
биль был предоставлен на основании договора от 
1 марта 2017 года оказания автотранспортных услуг по 
перевозке, заключенного между Обществом и  ООО, 
по условиям которого заказчик поручил, а  исполни-
тель принял на себя обязанность по оказанию услуг по 
перевозке легковыми автомобилями, принадлежа щи-
ми исполнителю, пассажиров и сопутствующих грузов 
в указанный им пункт назначения по поданным заказ-
чиком заявкам.

1 октября 2018 года около 14 часов 40 минут на 
576-м км автодороги Чебоксары – Сыктывкар прои-
зошло дорожно-транспортное происшествие  – лобо-
вое столкновение автомобиля Volkswagen Tiguan под 
управлением О.И., двигавшегося в направлении г. Ки-
рова, и  автомобиля Hyundai Solaris под управлением 
С.В., двигавшегося в направлении г. Сыктывкара.

В результате данного дорожно-транспортного 
происшествия пассажир автомобиля Hyundai Solaris 
С.Г. скончался.

Работодателем было проведено расследование 
несчастного случая, составлен акт по форме Н-1, при-
знаны установленными указанные выше обстоятель-
ства несчастного случая и было принято решение об 
установлении причины несчастного случая и лиц, до-
пустивших нарушения требований охраны труда, по 
окончанию расследования уголовного дела.

По объяснениям лиц, участвующих в деле, уголов-
ное дело находится в стадии судебного разбиратель-
ства.

Указанные обстоятельства лицами, участвующи-
ми в деле, не оспаривались.

Предметом судебной проверки является вопрос 
о  наличии оснований для возложения на ответчика, 
являвшегося работодателем С.Г., обязанности по ком-
пенсации морального вреда, причиненного смертью 
последнего, Н.А. – супруге погибшего, а также о разме-
ре данной компенсации.

Согласно статье 22 ТК РФ работодатель обязан 
возмещать вред, причиненный работникам в  связи 
с  исполнением ими трудовых обязанностей, а  также 
компенсировать моральный вред в  порядке и  на ус-
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ловиях, которые установлены настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 220 ТК РФ в  случае 
причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей возмещение 
указанного вреда осуществляется в соответствии с фе-
деральным законом.

Таким законом является Федеральный закон от 
24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и  профессиональных заболеваний» (далее  – 
Федеральный закон № 125-ФЗ).

В силу положений статьи 3 Федерального закона 
№ 125-ФЗ и статьи 227 ТК РФ несчастным случаем на 
производстве признается событие, в  результате ко-
торого застрахованный получил увечье или иное по-
вреждение здоровья при исполнении обязанностей 
по трудовому договору или выполнении какой-либо 
работы по поручению работодателя (его представи-
теля), а также при осуществлении иных правомерных 
действий, обусловленных трудовыми отношениями 
с  работодателем или совершаемых в  его интересах 
как на территории страхователя, так и  за ее преде-
лами либо во время следования к  месту работы или 
возвращения с  места работы на транспорте, предо-
ставленном страхователем (или на личном транс-
портном средстве в случае его использования в про-
изводственных (служебных) целях по распоряжению 
работодателя (его представителя) либо по соглаше-
нию сторон трудового договора), и которое повлекло 
необходимость перевода застрахованного на другую 
работу, временную или стойкую утрату им профессио-
нальной трудоспособности либо его смерть.

В соответствии с пунктом 8 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 
2011 года № 2 «О применении судами законодательства 
об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и  профессиональных 
заболеваний» надлежит учитывать, что положениями 
ТК РФ, регулирующими вопросы расследования не-
счастных случаев на производстве (статьи 227-231), 
предусматривается возможность квалификации в каче-
стве несчастных случаев, связанных с  производством, 
и составление актов по форме Н-1 по всем несчастным 
случаям, имевшим место при исполнении работника-
ми их трудовых обязанностей, даже если в  причине-
нии вреда работнику виновно исключительно третье 
лицо, не являющееся работодателем этого работника. 
Следовательно, по всем случаям, признанным связан-
ными с производством, пострадавший работник со дня 
наступления страхового случая вправе требовать обе-
спечения по страхованию в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Выплата возмещения по Федеральному закону 
№ 125-ФЗ производится независимо от вины работо-
дателя, юридическое значение имеет лишь установле-
ние факта причинения вреда здоровью при исполне-
нии работником трудовых обязанностей. 

Как следует из объяснений стороны истца, на ос-
новании указанного Федерального закона Фондом 

социального страхования в связи с несчастным случа-
ем на производстве, произошедшим с С.Г., выплачена 
единовременная страховая выплата, предусмотрен-
ная статьей 11, в размере 1 000 000 руб лей.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 8 Феде-
рального закона № 125-ФЗ возмещение застрахованно-
му морального вреда, причиненного в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, осуществляется причинителем вреда. 

Согласно разъяснениям, данным в  пункте 7 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 марта 2011 года № 2, следует иметь 
в виду, что компенсация морального вреда в порядке 
обязательного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и  профессиональных 
заболеваний не предусмотрена. Поэтому, если наряду 
с требованиями о взыскании страхового возмещения 
заявлены требования о возмещении морального вре-
да, причиненного застрахованному в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, суд с согласия истца вправе привлечь 
к участию в деле в качестве соответчика причинителя 
вреда (работодателя (страхователя) или лицо, ответ-
ственное за причинение вреда), поскольку согласно 
пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 125-ФЗ такой вред подлежит компенса-
ции причинителем вреда.

Таким образом, факт причинения работнику вре-
да здоровью при исполнении трудовых обязанностей 
дает основания работнику, а в случае его смерти близ-
ким родственникам и членам семьи, требовать возме-
щения морального вреда с причинителя вреда, како-
вым может быть как работодатель, так и третье лицо.

Исходя из общих норм, регулирующих возмеще-
ние вреда, в том числе статьи 151 ГК РФ, регулирующей 
вопросы компенсации морального вреда, юридиче-
ски значимым обстоятельством и необходимым усло-
вием для удовлетворения требования о компенсации 
морального вреда, предъявленного к  работодателю, 
является не только установление факта причинения 
вреда при осуществлении трудовых обязанностей, но 
и вина работодателя в причинении такого вреда.

Однако суд первой инстанции удовлетворил ис-
ковые требования о взыскании компенсации мораль-
ного вреда с  работодателя без установления факта 
совершения работодателем виновных действий, по-
влекших причинение вреда здоровью С.Г. 

Судом апелляционной инстанции установлено, 
что С.Г. погиб в результате ДТП при следовании к месту 
командировки на автомобиле, владельцем которого 
являлось ООО, одним из уставных видов деятельности 
которого являются услуги по перевозкам, осущест-
влявшее перевозку С.Г. на основании договора, заклю-
ченного с Обществом.

 Ответчик собственником автомобиля, на котором 
осуществлялась перевозка, а  также собственником 
второго автомобиля, в  результате взаимодействия 
которых погиб С.Г., не является, соответственно, не яв-
ляется владельцем транспортного средства, который 
в соответствии со статьей 1079 ГК РФ несет ответствен-
ность за причинение вреда и  при отсутствии вины. 
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Водитель С.В., управлявший автомобилем, состоял на 
момент ДТП в  трудовых отношениях с  ООО, которое 
является самостоятельным юридическим лицом.

Доводы представителя истца и выводы суда пер-
вой инстанции о праве истца на возмещение мораль-
ного вреда работодателем независимо от наличия его 
вины только по основанию причинения вреда при ис-
полнении работником трудовых обязанностей явля-
ются ошибочными.

Участники ДТП были привлечены к участию в деле, 
однако исковые требования к  ним в  рамках данного 
дела не предъявлялись. 

Исходя из предмета и  оснований иска  – взыска-
ние морального вреда с  работодателя в  связи с  тем, 
что вред здоровью наступил при исполнении трудо-
вых обязанностей, разрешение вопроса о  наличии 
оснований для возложения обязанности по компен-
сации морального вреда на владельцев источников 

повышенной опасности, в результате взаимодействия 
которых наступила смерть С.Г., на перевозчика, не 
обеспечившего безопасность перевозки, либо на не-
посредственного виновника ДТП в  предмет данного 
дела не входит. Данное дело не препятствует истцу 
в  последующем в  предъявлении к  указанным лицам 
соответствующих требований.

Учитывая, что непосредственная вина работода-
теля в  причинении вреда здоровью отсутствует, ос-
нований для возложения на него ответственности по 
компенсации морального вреда не имеется.

На основании изложенного судебная коллегия 
решение суда первой инстанции, принятое при не-
правильном применении норм материального права, 
отменила с вынесением нового об отказе в удовлетво-
рении исковых требований.

Апелляционное дело № 33-5442/2019 
Калининский районный суд г. Чебоксары 

Страховщик, отказывая в осуществлении стра-
ховой выплаты в связи со смертью застрахованно-
го лица, по мотиву отсутствия страхового случая 
ввиду добровольного употребления застрахован-
ным лицом алкоголесодержащих веществ, должен 
доказать существование причинно-следственной 
связи между употреблением застрахованным 
лицом алкоголесодержащих веществ и  несчаст-
ным случаем, при отсутствии таких доказательств 
ссылка на общеизвестный факт отрицательного 
влияния алкоголя на организм человека будет ни-
чтожна.

Н.Г. и  Л.И. предъявили к  Страховой компании 
иск о  признании смерти Н.А., умершего 15 декабря 
2015  года, страховым случаем, признании отказа от-
ветчика в  выплате страхового возмещения незакон-
ным, а пункта 3.11.1.2 договора коллективного страхо-
вания недействительным.

Требования были мотивированы тем, что 26 дека-
бря 2014 года между Банком и Страховой компанией 
был заключен договор коллективного страхования, 
по условиям которого застрахованными лицами яв-
ляются физические лица  – заемщики, заключившие 
с Банком договор о предоставлении кредита. 30 марта 
2015 года Н.А. заключил с Банком кредитный договор 
на сумму 285 000 руб лей под 23,838% годовых. Также 
Н.А. присоединился к Программе коллективного стра-
хования Заемщиков/Созаемщиков кредита «Пенсион-
ный» от несчастных случаев и  болезней (Программа 
страхования № 5). Н.Г. является созаемщиком по полу-
ченному Н.А. кредиту, а истец Л.И. является его наслед-
ником. Согласно заключению медицинской судебной 
экспертизы причиной смерти Н.А. явилось общее 
переохлаждение организма, возникшее вследствие 
низкой температуры. Ответчик отказал Банку в  вы-
плате страхового возмещения, сославшись на отсут-
ствие факта наступления страхового случая, посколь-
ку в крови Н.А. обнаружен этиловый спирт. С данным 
отказом истцы не согласились, поскольку причиной 

смерти Н.А. установлено общее переохлаждение орга-
низма, а не алкогольное отравление, заключение экс-
перта не содержит выводов о причинно-следственной 
связи между наличием алкоголя в  крови умершего 
и  наступлением смерти. По  их мнению, само по себе 
нахождение застрахованного лица в состоянии алко-
гольного опьянения не является основанием к отказу 
в выплате страхового возмещения. Постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по факту обна-
ружения трупа Н.А. не содержит указаний на наличие 
доказательств того, что воля застрахованного лица 
была направлена на наступление смерти.

Решением суда в удовлетворении иска отказано.
Судом было установлено, что 30 марта 2015 года 

между Банком (кредитором) и  Н.А., Н.Г. (заемщики) 
было заключено кредитное соглашение, по условиям 
которого Банк предоставил заемщикам кредит в раз-
мере 285 000 руб лей сроком до 30 марта 2020 года под 
22% годовых, а заемщики обязались возвратить полу-
ченный кредит и  уплатить проценты за пользование 
им согласно графику ежемесячных платежей.

В тот же день, 30 марта 2015 года, Н.А. написал за-
явление на присоединение к  Программе коллектив-
ного страхования Заемщиков/Созаемщиков кредита 
«Пенсионный» от несчастных случаев и болезней (да-
лее – Программа страхования № 5), подтвердив свое 
согласие быть застрахованным по договору коллек-
тивного страхования, заключенному между Банком 
и Страховой компанией, и назначив выгодоприобрета-
телем в размере страховой выплаты Банк. Отдельной 
подписью в  данном заявлении Н.А. подтвердил, что 
с Программой страхования № 5, являющейся неотъем-
лемой частью данного заявления, он ознакомлен, ее 
получил, возражений не имеет и обязуется выполнять. 

По условиям Программы страхования № 5 страхо-
выми случаями являются следующие события: смерть 
в результате несчастного случая и болезни, наступив-
шая в  период распространения на застрахованное 
лицо действия договора страхования. 

7. Разрешение споров, возникающих из отношений по страхованию
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Несчастный случай  – фактически произошед-
шее, внезапное, кратковременное и непредвиден-
ное внешнее по отношению к  застрахованному лицу 
воздействие, которое имело место в  период распро-
странения на застрахованное лицо действия догово-
ра страхования и  причинило застрахованному лицу 
телесные повреждения, иное расстройство здоровья, 
привело ко временной или постоянной утрате трудо-
способности или вызвало его смерть. 

К несчастным случаям относится воздействие сле-
дующих внешних факторов: стихийное явление приро-
ды, взрыв, ожог (за исключением солнечных ожогов), 
обморожение, утопление, поражение электрическим 
током, удар молнии, солнечный удар (за исключени-
ем случаев длительного добровольного нахождения 
на солнце), нападение злоумышленников или живот-
ных, в том числе змей, а также укусы насекомых, при-
ведшие к  возникновению анафилактического шока, 
падение какого-либо предмета или самого застрахо-
ванного лица, внезапное удушение, случайное попа-
дание в дыхательные пути инородного тела, случайное 
острое отравление (в т. ч. ядовитыми растениями, хи-
мическим веществами (промышленными и бытовыми), 
лекарственными препаратами), а также травмы, полу-
ченные при движении средств транспорта или при их 
крушении, при пользовании машинами, механизмами, 
оружием и  всякого рода инструментами. Также под 
несчастным случаем понимаются последствия непра-
вильных медицинских манипуляций (раздел «Страхо-
вые случаи/риски» Программы страхования № 5).

При этом по условиям Программы страхования 
№ 5 страховщик не осуществляет выплаты по событи-
ям, перечисленным в разделе «Страховые случаи/ри-
ски» Программы страхования № 5, произошедшим по 
причине, связанной с несчастным случаем, на проис-
хождение которого напрямую повлияло доброволь-
ное употребление застрахованным лицом алкоголе-
содержащих веществ, если иное не согласовано со 
страховщиком в  письменной форме (раздел «Исклю-
чения» Программы страхования № 5).

Аналогичные положения содержит и пункт 3.11.1.2 
договора коллективного страхования, заключенного 
между Банком и Страховой компанией.

Судом установлено, что Н.А. являлся застрахован-
ным лицом на период с 30 марта 2015 по 30 марта 2020 
года. 

15 декабря 2015 года Н.А. умер.
Согласно заключению судебно-медицинского ис-

следования трупа смерть Н.А. наступила от общего 
переохлаждения организма, возникшего вследствие 
действия низкой температуры, при исследовании тру-
па каких-либо телесных повреждений не обнаружено, 
при судебно-химическом исследовании крови и мочи 
от трупа Н.А. обнаружен этиловый спирт в концентра-
ции: в крови – 1,7%, в моче – 4,2%.

Следователем в постановлении от 25 января 2016 
года об отказе в возбуждении уголовного дела по фак-
ту обнаружения трупа Н.А. сделан вывод о  том, что 
Н.А., находясь в  состоянии алкогольного опьянения, 
упал, не смог самостоятельно подняться, вследствие 
чего и наступила его смерть. 

Получив информацию о  смерти заемщика, Банк 
обратился в  Страховую компанию с  заявлением об 
осуществлении страховой выплаты.

Страховая компания направила в  адрес Банка 
письмо, в котором со ссылкой на договор коллектив-
ного страхования сообщило об отсутствии правовых 
оснований для производства страховой выплаты 
в связи с тем, что смерть Н.А. наступила в результате 
несчастного случая, вызванного нахождением застра-
хованного лица в состоянии алкогольного опьянения.

11 апреля 2019 года Банк обратился в суд с иском 
о досрочном взыскании с Н.Г. и наследственного иму-
щества Н.А. задолженности в размере 439 917 руб лей 
99 копеек. 

Наследником Н.А. по закону является его супруга 
Л.И. 

Определением суд приостановил рассмотрение 
указанного гражданского дела о взыскании задолжен-
ности по кредитному договору до вступления в закон-
ную силу судебного акта по настоящему гражданскому 
делу. 

Разрешая заявленное Л.И. и Н.Г. в настоящем деле 
исковое требование о признании пункта 3.11.1.2 дого-
вора коллективного страхования недействительным, 
суд первой инстанции с учетом подлежащих примене-
нию норм материального права пришел к правильно-
му выводу о действительности указанного условия. 

Сведения о  характере события, на случай насту-
пления которого в  жизни застрахованного лица осу-
ществляется страхование, являются одним из суще-
ственных условий договора личного страхования, по 
которому сторонами должно быть достигнуто согла-
шение (пункт 2 статьи 942 ГК РФ).

Условия, на которых заключается договор стра-
хования, могут быть определены в  стандартных пра-
вилах страхования соответствующего вида, принятых, 
одобренных или утвержденных страховщиком либо 
объединением страховщиков (правилах страхования), 
условия, содержащиеся в правилах страхования и не 
включенные в текст договора страхования (страхово-
го полиса), обязательны для страхователя (выгодопри-
обретателя), если в договоре (страховом полисе) пря-
мо указывается на применение таких правил и  сами 
правила изложены в  одном документе с  договором 
(страховым полисом) или на его оборотной стороне 
либо приложены к нему; в последнем случае вручение 
страхователю при заключении договора правил стра-
хования должно быть удостоверено записью в догово-
ре (пункты 1, 2 статьи 943 ГК РФ).

В Законе Российской Федерации от 27 ноября 
1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в  Российской Федерации» страховой случай описан 
как совершившееся событие, предусмотренное дого-
вором страхования или законом, с наступлением кото-
рого возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату страхователю, застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам 
(статья 9).

В статье 3 того же Закона указано, что доброволь-
ное страхование осуществляется на основании дого-
вора страхования и  правил страхования, определя-
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ющих общие условия и  порядок его осуществления. 
Правила страхования принимаются и  утверждаются 
страховщиком или объединением страховщиков са-
мостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и настоящим Законом и содер-
жат положения о субъектах страхования, об объектах 
страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, 
о порядке определения страховой суммы, страхового 
тарифа, страховой премии (страховых взносов), о по-
рядке заключения, исполнения и  прекращения дого-
воров страхования, о  правах и  об обязанностях сто-
рон, об определении размера убытков или ущерба, 
о  порядке определения страховой выплаты, о  сроке 
осуществления страховой выплаты, а также исчерпы-
вающий перечень оснований отказа в  страховой вы-
плате и иные положения.

Из приведенных норм Закона следует, что сто-
роны договора страхования вправе по своему усмот-
рению определить перечень случаев, признаваемых 
страховыми, а  также случаев, которые не могут быть 
признаны страховыми. Указанное соответствует прин-
ципу свободы договора (статья 421 ГК РФ).

Основания освобождения страховщика от выпла-
ты страхового возмещения предусмотрены статьями 
961, 963, 964 ГК РФ, однако эти основания касаются 
именно страховых случаев, а не случаев, которые в до-
говоре страхования определены как нестраховые. 

В данном случае в договоре коллективного стра-
хования от 26 декабря 2014 года Банк и  страховщик 
определили характер событий, являющихся страхо-
выми случаями, и  характер событий, не являющих-
ся страховыми случаями, то есть согласовали, что не 
всякое событие, обладающее признаками страхового 
случая, является таковым, а заемщик Н.А., подписав за-
явление на присоединение к Программе страхования 
№ 5, принял данные условия страхования. 

Таким образом, судебная коллегия пришла к  вы-
воду, что оснований для отмены решения и признания 
пункта 3.11.1.2 договора коллективного страхования 
недействительным по доводам жалобы не имеется.

Другая часть спора между истцами и ответчиком 
сводилась к тому, является ли смерть Н.А. страховым 
случаем по договору коллективного страхования или 
не является. 

Л.И. и  Н.Г. выступают ответчиками по иску Банка 
о досрочном взыскании задолженности по кредитно-
му соглашению, заключенному с Н.А., то есть отказом 
страховщика в  осуществлении страховой выплаты 
Банку (выгодоприобретателю) их права затрагиваются 
напрямую, они вправе этот отказ оспаривать. 

По правилам статьи 56 ГПК РФ на истцах лежит обя-
занность доказать наличие договора страхования с от-
ветчиком, а также факт наступления предусмотренного 
указанным договором страхового случая. Страховщик, 
возражающий против выплаты страхового возмеще-
ния, обязан доказать обстоятельства, с которыми закон 
или договор связывают возможность освобождения от 
выплаты возмещения, либо оспорить доводы страхо-
вателя о наступлении страхового случая.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, 
что юридически значимые обстоятельства судом пер-

вой инстанции определены верно, бремя доказыва-
ния распределено правильно, но вывод суда о нестра-
ховом случае не подтверждается исследованными 
доказательствами.

Доказательствами того, что смерть Н.А. не являет-
ся страховым случаем, судом были признаны заключе-
ние эксперта и постановление следователя. 

Однако в первом документе констатирован лишь 
факт наличия в  биологических средах от трупа Н.А. 
этилового спирта, а не причинно-следственная связь 
между этим фактом и  наступлением смерти Н.А., во 
втором же документе не имеется ссылки на какие-ли-
бо объективные данные о  том, что замерзание Н.А. 
было обусловлено именно фактом употребления им 
алкоголя, то есть при неупотреблении Н.А. алкоголя 
исключалось бы. Таким образом, бесспорным являет-
ся только вывод следователя о том, что смерть Н.А. не 
носила криминального характера. 

Согласно разделам «Страховые случаи/риски», 
«Исключения» Программы страхования № 5 смерть 
в  результате несчастного случая (непредвиденного 
внешнего по отношению к застрахованному лицу воз-
действия), к которым относится также и обморожение, 
является страховым случаем, но такое же событие, если 
на его происхождение напрямую повлияло доброволь-
ное употребление застрахованным лицом алкоголесо-
держащих веществ, не является страховым случаем. 

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толкова-
нии условий договора судом принимается во внима-
ние буквальное значение содержащихся в  нем слов 
и выражений. Буквальное значение условия договора 
в  случае его неясности устанавливается путем сопо-
ставления с другими условиями и смыслом договора 
в целом.

В пункте 43 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года 
№ 49 «О некоторых вопросах применения общих по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции о  заключении и  толковании договора» указано, 
что буквальное значение содержащихся в  договоре 
слов и выражений определяется с учетом их общепри-
нятого употребления любым участником гражданско-
го оборота, действующим разумно и  добросовестно, 
если иное значение не следует из деловой практики 
сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора 
подлежат толкованию таким образом, чтобы не позво-
лить какой-либо стороне договора извлекать преиму-
щество из ее незаконного или недобросовестного по-
ведения. Толкование договора не должно приводить 
к  такому пониманию условия договора, которое сто-
роны с очевидностью не могли иметь в виду.

При буквальном толковании выражения «несчаст-
ным случаем, на происхождение которого напрямую 
повлияло добровольное употребление застрахо-
ванным лицом алкоголесодержащих веществ» с  оче-
видностью выявляется, что стороны договора имели 
в  виду не косвенную (опосредованную, случайную, 
вероятную), а  прямую причинно-следственную связь 
между добровольным употреблением застрахован-
ным лицом алкоголесодержащих веществ и  несчаст-
ным случаем. 
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Ответчик-страховщик, отказавший Банку в  осу-
ществлении страховой выплаты в  связи со смертью 
Н.А., существование такой причинно-следственной 
связи не доказал, а его ссылка на общеизвестный факт 
отрицательного влияния алкоголя на организм чело-
века ничтожна, так как смерть Н.А. наступила от пере-
охлаждения, а не от отравления алкоголем. 

При таких обстоятельствах смерть Н.А. следу-
ет считать страховым случаем, а  отказ страховщика 
в осуществлении страховой выплаты Банку по мотиву 
непризнания смерти Н.А. страховым случаем  – неза-
конным. 

На основании изложенного судебная коллегия ре-
шение суда в  части отказа в  удовлетворении исковых 
требований Л.И. и  Н.Г. к  Страховой компании о  при-
знании смерти Н.А. страховым случаем, о  признании 
незаконным отказа в  выплате страхового возмещения 
в связи с непризнанием смерти Н.А. страховым случаем 
отменила и приняла в отмененной части новое решение 
о признании смерти Н.А. страховым случаем по догово-
ру коллективного страхования, заключенному между 
Страховой компанией и Банком, по Программе страхо-
вания № 5, признании отказа Страховой компании в осу-
ществлении страховой выплаты Банку ввиду непризна-
ния смерти Н.А. страховым случаем незаконным. 

Апелляционное дело № 33-641/2020 
Новочебоксарский городской суд 

В результате возмещения убытков, причинен-
ных имуществу, потерпевший должен быть по-
ставлен в положение, в котором он находился бы, 
если бы его право собственности не было наруше-
но, то есть ему должны быть возмещены расхо-
ды на полное восстановление эксплуатационных 
и  товарных характеристик поврежденного транс-
портного средства, несмотря на то, что стоимость 
имущества увеличилась или может увеличиться 
по сравнению с его стоимостью до повреждения.

А.В. обратился в  суд с  иском к  С.А. о  взыскании 
расходов на восстановление транспортного средства 
в размере 132 110 руб лей, указывая, что по вине С.А. 
при управлении 22 октября 2018 года автомобилем 
модели Renault Scеnic было совершено дорожно- 
транспортное происшествие, вследствие которого ис-
тцу причинен ущерб в связи с повреждением принад-
лежащего ему на праве собственности транспортного 
средства модели Кiа Cеrato.

По инициативе суда к  участию в  деле в  качестве 
процессуального соответчика привлечена Страховая 
компания, исковые требования к ней истцом не заяв-
лены. 

Решением суда с С.А. в пользу А.В. взысканы рас-
ходы на восстановление транспортного средства 
в размере 63 400 руб лей, в удовлетворении остальных 
требований отказано.

Судом было установлено, что 22 октября 2018 
года при управлении транспортным средством моде-
ли Renault Scеnic С.А. в нарушение правил дорожного 
движения совершил столкновение с принадлежащим 
А.В. и  находившемуся под его управлением транс-
портным средством модели Кiа Cеrato, причинив тем 

самым собственнику автомобиля ущерб в связи с по-
вреждением указанного имущества.

Разрешая требования, суд первой инстанции 
ру ко водствовался заключением эксперта, соглас-
но выводу которого размер материального ущерба, 
причиненного в  результате дорожно-транспортного 
происшествия, без учета износа заменяемых деталей 
составляет 204 400 руб лей. Учитывая, что в  порядке 
прямого урегулирования убытка Страховой компани-
ей потерпевшему было выплачено страховое возме-
щение в общем размере 141 000 руб лей, суд пришел 
к выводу об удовлетворении требований истца в раз-
мере 63 400 руб лей.

Постанавливая указанное решение, суд указал, 
что, исходя из положений статьи 15 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, с причинителя вреда, на 
основании главы 59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, могут быть взысканы лишь убытки, превы-
шающие предельный размер страховой суммы.

Рассматривая дело в  апелляционном порядке, 
судебная коллегия отметила, что по заказу А.В. были 
выполнены две самостоятельные экспертизы повре-
жденного транспортного средства с  применением 
различного нормативного, методического и  другого 
обеспечения средств, использованного при проведе-
нии экспертизы.

Так, заключение № 1 выполнено в  соответствии 
с  требованиями Федерального закона от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств», «Единой методики определения раз-
мера расходов на восстановительный ремонт в  от-
ношении поврежденного транспортного средства», 
утвержденной положением Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 19 сентября 2014 года № 432-П.

Заключение № 2 выполнено в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 31 мая 2001 года 
№ 73-ФЗ «О государственной экспертной деятельно-
сти» и Методических рекомендаций для судебных экс-
пертов «Исследование автомототранспортных средств 
в  целях определения стоимости восстановительного 
ремонта и оценки». 

Оценивая заключения эксперта, относящиеся 
к одному из источников доказательств, суду следовало 
исходить из того, что использовать «Единую методику 
определения размера расходов на восстановитель-
ный ремонт в  отношении поврежденного транспорт-
ного средства» рекомендуется только при проведении 
судебных автотехнических экспертиз и  досудебных 
исследований по определению размера страховой 
выплаты в  рамках обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств или стоимости восстановительного ремонта 
в  рамках договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств (возмещение причиненного вреда в натуре).

Кроме того, судебная коллегия отметила, что суд 
не учел, что в силу закрепленного в статье 15 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации принципа пол-
ного возмещения причиненных убытков лицо, право 
которого нарушено, может требовать возмещения 
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расходов, которые оно произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, 
компенсации утраты или повреждения его имущества 
(реальный ущерб), а также возмещения неполученных 
доходов, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, убытки как имущественные по-
тери, согласно действующему законодательству, под-
разделяются на реальный ущерб и  упущенную выго-
ду, при этом реальный ущерб включает в себя убытки 
двух видов – расходы для восстановления нарушенно-
го права и утрату или повреждение имущества, следо-
вательно, потерпевший вправе требовать не только 
реально понесенные им расходы, но и расходы, необ-
ходимые ему для восстановления нарушенного права. 

Иной подход в  истолковании указанной нормы 
права приведет к  тому, что право потерпевшего на 
возмещение вреда будет иллюзорным, поскольку при 
отсутствии средств для восстановления поврежден-
ного имущества он будет лишен возможности требо-
вать возмещения от деликвента, ответственного за 
возникновение убытков. 

Конституционный суд Российской Федерации, 
давая в  постановлении от 31 мая 2005 года № 6-П 
оценку Федеральному закону от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», 
указывал, что требование потерпевшего к страховщи-
ку о  выплате страхового возмещения в  рамках дого-
вора обязательного страхования является самостоя-
тельным и отличается от требований, вытекающих из 
обязательств вследствие причинения вреда; разли-
чия в  юридической природе и  целевом назначении 
вытекающей из договора обязательного страхования 
обязанности страховщика по выплате страхового воз-
мещения и деликтного обязательства обусловливают 
и различия в механизмах возмещения вреда в рамках 
соответствующих правоотношений; смешение различ-
ных обязательств и  их элементов, одним их которых 
является порядок реализации потерпевшим своего 
права, приводит к подмене одного гражданско-право-
вого института другим.

Конституционный суд Российской Федерации 
в постановлении от 10 марта 2017 года № 6-П «По делу 
о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 ста-
тьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и  других» 
также разъяснил, что применительно к  случаю причи-
нения вреда транспортному средству это означает, что 
в результате возмещения убытков в полном размере по-
терпевший должен быть поставлен в положение, в кото-
ром он находился бы, если бы его право собственности 
не было нарушено, то есть ему должны быть возмещены 
расходы на полное восстановление эксплуатационных 
и  товарных характеристик поврежденного транспорт-
ного средства, которое в большинстве случаев сводится 
к их замене на новые детали, узлы и агрегаты.

Как следует из постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела 
I части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», если для устранения повреждений имущества 
истца использовались или будут использованы новые 
материалы, то за исключением случаев, установленных 
законом или договором, расходы на такое устранение 
включаются в  состав реального ущерба истца полно-
стью, несмотря на то, что стоимость имущества увели-
чилась или может увеличиться по сравнению с его стои-
мостью до повреждения; размер подлежащего выплате 
возмещения может быть уменьшен, если ответчиком 
будет доказано или из обстоятельств дела следует с оче-
видностью, что существует иной, более разумный и рас-
пространенный в  обороте способ исправления таких 
повреждений подобного имущества (пункт 13).

В соответствии со статьей 56 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, содер-
жание которой следует рассматривать в  контексте 
с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Рос-
сийской Федерации и  статьи 12 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, закре-
пляющих принцип состязательности гражданского 
судопроизводства и  принцип равноправия сторон, 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих тре-
бований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Истцом в  подтверждение стоимости восстанови-
тельного ремонта поврежденного транспортного сред-
ства представлено заключение № 2, согласно которому 
эта стоимость без учета износа составляет 327 182 руб ля.

Возражая относительно иска, ответчик должен 
был представить доказательства, что размер испра-
шиваемых истцом убытков, обоснованный заключени-
ем эксперта, является чрезмерным, необоснованным.

По ходатайству ответчика судом была назначена 
судебная автотехническая экспертиза, проведение ко-
торой поручено ФБУ Чувашской ЛСЭ Минюста России, 
согласно заключению которой восстановительная 
стоимость ремонта поврежденного транспортного 
средства без учета износа составляет 340 900 руб лей.

Выводы указанного эксперта не противоречат вы-
водам, изложенным в заключении № 2, и подтвержда-
ют материально-правовые требования истца. 

Таким образом, поскольку ответчиком при рас-
смотрении дела не представлены доказательства, а из 
обстоятельств дела с очевидностью не следует, что су-
ществует иной, более разумный и  распространенный 
в  обороте способ исправления повреждения автомо-
биля, имеет место несправедливое увеличение его сто-
имости за счет деликвента, судебная коллегия пришла 
к выводу о том, что в данном деле необходимо исходить 
из размера ущерба, установленного заключением № 2.

Истцом произведен следующий расчет расходов 
на восстановление автомобиля:

327 182 – 195 072 = 132 110 руб лей.
Руководствуясь изложенным, судебная коллегия 

отменила решение суда и приняла по делу новое ре-
шение об удовлетворении иска в полном объеме. 

Апелляционное дело № 33-827/2020
Моргаушский районный суд 
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8. Разрешение споров, вытекающих из жилищных правоотношений

Граждане признаются малоимущими, если 
стоимость имущества, находящегося в  собствен-
ности членов семьи, и размер вероятного ипотеч-
ного кредита, определяемый исходя из среднеме-
сячного совокупного дохода семьи, не позволяют 
приобрести жилое помещение по норме предо-
ставления по средней рыночной стоимости в соот-
ветствующем муниципальном образовании и если 
стоимость имущества, находящегося в  собствен-
ности членов семьи, подлежащего налогообложе-
нию, и среднемесячный совокупный доход семьи 
за десять лет за вычетом прожиточного минимума 
не позволяют накопить средства для приобрете-
ния жилого помещения по норме предоставления.

М.Л. обратилась в  суд с  иском к  администрации 
района о  признании незаконным постановления об 
исключении из списка очередности нуждающихся 
в  получении жилых помещений по договорам соци-
ального найма, возложении обязанности восстано-
вить семью с составом семьи из трех человек в очере-
ди на получение муниципального жилья.

Требования мотивированы тем, что 20 ноября 
2006 года семья М.Л. была включена в список очеред-
ности нуждающихся в получении жилого помещения 
по договору социального найма «Малоимущие». По-
сле очередной перерегистрации в  2018 году адми-
нистрацией района было издано постановление от 
26 октября 2018 года № 1310 «Об исключении из спи-
ска очередности нуждающихся в  получении жилых 
помещений по договорам социального найма М.Л.» 
в  связи с  тем, что размер доходов и  стоимости иму-
щества, находящегося в собственности, не позволяет 
признать семью истца малоимущей. Истец полагает, 
что постановление является незаконным, поскольку 
доход семьи истца состоит из страховой пенсии по 
инвалидности, ежемесячной денежной выплаты, сти-
пендии дочери, что не превышает прожиточный ми-
нимум по Чувашской Республике. Алименты на детей, 
учитываемые ответчиком в качестве дохода, истцу не 
выплачиваются. Дочь А.Е. является студенткой очной 
формы обучения, на период обучения проживает в г. 
Москве. Согласно постановлению Правительства г. 
Москвы размер прожиточного минимума по г. Москве 
за III квартал составил 16 260 руб лей. 

Решением суда постановлено признать поста-
новление администрации об исключении из списков 
очередности нуждающихся в  жилых помещениях по 
договору социального найма М.Л. незаконным и  от-
менить; возложить на администрацию обязанность 
восстановить М.Л. с  составом семьи три человека 
в  списках нуждающихся в  жилых помещениях с  даты 
постановки на учет.

Изучив материалы дела, проверив законность 
и  обоснованность решения суда первой инстанции 
в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная 
коллегия пришла к следующему.

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации по договору социального най-
ма предоставляется жилое помещение государствен-

ного или муниципального жилищного фонда (часть 
1). Малоимущим гражданам, признанным по установ-
ленным настоящим Кодексом основаниям нуждаю-
щимися в  жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, жилые помещения 
муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма предоставляются в  установленном 
настоящим Кодексом порядке. Малоимущими гражда-
нами в целях настоящего Кодекса являются граждане, 
если они признаны таковыми органом местного само-
управления в  порядке, установленном законом соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, с уче-
том дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и  стоимости имущества, находящегося в  собственно-
сти членов семьи и  подлежащего налогообложению 
(часть 2).

Исходя из приведенной нормы, для предоставле-
ния жилого помещения по договору социального най-
ма из муниципального жилищного фонда необходимо 
признание гражданина малоимущим и нуждающимся 
в жилом помещении.

Из положений статьи 13 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации следует, что установление поряд-
ка определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и  стоимости имущества, нахо-
дящегося в  собственности членов семьи и  подлежа-
щего налогообложению, в  целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и  определение порядка ведения 
органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, отно-
сятся к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (пункты 3 и 7). 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Чуваш-
ской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регу-
лировании жилищных отношений» состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют 
право граждане, отнесенные к категории малоимущих 
в  порядке, предусмотренном настоящим Законом, 
а  также иные категории граждан, указанные в  статье 
11 настоящего Закона, которые могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях.

Согласно положениям статьи 5 Закона Чувашской 
Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регули-
ровании жилищных отношений» граждане призна-
ются малоимущими в  целях предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма (далее  – малоимущие 
граждане) исходя из средней рыночной стоимости 
жилого помещения в  соответствующем муниципаль-
ном образовании, стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи, подлежащего нало-
гообложению и учитываемого при отнесении граждан 
к  категории малоимущих, размера среднемесячного 
совокупного дохода семьи и  возможности приобре-
тения жилого помещения по норме предоставления 
по средней рыночной стоимости в  соответствующем 
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муниципальном образовании с помощью ипотечного 
кредита на строительство (приобретение) жилья (да-
лее  – ипотечный кредит) и  накопления средств для 
приобретения жилого помещения по норме предо-
ставления за десять лет.

В целях настоящей статьи расчет размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, учитываемого 
при отнесении граждан к категории малоимущих, про-
изводится в порядке, установленном частью 2 настоя-
щей статьи (часть 1 статьи 5 указанного выше Закона).

Если сумма стоимости имущества, находящегося 
в собственности заявителя и членов его семьи, и раз-
мера ипотечного кредита, определяемая органом 
местного самоуправления, больше величины средней 
рыночной стоимости жилого помещения, то гражда-
нин не может быть признан малоимущим.

Если у  заявителя исходя из среднемесячного со-
вокупного дохода семьи не имеется возможности по-
лучения ипотечного кредита на сумму недостающих 
средств для приобретения жилого помещения, рас-
сматривается возможность накопления суммы недо-
стающих средств для приобретения жилого помеще-
ния за вычетом прожиточного минимума за десять лет.

Если сумма стоимости имущества, находящегося 
в собственности заявителя и членов его семьи, и раз-
мера возможного накопления средств позволяет при-
обрести жилое помещение по норме предоставления 
общей площади жилого помещения по среднерыноч-
ной стоимости, то гражданин не может быть признан 
малоимущим (часть 2).

Граждане признаются малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на 
основании решения органа местного само управления, 
если стоимость имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи, подлежащего налогообложению 
и  учитываемого при отнесении граждан к  категории 
малоимущих, и размер вероятного ипотечного креди-
та, определяемый исходя из среднемесячного сово-
купного дохода семьи, не позволяют приобрести жи-
лое помещение по норме предоставления по средней 
рыночной стоимости в соответствующем муниципаль-
ном образовании и если стоимость имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи, подлежаще-
го налогообложению и  учитываемого при отнесении 
граждан к категории малоимущих, и среднемесячный 
совокупный доход семьи за десять лет за вычетом про-
житочного минимума не позволяют накопить средства 
для приобретения жилого помещения по норме пре-
доставления.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 56 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации граждане 
снимаются с  учета в  качестве нуждающихся в  жилых 
помещениях в случае утраты ими оснований, дающих 
им право на получение жилого помещения по догово-
ру социального найма.

Как следует из материалов дела, постановлением 
главы администрации М.Л. с  составом семьи 3 чело-
века, включая дочь А.Е., сына Е.Е., состоящая в списке 

«Малоимущие» с  20 ноября 2006 года, исключена из 
очередности нуждающихся в  связи с  утратой осно-
ваний для признания семьи нуждающейся в  жилом 
помещении, поскольку не может быть признана мало-
имущей.

Из сообщения администрации следует, что се-
мья М.Л. не может быть признана малоимущей в  со-
ответствии с  частью 2 статьи 5 Закона Чувашской 
Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регули-
ровании жилищных отношений», поскольку согласно 
сведениям о  получаемых семьей доходах за послед-
ние 12 месяцев – с октября 2017 по сентябрь 2018 года 
(заработной платы, пенсии, ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг по категории «Инвалид», ежемесячных 
выплат бывшего мужа на детей, доходов дочери А.Е., 
пенсии), кадастровой стоимости квартиры, сумма сто-
имости имущества, находящегося в  собственности 
семьи, и  размера ипотечного кредита больше вели-
чины средней рыночной стоимости жилого помеще-
ния на 1 587 205 руб лей 40 копеек (1 766 998 руб лей 
+ 1 453 743 руб ля 40 копеек) – (34 032 руб ля * 16 кв. м. 
* 3 чел.). Кроме того, размер возможного накопления 
средств на приобретение жилья превышает сред-
нюю рыночную стоимость жилого помещения на 
851 813 руб лей 40 копеек (1 766 998 руб лей + 718 351 
руб ль 40 копеек) – (34 032 руб ля * 16 кв. м. * 3 чел.).

Из расчета по определению порядка признания 
семьи М.Л. малоимущей следует, что при решении 
вопроса о  признании семьи малоимущей произве-
ден расчет размера возможного накопления суммы 
недостающих средств для приобретения жилого по-
мещения исходя из среднемесячного совокупного до-
хода семьи М.Л., рассчитанного как сумма заработной 
платы, начисленной М.Л. за октябрь 2017 года, пенсии 
по инвалидности, ежемесячной денежной компенса-
ции, алиментов на содержание детей, доходов дочери 
в виде стипендии, пенсии и прожиточного минимума 
по Чувашской Республике в размере 8741 руб ля. Так-
же произведен расчет возможного размера ипотеч-
ного кредита, который составляет 1 453 743 руб ля 40 
копеек.

Разрешая заявленные требования М.Л., суд пер-
вой инстанции пришел к  выводу, что оспариваемое 
постановление не может быть признано законным, 
поскольку администрация неверно применила поло-
жения части 2 статьи 5 Закона Чувашской Республики 
от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жи-
лищных отношений», что привело к  неправильному 
определению размера средств, позволяющих семье 
М.Л. приобрести жилое помещение. 

Судебная коллегия не согласилась с  указанным 
выводом суда первой инстанции.

Как было указано выше, исходя из положений ста-
тьи 5 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 
года № 42 «О регулировании жилищных отношений», 
граждане признаются малоимущими, если стоимость 
имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи, и  размер вероятного ипотечного кредита, опре-
деляемый исходя из среднемесячного совокупного 
дохода семьи, не позволяют приобрести жилое поме-
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щение по норме предоставления по средней рыноч-
ной стоимости в  соответствующем муниципальном 
образовании и если стоимость имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи, подлежащего на-
логообложению, и среднемесячный совокупный доход 
семьи за десять лет за вычетом прожиточного миниму-
ма не позволяют накопить средства для приобретения 
жилого помещения по норме предоставления.

Судом апелляционной инстанции установле-
но, что М.Л. не работает с  ноября 2017 года, являет-
ся получателем страховой пенсии по инвалидности, 
с октяб ря по декабрь 2017 года ежемесячный размер 
пенсии составил 11 589 руб лей 96 копеек, с  января 
2018 года – 11 944 руб ля 08 копеек, с февраля по июль 
2018 года – 11 994 руб ля 65 копеек, с августа 2018 год 
по сентябрь 2018 года – 12 037 руб лей 59 копеек. М.Л. 
установлена ежемесячная денежная компенсация 
в размере 2073 рублей 51 копейки. 

Дочь М.Л. – А.Е. является студенткой Федерально-
го государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский го-
сударственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина» по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета, получает социальную стипен-
дию. Кроме того, А.Е. является получателем пенсии 
по инвалидности, с октября 2017 по январь 2018 года 
ежемесячный размер пенсии составил 6302 руб ля 
08 копеек, с февраля по март 2018 года – 6352 руб ля 
65 копеек, с апреля 2018 года по сентябрь 2018 года – 
6476 руб лей 75 копеек.

Из постановления судебного пристава-исполни-
теля ОСП по исполнению ИД от 29 августа 2019 года 
следует, что должник Е.С. имеет задолженность по 
алиментам на содержание несовершеннолетнего Е.Е. 
за период с 1 августа 2018 по 31 июля 2019 года в раз-
мере 183 311 руб лей 66 копеек. 

Из пояснений М.Л. следует, что ежемесячно с сен-
тября 2017 по июль 2018 года она получала алименты 
на содержание сына в  размере 10 000 руб лей, за ав-
густ, сентябрь 2018 года алименты не получала.

Таким образом, было установлено, что ежемесяч-
ный доход семьи М.Л. за период с октября 2017 по сен-
тябрь 2018 года состоял из заработной платы, начис-
ленной за октябрь 2017 года, пенсии по инвалидности, 
ежемесячной денежной компенсации, алиментов, со-
циальной пенсии и пенсии по инвалидности.

Также было установлено, что М.Л., А.Е., Е.Е. яв-
ляются собственниками квартиры по состоянию на 
18  октября 2019 года, стоимость которой составля-
ет 1  616  990  руб лей 55 копеек, где М.Л. принадле-
жит 4/5  доли в  праве, А.Е.  – 1/10 доля в  праве, Е.Е.  – 
1/10 доля в праве. 

Отделом учета и  распределения жилья админи-
страции с  учетом установленных судом первой ин-
станции обстоятельств был произведен новый рас-
чет стоимости жилого помещения, необходимого для 
улучшения жилищных условий (1  633 536 руб лей), 
среднемесячный совокупный доход семьи, размер 
возможного накопления недостающих средств на при-
обретение жилья с учетом доходов семьи (383 927 руб-
лей 40 копеек), размер ипотечного кредита и количе-

ство лет для выплаты этого кредита с учетом доходов 
семьи (1 378 519 руб лей 50 копеек на 13 лет). 

По результатам данного расчета у семьи М.Л. име-
ется возможность приобрести жилое помещение по 
норме предоставления общей площади жилого по-
мещения 16 кв.  м. по средней рыночной стоимости 
(средняя рыночная стоимость жилого помещения 
по Чувашской Республике составляет 1  633 536 руб-
лей, размер ипотечного кредита  – 1  378 519 руб лей 
50 копеек, кадастровая стоимость принадлежащей 
семье истца квартиры  – 1  616 990 руб лей 55 копеек. 
Разница между суммой кадастровой стоимости квар-
тиры, ипотечного кредита и  среднерыночной сто-
имости жилья составляет 1  361 974 руб ля 10 копеек: 
((1 616 990 руб лей 55 копеек + 1 378 519 руб лей 50 ко-
пеек) – 1 633 536 руб лей = 1 361 974 руб ля 10 копеек).

Таким образом, учитывая, что стоимость кварти-
ры, принадлежащей М.Л. и членам ее семьи на праве 
собственности, равная 1  616 990 руб лей 55 копеек, 
и размер ипотечного кредита, определяемого органом 
местного самоуправления в размере 1 378 519 руб лей 
50 копеек, больше величины средней рыночной стои-
мости жилого помещения (1 633 536 руб лей), то семья 
М.Л. не может быть признана малоимущей.

Принимая во внимание, что оспариваемое поста-
новление соответствует требованиям жилищного за-
конодательства, у суда первой инстанции не имелось 
оснований для признания его незаконным и возложе-
ния на администрацию обязанности восстановления 
семьи М.Л. на учете нуждающихся в получении жилых 
помещений по договору социального найма.

С учетом изложенного судебная коллегия отмени-
ла решение и приняла по делу новое решение об отка-
зе в удовлетворении исковых требований М.Л. 

Апелляционное дело № 33-618/2020
Калининский районный суд г. Чебоксары 

Дети-сироты, стоящие в  списке для обеспече-
ния жильем в  одном органе местного самоуправ-
ления, имеют право однократного обращения для 
включения в список в другом органе местного са-
моуправления, в  частности по месту постоянного 
жительства, с  сохранением первоначальной даты 
включения в список.

Р.В. обратился в  суд с  иском к  администрации 
района о  признании незаконным решения межве-
домственной комиссии администрации об отказе 
в постановке на учет в качестве нуждающегося в пре-
доставлении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения, возло-
жении обязанности включить в  список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

Требования мотивированы тем, что истец Р.В., 
28 января 2000 года рождения, относится к категории 
детей, оставшихся без попечения родителей, так как 
его отец В.И. умер 27 декабря 2002 года, мать А.П. ре-
шением суда лишена родительских прав. Р.В. состоит 
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в  списке детей-сирот и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в ад-
министрации района с  2014 года. По  достижении 
18  лет, с  февраля 2019 года, истец зарегистрирован 
и  проживает в  г. Чебоксары в  жилом помещении со-
вместно со своими сестрами и братом, другого жилья 
не имеет. 3 апреля 2019 года Р.В. обратился в админи-
страцию района с заявлением о принятии его на учет 
в  качестве нуждающегося в  жилом помещении как 
лица из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 11 апреля 2019 года решением межведомствен-
ной комиссии администрации района истцу отказано 
в  постановке на учет в  связи с  тем, что он включен 
в  список детей-сирот и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, другим органом местного 
самоуправления. Истец полагает, что данное реше-
ние является незаконным, поскольку в  соответствии 
с  действующим законодательством он имеет право 
состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору найма 
специализированных жилых помещений, по месту ре-
гистрации и постоянного проживания.

Решением суда в удовлетворении исковых требо-
ваний отказано.

Судом было установлено, что Р.В., 28 января 2000 
года рождения, постановлением администрации Ур-
марского района от 28 апреля 2014 года Р.В. включен 
в список по предоставлению благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с 27 марта 
2014 года.

Из сообщения администрации Урмарского райо-
на следует, что Р.В. состоит на учете в качестве нужда-
ющегося в  жилом помещении специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений с 2014 года, по состоянию 
на 1 апреля 2019 года под номером 30.

С 6 февраля 2019 года Р.В. зарегистрирован и про-
живает в г. Чебоксары. В указанной квартире также за-
регистрированы: К.В. (собственник), Рус.В., А.П. У истца 
объекты недвижимого имущества в собственности не 
имеются.

3 апреля 2019 года Р.В. обратился в администрацию 
района г. Чебоксары с заявлением о включении в спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированных жилых помещений.

Письмом администрации ему отказано во вклю-
чении в  список детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, на основании пункта 6 части 4 

статьи 23.2 Закона Чувашской Республики от 29 авгу-
ста 2017 года № 47 «О регулировании жилищных отно-
шений» в связи с тем, что он включен в список другим 
органом местного самоуправления. 

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел 
к  выводу об отсутствии правовых оснований для 
удовлетворения исковых требований Р.В. о  призна-
нии незаконным отказа администрации во включении 
в список детей-сирот и лиц из их числа и возложении 
обязанности включить в такой список.

Судебная коллегия не согласилась с выводом суда 
первой инстанции.

В соответствии с  пунктом 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в  редакции Федерального закона от 
29  февраля 2012 года № 15-ФЗ) детям-сиротам и  де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственника-
ми жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых поме-
щений, в случае, если их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признается невозможным, 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Российской Феде-
рации, однократно предоставляются благоустроен-
ные жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

Федеральный законодатель определил основа-
ния и условия предоставления жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых поме-
щений лицам, указанным в  абзаце первом пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Установленный законом субъекта Российской 
Федерации порядок предоставления специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений определяет 
процедуру формирования соответствующего списка 
с целью определения требуемых объемов ежегодного 
финансирования (объем субвенций), выделяемого на 
цели обеспечения жильем указанной категории лиц.

В соответствии с  частью 12 статьи 23.1 Закона 
Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 
«О  регулировании жилищных отношений» полномо-
чия по обеспечению лиц, указанных в абзаце первом 
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части 2 настоящей статьи, жилыми помещениями яв-
ляются государственными полномочиями Чувашской 
Республики. 

Формирование списков осуществляют органы 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Чувашской Республики в соответ-
ствии с переданными законом Чувашской Республики 
государственными полномочиями Чувашской Респу-
блики по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству.

В соответствии с частью 1 статьи 23.2 Закона Чу-
вашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 
«О  регулировании жилищных отношений» (в редак-
ции Закона Чувашской Республики от 5 июня 2013 
года № 27) было закреплено, что лица из детей-сирот 
и лица, оставшиеся без попечения родителей, подле-
жат включению в список в орган местного самоуправ-
ления муниципального района или городского округа 
Чувашской Республики по месту жительства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

При этом Законом Чувашской Республики от 5 июня 
2013 года № 27 действию указанного нормативного по-
ложения была придана обратная сила со ссылкой на его 
распространение на правоотношения, возникшие до 
дня вступления в силу Федерального закона от 29 фев-
раля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в  части обеспечения жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
в случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не реализовали 
принадлежащее им право на обеспечение жилыми по-
мещениями до указанной даты.

Частью 1 статьи 23.2 Закона Чувашской Республи-
ки от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жи-
лищных отношений» (в редакции Закона Чувашской 
Республики от 22 июня 2015 года № 33) была расши-
рена возможность места постановки на учет (включе-
ния в список) для последующего обеспечения жильем 
путем обращения в  орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа Чу-
вашской Республики по своему выбору:

– по месту выявления и  первичного учета детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– по месту жительства лиц, у которых дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, находи-
лись (находятся) на воспитании, под опекой (попечи-
тельством), в приемной или патронатной семье;

– по месту нахождения ранее занимаемых детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилых помещений, кото-
рые находятся на территории Чувашской Республики, 
при наличии обстоятельств, при которых проживание 
указанных лиц в этих жилых помещениях признается 
невозможным;

– по месту жительства детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Также в соответствии с абзацем 1 части 1.1 статьи 
23.2 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 
года № 42 «О регулировании жилищных отношений» 
(в редакции Закона Чувашской Республики от 22 июня 
2015 года № 33), действовавшей на момент обращения 
истца с заявлением о включении в список в другом ор-
гане местного самоуправления, законные представи-
тели детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенных в списки, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, объявленные 
полностью дееспособными (эмансипированными), 
включенные в списки, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, включен-
ные в  списки, и  их представители могут однократно 
обратиться с  заявлением по форме, установленной 
Кабинетом Министров Чувашской Республики, для 
включения в список по своему выбору в другом орга-
не местного самоуправления, указанном в абзацах 2–5 
части 1 настоящей статьи, в  порядке, установленном 
Кабинетом Министров Чувашской Республики: 

– по месту выявления и первичного учета детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– по месту жительства лиц, у которых дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, находи-
лись (находятся) на воспитании, под опекой (попечи-
тельством), в приемной или патронатной семье;

– по месту нахождения ранее занимаемых детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилых помещений, кото-
рые находятся на территории Чувашской Республики, 
при наличии обстоятельств, при которых проживание 
указанных лиц в этих жилых помещениях признается 
невозможным;

– по месту жительства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно положениям абзаца 7 части 1.1 статьи 
23.2 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 
года № 42 (в редакции Закона Чувашской Республики 
от 22 июня 2015 года № 33) орган местного самоуправ-
ления, указанный в  абзаце первом настоящей части, 
в течение десяти рабочих дней со дня получения учет-
ных дел принимает решение о включении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых поступило указанное 
в абзаце первом настоящей части заявление, в список 
с первоначальной даты, с которой они состояли в спи-
ске в другом органе местного самоуправления.

При этом статьей 2 Закона Чувашской Республи-
ки от 22 июня 2015 года № 33 «О внесении изменений 
в  Закон Чувашской Республики «О регулировании 
жилищных отношений» закреплено, что положения 
части 1.1 статьи 23.2 Закона Чувашской Республики 
от 17  октября 2005 года № 42 (в редакции закона от 
22  июня 2015 года № 33) применяются в  отношении  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся 
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без попечения родителей, которые включены в  спи-
ски детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению благоустроенными жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помеще-
ний, до дня вступления в силу указанного Закона.

Таким образом, данным Законом Чувашской Ре-
спублики (часть 1.1 статьи 23.2 в  редакции Закона 
Чувашской Республики от 22 июня 2015 года № 33) 
детям-сиротам, уже стоящим в  списке для обеспече-
ния жильем в  одном органе местного самоуправле-
ния, была предоставлена возможность однократного 
обращения для включения в  список в  другом органе 
местного самоуправления, в  частности по месту по-
стоянного жительства, с  сохранением первоначаль-
ной даты включения в список. 

При этом указанные нормативные положения 
распространяются на правоотношения, возникшие до 
дня вступления в их силу, то есть в силу прямого закре-
пления имеют обратную силу закона. 

Как установлено судом апелляционной инстан-
ции, Р.В. на законных основаниях включен в  список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями постановлением администра-
ции Урмарского района Чувашской Республики от 
28 апреля 2014 года, то есть до дня вступления в силу 
части 1.1 статьи 23.2 Закона Чувашской Республики 
от 17 октября 2005 года № 42 (в редакции Закона Чу-
вашской Республики от 22 июня 2015 года № 33), свое 
право на получение жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда, а также право на одно-
кратное включение в список в другом органе местного 
самоуправления не реализовал.

При этом судебной коллегией установлено, что 
Р.В. с 6 февраля 2019 года постоянно зарегистрирован 
и  проживает в  г. Чебоксары, в  своей собственности 
жилых помещений не имеет. 

При изложенных обстоятельствах судебная кол-
легия пришла к выводу, что обжалуемый отказ адми-
нистрации района г. Чебоксары является незаконным.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в удовлетворении указанного выше заявления приве-
ден в абзацах 8–11 части 1.1 статьи 23.2 Закона Чуваш-
ской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О ре-
гулировании жилищных отношений» (в редакции от 
22  июня 2015 года), а  именно, получение сведений 
о том, что:

– гражданин состоял в  органе местного само-
управления на учете в  качестве нуждающегося в  жи-
лом помещении и включен в список;

– гражданин ранее реализовал свое право, пред-
усмотренное абзацем первым настоящей части;

– гражданину предоставлялось жилое помещение 
специализированного жилищного фонда по договору 
найма специализированного жилого помещения.

Между тем оспариваемый отказ администрации 
не содержит ссылку на предусмотренные в  абзацах 
8–11 части 1.1 статьи 23.2 Чувашской Республики от 

17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищ-
ных отношений» (в редакции от 22 июня 2015 года) 
основания для отказа в  удовлетворении заявления 
истца о включении его в список детей-сирот в другом 
органе местного самоуправления. 

Истцу отказано со ссылкой на пункт 6 части 4 ста-
тьи 23.2 Чувашской Республики от 17 октября 2005 
года № 42 «О регулировании жилищных отношений» 
(в редакции Закона Чувашской Республики от 29 ав-
густа 2017 года)  – гражданин включен в  список дру-
гим органом местного самоуправления из указанных 
в  абзацах 2–5 части 1 статьи 23.2 указанного Закона, 
часть 4 названной статьи которого предусматрива-
ет перечень оснований для отказа в удовлетворении 
первичного заявления о включении в список в орган 
местного самоуправления при обращении на общих 
условиях, а не в порядке части 1.1 статьи 23.2 приве-
денного Закона.

С учетом изложенного судебная коллегия отме-
нила решение суда первой инстанции и  приняла по 
делу новое решение об удовлетворении исковых тре-
бований.

Апелляционное дело № 33-285/2020
Калининский районный суд г. Чебоксары 

Предусмотренным частью 2 статьи 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации правом на об-
ращение в орган, осуществляющий перевод нежи-
лого помещения в  жилое, по вопросу изменения 
статуса помещения обладает только собственник 
нежилого помещения либо уполномоченное соб-
ственником лицом.

Е.Д. обратилась в  суд с  иском к  администрации 
города, в  котором просила признать незаконным ре-
шение об отказе в  переводе нежилого помещения 
в жилое; возложить на ответчика обязанность принять 
решение о переводе указанного нежилого помещения 
в жилое; признать за ней право пользования спорным 
помещением на условиях договора социального найма 
жилого помещения с  возложением на ответчика обя-
занности заключить с ней договор социального найма.

В обоснование заявленных требований Е.Д. ука-
зала, что в сентябре 2014 года на основании решения 
руководства ООО ей в связи с трудовыми отношения-
ми была предоставлена комната на первом этаже мно-
гоквартирного жилого дома, переоборудованная на 
тот момент в жилое помещение. С момента вселения 
и до настоящего времени она проживает в указанной 
комнате, которая соответствует требованиям, предъ-
являемым к  жилым помещениям, на ее имя открыт 
лицевой счет, ею производится оплата жилищно-ком-
мунальных услуг. С  целью приватизации занимаемой 
комнаты истец обратилась в  администрацию города 
с заявлением о переводе спорного помещения в раз-
ряд жилых, но ей было отказано по мотивам отсутствия 
правоустанавливающих документов на помещение. 
Истец полагала, что она приобрела право пользова-
ния указанной комнатой на условиях договора соци-
ального найма, поэтому отказ администрации в пере-
воде комнаты в разряд жилых является незаконным. 

Решением суда иск удовлетворен.
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Изучив материалы дела, судебная коллегия при-
шла к выводу, что обжалуемое решение подлежит от-
мене в силу следующего.

Процедура перевода нежилого помещения в жи-
лое помещение установлена в  статье 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации перевод жилого 
помещения в  нежилое помещение и  нежилого поме-
щения в  жилое помещение осуществляется органом 
местного самоуправления. Для перевода нежилого 
помещения в жилое помещение собственник соответ-
ствующего помещения или уполномоченное им лицо 
в орган, осуществляющий перевод помещений, по ме-
сту нахождения переводимого помещения представ-
ляет: заявление о  переводе помещения; правоуста-
навливающие документы на переводимое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в  нотари-
альном порядке копии); план переводимого помеще-
ния с  его техническим описанием (в случае, если пе-
реводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения); поэтажный план дома, 
в котором находится переводимое помещение; подго-
товленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если переустройство 
и  (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в  качестве жилого 
или нежилого помещения).

Из положений части 1 статьи 24 Жилищного ко-
декса Российской Федерации следует, что отказ в пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение допускает-
ся в случае отсутствия у заявителя правоустанавлива-
ющего документа на переводимое помещение.

Из приведенных норм закона следует, что с заяв-
лением о переводе нежилого помещения в жилое по-
мещение может обратиться только собственник или 
уполномоченное им лицо.

Пунктом 2 статьи 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, что собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в  отноше-
нии принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие закону и  иным правовым актам 
и не нарушающие права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц.

Судом апелляционной инстанции установлено, 
что спорное нежилое помещение  – комната, распо-
ложенное на первом этаже многоквартирного дома 
и  имеющее согласно техническому паспорту назна-
чение «колясочная», в  качестве самостоятельного 
объек та недвижимости включено в  реестр муници-
пального имущества города на основании распоря-
жения Госкомимущества Чувашской Республики от 
4 июня 1993 года № 341 по акту приема-передачи от 
16 февраля 1993 года, то есть является муниципаль-
ной собственностью.

В указанном помещении с  1 октября 2014 года 
проживает истец Е.Д. со своей семьей, на ее имя от-
крыт финансово-лицевой счет, начисляется плата за 
коммунальные услуги.

Из иска следует, что спорное помещение было 
предоставлено Е.Д. в связи с выполнением ею трудо-
вых обязанностей в  ООО, в  подтверждение истцом 
представлено ходатайство директора указанного об-
щества без даты и указания кому оно адресовано.

Из протокола собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома от 15 июля 2014 года 
усматривается, что представители домового совета 
и  председатель многоквартирного дома, действую-
щие на основании доверенности от имени собствен-
ников помещений многоквартирного дома, приняли 
решение о заселении семьи Е.Д. в данную комнату.

Собственниками помещений многоквартирного 
дома на общем собрании, проведенном в форме заоч-
ного голосования, было принято решение уменьшить 
размер общего имущества в  многоквартирном доме 
путем передачи комнаты Е.Д. и  перевода указанной 
комнаты из нежилого помещения в  жилое путем его 
реконструкции. Данное решение оформлено прото-
колом от 11 июля 2016 года.

Уведомлением администрации города от 25 апре-
ля 2016 года Е.Д. сообщено об отказе в переводе не-
жилого помещения «колясочная» общей площадью 
17,1 кв. м в жилое по основанию, указанному в части 1 
статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а именно ввиду непредставления правоустанавливаю-
щего документа на переводимое помещение.

27 марта 2019 года Е.Д. вновь обратилась в адми-
нистрацию города с заявлением о переводе занимае-
мого нежилого помещения в жилое.

Уведомлением администрации города от 24 апре-
ля 2019 года Е.Д. сообщено об отказе в  переводе не-
жилого помещения «колясочная» общей площадью 
17,1 кв. м в жилое по основаниям, указанным в части 1 
статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
При этом в качестве одного из оснований для приня-
тия такого решения указано на отсутствие правоуста-
навливающего документа на переводимое помещение.

Обращаясь с настоящим иском в суд, Е.Д. оспари-
вала решение администрации города.

Суд первой инстанции, установив, что истец все-
лилась в спорное помещение в связи с трудовыми от-
ношениями с ООО на основании ходатайства данного 
общества и решений общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме от 15 июля 2014 
года и 11 июля 2016 года, полагал, что представленное 
ходатайство и  протоколы общих собраний являются 
документами, подтверждающими возникновение у ис-
тца права пользования указанным нежилым помеще-
нием и наделяющими ее правом на обращение в ор-
ган, осуществляющий перевод нежилого помещения 
в жилое, по вопросу изменения статуса помещения.

Между тем судебной коллегией было установле-
но, что спорная комната является муниципальной соб-
ственностью. 

Доказательств того, что орган местного само-
управления или иной уполномоченный орган прини-
мал решение о предоставлении истцу спорного поме-
щения, в материалах дела не имеется.

Решение общего собрания собственников поме-
щений о передаче спорной комнаты истцу и согласо-
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вании перевода этой комнаты из нежилого помеще-
ния в  жилое не влечет возникновение у  истца права 
пользования муниципальным имуществом.

Факт проживания Е.Д. в спорной комнате и оплата 
ею коммунальных услуг не порождают право на спор-
ное помещение и не подменяют собой отсутствие пра-
воустанавливающих документов.

Таким образом, истец собственником спорного 
помещения не является и  проживает в  нем в  отсут-
ствие каких-либо правоустанавливающих документов. 

При этом Е.Д. как в 2016 году, так и в 2019 году об-
ращалась в администрацию города с заявлением о пе-
реводе нежилого помещения в жилое от своего имени 
и в своих интересах.

Принимая во внимание, что истец Е.Д. не является 
ни собственником спорного нежилого помещения, ни 
уполномоченным собственником лицом, она не обла-
дает предусмотренным частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации правом на обращение 

в орган, осуществляющий перевод нежилого помеще-
ния в жилое, по вопросу изменения статуса помещения.

При изложенных обстоятельствах и с учетом при-
веденных выше положений жилищного законодатель-
ства, у суда первой инстанции отсутствовали правовые 
основания для признания незаконным оспариваемо-
го отказа администрации города об отказе в перево-
де нежилого помещения в  жилое, как и  не имелось 
оснований для возложения на администрацию города 
обязанности принять решение о  переводе спорного 
нежилого помещения в жилое по заявлению истца Е.Д. 
и признания за ней права пользования спорной ком-
натой на условиях договора социального найма.

С учетом изложенного судебная коллегия отмени-
ла обжалуемое решение суда с принятием по делу но-
вого решения об отказе в удовлетворении заявленных 
требований в полном объеме.

Апелляционное дело № 33-5730/2019
Новочебоксарский городской суд 

Суды Российской Федерации наравне с  ино-
странными судами вправе принимать к  своему 
производству иски к иностранным организациям, 
органы управления, филиалы, представительства 
или имущество которых размещены на террито-
рии Российской Федерации или если иск вытекает 
из договора, по которому полное или частичное 
исполнение производилось на территории Россий-
ской Федерации.

Н.П. обратилась в  суд с  исковым заявлением 
к  иностранной организации  KLM Royal Dutch Airlines 
о  взыскании денежных средств по договору воздуш-
ной перевозки, неустойки, штрафа и компенсации мо-
рального вреда.

В исковом заявлении указано, что 17 августа 
2018  года между истцом и  ответчиком был заключен 
договор воздушной перевозки из Москвы в  Амстер-
дам и обратно (31 августа 2018 года рейс Москва – Ам-
стердам, 3 сентября 2018 года рейс Амстердам – Мо-
сква), что подтверждается электронным билетом.

31 августа 2018 года они с  супругом, пройдя все 
контрольно-пропускные пункты и  зарегистрировав-
шись на рейс, не были допущены на борт самолета 
сотрудниками авиакомпании ответчика, которые 
ссылались на то, что она (истец) и ее супруг находят-
ся в состоянии алкогольного опьянения. На законные 
требования вызвать сотрудников полиции и предста-
вителей медицинского учреждения для освидетель-
ствования на предмет опьянения сотрудники авиа-
компании ответили отказом.

Определением судьи Н.П. отказано в  принятии 
искового заявления к  KLM Royal Dutch Airlines о  взы-
скании денежных средств по договору воздушной 
перевозки, неустойки, штрафа и компенсации мораль-
ного вреда на основании пункта 1 части 1 статьи 134 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее также – ГПК РФ).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК 
РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия 

определения) судья отказывает в  принятии искового 
заявления в случае, если заявление не подлежит рас-
смотрению и разрешению в порядке гражданского су-
допроизводства, поскольку заявление рассматривает-
ся и разрешается в ином судебном порядке; заявление 
предъявлено в защиту прав, свобод или законных ин-
тересов другого лица государственным органом, ор-
ганом местного самоуправления, организацией или 
гражданином, которым ГПК РФ или другими федераль-
ными законами не предоставлено такое право; в заяв-
лении, поданном от своего имени, оспариваются акты, 
которые не затрагивают права, свободы или законные 
интересы заявителя.

Отказывая в  принятии искового заявления Н.П., 
судья суда первой инстанции сослался на указанную 
выше правовую норму и  указал, что в  соответствии 
с  частью 2 статьи 402 ГПК РФ суды в  Российской Фе-
дерации рассматривают дела с участием иностранных 
лиц, если организация – ответчик находится на терри-
тории Российской Федерации или гражданин – ответ-
чик имеет место жительства в Российской Федерации; 
в  силу пунктов 1 и  2 части 3 статьи 402 ГПК РФ суды 
в Российской Федерации вправе также рассматривать 
дела с участием иностранных лиц в случае, если орган 
управления, филиал, представительство иностранно-
го лица либо его имущество находится на территории 
Российской Федерации. Из  содержания указанных 
норм в их взаимосвязи следует, что суды Российской 
Федерации наравне с  иностранными судами вправе 
принимать к  своему производству иски к  иностран-
ным организациям, органы управления, филиалы, 
представительства или имущество которых размеще-
ны на территории Российской Федерации.

Судья также указал, что исковое заявление Н.П., 
предъявленное к  иностранному лицу  – KLM Royal 
Dutch Airlines, не подлежит рассмотрению и разреше-
нию в суде в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку отсутствуют предусмотренные статьей 402 
ГПК РФ основания для отнесения заявленного спора 

9. Процессуальные вопросы
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к подсудности суда Российской Федерации, в частно-
сти, приложенные к иску документы не свидетельству-
ют, что ответчик, его органы управления, филиалы, 
представительства или имущество находятся или раз-
мещены на территории Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, 
что определение принято с нарушением норм процес-
суального права.

Частью 2 статьи 45 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом.

Согласно статье 46 Конституции Российской Фе-
дерации каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суде.

Частью 1 статьи 47 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии со статьей 3 ГПК РФ заинтересо-
ванное лицо вправе в  порядке, установленном за-
конодательством о  гражданском судопроизводстве, 
обратиться в  суд за защитой нарушенных либо оспа-
риваемых прав, свобод или законных интересов.

В силу части 1 статьи 4 ГПК РФ суд возбуждает 
гражданское дело по заявлению лица, обратившегося 
за защитой своих прав, свобод и законных интересов.

Частями 1 и 2 статьи 402 ГПК РФ предусмотрено, 
что в случае, если иное не установлено правилами на-
стоящей главы, подсудность дел с участием иностран-
ных лиц судам в Российской Федерации определяется 
по правилам главы 3 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации; суды в Российской Фе-
дерации рассматривают дела с участием иностранных 
лиц, если организация-ответчик находится на террито-
рии Российской Федерации или гражданин-ответчик 
имеет место жительства в Российской Федерации; так-
же суды в  Российской Федерации вправе рассматри-
вать дела с участием иностранных лиц в случае, если 
орган управления, филиал или представительство 
иностранного лица находится на территории Россий-
ской Федерации (пункт 1), ответчик имеет имущество, 
находящееся на территории Российской Федерации, 
и  (или) распространяет рекламу в  информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, направленную 
на привлечение внимания потребителей, находящих-
ся на территории Российской Федерации (пункт 2), иск 
вытекает из договора, по которому полное или частич-
ное исполнение должно иметь место или имело место 
на территории Российской Федерации (пункт 6).

Таким образом, по смыслу частей 1 и  2, пунктов 
1, 2, 6 статьи 402 ГПК РФ суды Российской Федерации 
наравне с  иностранными судами вправе принимать 
к  своему производству иски к  иностранным органи-
зациям, органы управления, филиалы, представитель-
ства или имущество которых размещены на террито-
рии Российской Федерации или если иск вытекает из 
договора, по которому полное или частичное испол-

нение производилось на территории Российской Фе-
дерации.

Судебной коллегией установлено, что Н.П., ссыла-
ясь на Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», обратилась в суд с иском о восстанов-
лении нарушенных прав потребителя, иск вытекает из 
исполнения договора международной перевозки пас-
сажиров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 116 Воздушного 
кодекса Российской Федерации перевозчик несет от-
ветственность перед пассажиром воздушного судна 
и грузовладельцем в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, международны-
ми договорами Российской Федерации, а также дого-
вором воздушной перевозки пассажира, договором 
воздушной перевозки груза или договором воздуш-
ной перевозки почты.

Согласно пункту 1 статьи 1186 ГК РФ право, под-
лежащее применению к  гражданско-правовым от-
ношениям с  участием иностранных граждан или 
иностранных юридических лиц либо гражданско-пра-
вовым отношениям, осложненным иным иностран-
ным элементом, в  том числе в  случаях, когда объект 
гражданских прав находится за границей, определя-
ется на основании международных договоров Россий-
ской Федерации, настоящего Кодекса, других законов 
(пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Россий-
ской Федерации.

Если в  соответствии с  пунктом 1 статьи 1186 
ГК РФ невозможно определить право, подлежащее 
применению, применяется право страны, с  которой 
гражданско-правовое отношение, осложненное ино-
странным элементом, наиболее тесно связано (пункт 2 
статьи 1186 ГК РФ).

В соответствии с  пунктом 1 статьи 33 Монреаль-
ской конвенции, к  которой Российская Федерация 
присоединилась с  оговоркой 15 апреля 2017 года 
(Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 52-ФЗ 
«О  присоединении Российской Федерации к  Конвен-
ции для унификации некоторых правил международ-
ных воздушных перевозок»), иск об ответственности 
должен быть предъявлен по выбору истца в пределах 
территории одного из государств-участников либо 
в суде по месту жительства перевозчика, по месту его 
основного коммерческого предприятия или месту, где 
он имеет коммерческое предприятие, посредством 
которого был заключен договор, либо в суде места на-
значения перевозки.

Поскольку Российская Федерация является од-
ним из участников Монреальской конвенции, вопреки 
ошибочному выводу суда, истец вправе была предъ-
явить иск по своему выбору в  суд Российской Феде-
рации.

При определении подсудности иска суду Рос-
сийской Федерации также имеет значение осущест-
вление деятельности перевозчика, направленной на 
привлечение внимания потребителей на территории 
Российской Федерации через сеть Интернет, а именно: 
продажа электронных авиабилетов, осуществление 
ответчиком авиаперевозок пассажиров из аэропортов 
Российской Федерации, исполнение договора пере-
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возки частично на территории Российской Федерации 
(согласно пункту 2 статьи 1 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации под воздушным пространством 
Российской Федерации понимается воздушное про-
странство над территорией Российской Федерации, 
в том числе воздушное пространство над внутренними 
водами и территориальным морем), заключение пере-
возчиком в связи со своей деятельностью на террито-
рии Российской Федерации стандартного соглашения 
о наземном обслуживании с аэропортом и др.

При этом проверить указанные обстоятельства, 
равно как и  установить факт нарушения прав истца 
либо опровергнуть такое нарушение, возможно не 
на стадии принятия иска к  производству, а  лишь на 
стадии рассмотрения дела по существу, в связи с чем 
оснований для отказа в принятии искового заявления 
у суда не имелось.

При таких обстоятельствах выводы суда об отсут-
ствии представительства ответчика на территории 
Российской Федерации, о  недоказанности осущест-
вления авиаперевозчиком деятельности на террито-
рии Российской Федерации, по мнению суда апелля-
ционной инстанции, являются преждевременными, 
ввиду чего вывод о неподсудности спора суду Россий-
ской Федерации нельзя признать правильным.

На основании изложенного определение судьи 
было отменено с  направлением материала для рас-
смотрения в тот же суд со стадии принятия искового 
заявления к производству.

Апелляционное дело № 33-4800/2019 
Канашский районный суд 

Суд на стадии принятия искового заявления 
к  производству не вправе делать выводы о  том, 
избран ли истцом надлежащий способ защиты 
нарушенного права, и  оценивать достаточность 
представленных истцом доказательств, поскольку 
эти обстоятельства подлежат оценке при рассмо-
трении дела по существу. 

Е.А. обратился в суд с иском к Министерству обо-
роны Российской Федерации в  лице Военного ко-
миссариата города Чебоксары Чувашской Республи-
ки, Министерству финансов Российской Федерации 
в  лице Управления Федерального казначейства по 
Чувашской Республике о  взыскании с  Министерства 
финансов Российской Федерации за счет казны Рос-
сийской Федерации компенсации морального вреда 
в  размере 500  000  руб лей за незаконный призыв на 
военную службу.

Исковые требования мотивированы тем, что истец 
28 ноября 2018 года решением призывной комиссии 
военного комиссариата г.  Чебоксары Чувашской Ре-
спублики признан годным к военной службе с незна-
чительными ограничениями и  19 декабря 2018 года 
убыл к месту прохождения военной службы. В период 
с 24 декабря 2018 по 17 июня 2019 года истец находил-
ся на стационарном лечении в филиале ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского» и заключением военно-врачеб-
ной комиссии от 11 июня 2019 года признан ограни-
чено годным к военной службе, в связи с чем 22 июля 
2019 года уволен в запас. Истец полагал, что к моменту 

призыва на военную службу имелись основания для 
признания его ограниченно годным к военной службе 
и  он не подлежал призыву, чем нарушены его права 
и причинен моральный вред.

Определением судьи исковое заявление оставле-
но без движения с предоставлением срока для устра-
нения недостатков по тем мотивам, что истцом не 
представлены доказательства незаконности вынесен-
ного военным комиссариатом заключения о годности 
истца к военной службе, сведения о его обжаловании 
и признании недействительным, а также в связи с тем, 
что истец не представил доказательства уведомления 
о  направлении копий искового заявления и  прило-
женных к нему документов лицам, участвующих в деле.

Во исполнение указанного определения истцом 
подано уточненное исковое заявление, в котором Е.А. 
представил сведения о  направлении документов от-
ветчикам и указал, что решение призывной комиссии 
обжаловано не было. 

Определением судьи исковое заявление возвра-
щено ввиду того, что истцом не представлены доказа-
тельства в  подтверждение своих доводов о  незакон-
ности заключения военного комиссариата.

Отменяя определение, суд апелляционной ин-
станции указал следующее.

В соответствии со статьей 136 ГПК РФ судья, уста-
новив, что исковое заявление подано в суд без соблю-
дения требований, установленных в статьях 131 и 132 
настоящего Кодекса, выносит определение об остав-
лении заявления без движения, о чем извещает лицо, 
подавшее заявление, и  предоставляет ему разумный 
срок для исправления недостатков.

В случае, если заявитель в  установленный срок 
выполнит указания судьи, перечисленные в  опреде-
лении, заявление считается поданным в день первона-
чального представления его в суд. В противном случае 
заявление считается неподанным и возвращается зая-
вителю со всеми приложенными к нему документами.

В соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 131 
ГПК РФ в  исковом заявлении должно быть указано, 
в чем заключается нарушение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных интересов истца и его тре-
бования; обстоятельства, на которых истец основыва-
ет свои требования, и  доказательства, подтверждаю-
щие эти обстоятельства.

Согласно абзацу 5 статьи 132 ГПК РФ к исковому 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, копии этих документов для ответчиков 
и третьих лиц, если копии у них отсутствуют.

В соответствии с абзацем 7 стать 132 ГПК РФ к ис-
ковому заявлению прилагаются уведомление о  вру-
чении или иные документы, подтверждающие на-
правление другим лицам, участвующим в деле, копий 
искового заявления и приложенных к нему докумен-
тов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсут-
ствуют, в  том числе в  случае подачи в  суд искового 
заявления и приложенных к нему документов посред-
ством заполнения формы, размещенной на официаль-
ном сайте соответствующего суда в  информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.
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Исковое заявление Е.А. содержит фактическое 
и  правовое обоснование заявленных требований, 
в  качестве доказательств в  подтверждение обосно-
ванности заявленных требований в приложении к за-
явлению указаны документы, сведения из которых 
использованы в мотивировочной части иска, которые 
истец, исходя из указанных им обстоятельств, посчи-
тал необходимыми для представления суду.

Достаточность указанных истцом доказательств 
устанавливается судом при разрешении спора по су-
ществу, истец несет риск неблагоприятных послед-
ствий непредставления достаточных доказательств 
в подтверждение своих требований и на него не мо-
жет быть возложена обязанность по представлению 
доказательств, на отсутствие которых он прямо указы-
вает в исковом заявлении.

Непредставление истцом доказательств оспари-
вания заключения военно-врачебной комиссии и при-
знания его незаконным не является основанием для 
отказа в принятии заявления.

В силу статьи 147 ГПК РФ подготовка к  судебному 
разбирательству является обязательной по каждому 
гражданскому делу и проводится судьей с участием сто-
рон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.

В силу положений статьи 148 ГПК РФ уточнение 
фактических обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела, представление необ-
ходимых доказательств сторонами, другими лицами, 
участвующими в деле, являются задачами подготовки 
дела к судебному разбирательству, подлежащими вы-
полнению судом на стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству.

Согласно статьям 9, 12 ГПК РФ выбор способа за-
щиты нарушенного права также принадлежит истцу.

Суд на стадии принятия заявления не вправе де-
лать выводы о  том, избран ли истцом надлежащий 
способ защиты нарушенного права, поскольку эти 
обстоятельства касаются существа спора и  подлежат 
оценке при рассмотрении дела. Избрание не пред-
усмотренного законом способа защиты нарушенного 
права может лишь служить основанием для отказа 
в удовлетворении заявления.

Обязательное представление исчерпывающего 
перечня конкретных доказательств при подаче иска 
закон не предусматривает.

Поскольку требования абзаца 7 статьи 132 ГПК 
РФ истцом выполнены, судебная коллегия отменила 
определение судьи о возврате иска как принятое с на-
рушением норм процессуального права с  передачей 
дела в суд первой инстанции со стадии принятия заяв-
ления к производству суда.

Апелляционное дело № 33-5531/2019
Калининский районный суд г. Чебоксары 

Поскольку предоставленное общественному 
объединению потребителей полномочие высту-
пать в  судебном процессе в  защиту прав, свобод 
и законных интересов потребителей подразумева-
ет осуществление этим субъектом данного право-
мочия без оплаты такой деятельности, то в пользу 
потребителя, чьи интересы в  суде представляла 

такая организация, не могут быть взысканы рас-
ходы на оплату услуг представителя.

Чувашская республиканская организация защи-
ты прав потребителей (далее  – ЧРОО ЗПП) в  интере-
сах А.В. обратилась в суд с иском к Банку о взыскании 
уплаченной страховой премии, компенсации мораль-
ного вреда и штрафа. 

Решением суда в удовлетворении иска было отка-
зано в полном объеме.

Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики решение суда в  части отказа 
в удовлетворении иска ЧРОО ЗПП о взыскании с Банка 
в пользу А.В. страховой премии отменено и в указан-
ной части принято новое решение, которым с  Банка 
в  пользу А.В. взысканы убытки, связанные с  уплатой 
страховой премии, в размере 66 506 руб лей 15 копеек. 
В  остальной части апелляционная жалоба ЧРОО ЗПП 
на решение суда оставлена без удовлетворения.

ЧРОО ЗПП обратилась в суд с заявлением о взы-
скании с Банка в пользу А.В. расходов на оплату услуг 
представителя в размере 10 000 руб лей.

Определением суда с  Банка в  пользу А.В. в  счет 
возмещения расходов на оплату услуг представителя 
взыскано 7000 руб лей.

Суд апелляционной инстанции не согласился 
с определением суда первой инстанции в силу следу-
ющего.

Лицами, участвующими в деле, в соответствии со 
статьей 34 ГПК РФ, являются стороны, третьи лица, 
прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов других лиц или вступаю-
щие в процесс в целях дачи заключения по основани-
ям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 настоящего 
Кодекса, заявители и  другие заинтересованные лица 
по делам особого производства.

Положениями абзаца 9 пункта 2 статьи 45 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
общественным объединениям потребителей для осу-
ществления их уставных целей предоставлено право 
обращаться в  суды с  заявлениями в  защиту прав по-
требителей.

Согласно части 1 статьи 46 ГПК РФ в случаях, пред-
усмотренных законом, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации 
или граждане вправе обратиться в  суд с  заявлением 
в  защиту прав, свобод и  законных интересов других 
лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов неопределенного круга лиц. 

Частью 2 этой же статьи ГПК РФ установлено, что 
лица, подавшие заявление в защиту законных интересов 
других лиц, пользуются всеми процессуальными права-
ми и несут все процессуальные обязанности истца.

Рассматриваемое дело было возбуждено по ис-
ковому заявлению ЧРОО ЗПП, поданному в  защиту 
интересов А.В., в  связи с  чем в  судебном заседании 
указанная организация сама выступала в  качестве 
процессуального истца от своего имени, обладая со-
ответствующими правами и  не являясь представи-
телем А.В. в том понимании, которое дается в главе 5 
«Представительство в суде» ГПК РФ.
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Предоставленное общественным объединени-
ям потребителей полномочие выступать в  судебном 
процессе в защиту прав, свобод и законных интересов 
потребителей подразумевает осуществление этими 
субъектами данного правомочия без оплаты такой 
деятельности потребителем. Иное противоречило бы 
смыслу существования таких объединений.

Наделение их законом названной функцией пре-
допределяет наличие у  них необходимых ресурсов 
для ее осуществления (соответствующий штат работ-
ников, обладающих надлежащим уровнем юридиче-
ских знаний, финансирование данной деятельности 
или предусмотрение в  законе иных материальных 
источников возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с участием в деле в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц).

Предоставив в пункте 2 статьи 45 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» обще-
ственным объединениям потребителей (их ассоциаци-
ям, союзам), имеющим статус юридического лица, для 
осуществления уставных целей право на обращение 
в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и за-
конных интересов отдельных потребителей (группы 
потребителей, неопределенного круга потребителей), 
законодатель в пункте 6 статьи 13 указанного Закона 
закрепил положение, согласно которому пятьдесят 
процентов суммы штрафа, взысканного в  пользу по-
требителя, перечисляются указанным объединениям 
(их ассоциациям, союзам). 

Таким образом, ЧРОО ЗПП, осуществляющая пред-
ставление в  суде интересов А.В., не могла требовать 
с  него платы за представление его интересов в  суде, 
а  потому присужденные в  пользу А.В. обжалуемым 
определением 7000 руб лей в  качестве расходов на 
оплату услуг представителя не могли быть взысканы 
с ответчика по правилам статьей 98, 100 ГПК РФ как не 
предусмотренное законом вознаграждение.

При таких обстоятельствах судебная коллегия об-
жалованное определение суда как постановленное 
с  нарушением норм гражданского процессуального 
законодательства отменила с разрешением заявления 
ЧРОО ЗПП о  взыскании судебных расходов по суще-
ству, а именно отказала во взыскании с Банка в пользу 
А.В. судебных расходов на оплату услуг представителя 
ЧРОО ЗПП в размере 10 000 руб лей.

Апелляционное дело № 33-5209/2019
Ленинский районный суд г. Чебоксары 

Требование о компенсации морального вреда, 
заявленное как самостоятельное требование и не 
производное от имущественного требования, под-
судно районному суду.

Р.П. обратился в  суд с  иском к  ООО о  взыскании 
компенсации морального вреда в размере 10 000 руб-
лей, штрафа за неисполнение требований потребите-
ля в добровольном порядке.

Определением судьи исковое заявление Р.П. воз-
вращено заявителю.

На основании пункта 2 части 1 статьи 135 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Феде-

рации судья возвращает исковое заявление в случае, 
если дело неподсудно данному суду общей юрисдик-
ции или подсудно арбитражному суду.

Возвращая исковое заявление, судья пришел к вы-
воду о подсудности данного спора в соответствии с пун-
ктом 5 части 1 статьи 23 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации мировому судье, по-
скольку требование о компенсации морального вреда 
предъявлено в  связи с  нарушением прав потребителя 
и цена иска не превышает пятидесяти тысяч руб лей.

Суд апелляционной инстанции не согласился с из-
ложенным выводом судьи. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 23 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
мировой судья рассматривает в качестве суда первой 
инстанции дела по имущественным спорам, за исклю-
чением дел о наследовании имущества и дел, возника-
ющих из отношений по созданию и использованию ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч руб лей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в  пун-
кте  24 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей», дела по спорам о защите 
неимущественных прав потребителей (например, при 
отказе в предоставлении необходимой и достоверной 
информации об изготовителе), равно как и  требова-
ние имущественного характера, не подлежащее оцен-
ке, а  также требование о  компенсации морального 
вреда подсудны районному суду (статьи 23, 24 ГПК РФ).

В Обзоре законодательства и  судебной практи-
ки Верховного Суда Российской Федерации за первый 
квартал 2002 года, утвержденном постановлением Пре-
зи диума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 июля 2002 года, указано, что если требование о ком-
пенсации морального вреда производно от имущест вен-
ного требования, когда это допускается законом (на  пример, 
по делам о защите прав потребителей), то подсудность 
таких дел определяется исходя из цены иска.

Судом установлено, что Р.П. заявлено требование 
о компенсации морального вреда со ссылкой на нормы 
статьи 15 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей». При этом из содержания поданного ис-
кового заявления не усматривается, что Р.П. заявлено 
требование имущественного характера, от которого бы 
являлось производным требование неимущественного 
характера – о компенсации морального вреда.

Принимая во внимание, что требование о компен-
сации морального вреда заявлено истцом как само-
стоятельное требование, не производное от имуще-
ственного требования, то вывод судьи о подсудности 
иска Р.П. мировому судье является ошибочным.

С учетом изложенного суд апелляционной ин-
станции обжалуемое определение отменил с направ-
лением материалов в суд первой инстанции для раз-
решения вопроса о принятии искового заявления.

Апелляционное дело № 33-111/2020 
Калининский районный суд г. Чебоксары 

СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ЧУВАШИИ | № 2 – 2020

48



Заявление по вопросу о  судебных расходах, 
понесенных в  связи с  рассмотрением дела в  суде 
первой, апелляционной, кассационной инстанций, 
рассмотрением дела в порядке надзора, не разре-
шенному при рассмотрении дела в  соответству-
ющем суде, может быть подано в  суд, рассматри-
вавший дело в  качестве суда первой инстанции, 
в течение трех месяцев со дня вступления в закон-
ную силу последнего судебного акта, принятием 
которого закончилось рассмотрение дела.

Банк обратился в  суд с  иском к Т.И., Д.М. о  соли-
дарном взыскании задолженности по кредитному 
договору, в том числе за счет наследственного имуще-
ства умершего заемщика В.И.

Определением суда к  участию в  деле в  качестве 
соответчика привлечена Страховая компания.

Определением суда ввиду неявки сторон в судеб-
ное заседание по вторичному вызову исковое заявле-
ние Банка оставлено без рассмотрения. 

Т.И. обратилась в  суд с  заявлением о  взыскании 
с Банка судебных расходов на оплату услуг представи-
теля по настоящему делу. 

Определением судьи указанное заявление воз-
вращено.

Судебная коллегия не согласилась с выводами су-
дьи ввиду следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 103.1 ГПК РФ, вве-
денной Федеральным законом от 28 ноября 2018 года 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», заявление 
по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи 
с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, 
кассационной инстанций, рассмотрением дела в  по-
рядке надзора, не разрешенному при рассмотрении 
дела в  соответствующем суде, может быть подано 
в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой 
инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления 
в законную силу последнего судебного акта, приняти-
ем которого закончилось рассмотрение дела.

Согласно разъяснениям, изложенным в  пункте 9 
постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2019 года № 26 «О некоторых во-
просах применения Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, Кодек-
са административного судопроизводства Российской 
Федерации в связи с введением в действие Федераль-
ного закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, трехмесячный срок, установ-
ленный для обращения с  заявлением о  возмещении 
судебных расходов, начинает исчисляться со дня всту-
пления в  силу Федерального закона № 451-ФЗ в  со-
ответствии с  правилами, установленными частью  1 
статьи 103.1 ГПК РФ, частью 1 статьи 114.1 КАС РФ в ре-
дакции Федерального закона № 451-ФЗ.

Федеральный закон от 28 ноября 2018 года  
№ 451-ФЗ вступил в силу 1 октября 2019 года. 

До 1 октября 2019 года Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации не содержал нор-

мы, устанавливающей срок обращения с  заявлением 
о возмещении судебных расходов.

Поскольку последний судебный акт, приняти-
ем которого закончилось рассмотрение настоящего 
гражданского дела (определение суда об оставле-
нии искового заявления без рассмотрения), вынесен 
20 июня 2019 года и, как следует из материалов дела, 
сторонами ходатайство об отмене указанного опреде-
ления суда об оставлении без рассмотрения заявле-
ния Банка в соответствии с частью 3 статьи 223 ГПК РФ 
в суд не подавалось, то трехмесячный срок для подачи 
заявления о взыскании судебных расходов по данно-
му делу подлежит исчислению с 1 октября 2019 года.

На день направления в суд заявления Т.И. о взы-
скании судебных расходов 9 ноября 2019 года почтой 
этот срок не истек.

При изложенных обстоятельствах судебная кол-
легия отменила обжалуемое определение судьи с на-
правлением гражданского дела в суд первой инстан-
ции для рассмотрения заявления Т.И. о  взыскании 
судебных расходов по существу. 

Апелляционное дело № 33-142/2020
Цивильский районный суд 

Исковые требования об освобождении иму-
щества от ареста подлежат рассмотрению по месту 
нахождения арестованного имущества.

К.С. обратился в  суд с  иском к  О.В. о  снятии за-
прета на регистрационные действия с транспортного 
средства Renault Kangoo.

Определением судьи исковое заявление возвра-
щено заявителю.

Суд апелляционной инстанции не согласился 
с приведенным выводом судьи суда первой инстанции. 

В соответствии с  пунктом 2 части 1 статьи 135 
Гражданского кодекса Российской Федерации судья 
возвращает исковое заявление в случае, если дело не-
подсудно данному суду общей юрисдикции или под-
судно арбитражному суду.

Возвращая исковое заявление К.С., судья исхо-
дил из неподсудности данного спора суду, поскольку 
спорное имущество находится в  пользовании истца 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, ко-
торый не относится к  территориальной подсудности 
Московского районного суда г. Чебоксары.

Из содержания искового заявления К.С. следует, 
что его требования о  снятии запрета на регистраци-
онные действия в отношении транспортного средства 
обоснованы принадлежностью спорного транспорт-
ного средства ему, а не должнику по исполнительному 
производству. При этом К.С. не является стороной ис-
полнительного производства. Фактически целью его 
обращения в  суд является освобождение имущества 
от наложенных ограничений со ссылкой на то, что он 
является собственником имущества.

Статьей 28 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено общее правило, согласно ко-
торому иск предъявляется в суд по месту жительства 
ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по 
месту нахождения организации.
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В соответствии со статьей 30 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации иски 
о правах на земельные участки, участки недр, здания, 
в  том числе жилые и  нежилые помещения, строе-
ния, сооружения, другие объекты, прочно связанные 
с землей, а также об освобождении имущества от аре-
ста предъявляются в  суд по месту нахождения этих 
объектов или арестованного имущества.

Согласно части 2 статьи 442 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации заявлен-
ный лицами, не принимавшими участия в деле, спор, 
связанный с принадлежностью имущества, на которое 
обращено взыскание, рассматривается судом по пра-
вилам искового производства. Иски об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи) предъяв-
ляются к должнику и взыскателю. 

В соответствии с  частью 1 статьи 119 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» в случае возникновения 
спора, связанного с принадлежностью имущества, на 
которое обращается взыскание, заинтересованные 
лица вправе обратиться в суд с иском об освобожде-
нии имущества от наложения ареста или исключении 
его из описи.

Согласно разъяснениям, содержащимся в  абза-
це  2 пункта 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года 
№  50 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 
в  ходе исполнительного производства», исковой по-
рядок установлен для рассмотрения требований об 
освобождении имущества, включая исключительные 
имущественные права (далее по тексту – имущество), 
от ареста (исключении из описи) в случае возникнове-
ния спора, связанного с принадлежностью имущества; 
об отмене установленного судебным приставом-ис-
полнителем запрета на распоряжение имуществом, 
в том числе запрета на совершение регистрационных 
действий в отношении имущества (для лиц, не участву-
ющих в  исполнительном производстве); о  возврате 
реализованного имущества; об обращении взыскания 
на заложенное имущество; о признании торгов недей-
ствительными; о  возмещении убытков, причиненных 
в  результате совершения исполнительных действий 
и/или применения мер принудительного исполнения, 
и других (например, часть 2 статьи 442 ГПК РФ, часть 2 
статьи 363 КАС РФ, часть 1 статьи 119 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года №  229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» (далее – Закон об исполни-
тельном производстве), пункт 1 статьи 349, пункт 1 ста-
тьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ)).

Аналогичные разъяснения даны в абзаце 2 пунк-
та 50 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 10 и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации № 22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в  судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав».

В пункте 51 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 10 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 «О не-
которых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с  защитой права 
собственности и других вещных прав» разъяснено, что 
споры об освобождении имущества от ареста рассма-
триваются в соответствии с подведомственностью дел 
по правилам искового производства независимо от 
того, наложен арест в  порядке обеспечения иска или 
в порядке обращения взыскания на имущество долж-
ника во исполнение исполнительных документов.

Ответчиками по таким искам являются должник, 
у  которого произведен арест имущества, и  те лица, 
в интересах которых наложен арест на имущество. Су-
дебный пристав-исполнитель привлекается к участию 
в таких делах в качестве третьего лица, не заявляюще-
го самостоятельных требований относительно пред-
мета спора.

Исходя из изложенного, исковые требования об 
освобождении имущества от ареста подлежали рас-
смотрению по правилам части 1 статьи 30 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
по месту нахождения арестованного имущества.

Из искового заявления видно, что К.С. приобрел 
автомобиль у О.В., проживающего в г. Чебоксары и яв-
ляющегося должником по исполнительному произ-
водству. 

При этом исковое заявление не содержало све-
дений о  местонахождении автомобиля, а  содержало 
только сведения о  том, что автомобиль находился 
в фактическом владении К.С., проживающего в г. Ниж-
ний Новгород.

При отсутствии сведений о  нахождении автомо-
биля на территории г. Нижний Новгород у судьи отсут-
ствовали правовые основания для возврата искового 
заявления в  связи с  неподсудностью спора Москов-
скому районному суду г. Чебоксары.

С учетом изложенного суд апелляционной ин-
станции отменил обжалуемое определение с направ-
лением материалов в суд первой инстанции для раз-
решения вопроса о принятии искового заявления.

Апелляционное дело № 33-368/2020 
Московский районный суд г. Чебоксары 

Пенсионный фонд Российской Федерации и его 
территориальные органы, наделенные публично- 
властными полномочиями, при обращении в  суд 
в  порядке гражданского судопроизводства, обу-
словленного осуществлением таких функций и за-
щитой государственных интересов, освобождают-
ся от уплаты государственной пош лины.

Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в  г. Новочебоксарске Чувашской Республи-
ки – Чувашии (далее – Управление) обратилось в суд 
с иском к В.Н. о взыскании денежных средств, состав-
ляющих трудовую пенсию по старости, дополнитель-
ное ежемесячное материальное обеспечение.

Решением суда в  удовлетворении заявленных 
требований отказано.

Управление подало на решение суда апелляцион-
ную жалобу, которая определением судьи оставлена 
без движения по основанию несоответствия требова-
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ниям части 4 статьи 322 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, к  апелляционной 
жалобе не приложен документ об уплате государ-
ственной пошлины.

Указанное определение судьи обжаловано на 
предмет отмены по мотиву незаконности и необосно-
ванности ввиду освобождения истца от уплаты госу-
дарственной пошлины. 

Отменяя определение, суд апелляционной ин-
станции указал следующее.

Согласно статье 88 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации судебные расходы со-
стоят из государственной пошлины и издержек, связан-
ных с рассмотрением дела (часть 1); размер и порядок 
уплаты государственной пошлины устанавливаются фе-
деральными законами о налогах и сборах (часть 2).

В соответствии со статьей 89 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации льготы 
по уплате государственной пошлины предоставляются 
в  случаях и  порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статьями 333.19 и 333.20 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации установлены размеры и  особен-
ности уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской Фе-
дерации, судами общей юрисдикции, мировыми су-
дьями.

В силу подпункта 19 пункта 1 статьи 333.36 Нало-
гового кодекса Российской Федерации от уплаты го-
сударственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации в  соответ-
ствии с  гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством об 
административном судопроизводстве, судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления, выступающие по делам, рассматриваемым Вер-
ховным Судом Российской Федерации, судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями, в  качестве истцов 
(административных истцов) или ответчиков (админи-
стративных ответчиков).

Из разъяснений, изложенных в  действующем до 
28 мая 2019 года пункте 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 11 дека-
бря 2012 года №30 «О практике рассмотрения судами 
дел, связанных с реализацией прав граждан на трудо-
вые пенсии», следует, что исковые заявления терри-
ториальных органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации (например, о  взыскании излишне выпла-
ченных сумм пенсии) подлежат оплате государствен-
ной пошлиной на общих основаниях в размере и в по-
рядке, установленных статьями 333.19 и 333.20 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
При подаче органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение, апелляционных и  кассационных жалоб 
государственная пошлина уплачивается в  размере 
50  процентов государственной пошлины, взимаемой 
при подаче искового заявления неимущественного 
характера, а  при подаче указанными органами над-
зорных жалоб – в размере государственной пошлины, 
уплачиваемой при подаче искового заявления неиму-

щественного характера (подпункты 4 и 9 пункта 1 ста-
тьи 333.19 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

Вместе с  тем пунктом 25 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 
2019 года № 13 «О некоторых вопросах применения 
судами норм Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, связанных с исполнением судебных актов по об-
ращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» признан утратившим 
силу пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 декабря 2012 года № 30 
«О  практике рассмотрения судами дел, связанных 
с реа лизацией прав граждан на трудовые пенсии».

Согласно Положению о Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации (России), утвержденному постановле-
нием Верховного Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2122–1, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (России) (далее – ПФР) образован в це-
лях государственного управления финансами пенсион-
ного обеспечения в  Российской Федерации (пункт  1); 
ПФР и его денежные средства находятся в государствен-
ной собственности Российской Федерации. Денеж-
ные средства ПФР не входят в состав бюджетов, других 
фондов и изъятию не подлежат (пункт 2); средства ПФР 
направляются в  том числе на: выплату в  соответствии 
с  действующим на территории Российской Федерации 
законодательством, межгосударственными и  междуна-
родными договорами государственных пенсий, в  том 
числе гражданам, выезжающим за пределы Российской 
Федерации; выплату пособий по уходу за ребенком 
в  возрасте старше полутора лет; оказание органами 
социальной защиты населения материальной помощи 
престарелым и нетрудоспособным гражданам (пункт 6).

Из содержания положений Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в  Российской Федерации» 
следует, что Пенсионный фонд Российской Федерации 
и  его территориальные органы наделены публично- 
властными полномочиями по обеспечению конститу-
ционного права граждан Российской Федерации на 
государственную пенсию: выполняют функции стра-
ховщика, осуществляющего управление средствами 
обязательного (государственного) пенсионного стра-
хования, и  обеспечивают назначение и  своевремен-
ную выплату государственных пенсий (статьи 5, 13, 18).

В рассматриваемом деле истец взыскивает денеж-
ные средства трудовой пенсии по старости, дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, 
выполняет отдельные функции государственного ор-
гана, поэтому его обращение в  суд в  порядке граж-
данского судопроизводства обусловлено осуществ-
лением таких функций, и  соответственно, защитой 
государственных интересов, в связи с чем он освобо-
ждается от уплаты государственной пошлины. 

На основании изложенного суд отменил опреде-
ление судьи и принял апелляционную жалобу Управ-
ления к  производству Верховного Суда Чувашской 
Рес публики.

Апелляционное дело № 33-5819/2019 
Батыревский районный суд Чувашской Республики 
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Право выбора предмета и основания иска при-
надлежит лицу, обратившемуся с иском, в том чис-
ле прокурору, имеющему право обратиться в  суд 
с  заявлением в  защиту прав, свобод и  законных 
интересов неопределенного круга лиц.

Заместитель прокурора района в  интересах не-
определенного круга лиц обратился в суд с иском к инди-
видуальному предпринимателю Х.М., в котором просил 
приостановить эксплуатацию помещений кафе до устра-
нения нарушений требований пожарной безопасности.

Требование прокурор мотивировал тем, что ука-
занное нежилое помещение ответчик арендует на ос-
новании договора аренды, но при его эксплуатации 
требования пожарной безопасности не соблюдаются, 
в связи с чем ответчику предписано их устранить. Од-
нако в установленный срок это предписание ответчик 
в полном объеме не исполнил.

Определением судьи отказано в принятии указан-
ного искового заявления.

Отказывая в принятии иска к производству суда, 
судья исходил из того, что за нарушение требований 
пожарной безопасности, невыполнение предписаний 
уполномоченных органов об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности законодатель-
ством предусмотрено привлечение виновных лиц 
к административной ответственности. 

Соответственно, требование, заявленное проку-
рором, подлежит рассмотрению и  разрешению в  по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Делая такие выводы, судья не учел следующее.
Согласно частям 1, 3 статьи 39, частям 1, 2 статьи 

45, частям 1, 2 статьи 131 ГПК РФ по спорной катего-
рии дел право выбора предмета, основания иска при-
надлежит лицу, обратившемуся с  иском, в  том числе 
прокурору, имеющему право обратиться в суд с заяв-
лением в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц.

Как следует из искового заявления, представления, 
прокурор, предъявив указанный выше иск в интересах 
неопределенного круга лиц, просит приостановить 
эксплуатацию помещений до устранения нарушений 
требований пожарной безопасности, ссылаясь на то, 
что данный иск направлен на защиту прав неопреде-
ленного круга лиц в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством, и  такой способ защиты 
предусмотрен положениями статьи 12, пункта 2 статьи 
1065 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, из заявленного иска не усматрива-
ется, что прокурор просит привлечь ответчика к ответ-
ственности, предусмотренной Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах обжалованное опре-
деление требованиям закона не отвечает, в  связи 
с чем подлежит отмене. Поскольку вопрос о возмож-
ности принятия иска к  производству суда относится 
к компетенции районного суда, то суд апелляционной 
инстанции передал данный вопрос на рассмотрение 
в суд первой инстанции.

Апелляционное дело № 33- 5671/2019 
Моргаушский районный суд 

Иск к  Российской Федерации в  лице главного 
распорядителя бюджетных средств – органа госу-
дарственной власти о  возмещении вреда, причи-
ненного действиями (бездействием) должностных 
лиц его территориального органа, подлежит рас-
смотрению в суде по месту нахождения этого тер-
риториального органа.

К.Н., отбывающий наказание в  ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по ЧР, обратился в суд с иском к Федеральной 
службе исполнения наказаний Российской Федерации 
(далее – ФСИН России) в лице ФКУ ИК-3 УФСИН России 
по ЧР о  компенсации морального вреда, мотивируя 
исковые требования ненадлежащим условием его со-
держания в ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЧР, находящем-
ся в г. Новочебоксарске Чувашской Республики.

Определением судьи исковое заявление К.Н. воз-
вращено истцу по основанию, предусмотренному 
пунк том 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, в связи с его не-
подсудностью данному суду.

Возвращая исковое заявление К.Н., судья исходил 
из того, что указанный спор неподсуден городскому 
суду, поскольку местонахождение ответчика ФСИН 
России не относится к  юрисдикции Новочебоксар-
ского городского суда. Исковое заявление подлежит 
рассмотрению в  соответствии с  нормами о  подсуд-
ности гражданских дел, предусмотренных статьей 28 
ГПК РФ, по месту нахождения ответчика ФСИН России, 
осуществляющего функции главного распорядителя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на 
содержание уголовно-исполнительной системы и ре-
ализацию возложенных на нее функций.

Суд апелляционной инстанции с  таким выводом 
судьи не согласился.

Статьей 47 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено, что никто не может быть лишен права 
на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых отнесено рассмотрение дела.

В силу пункта 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ судья 
возвращает исковое заявление в случае, если дело не-
подсудно данному суду.

Судом апелляционной инстанции установлено, 
что К.Н. обратился в суд с иском к ФСИН России в лице 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЧР о компенсации мораль-
ного вреда, в  связи с  нарушением администрацией 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЧР условий его содержа-
ния в местах лишения свободы. 

Поскольку ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЧР, явля-
ющееся юридическим лицом, не может представлять 
ФСИН России в судах, а указанное учреждение в иско-
вом заявлении указано в числе ответчиков, вывод суда 
о  подсудности гражданского дела исключительно по 
месту нахождения ответчика ФСИН России ошибочен.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, 
что согласно разъяснениям, данным в пункте 15 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28 мая 2019 года № 13 «О некоторых вопросах 
применения судами норм Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, связанных с  исполнением судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», если ор-
ган государственной власти, уполномоченный на осно-
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вании подпункта 1 пункта 3 статьи 158 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации отвечать в судах от имени 
Российской Федерации по искам о возмещении вреда 
в порядке, предусмотренном статьей 1069 ГК РФ, име-
ет территориальные органы с  правами юридического 
лица и  вред причинен гражданину или юридическо-
му лицу действиями (бездействием) должностных лиц 
такого территориального органа, то иск к  Российской 
Федерации в лице главного распорядителя бюджетных 
средств о возмещении вреда подлежит рассмотрению 
в суде по месту нахождения его территориального ор-
гана, действиями должностных лиц которого причинен 
вред (статья 28 ГПК РФ, статья 35 АКП РФ), если иное 
не предусмотрено законодательством. При этом в лю-
бом случае выступать от имени Российской Федерации 
в суде будет федеральный орган государственной вла-
сти. Судам следует привлекать к участию в деле в каче-
стве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора и  выступа-
ющего на стороне ответчика, территориальный орган, 
действиями должностных лиц которого причинен вред 
истцу (статья 43 ГПК РФ, статья 51 АПК РФ).

Исходя из содержания подпункта 1 пункта 3 статьи 
158 Бюджетного кодекса Российской Федерации кри-
терием определения главного распорядителя бюджет-
ных средств, выступающего в  суде от имени публич-
но-правового образования по искам о  возмещении 
вреда, является ведомственная принадлежность при-
чинителя вреда (органа государственной власти, госу-
дарственного органа, органа местного самоуправле-
ния или должностных лиц этих органов) независимо 
от источника его финансирования. 

Согласно пункту 6 статьи 7 Положения «О Феде-
ральной службе исполнения наказаний», утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 13 
октября 2004 года № 1314, ФСИН России осуществляет 
функции главного распорядителя средств федераль-
ного бюджета, предусмотренных на содержание уго-
ловно-исполнительной системы и реализацию возло-
женных на нее функций.

В соответствии с  Типовым положением о  терри-
ториальном органе Федеральной службы исполнения 
наказаний, утвержденным приказом Минюста России 
от 1 апреля 2015 года № 77, территориальными ор-
ганами ФСИН России являются главные управления 
(управления, отделы) Федеральной службы исполне-
ния наказаний по субъектам Российской Федерации.

Учитывая, что ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЧР на-
ходится на территории Чувашской Республики, предъ-
явленный К.Н. иск о компенсации морального вреда, 
вопреки выводам судьи суда первой инстанции, в лю-
бом случае подлежит рассмотрению судом не по ме-
стонахождению ответчика ФСИН России.

При изложенных обстоятельствах обжалуемое 
определение нельзя признать законным, оно подле-
жит отмене как постановленное с  нарушением норм 
гражданского процессуального законодательства 
с  направлением материала по исковому заявлению 
К.Н. к ФСИН России о компенсации морального вреда 
в тот же суд для рассмотрения со стадии принятия.

Апелляционное дело № 33-5726/2019
Новочебоксарский городской суд 

Финансовый уполномоченный не рассматри-
вает обращения в отношении финансовых органи-
заций, у которых отозвана (аннулирована) лицен-
зия, в связи с чем соблюдение истцом досудебного 
порядка урегулирования спора не является обяза-
тельным.

B.C. обратился в суд с иском к Российскому союзу 
автостраховщиков о  взыскании страхового возмеще-
ния, компенсационной выплаты, штрафа, неустойки 
и компенсации морального вреда, обосновывая свои 
требования тем, что 21 марта 2019 года водитель С.В., 
управляя автомобилем марки «Дэу-Эсперо» в  состо-
янии алкогольного опьянения, на нерегулируемом 
перекрестке не предоставил преимущество в  движе-
нии автомобилю марки ВАЗ-21093 под управлением 
Н.В. и допустил столкновение автомобилей. В резуль-
тате данного ДТП B.C., находившийся в  автомобиле 
ВАЗ-21093 в  качестве пассажира, получил телесные 
повреждения и был доставлен на автомобиле скорой 
помощи в больницу.

Автогражданская ответственность водителя С.В. на 
момент ДТП была застрахована в АО, у которого отозва-
на лицензия, согласно законодательству об ОСАГО по-
терпевшие обязаны обратиться в РСА за компенсацион-
ными выплатами. Компанией, уполномоченной РСА для 
принятия заявлений на компенсационные выплаты на 
территории Чувашской Республики, является САО «ВСК».

В.С. лично обратился в филиал САО «ВСК» в г. Че-
боксары для подачи заявления о страховом возмеще-
нии вреда здоровью, в  приеме заявления отказали, 
заявив, что у  них существует очередь на прием за-
явлений и  ему необходимо прибыть дней через де-
сять. Учитывая его возраст, самочувствие после ДТП, 
отдаленность проживания от г.  Чебоксары, истец на-
правил заявление с  приложениями в  адрес филиала 
САО «ВСК» в г. Чебоксары по почте, в последующем он 
лично на приеме в филиале САО «ВСК» в г. Чебоксары 
предъявил свой паспорт гражданина РФ, с  которого 
сотрудник страховой компании заверил копию ранее 
предоставленного по почте паспорта, и дополнитель-
но ему было заявлено, что срок рассмотрения его за-
явления откладывается до предоставления приговора 
суда по уголовному делу.

В.С. считал, что требование о  предоставлении 
приговора суда незаконно в силу пункта 4.18 Правил 
ОСАГО, где предписано, что в случае, если по факту до-
рожно-транспортного происшествия было возбужде-
но уголовное дело, потерпевший представляет стра-
ховщику документы следственных и  (или) судебных 
органов о возбуждении, приостановлении или об от-
казе в возбуждении уголовного дела либо вступившее 
в законную силу решение суда.

Учитывая, что РСА по заявлению в установленный 
Законом об ОСАГО срок не принял решения, 15 июля 
2019 года истец направил ответчику досудебную пре-
тензию, которая не была удовлетворена.

На основании изложенного истец просил взы-
скать с  РСА в  его пользу компенсационную выплату 
в размере 35 000 руб лей, штраф в размере 17 500 руб-
лей, неустойку.

Определением суда исковое заявление возвра-
щено ему со всеми приложенными документами.
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В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 135 ГПК 
РФ судья возвращает исковое заявление в  случае, 
если истцом не соблюден установленный федераль-
ным законом для данной категории споров или пред-
усмотренный договором сторон досудебный порядок 
урегулирования спора либо истец не представил до-
кументы, подтверждающие соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора с ответчиком, если это 
предусмотрено федеральным законом для данной ка-
тегории споров или договором.

Возвращая исковое заявление, судья исходил из 
того, что истцом не представлено доказательств со-
блюдения предусмотренного законом досудебного 
порядка урегулирования спора, а именно доказатель-
ства подачи обращения к  уполномоченному по пра-
вам потребителей финансовых услуг.

С указанным выводом суда первой инстанции су-
дебная коллегия не согласилась. 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» (далее – Закон об ОСАГО) в главе III урегу-
лированы вопросы компенсационных выплат. 

В пункте 1 статьи 19 указанного закона предусмо-
трено, что компенсационные выплаты осуществляют-
ся профессиональным объединением страховщиков, 
действующим на основании устава и  в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, по требованиям 
лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 18 настоящего Фе-
дерального закона, путем перечисления сумм компен-
сационных выплат на их банковские счета, сведения 
о которых содержатся в требованиях об осуществле-
нии компенсационных выплат.

В соответствии с  пунктом 3 указанной статьи до 
предъявления к  профессиональному объединению 
страховщиков иска, содержащего требование об осу-
ществлении компенсационной выплаты, лицо, указан-
ное в пункте 2.1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона, обязано обратиться к  профессиональному 
объединению страховщиков с  заявлением, содержа-
щим требование о компенсационной выплате, с при-
ложенными к  нему документами, перечень которых 
определяется правилами обязательного страхования.

Согласно пункту 4 указанной статьи при наличии 
разногласий между лицом, указанным в  пункте 2.1 
статьи 18 настоящего Федерального закона, и  про-
фессиональным объединением страховщиков относи-
тельно исполнения последним своих обязательств по 
осуществлению компенсационных выплат, в том числе 
при несогласии такого лица с размером осуществлен-
ной компенсационной выплаты, до предъявления 
к  профессиональному объединению страховщиков 
иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения им обязательств по осуществлению 
компенсационных выплат, лицо, указанное в  пункте 
2.1 статьи 18 настоящего Федерального закона, об-
ращается к  профессиональному объединению стра-
ховщиков с претензией и документами, которые обо-
сновывают претензию и  предусмотрены правилами 
обязательного страхования в  качестве приложения 
к  претензии, направляемой потерпевшим страхов-

щику в  соответствии с  абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 16.1 настоящего Федерального закона. Претензия 
подлежит рассмотрению профессиональным объеди-
нением страховщиков в течение десяти календарных 
дней, за исключением нерабочих праздничных дней, 
со дня поступления. В течение указанного срока про-
фессиональное объединение страховщиков обязано 
удовлетворить содержащееся в  претензии требова-
ние о  надлежащем исполнении обязательств по осу-
ществлению компенсационной выплаты или напра-
вить мотивированный отказ в удовлетворении такого 
требования.

Таким образом, в указанной правовой норме в от-
личие от положений статьи 16.1 Закона об ОСАГО не 
предусмотрен досудебный порядок урегулирования 
по спорам о  компенсационной выплате в  соответ-
ствии с  Федеральным законом от 4 июня 2018 года 
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребите-
лей финансовых услуг».

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг» (далее – Закон 
№ 123-ФЗ) финансовый уполномоченный рассматрива-
ет обращения в  отношении финансовых организаций, 
включенных в реестр, указанный в статье 29 настояще-
го Федерального закона (в отношении финансовых ус-
луг, которые указаны в реестре), или перечень, указан-
ный в статье 30 настоящего Федерального закона.

В соответствии с  частью 1 статьи 29 Закона  
№  123-ФЗ Банк России ведет реестр финансовых ор-
ганизаций, указанных в  части 1 статьи 28 настояще-
го Федерального закона (далее – реестр), и передает 
службе обеспечения деятельности финансового упол-
номоченного сведения о  финансовых организациях, 
включенных в  реестр, а  также размещает указанные 
сведения на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. Реестр 
также размещается на официальном сайте финансо-
вого уполномоченного в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Применительно к  положениям статьи 29 Закона 
№  123-ФЗ Российский союз автостраховщиков не от-
носится к  числу финансовых организаций, подлежа-
щих включению в реестр Банка России.

Согласно части 1 статьи 29 Закона № 123-ФЗ фи-
нансовый уполномоченный не рассматривает об-
ращения, если обращение не соответствует части 1 
статьи 15 настоящего Федерального закона, т. е. в от-
ношении организаций, не включенных в реестр Банка 
России, а  также в  отношении финансовых организа-
ций, у которых отозвана (аннулирована) лицензия.

В связи с этим в обжалованном определении не-
обоснованно указано на необходимость соблюдения 
истцом досудебного порядка урегулирования спора, 
предусмотренного Законом № 123-ФЗ.

При изложенных обстоятельствах судебная кол-
легия отменила определение с направлением исково-
го материала в тот же суд на рассмотрение со стадии 
принятия заявления к производству суда. 

Апелляционное дело № 33-4516/2019 
Яльчикский районный суд Чувашской Республики 
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Вопросы, возникающие у судей при применении положений главы 39 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1. Вопрос 
Как следует поступать суду апелляционной ин-

станции при отмене решения суда первой инстанции, 
ошибочно отказавшего в предварительном заседании 
в удовлетворении иска по мотиву пропуска срока ис-
ковой давности? Следует ли указывать при направле-
нии дела на рассмотрение по существу на то, что дело 
подлежит рассмотрению в ином составе судей? Впра-
ве ли рассмотреть дело по существу судья, вынесший 
отмененное решение?

Позиция 
В пункте 38 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 
«О применении судами норм гражданского процессу-
ального законодательства, регламентирующих про-
изводство в суде апелляционной инстанции» разъяс-
нено, что если суд апелляционной инстанции придет 
к  выводу о  том, что принятое судом первой инстан-
ции в  предварительном судебном заседании (абзац 
второй части 6 статьи 152 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации) решение об от-
казе в  удовлетворении иска (заявления) по причине 
пропуска срока исковой давности или пропуска уста-
новленного федеральным законом срока обращения 
в суд является незаконным и (или) необоснованным, 
то он на основании части 1 статьи 330 и  статьи 328 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации отменяет решение суда первой инстан-
ции. В  такой ситуации с  учетом положений абзаца 
второго части 1 статьи 327 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации о повторном 
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции 
оно подлежит направлению в суд первой инстанции 
для его рассмотрения по существу заявленных тре-
бований, поскольку обжалуемое решение суда было 
вынесено в  предварительном судебном заседании 
без исследования и  установления иных фактических 
обстоятельств дела.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции 
Российской Федерации никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Статьей 17 ГПК РФ закреплено, что мировой судья, 
рассматривавший дело, не может участвовать в  рас-
смотрении этого дела в суде апелляционной, кассаци-
онной или надзорной инстанции (часть 1).

Судья, принимавший участие в  рассмотрении 
дела в суде первой инстанции, не может участвовать 
в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кас-
сационной или надзорной инстанции (часть 2).

Судья, принимавший участие в  рассмотрении 
дела в суде апелляционной инстанции, не может уча-
ствовать в  рассмотрении этого дела в  суде первой, 
кассационной или надзорной инстанции (часть 3).

Судья, принимавший участие в  рассмотрении 
дела в  суде кассационной инстанции, не может уча-
ствовать в  рассмотрении этого дела в  судах первой, 
апелляционной и надзорной инстанций (часть 4).

Судья, принимавший участие в  рассмотрении 
дела в суде надзорной инстанции, не может участво-
вать в рассмотрении этого дела в судах первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций (часть 5).

Таким образом, в  статье 17 ГПК РФ закреплено 
правило о недопустимости повторного участия судьи 
в рассмотрении одного и того же дела в судах различ-
ных инстанций, направленное на обеспечение спра-
ведливого и объективного правосудия. 

На основании изложенного полагаем, что граждан-
ским законодательством не предусмотрено прямого 
запрета для повторной передачи гражданского дела на 
рассмотрение судье, принявшему решение об отказе 
в  удовлетворении иска (заявления) лишь по причине 
пропуска срока исковой давности или пропуска установ-
ленного федеральным законом срока обращения в суд.

2. Вопрос 
Согласно статье 325.1 ГПК РФ суд апелляционной 

инстанции возвращает дело, поступившее с  апелляци-
онными жалобой, представлением) в суд первой инстан-
ции, если судом первой инстанции не были рассмотрены 
заявление о восстановлении срока на подачу апелляци-
онных жалобы, представления; замечание на протокол 
судебного заседания; заявление о вынесении дополни-
тельного решения, а  также если судом первой инстан-
ции не было изготовлено мотивированное решение.

Является ли указанный перечень оснований для 
снятия дела с  апелляционного рассмотрения исчер-
пывающим? 

Каким образом надлежит поступить суду апел-
ляционной инстанции в  случае обнаружения описок 
в  обжалуемом судебном акте или протоколе судеб-
ного заседания либо наличия иных препятствий для 
рассмотрения по существу апелляционной жалобы 
(например, при подаче апелляционной жалобы, не со-
ответствующей требованиям, предусмотренным ста-
тьей 322 ГПК РФ)?

Сохраняют ли актуальность разъяснения абзаца 2 
пункта 16, абзаца 2 пункта 18, абзаца 2 пункта 56 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 июня 2012 года № 13 «О применении 
судами норм гражданского процессуального законо-
дательства, регламентирующих производство в  суде 
апелляционной инстанции» в  части вопроса об ис-
правлении описки, явной арифметической ошибки?

Позиция 
Применительно к  содержанию статьи 325.1 ГПК 

РФ представляется, что перечень оснований для воз-
вращения дела не является исчерпывающим.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Суд апелляционной инстанции вправе возвра-
тить дело по иным, нежели перечисленным в  статье 
325.1 ГПК РФ основаниям, но только в том случае, если 
имеются существенные препятствия к  рассмотрению 
апелляционной жалобы и  эти препятствия нельзя 
устранить суду апелляционной инстанции (например, 
при подаче апелляционной жалобы, не соответствую-
щей существенным требованиям, предусмотренным 
статьей 322 ГПК РФ).

В случае, если в  обжалуемом решении имеют 
место опечатки, описки и арифметические ошибки, 
суд апелляционной инстанции применительно к по-
ложениям статей 328 и 330 ГПК РФ отменяет или из-
меняет решение суда, не возвращая дело в суд пер-
вой инстанции.

3. Вопрос 
Как поступать суду апелляционной инстанции, 

если сторона по делу подала в суд апелляционной ин-
станции дополнение к  апелляционной жалобе, но ее 
копию другим лицам не направила или есть другие не-
достатки, указанные в статье 322 ГПК РФ?

Позиция 
В пункте 21 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 года 
№  13 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентиру-
ющих производство в  суде апелляционной инстан-
ции» разъяснено, что, исходя из необходимости 
соблюдения гарантированного пунктом 1 статьи 
6 Конвенции о  защите прав человека и  основных 
свобод права заявителя на справедливое судебное 
разбирательство, суд апелляционной инстанции 
не может отказать в  принятии дополнений к  апел-
ляционным жалобе, представлению, содержащих 
новые доводы (суждения) по поводу требований, 
изложенных в  апелляционных жалобе, представле-
нии, а также дополнений к апелляционным жалобе, 
представлению, содержащих требования, отличные 
от требований, ранее изложенных в  апелляцион-
ных жалобе, представлении (например, обжалует-
ся ранее не обжалованная часть судебного поста-
новления). Однако при принятии таких дополнений 
к  апелляционным жалобе, представлению суду 
апелляционной инстанции необходимо с  учетом 
мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих 
в  судебном заседании, обсудить вопрос о  возмож-
ности рассмотрения апелляционных жалобы, пред-
ставления в данном судебном заседании.

Представляется, что, когда идет речь о  дополне-
ниях к апелляционной жалобе, при наличии основной 
апелляционной жалобы, принятой судом, излишне 
предъявлять жесткие требования к  содержанию до-
полнительной жалобы. Суд апелляционной инстанции 
вправе самостоятельно выполнить требования статьи 
325 ГПК РФ относительно принятия дополнительной 
жалобы и направления ее сторонам.

Оснований для возвращения дела в связи с посту-
плением дополнительной апелляционной жалобы, не 
отвечающей требованиям статьи 322 ГПК РФ, в  про-
цессуальном законе не названо (статья 325.1 ГПК РФ).

4. Вопросы о  применении положений статьи 
326.2 ГПК РФ

В соответствии с  абзацем 1 пункта 1 и  абзацем 
1 пункта 2 статьи 326.2 ГПК РФ (в редакции Федераль-
ного закона № 451-ФЗ) суд апелляционной инстанции 
по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе при-
остановить исполнение судебных актов, принятых су-
дом первой инстанции, при условии, если заявитель 
обосновал невозможность или затруднительность по-
ворота исполнения. О  приостановлении исполнения 
судебных актов или об отказе в приостановлении ис-
полнения судебных актов суд апелляционной инстан-
ции выносит определение в трехдневный срок со дня 
поступления ходатайства в суд.

Вопрос
Означает ли изложенное, что при подаче хода-

тайства о  приостановлении оспариваемого решения 
одновременно с апелляционной жалобой суд первой 
инстанции до истечения срока обжалования незамед-
лительно должен направить дело в  суд апелляцион-
ной инстанции для разрешения последним в установ-
ленный срок указанного ходатайства?

Позиция
Поскольку в соответствии с положениями статьи 326 

ГПК РФ приостановление исполнения судебных актов, 
принятых судом первой инстанции, отнесено к полномо-
чиям суда апелляционной инстанции, в случае, если ре-
шение суда первой инстанции обращено к немедленно-
му исполнению, суд первой инстанции незамедлительно 
направляет ходатайство о  приостановлении исполне-
ния в суд апелляционной инстанции вместе с делом или 
сформированным на его основе материалом. 

В случае, если решение суда не обращено к  не-
медленному исполнению, суд первой инстанции 
направляет дело с  апелляционной жалобой и  по-
ступившими относительно нее возражениями в  суд 
апелляционной инстанции по истечении срока обжа-
лования и  установленного судом срока на представ-
ление в  суд возражений (часть 3 статьи 325 ГПК РФ), 
о чем уведомляет участвующих в деле лиц. В данном 
случае трехдневный срок рассмотрения ходатайства 
начинает течь с момента поступления дела с таким хо-
датайством в суд апелляционной инстанции.

Вопрос
В соответствии с  частью 2 статьи 326.2 ГПК РФ 

о  приостановлении исполнения судебных актов или 
об отказе в  приостановлении исполнения судебных 
актов суд апелляционной инстанции выносит опреде-
ление в  трехдневный срок со дня поступления хода-
тайства в суд.

Можно ли сделать вывод о том, что определение 
суда апелляционной инстанции о  приостановлении 
исполнения судебных актов или об отказе в их прио-
становлении выносится без извещения лиц, участву-
ющих в деле, и без назначения судебного заседания?

Позиция
Применительно к  положениям статьи 139 ГПК РФ 

(по аналогии) вопрос о  приостановлении исполнения 
судебного акта до рассмотрения дела судом апелляци-



57

онной инстанции рассматривается без вызова лиц, уча-
ствующих в деле, и без проведения судебного заседания.

Вопрос
В какой срок суд апелляционной инстанции дол-

жен направить лицам, участвующим в  деле, копию 
определения о  приостановлении исполнения судеб-
ных актов или об отказе в их приостановлении (неза-
медлительно, в  течение трех дней со дня вынесения 
и т. д.)?

Позиция
Закон не называет срока, в течение которого суд 

обязан направить лицам, участвующим в деле, копию 
определения о  приостановлении исполнения судеб-
ных актов или об отказе в их приостановлении. Вместе 
с  тем, учитывая характер ходатайства и  последствия 
его разрешения, представляется, что такое определе-
ние направляется сторонам незамедлительно после 
его принятия.

Вопрос
Каким образом належит поступить суду апелляци-

онной инстанции в случае заявления лицом, участву-
ющим в деле, ходатайства о приостановлении испол-
нения судебных актов непосредственно в  судебном 
заседании при рассмотрении апелляционной (част-
ной) жалобы?

Позиция
Применительно к  положениям статьи 326.2 ГПК 

РФ в случае, если лицо, участвующее в деле, предста-
вит письменное заявление о приостановлении судеб-
ных актов в ходе рассмотрения дела в суде апелляци-
онной инстанции, суд вправе заслушать объяснения 
явившихся в  судебное заседание лиц, участвующих 
в  деле, относительно доводов заявления и  вынести 
как самостоятельное определение, так и апелляцион-
ное определение, которым дело разрешается по су-
ществу с включением в него выводов по заявленному 
ходатайству.

В случае, если рассмотрение дела откладывается, 
суд апелляционной инстанции вправе вынести опре-
деление как в день его поступления, так и в трехднев-
ный срок со дня поступления.

Вопрос
Обжалуется ли определение суда апелляционной 

инстанции о  приостановлении исполнения судебных 
актов или об отказе в их приостановлении?

Позиция
В соответствии со статьей 376 ГПК РФ данные 

определения обжалуются в  суде кассационной ин-
станции в общем кассационном порядке.

5. Вопрос 
В соответствии с  положениями статьи 330.1 ГПК 

РФ в  случае, если апелляционные жалоба, представ-
ление, поданные в  установленный срок или после 
восстановления пропущенного срока, поступят в  суд 
апелляционной инстанции после рассмотрения дела 
по другим жалобам, суд обязан принять такие жалобу, 
представление к своему производству.

В случае, если в результате рассмотрения указан-
ных в части первой настоящей статьи апелляционных 
жалобы, представления суд апелляционной инстан-
ции придет к иному результату рассмотрения дела, ра-
нее вынесенное апелляционное определение отменя-
ется и выносится новое апелляционное определение.

Каков порядок вынесения нового апелляционно-
го определения в описанной выше ситуации? 

Необходимо ли назначать судебное заседание по 
вопросу отмены ранее вынесенного апелляционного 
определения, вызывать лиц, участвующих в деле, и за-
слушивать их объяснения? 

Возможно ли вынесение нового апелляционного 
определения совместно с  апелляционным определе-
нием по результатам рассмотрения указанных в  ча-
сти 1 статьи 330.1 ГПК РФ жалобы, представления?

Позиция 
Исходя из смысла положений статьи 330.1 ГПК РФ, 

вновь поступившая апелляционная жалоба рассма-
тривается судом апелляционной инстанции в  общем 
порядке – с извещением всех лиц, участвующих в деле, 
о  рассмотрении апелляционной жалобы (а не по во-
просу отмены апелляционного определения).

В случае, если доводы апелляционной жалобы 
признаны обоснованными, суд апелляционной ин-
станции одним определением отменяет ранее выне-
сенное апелляционное определение с  вынесением 
нового апелляционного определения.

6. Вопрос
В практике судов часто возникают вопросы в свя-

зи с  предоставлением ответчику, не присутствовав-
шему в судебном заседании при вынесении заочного 
решения, возможности апелляционного обжалования 
данного решения.

Так, в соответствии со статьей 237 ГПК РФ ответчик 
вправе подать в  суд, принявший заочное решение, за-
явление об отмене этого решения суда в течение семи 
дней со дня вручения ему копии этого решения (часть 1).

В силу части второй этой статьи ответчиком заоч-
ное решение суда может быть обжаловано в апелляци-
онном порядке в течение одного месяца со дня выне-
сения определения суда об отказе в  удовлетворении 
заявления об отмене этого решения суда (часть 2).

Иными лицами, участвующими в деле, а также ли-
цами, которые не были привлечены к участию в деле 
и вопрос о правах и об обязанностях которых был раз-
решен судом, заочное решение суда может быть об-
жаловано в апелляционном порядке в течение одного 
месяца по истечении срока подачи ответчиком заяв-
ления об отмене этого решения суда, а в случае, если 
такое заявление подано, – в течение одного месяца со 
дня вынесения определения суда об отказе в удовлет-
ворении этого заявления (часть 3).

Между тем зачастую ответчик, не присутствовав-
ший в судебном заседании, подает заявление об отмене 
заочного решения за пределами семидневного срока 
подачи такого заявления, предусмотренного частью 1 
статьи 237 ГПК РФ. Причем иногда это заявление пода-
ется в  пределах месячного срока апелляцион ного об-
жалования, а иногда и за пределами месячного срока.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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В связи с этим возникает вопрос: вправе ли ответ-
чик, которому отказано судом в восстановлении срока 
на подачу заявления об отмене заочного решения, об-
жаловать его наряду с  другими участниками процес-
са в месячный срок в апелляционном порядке? Либо 
в  таком случае он лишается права апелляционного 
обжалования?

Позиция
В силу статьи 2 ГПК РФ задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное и  своевре-
менное рассмотрение и разрешение гражданских дел 
в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и  законных интересов граждан и  других лиц, 
являющихся субъектами гражданских, трудовых или 
иных правоотношений. Гражданское судопроизвод-
ство должно способствовать укреплению законности 
и  правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к  закону 
и суду.

Согласно статьям 6, 12 ГПК РФ правосудие в Рос-
сийской Федерации базируется на принципах равен-
ства участников гражданского судопроизводства.

В соответствии со статьей 244 ГПК РФ заочное ре-
шение суда вступает в  законную силу по истечении 
предусмотренного частью 2 статьи 237 ГПК РФ насто-
ящего Кодекса срока на его обжалование, если оно не 
было обжаловано. В  случае подачи ответчиком заяв-
ления об отмене заочного решения суда в  порядке, 
установленном частью 2 статьи 237 настоящего Кодек-
са, и  отказа в  удовлетворении этого заявления заоч-
ное решение, если оно не было обжаловано в  апел-
ляционном порядке, оно вступает в законную силу по 
истечении срока на его апелляционное обжалование, 
а в случае обжалования в апелляционном порядке за-
очное решение суда вступает в законную силу после 
рассмотрения жалобы судом апелляционной инстан-
ции, если оно не было отменено. 

Таким образом, по смыслу приведенных норм 
процессуального права апелляционная жалоба пода-
ется на не вступивший в законную силу судебный акт.

Учитывая, что применительно к положениям ста-
тей 2, 6 и 12 ГПК РФ не присутствовавший в судебном 
заседании ответчик не может обладать меньшим объ-
емом процессуальных прав, нежели истец, участво-

вавший в  судебном заседании при принятии судом 
заочного решения, представляется, что ответчик, не 
присутствовавший в  судебном заседании, подавший 
заявление об отмене заочного решения, хотя и с про-
пуском семидневного срока на подачу заявления об 
отмене этого решения, но в  пределах общего месяч-
ного срока апелляционного обжалования, вправе на-
ряду с иными участниками процесса подать на реше-
ние апелляционную жалобу, срок на подачу которой 
исчисляется по правилам части 2 статьи 237 ГПК РФ, то 
есть в срок один месяц со дня вынесения определения 
суда об отказе ответчику в  восстановлении срока на 
подачу заявления об отмене заочного решения.

Иное означало бы, что ответчик, не присутство-
вавший в судебном заседании, обладает значительно 
меньшим объемом прав, нежели истец, в таком засе-
дании присутствовавший, что прямо противоречит 
конституционным принципам доступа к  правосудию 
и равенства всех перед законом и судом.

В данном случае определение суда об отказе 
в восстановлении срока на подачу заявления о пере-
смотре заочного решения применительно к  положе-
ниям части 2 статьи 237 ГПК РФ можно приравнивать 
к определению суда об отказе в пересмотре заочного 
решения.

Применительно к этим же общим принципам граж-
данского судопроизводства (статьи 2, 3, 6, 12 ГПК РФ) 
в  том случае, если заявление о  пересмотре заочного 
решения подано ответчиком за пределами как семид-
невного срока на подачу заявление о пересмотре заоч-
ного решения, так и  месячного срока апелляционного 
обжалования, тогда, когда в удовлетворении заявления 
ответчика о восстановлении срока на подачу заявления 
о пересмотре заочного решения отказано, ответчик, не 
присутствовавший в  судебном заседании, вправе вос-
пользоваться правом апелляционного обжалования 
решения, если месячный срок апелляционного обжало-
вания пропущен им по уважительным причинам.

В этом случае применительно к  положениям  
статьи  112 ГПК РФ он вправе подать в  районный суд 
заявление о восстановлении срока на апелляционное 
обжалование с  приложением самой апелляционной 
жалобы. 

Информация для сведения

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики из Обзора судебной 
практики по гражданским и административным делам Верховного Суда Чувашской Республики № 2/2019 года из 
раздела «Разрешение споров, возникающих из наследственных отношений» отозвала пример по апелляцион-
ному делу № 33-1895/2019.
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В соответствии с планом основных организацион-
ных мероприятий суда на второе полугодие 2019 года 
судьей Канашского районного суда Чувашской Респуб-
лики Л.М. Андреевой проведен анализ судебной прак-
тики по причинам отмен (изменений) решений Канаш-
ского районного суда Чувашской Республики за первое 
полугодие 2019 года судом апелляционной инстанции.

Обобщение судебной практики показало, что 
Канашским районным судом Чувашской Республи-
ки за первое полугодие 2019 года всего рассмотрено 
721 гражданское дело, в том числе с вынесением ре-
шений – 629 дел; гражданских дел с нарушением сро-
ков, установленных ГПК РФ, – 8 дел. 

Право подачи апелляционной жалобы на решение 
суда первой инстанции, которым в соответствии со ста-
тей 320 ГПК РФ обладают стороны и другие лица, участву-
ющие в деле, прокурор, а также лица, не привлеченные 
к участию в деле, но вопрос о правах и обязанностях ко-
торых был разрешен судом, является одним из способов 
реализации гарантированного Конституцией Россий-
ской Федерации права на судебную защиту и  осущест-
вляется посредством волеизъявления указанных лиц. 

Согласно постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 «О при-
менении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих про изводство 
в суде апелляционной инстанции» суд апелляционной 
инстанции осуществляет проверку законности и обо-
снованности не вступивших в законную силу решений, 
определений судов общей юрисдикции, принятых 
ими по первой инстанции.

Апелляционные жалобы, представления могут 
быть поданы не только на решения суда в целом, но 
и  на его часть, например резолютивную или моти-
вировочную, по вопросам распределения судебных 
расходов между сторонами, порядка и срока испол-
нения решения, обеспечения его исполнения и  по 
другим вопросам, разрешенным судом при приня-
тии решения, а также на дополнительное решение, 
постановленное в порядке статьи 201 ГПК РФ. 

В апелляционном порядке за первое полугодие 
2019 года всего обжаловано 85 судебных решений, из 
них 70 судебных решений оставлены без изменений, 
2 судебных решения изменены, 13 судебных решений 
отменены.

Причинами отмен решений являются неправиль-
ное применение судом норм материального и процес-
суального права.

Приведем ряд примеров.
1. Решения, которые отменены полностью 

с вынесением нового решения. 
1) Я.П. обратился в  суд с  иском к  акционерно-

му обществу «***», ООО «***», ПАО «***» (далее – АО, 
ООО, ПАО), мотивировав свои требования тем, что 
15 июня 2018 года между ним, как покупателем, с  од-
ной стороны, и  АО, как продавцом, с  другой стороны, 
были заключены договоры купли-продажи транспорт-
ных средств, а  именно: автомобиля марки (модели)   
«ГАЗ-33086», 2013 года выпуска, стоимостью 650 000 руб. 
и автомобиля марки (модели) «ГАЗ-330232», 2013 года 
выпуска, стоимостью 350 000 руб. На момент приоб-
ретения автомобилей каких-либо ограничений и  за-
претов в  отношении них не имелось. 22 июня 2018 
года автомобиль марки (модели)  «ГАЗ-330232»  с го-
сударственным регистрационным знаком *** был по-
ставлен на учет в РЭО ГИБДД ОМВД РФ по г. Канашу. 
Ввиду наличия технических неисправностей автомо-
биль марки (модели) «ГАЗ-33086» с государственным 
регистрационным знаком  ***  не был поставлен на 
учет в  органах ГИБДД. В  последующем в  отношении 
спорных автомобилей судебными приставами-ис-
полнителями наложены запреты на совершение ре-
гистрационных действий в  рамках исполнительных 
производств в  отношении должника АО. На  основа-
нии изложенного Я.П. просил суд отменить аресты 
и  снять запреты на совершение регистрационных 
действий с указанных транспортных средств.

Решением районного суда в  удовлетворении ис-
ковых требований отказано.

Разрешая заявленные истцом требования, суд ис-
ходил из того, что истцом не приведено достоверных 
доказательств, подтверждающих факт принадлежно-
сти ему арестованного имущества.

Отменяя состоявшееся решение суда первой ин-
станции и  удовлетворяя исковые требования истца, 
судебная коллегия указала следующее.

15 июня 2018 года между Я.П., как покупателем, 
с одной стороны, и АО «***», как продавцом, с другой 
стороны, были заключены договоры купли-продажи 
транспортных средств, а  именно: автомобиля марки 
(модели)  ...,  ...  года выпуска, стоимостью 650 000 руб. 
и  автомобиля марки (модели)  ...,  ...  года выпуска, сто-
имостью 350 000 руб. Согласно актам приемки-пере-
дачи от 15.06.2018 обязательства продавца передать 
товар и покупателя по оплате товара исполнены над-
лежащим образом.

Истец также представил суду платежные докумен-
ты, согласно которым денежные средства в  качестве 

Причины отмен (изменений) решений по гражданским (административным) 
делам, рассмотренным Канашским районным судом Чувашской Республики 

за I полугодие 2019 года, судом апелляционной инстанции

Л.М. Андреева, 
судья Канашского районного суда 
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оплаты по договорам купли-продажи от 15 июня 2018 
года в  размере 650  000 руб. и  350  000  руб. соответ-
ственно были перечислены на счет ООО «***».

Судебными приставами-исполнителями Феде-
ральной службы судебных приставов (Ленинского 
РОСП №  2 г. Саратова, Савеловского ОСП г. Москвы, 
МО по ОИПНХ г. Москвы) в  рамках исполнительных 
производств в отношении должника АО «***» наложе-
ны запреты на регистрационные действия в  отноше-
нии автомобиля марки (модели)  ..., идентификацион-
ный номер (VIN)  ...,  ...  года выпуска, государственный 
регистрационный знак  ..., постановлениями №  ...  от 
11.09.2018 по исполнительному производству №...  от 
11.04.2018, №  ...  от 12.07.2018 по исполнительному 
производству №... от 11.07.2018, № ... от 12.07.2018 по 
исполнительному производству №...  от 11.07.2018, 
№ ... от 12.07.2018 по исполнительному производству 
№... от 11.07.2018, № ... от 10.01.2019 по исполнительно-
му производству № ... от 16.10.2018, № ... от 29.10.2018 
по исполнительному производству №... от 26.10.2018; 
в  отношении транспортного средства марки (моде-
ли)  ..., идентификационный номер (VIN)  ...,  ...  года вы-
пуска, государственный регистрационный знак ..., по-
становлением № ... от 11.09.2018 по исполнительному 
производству №... от 11.04.2018.

Согласно статье 119 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» при наложении ареста в  порядке обеспечения 
иска или исполнения исполнительных документов на 
имущество, не принадлежащее должнику, собствен-
ник имущества вправе обратиться с  иском об осво-
бождении имущества от ареста.

В соответствии с  частью 2 статьи 442 ГПК РФ за-
явленный лицами, не принимавшими участия в деле, 
спор, связанный с  принадлежностью имущества, на 
которое обращено взыскание, рассматривается судом 
по правилам искового производства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 218 ГК РФ пра-
во собственности на имущество, которое имеет соб-
ственника, может быть приобретено другим лицом на 
основании договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Согласно пункту 1 статьи 223 ГК РФ право соб-
ственности у приобретателя вещи по договору возни-
кает с момента ее передачи, если иное не предусмо-
трено законом или договором.

Утверждая о принадлежности ему спорного иму-
щества, истец сослался на договоры от 15 июня 2018 
года, заключенные с продавцом АО «***», акты приемки- 
передачи и платежные документы, в которых имеется 
ссылка на названные договоры.

Природой субъективных прав, подлежащих су-
дебной защите, обусловлено, как указывал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, диспозитивное 
начало гражданского судопроизводства, что находит 
выражение в гражданском процессуальном законода-
тельстве при конкретизации таких общих принципов 
судопроизводства, как состязательность и  равнопра-

вие сторон (часть 3 статьи 123 Конституции Россий-
ской Федерации), которые в  совокупности с  другими 
принципами гражданского судопроизводства выража-
ют цели правосудия по гражданским делам, и прежде 
всего конституционную цель защиты прав и  свобод 
человека и гражданина (статья 2; статья 17, часть 1; ста-
тья 18 Конституции Российской Федерации); при этом 
применительно к  гражданскому судопроизводству 
принцип диспозитивности означает, что процессуаль-
ные отношения возникают, изменяются и прекращают-
ся главным образом по инициативе непосредственных 
участников спорного материального правоотношения, 
которые имеют возможность с  помощью суда распо-
ряжаться своими процессуальными правами, а  также 
спорным материальным правом (постановления от 
16.07.2004 № 15-П, от 30.11.2012 № 29-П и др.).

При этом, оценивая действия сторон как добросо-
вестные или недобросовестные, следует исходить из 
поведения, ожидаемого от любого участника граждан-
ского оборота, учитывающего права и  законные инте-
ресы другой стороны, а также третьих лиц. По общему 
правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность 
их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В то же время сведений о том, что договоры купли- 
продажи от 15 июня 2018 года между Я.П., как поку-
пателем, с  одной стороны, и  АО «***», как продавцы, 
с другой стороны, оспорены в установленном поряд-
ке, материалы дела не содержат.

Оснований расценивать названные сделки ни-
чтожными в  силу их мнимости, притворности или по 
иным основаниям имеющиеся в деле доказательства не 
дают. Не выдвигалось такого рода возражений в рамках 
настоящего дела и участвующими в нем лицами.

Исполнение Я.П. обязанности по уплате цены то-
вара по договорам купли-продажи в пользу третьего 
лица само по себе не опровергает доводов о переходе 
к истцу с момента передачи спорного имущества пра-
ва собственности на него.

Ввиду того, что аресты (запреты на регистраци-
онные действия) в  отношении спорных автомобилей 
были наложены судебными приставами-исполнителя-
ми после указанной даты, исковые требования Я.П. су-
дебная коллегия признала обоснованными.

2) П.С. обратилась с  иском к  ИП П.Е., П.В. о  взы-
скании компенсации морального вреда, указывая, 
что 22.12.2017 во время празднования своего юби-
лея в  кафе «***», находящемся по адресу: Чувашская 
Республика, г. ***, ул.***, в результате падения в фойе 
помещения из-за наледи снега она получила травму 
в виде закрытого перелома правой голени.

Судом первой инстанции в удовлетворении иска 
отказано.

Изучив материалы дела, судебная коллегия при-
шла к следующему.

22.12.2017 около 22 часов 20 минут в фойе в виде от-
дельного тамбура между двумя дверями в кафе «***», на-
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ходящемся по адресу: Чувашская Республика, г. ***, ул.***, 
П.С. упала, получив травму в  виде  закрытого перелома 
правой голени, была доставлена в БУ ЧР «Канашский меж-
территориальный центр» МЗ Чувашской Республики.

Освобождая П.Е., прекратившую деятельность 
в  качестве индивидуального предпринимателя 
17.09.2018, П.В., являвшихся арендаторами указан-
ного помещения, от ответственности за причинение 
вреда потерпевшей, районный суд исходил из того, 
что истцом не были представлены доказательства 
ненадлежащего исполнения ими обязанности по со-
держанию помещения и  непринятия мер по преду-
преждению причинения вреда посетителям кафе, от-
сутствия коврика в фойе кафе, наличия наледи.

Суд критически отнесся к  объяснениям свидете-
лей со стороны истца, указывавших на скользкость 
деревянного пола в тамбуре и отсутствие коврика за 
входной дверью в кафе, обосновав выводы заинтере-
сованностью указанных лиц, находящихся в родствен-
ных и дружеских отношениях с потерпевшей.

Суд первой инстанции принял в качестве обосно-
вания вывода о том, что ответчиками были предпри-
няты достаточные меры для предупреждения причи-
нения вреда посетителям кафе, показания Б.Л.,  Е.Э., 
утверждавших, что пол за входной дверью в кафе был 
застелен резиновым ковриком.

Суд также указал, что П.С. во время своего юбилея 
употребляла спиртные напитки, была обута в  туфли 
на высоком тонком каблуке, в которых вышла в поме-
щение, одна дверь которого была постоянно открыта, 
в связи с этим пришел к выводу об отсутствии у потер-
певшей в указанный день устойчивости.

Возражения ответчиков относительно иска обосно-
ваны отсутствием их вины в том, что истица упала и полу-
чила травму ноги, доказательства относительно указан-
ного истицей места падения ответчики не представляли.

Доказательств, опровергающих утверждение ист-
ца при рассмотрении дела, не добыто.

Показания истицы относительно точного места 
падения согласуются с  показаниями свидетелей  П.П., 
Ш.А., Ш.Н., оказавших помощь пострадавшей непо-
средственно после ее падения.

При таком положении судебная коллегия посчи-
тала место падения установленным.

Причины падения потерпевшая объясняла тем, 
что она поскользнулась, подвернула ногу, упала.

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а  также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред (аб-
зац первый пункта 1). Лицо, причинившее вред, осво-
бождается от возмещения вреда, если докажет, что 
вред причинен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и  при отсутствии 
вины причинителя вреда (пункт 2).

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 11 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданско-
го законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина», потерпевший представ-
ляет доказательства, подтверждающие факт увечья 
или иного повреждения здоровья, размер причинен-
ного вреда, а также доказательства того, что ответчик 
является причинителем вреда или лицом, в силу зако-
на обязанным возместить вред, а ответчик, исходя из 
презумпции вины причинителя вреда, представляет 
доказательства отсутствия его вины.

Судебная коллегия указала, что ответчиками не 
были представлены доказательства, отвечающие тре-
бованиям относимости и допустимости, об отсутствии 
ее вины в  причинении вреда истице. Между тем из 
обстоятельств дела следует, что о случившемся с исти-
цей событии работники кафе узнали непосредственно 
после самого события, однако состояние места паде-
ния ответчиками в тот же день с участием представи-
теля истца зафиксировано не было, а в настоящее вре-
мя такая возможность утрачена.

Объяснения допрошенной по инициативе сторо-
ны ответчика свидетеля Е.Э., так же как и объяснения 
ответчиков  П.Е., П.В., третьих лиц Б.Л., Б.А., не содер-
жали той информации, которая могла быть признана 
достаточной для оценки обстоятельств, имевших ме-
сто во время получения травмы П.С. Более того, даже 
получив информацию о  событии, указанные лица от 
получения дополнительных юридически значимых 
фактов от родственников и гостей вечера уклонились, 
в связи с этим обозначенные указанными лицами при-
чины падения истицы основаны на предположении 
и по этим основаниям не могут быть приняты судом.

Стороной ответчика были представлены фото-
графии кафе «***», в частности места падения П.С., где 
деревянный пол имеет дополнительное резиновое 
покрытие, однако из общего вида изображений с оче-
видностью следует, что съемка была осуществлена не 
в зимнее время.

При таких обстоятельствах судебная коллегия 
отвергла указанные доказательства как не имеющие 
доказательственного значения в отношении события, 
произошедшего 22.12.2017.

Между тем опрошенные по существу события от 
22.12.2017 свидетели П.П., Ш.А., Ш.Н. указывали на от-
сутствие освещения в помещении тамбура кафе, отсут-
ствие какого-либо покрытия на деревянном полу, на 
образования на нем наледи.

Материалами дела указанные обстоятельства не 
опровергаются.

Как обоснованно отметил суд первой инстанции, 
обслуживание здания, в силу общих правил пункта 1 
статьи 616 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, находится в  зоне ответственности арендато-
ров имущества, применительно к настоящему делу – 
П.Е., П.В.

В соответствии с  Федеральным законом от 
30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о  без-
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опасности зданий и  сооружений», принятым в  целях 
защиты жизни и здоровья граждан, имущества физи-
ческих или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества (статья 1), здание или со-
оружение должно быть спроектировано и построено, 
а  территория, необходимая для использования зда-
ния или сооружения, должна быть благоустроена та-
ким образом, чтобы в  процессе эксплуатации здания 
или сооружения не возникало угрозы наступления 
несчастных случаев и нанесения травм людям – поль-
зователям зданиями и  сооружениями в  результате 
скольжения, падения, столкновения, ожога, пораже-
ния электрическим током, а также вследствие взрыва 
(статья 11).

Положениями статьи 10 указанного Закона уста-
новлено, что здание или сооружение должно быть 
спроектировано и  построено таким образом, чтобы 
в процессе эксплуатации здания или сооружения обе-
спечивались безопасные условия для проживания 
и  пребывания человека в  зданиях и  сооружениях, 
в том числе по следующим показателям: естественное 
и искусственное освещение помещений; регулирова-
ние влажности на поверхности и внутри строительных 
конструкций.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона 
от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и  сооружений» безопасность здания 
или сооружения в процессе эксплуатации должна обе-
спечиваться посредством технического обслуживания, 
периодических осмотров и  контрольных проверок 
и  (или) мониторинга состояния основания, строитель-
ных конструкций и  систем инженерно-технического 
обеспечения, а  также посредством текущих ремонтов 
здания или сооружения.

Согласно Своду правил. Общественные здания 
и  сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009, утвержденному приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 №  635/10, здание должно быть 
возведено и оборудовано таким образом, чтобы пред-
упредить возможность получения травм посетителя-
ми и  работающими в  нем при передвижении внутри 
и около здания, при входе и выходе из здания, а также 
при пользовании его подвижными элементами и  ин-
женерным оборудованием (пункт 6.1).

Ответчиками каких-либо доказательств отсут-
ствия вины в причинении вреда истице представлено 
не было, при таких обстоятельствах судебная колле-
гия пришла к выводу о том, что П.Е., заключившей с ис-
тцом договор оказания услуг и  предоставившей по-
мещение для празднования юбилея, были нарушены 
требования законодательства о безопасности здания 
и что именно по вине П.В., которая не приняла доста-
точных мер для обеспечения безопасности посетите-
лей кафе, истице был причинен вред здоровью.

С учетом изложенного судебная коллегия поста-
новленное судом решение отменила с принятием но-
вого решения об удовлетворении исковых требований 
истца о компенсации морального вреда.

3) А.Л. обратилась в суд с заявлением о признании 
недееспособным сына А.Р., указав, что с 29 марта 1999 
года ее сын является инвалидом второй группы по об-
щему заболеванию, состоит на учете в  психиатриче-
ской больнице. 

Решением районного суда А.Р. признан недееспо-
собным. 

Судебная коллегия отменила решение суда пер-
вой инстанции, указав, что судом в  нарушение норм 
главы 39 ГПК РФ гражданское дело рассмотрено в от-
сутствие А.Р., в  отношении которого решался вопрос 
о  признании недееспособным, при этом неизвещен-
ного о времени и месте судебного заседания.

4) Н.М., К.П. обратились в  суд с  иском к  К.Н., ад-
министрации г. Канаша Чувашской Республики о при-
знании права собственности по 1/2 в праве каждому 
на гаражный бокс №  86, расположенный на земель-
ном участке с  кадастровым номером  ***, на ул. ***, 
гаражный кооператив «***», в  порядке наследования 
по закону после смерти отца К.В., умершего 4 октября 
2016 года.

Судом в удовлетворении иска отказано.
Разрешая спор и  отказывая истцам в  иске, суд 

первой инстанции исходил из того, что, поскольку 
право собственности на гараж не было зарегистриро-
вано наследодателем, данный гараж, по смыслу ста-
тей 219, 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, является самовольной постройкой, не входит 
в  наследственную массу, а  так как К.В. при жизни не 
предпринималось мер по легализации самовольной 
постройки, в том числе для осуществления законного 
строительства гаража, то право собственности на та-
кую постройку признано быть не может.

При этом суд первой инстанции со ссылкой на 
пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и  Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации №  10/22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, связан-
ных с защитой права собственности и других вещных 
прав» указал, что требование наследников, приняв-
ших наследство, о  признании права на самовольную 
постройку может быть удовлетворено только в  том 
случае, если к  наследникам в  порядке наследования 
перешло право собственности или право пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на 
котором осуществлена постройка, при соблюдении 
условий, установленных статьей 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Однако доказательств, 
подтверждающих, что спорный гараж соответствует 
проектной документации, строительным, экологиче-
ским, санитарно-гигиеническим, противопожарным 
и иным правилам, а также не нарушает права и охраня-
емые законом интересы других лиц, не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан, истцами не представлено.

С выводами суда первой инстанции судебная кол-
легия не согласилась по следующим основаниям.
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В соответствии с частью 4 статьи 218 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации член жилищного, 
жилищно-строительного, дачного, гаражного или 
иного потребительского кооператива, другие лица, 
имеющие право на паенакопления, полностью внес-
шие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное 
помещение, предоставленное этим лицам кооперати-
вом, приобретают право собственности на указанное 
имущество.

В случае смерти гражданина право собственности 
на принадлежавшее ему имущество переходит по на-
следству к другим лицам в соответствии с завещанием 
или законом (часть 2 статьи 218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

В соответствии со статьей 219 Гражданского ко-
декса Российской Федерации право собственности на 
здания, сооружения и  другое вновь создаваемое не-
движимое имущество, подлежащее государственной 
регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Пунктом 9.1 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие нового Земельного 
кодекса РФ», введенным в действие Федеральным за-
коном от 30.06.2006 № 93-ФЗ, предусмотрено, что, если 
земельный участок предоставлен до введения в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного строительства 
на праве пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, 
обладающий таким земельным участком на таком пра-
ве, вправе зарегистрировать право собственности на 
такой земельный участок, за исключением случаев, 
если в соответствии с федеральным законом такой зе-
мельный участок не может предоставляться в частную 
собственность.

В случае, если в  акте, свидетельстве или другом 
документе, устанавливающих или удостоверяющих 
право гражданина на земельный участок, предо-
ставленный ему до введения в  действие Земельного 
кодекса Российской Федерации для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства, не указано 
право, на котором предоставлен такой земельный 
участок, или невозможно определить вид этого права, 
такой земельный участок считается предоставленным 
указанному гражданину на праве собственности, за 
исключением случаев, если в  соответствии с  феде-
ральным законом такой земельный участок не может 
предоставляться в частную собственность.

Граждане, к которым перешли в порядке наследо-
вания или по иным основаниям права собственности 
на здания, строения и (или) сооружения, расположен-
ные на земельных участках, указанных в  настоящем 
пункте и  находящихся в  государственной или муни-
ципальной собственности, вправе зарегистрировать 
права собственности на такие земельные участки, за 

исключением случаев, если в  соответствии с  феде-
ральным законом такие земельные участки не могут 
предоставляться в частную собственность.

Как следует из материалов дела, истцы Н.М. и К.П. 
являются наследниками К.В., умершего 4 октября 2016 
года.

Решением исполнительного комитета Канашского 
городского Совета народных депутатов от 20 декабря 
1990 года №  386  «О разрешении строительства гара-
жей для индивидуального транспорта»  К.В. выделен 
земельный участок № *** на гаражной площадке «Вос-
ток-II» для хранения мотоцикла.

3 января 1991 года отделом коммунального хо-
зяйства и  жилья исполкома Канашского городского 
Совета народных депутатов принято от К.В. 52 руб. 05 
коп. за отвод земельного участка под строительство 
кирпичного гаража.

Также К.В. в отдел коммунального хозяйства и жи-
лья исполкома Канашского городского Совета народ-
ных депутатов был предоставлен проект кирпичного 
гаража легкового автомобиля индивидуального поль-
зования, который был утвержден.

Постановлением администрации г. Канаша Чуваш-
ской Республики от 7 сентября 1998 года № 524 «О за-
креплении земельного участка в аренду за гаражным 
кооперативом “Восток-2”» постановлено перереги-
стрировать и закрепить в аренду за гаражным коопе-
ративом «Восток-2» сроком на тридцать лет земельный 
участок площадью 31 269,86 кв. м., расположенный по 
ул. Ильича, 19–2, для содержания гаражей. Утвержден 
список членов гаражного кооператива «Восток-2», 
прошедших перерегистрацию. В  списке указан  К.В. 
(гараж №  ***  площадью *** кв. м, общая площадь *** 
кв. м).

Из имеющейся в  материалах дела выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и  зарегистрированных 
правах на объект недвижимости следует, что в  Еди-
ном государственном реестре недвижимости име-
ются сведения о  земельном участке с  кадастровым 
номером  *** площадью *** кв.  м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для эксплуатации гаражного бокса, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Чувашская Республика, г. Канаш, гаражный 
кооператив «Восток-2», ул. ***, гараж № ***. Данный зе-
мельный участок поставлен на кадастровый учет 1 ян-
варя 2005 года. Границы земельного участка не уста-
новлены в  соответствии с  требованиями земельного 
законодательства.

Из сообщения бюджетного учреждения Чувашской 
Республики «Чуваштехинвентаризация» Министерства 
юстиции и земельных отношений Чувашской Республи-
ки от 18 февраля 2019 года следует, что сведений о ре-
гистрации права собственности и ограничениях до вве-
дения в действий Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
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на недвижимое имущество и сделок с ним» на объект 
недвижимости, расположенный по адресу:  Чувашская 
Республика, г. Канаш, гаражный кооператив «Восток-2», 
ул. ***, гаражный бокс № ***, в архиве не имеется.

Из уведомления Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и  карто-
графии по Чувашской Республике следует, что в Едином 
государственном реестре недвижимости отсутствуют 
сведения о правах К.В. на гаражный бокс № ***, распо-
ложенный по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, 
гаражный кооператив «Восток-2», ул. ***.

Согласно статье 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации самовольной постройкой явля-
ется жилой дом, другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, созданное на земель-
ном участке, не отведенном для этих целей в  по-
рядке, установленном законом и  иными правовыми 
актами, либо созданное без получения на это необхо-
димых разрешений или с существенным нарушением 
градостроительных и  строительных норм и  правил 
(пункт 1).

Лицо, осуществившее самовольную постройку, 
не приобретает на нее право собственности. Оно не 
вправе распоряжаться постройкой  – продавать, да-
рить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осу-
ществившим ее лицом либо за его счет, кроме слу-
чаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи 
(пункт 2).

Право собственности на самовольную постройку 
может быть признано судом, а в предусмотренных за-
коном случаях в ином установленном законом поряд-
ке за лицом, в собственности, пожизненном наследуе-
мом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 
которого находится земельный участок, где осущест-
влена постройка. В этом случае лицо, за которым при-
знано право собственности на постройку, возмещает 
осуществившему ее лицу расходы на постройку в раз-
мере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку 
не может быть признано за указанным лицом, если 
сохранение постройки нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц либо создает угрозу 
жизни и здоровью граждан (пункт 3).

Согласно разъяснениям, изложенным в  пункте 
27 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации и  Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации №  10/22 от 29 апреля 
2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в су-
дебной практике при разрешении споров, связан-
ных с защитой права собственности и других вещных 
прав», поскольку самовольная постройка не является 
имуществом, принадлежащим наследодателю на за-
конных основаниях, она не может быть включена в на-
следственную массу. Вместе с тем это обстоятельство 
не лишает наследников, принявших наследство, права 
требовать признания за ними права собственности 
на самовольную постройку. Однако такое требова-

ние может быть удовлетворено только в  том случае, 
если к наследникам в порядке наследования перешло 
право собственности или право пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком, на котором 
осуществлена постройка, при соблюдении условий, 
установленных статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, одним из критериев самовольно-
сти постройки в силу пункта 1 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации является возведение 
недвижимого имущества на земельном участке, не от-
веденном для этих целей в  порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами.

В соответствии со взаимосвязанными положени-
ями подпункта 2 пункта 1 статьи 40 и пункта 1 статьи 
41 Земельного кодекса Российской Федерации арен-
датор земельного участка имеет право возводить жи-
лые, производственные, культурно-бытовые и  иные 
здания, строения, сооружения в  соответствии с  це-
левым назначением земельного участка и  его разре-
шенным использованием с соблюдением требований 
градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

В силу пункта 1 статьи 615 Гражданского кодекса 
Российской Федерации использование арендованно-
го имущества, в том числе земельного участка, должно 
осуществляться арендатором в  соответствии с  усло-
виями договора аренды, а если такие условия в дого-
воре не определены, в  соответствии с  назначением 
имущества.

Из системного толкования вышеприведенных 
правовых норм следует, что право собственности на 
самовольную постройку, возведенную лицом без не-
обходимых разрешений на земельном участке, кото-
рый предоставлен ему по договору аренды для строи-
тельства соответствующего объекта недвижимости, 
может быть признано, если такое строение создано без 
существенных нарушений градостроительных и строи-
тельных норм и правил и если его сохранение не на-
рушает права и охраняемые законом интересы других 
лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Между тем, как установлено из материалов дела, 
строительство спорного гаража осуществлено К.В. на 
земельном участке, предоставленном ему специально 
для этих целей на основании решения Исполнитель-
ного комитета Канашского городского Совета народ-
ных депутатов № 386 от 20.12.1990.

При этом земельный участок площадью *** кв. м, 
закрепленный в аренду сроком на 30 лет за гаражным 
кооперативом «Восток-2» для содержания гаражей, 
в том числе и расположенного на данном земельном 
участке спорного гаража, предоставлен вышеуказан-
ному кооперативу на основании постановления ад-
министрации г. Канаша № 524  от 07.09.1998, которое 
никем не оспорено и недействительным не признано.

Следовательно, спорное имущество (гаражный 
бокс) создано на земельном участке, отведенном для 
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этих целей в действующем на момент отвода участка 
порядке.

Ссылка суда первой инстанции при квалифика-
ции спорного гаража как самовольной постройки на 
отсутствие у  К.В. разрешения на строительство гара-
жа основана на ошибочном толковании норм мате-
риального права, поскольку в силу пункта 1 части 17 
статьи  51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации получение указанного разрешения К.В. не 
требовалось.

Кроме того, ненадлежащее оформление органами 
власти разрешительной документации не может само 
по себе препятствовать праву пользования истцам 
спорным гаражом при отсутствии нарушений законо-
дательства, действовавшего на момент возведения по-
стройки. Гараж самовольной постройкой не признавал-
ся ни в период его возведения, ни в последующем, в том 
числе и на момент разрешения данного спора в суде.

Опровергается установленными судом первой ин-
станции обстоятельствами и доказательствами, имею-
щимися в материалах дела, и вывод суда об отсутствии 
доказательств, подтверждающих, что спорный гараж 
соответствует проектной документации, строитель-
ным, экологическим, санитарно-гигиеническим, про-
тивопожарным и иным правилам, а также не нарушает 
права и охраняемые законом интересы других лиц, не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Так, доказательствами по делу подтверждено, что 
во исполнение решения исполнительного комитета 
Канашского городского Совета народных депутатов от 
20.12.1990 № 386 «О разрешении строительства гара-
жей для индивидуального транспорта» К.В. был выдан 
типовой проект кирпичного гаража легкового автомо-
биля индивидуального пользования, согласованный 
заведующим отделом коммунального хозяйства и жи-
лья исполкома горсовета 20 декабря 1990 года.

Автономным учреждением «Бюро технической 
инвентаризации» г. Канаша 7 февраля 2017 года вы-
дана карточка учета строений и  сооружений, распо-
ложенных на участке №  ***  по ул.***  гаражного коо-
ператива «Восток-2» с  инвентарным номером 6439, 
с указанием плана строения и характеристик гаража, 
площадью *** кв. м.

Разрешая спор, суд также исходил из отсутствия 
доказательств, свидетельствующих о  том, что спор-
ный гараж сформирован в качестве самостоятельного 
объекта недвижимости, возведенного на земельном 
участке, оформленного в установленном порядке.

Однако оснований, по которым спорная построй-
ка не является объектом недвижимости, судом не при-
ведено.

Статьей 8 Федерального закона «О введении 
в  действие части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» предусмотрено, что до введения 
в  действие Закона о  государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество применяется дей-
ствующий порядок регистрации недвижимого имуще-
ства и сделок с ним.

Поскольку гараж возведен до введения в  дей-
ствие Гражданского кодекса Российской Федерации, 
то регистрация права собственности на него обяза-
тельной не была, а отсутствие такой регистрации само 
по себе не является препятствием для признания его 
объектом недвижимости, что судом при разрешении 
спора учтено не было.

С учетом изложенного судебная коллегия призна-
ла неправомерным вывод суда об отнесении к  само-
вольной постройке гаража, возведенного К.В., а также 
об отсутствии у нее вещного права в отношении спор-
ного имущества.

В состав наследства входят принадлежавшие на-
следодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обя-
занности (абзац 1 статьи 1112 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

В соответствии с  разъяснениями, изложенными 
в  пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о  наследовании», при отсутствии 
надлежаще оформленных документов, подтвержда-
ющих право собственности наследодателя на иму-
щество, возможно предъявление иска о  включении 
имущества в  состав наследства, а  если в  срок, пред-
усмотренный статьей 1154 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, решение не было вынесено – 
также требования о  признании права собственности 
в порядке наследования за наследниками умершего.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1152 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации принятое на-
следство признается принадлежащим наследнику со 
дня открытия наследства независимо от времени его 
фактического принятия, а также независимо от момен-
та государственной регистрации права наследника на 
наследственное имущество, когда такое право подле-
жит государственной регистрации.

Таким образом, право собственности на недвижи-
мое имущество в случае принятия наследства возни-
кает со дня открытия наследства.

Истцы Н.М. и  К.П. в  установленном порядке при-
няли наследство после смерти Куликова В.П., в связи 
с чем имеются правовые основания для признания за 
ними права собственности в порядке наследования на 
гаражный бокс.

Ввиду того, что судом первой инстанции непра-
вильно применены нормы материального права, су-
дебная коллегия отменила решение суда и  приняла 
по делу новое решение об удовлетворении искового 
заявления.

2. Решения, которые отменены в части.
1) А.А. обратилась в  суд с  иском к  Н.В. о  лише-

нии родительских прав в  отношении дочери Н.С., 
2005  года рождения, взыскании алиментов в  разме-
ре 1/4 части всех видов заработка, мотивировав иск 
тем, что брак между ними не был зарегистрирован, 
в  период совместного проживания с  ответчиком 
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в 2005 году у них родилась дочь. 10 июля 2012 года 
ответчик установил отцовство в  отношении дочери, 
однако Н.В. уклоняется от исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию, содержанию, развитию 
своей несовершеннолетней дочери, не поддержи-
вает какой-либо связи с  ребенком, не интересуется 
жизнью последней, материальную помощь не оказы-
вает, ребенок находится полностью на ее иждивении 
и содержании. 

Заочным решением районного суда Н.В. лишен 
родительских прав в отношении Н.С., 2005 года рожде-
ния, несовершеннолетняя оставлена под опекой мате-
ри А.А.; с ответчика в пользу истца взысканы алимен-
ты на содержание дочери Н.С., в  размере 1/4 части 
заработка и (или) иного дохода ежемесячно, начиная 
с 18 января 2019 года и до совершеннолетия ребенка.

В апелляционном представлении прокурор про-
сил решение суда отменить и принять новое решение 
об отказе в удовлетворении требований истца, преду-
предив Н.В. о необходимости изменения своего отно-
шения к воспитанию дочери Н.С. 

С выводами суда о наличии оснований для лише-
ния Н.В. родительских прав в отношении дочери Н.С. 
судебная коллегия не согласилась в силу следующего.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота 
о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей.

Согласно части 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ 
каждый ребенок имеет право жить и  воспитываться 
в  семье, насколько это возможно, право знать своих 
родителей, право на их заботу, право на совместное 
с  ними проживание, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам. Ребенок имеет пра-
во на воспитание своими родителями, обеспечение 
его интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства.

Статьи 63, 64, 65 СК РФ закрепляют ответствен-
ность родителей за воспитание и  развитие своих де-
тей и  обязанность родителей заботиться о  здоровье, 
физическом, психическом, духовном и  нравственном 
развитии детей. Защита прав и  интересов детей так-
же возлагается на их родителей. Родительские права 
не могут осуществляться в  противоречии с  интере-
сами детей. Обеспечение интересов детей должно 
быть предметом основной заботы их родителей. При 
осуществлении родительских прав родители не впра-
ве причинять вред физическому и психическому здо-
ровью детей, их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуата-
цию детей. Родители, осуществляющие родительские 
права в ущерб правам и интересам детей, несут ответ-
ственность в установленном законом порядке. 

Возможность лишения родителей (одного из них) 
родительских прав предусмотрена статьей 69 СК РФ 
в случае, если они уклоняются от выполнения обязан-
ностей родителей, в  том числе при злостном уклоне-

нии от уплаты алиментов; отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской организации, 
образовательной организации, организации социаль-
ного обслуживания или из аналогичных организаций; 
злоупотребляют своими родительскими правами; же-
стоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними, поку-
шаются на их половую неприкосновенность; являются 
больными хроническим алкоголизмом или наркомани-
ей; совершили умышленное преступление против жиз-
ни или здоровья своих детей, другого родителя детей, 
супруга, в том числе не являющегося родителем детей, 
либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Оценив представленные доказательства с  точки 
зрения статьи 67 ГПК РФ, суд апелляционной инстан-
ции указала, что Н.В. после прекращения совместного 
проживания с А.А. потерял контакт с дочерью, не про-
являл необходимой заботы о  ней, денежных средств 
на ее содержание не выделял, то есть свои родитель-
ские обязанности должным образом не исполнял, что 
может объясняться как субъективными (недостаточ-
ная степень сознательности и  усердия), так и  объек-
тивными (проживание ребенка в  другом населенном 
пункте и т. д.) причинами. 

При этом суд апелляционной инстанции принял 
во внимание, что какие-либо профилактические воз-
действия с целью изменения своего отношения к во-
просу воспитания дочери к Н.В. органами и субъекта-
ми профилактики не принимались, алименты с  него 
взысканы лишь обжалованным судебным решением. 

Согласно разъяснениям, данным в  пунктах 13, 
18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
14.11.2017 № 44 «О практике применения судами зако-
нодательства при разрешении споров, связанных с за-
щитой прав и законных интересов ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью, а также 
при ограничении или лишении родительских прав», 
лишение родительских прав является крайней мерой 
ответственности родителей и  допускается в  случае, 
когда защитить права и интересы детей иным образом 
не представляется возможным; в исключительных слу-
чаях при доказанности виновного поведения родите-
ля суд с  учетом характера его поведения, личности 
и других конкретных обстоятельств, а также с учетом 
интересов ребенка может отказать в удовлетворении 
иска о  лишении родительских прав и  предупредить 
ответчика о  необходимости изменения своего отно-
шения к воспитанию детей.

С учетом изложенного судебная коллегия пришла 
к  выводу, что вина Н.В. в  ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей хоть и  имела место на 
момент рассмотрения спора, однако основания для 
применения к  нему такой исключительной меры се-
мейно-правовой ответственности, как лишение ро-
дительских прав, отсутствовали, на что обоснованно 
обращено внимание в апелляционном представлении 
прокурора. 
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В связи с  несоответствием выводов суда первой 
инстанции установленным обстоятельствам дела и  в 
связи с нарушением нор материального права реше-
ние суда в части лишения Н.В. родительских прав су-
дебной коллегией отменено с принятием нового – об 
отказе в  удовлетворении исковых требований А.А. 
к Н.В. о лишении родительских прав в отношении до-
чери Н.С. Одновременно судебная коллегия преду-
предила Н.В. о  необходимости изменения своего от-
ношения к воспитанию дочери. 

Оснований для отмены судебного решения в  ча-
сти взыскания алиментов судебная коллегия не усмо-
трела. 

2) Управление Федеральной службы по надзору 
в  сфере защиты прав потребителей и  благополучия 
человека по Чувашской Республике – Чувашии в  ин-
тересах С.Л. обратилось в суд с иском к МУП «Чистый 
город» МО «город Канаш Чувашской Республики», МП 
«УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской Республики» 
о признании действий ответчиков по предоставлению 
услуги горячего водоснабжения ненадлежащего каче-
ства противоправными и понуждении их представить 
потребителю указанную коммунальную услугу надле-
жащего качества.

Требования мотивированы тем, что 17 января 
2019 года в  территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии 
в  г.  ...  поступило обращение Л.В. Сабировой, прожи-
вающей по адресу: Чувашская Республика, г.  ..., ул.  ..., 
д.  ..., кв.  ...  по поводу несоответствия температуры 
горячей воды нормам в ее квартире. При рассмотре-
нии указанного обращения установлено, что темпе-
ратура горячей воды не соответствует п.  2.4 СанПиН 
2.1.4.2496–09 «Гигиенические требования к  обеспе-
чению безопасности системы горячего водоснабже-
ния» по показанию общедомового прибора учета 
тепловой энергии и  в  точках водоразбора квартиры 
Л.В. Сабировой Кроме этого, Государственной жилищ-
ной инспекцией Чувашской Республики выявлено, что 
имеются разрушенные участки тепловой изоляции 
нижней разводки горячего водоснабжения. По указан-
ному факту в адрес управляющей организации выда-
но предписание. Ресурсоснабжающей организацией, 
обеспечивающей горячей водой потребителей в доме 
№ ... по ул. ... г. ... является ответчик – МП «УК ЖКХ» МО 
«город Канаш Чувашской Республики», ему же потре-
бители оплачивают услугу горячего водоснабжения. 
Управляющей компанией многоквартирным жилым 
домом №... по ул. ... г. ... является МУП «Чистый город» 
МО «город Канаш Чувашской Республики». 3 августа 
2015 года между МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш и МУП «Чи-
стый город» МО г.  Канаш заключен договор №25/15 
на отпуск тепловой энергии, которым согласованы 
границы разграничения балансовой принадлежности 
и  эксплуатационной ответственности тепловых уста-
новок. МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской Ре-
спублики» является исполнителем услуги по горячему 

водоснабжению и  на него распространяются требо-
вания по предоставлению потребителям услуг соот-
ветствующего качества до границ многоквартирного 
дома. МУП «Чистый город» МО «город Канаш Чуваш-
ской Республики», являясь управляющей компани-
ей многоквартирного жилого дома, не организовала 
предоставление услуги горячего водоснабжения, со-
ответствующей обязательным требованиям. Данное 
обстоятельство является нарушением требований ста-
тей 4, 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктов 2.2, 
2.4 СанПиН 2.1.4.2496–09 «Гигиенические требования 
к  обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения», утвержденного постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26.09.2001 № 24.

Решением суда признаны противоправными дей-
ствия МУП «Чистый город» МО «город Канаш Чувашской 
Республики», МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чуваш-
ской Республики» по предоставлению услуги горячего 
водоснабжения ненадлежащего качества, то есть не 
соответствующей действующим обязательным требо-
ваниям к качеству коммунальной услуги горячего водо-
снабжения в период с 1 января 2018 г. по 11 марта 2019 
года в квартиру, расположенную по адресу: Чувашская 
Республика, г. ***, ул. ***, д. ***, кв.***; возложена обязан-
ность на МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской Ре-
спублики» обеспечить предоставление коммунальной 
услуги горячего водоснабжения надлежащего качества 
в соответствии с действующими обязательными требо-
ваниями к качеству коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению в спорную квартиру в срок до 10 дней 
с момента вступления решения в законную силу; возло-
жена обязанность на МУП «Чистый город» МО «город 
Канаш Чувашской Республики» обеспечить предостав-
ление коммунальной услуги горячего водоснабжения 
надлежащего качества в соответствии с действующими 
обязательными требованиями к  качеству коммуналь-
ной услуги по горячему водоснабжению в  спорную 
квартиру в срок до 10 дней с момента вступления ре-
шения в законную силу. Решение суда в части обязания 
МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской Республи-
ки», МУП «Чистый город» МО «город Канаш Чувашской 
Республики» об обеспечении предоставления комму-
нальной услуги горячего водоснабжения надлежащего 
качества в соответствии с действующими обязательны-
ми требованиями к  качеству коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению в  спорную квартиру в  срок 
до 10 дней с  момента вступления решения в  закон-
ную силу считать исполненным. С  ответчиков в  доход 
местного бюджета взыскана государственная пошлина 
в размере 300 руб лей с каждого.

На указанное решение подана апелляционная жа-
лоба МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской Респу-
блики».

В апелляционной жалобе МП «УК ЖКХ» МО «город 
Канаш Чувашской Республики» указывал, что много-
квартирный жилой дом № *** по ул. *** г. *** Чувашской 
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Республики общедомовым прибором учета горячей 
воды не оборудован, указанная в исковом заявлении 
температура горячей воды на вводе в дом по показа-
нию общедомового прибора учета тепловой энергии 
является необоснованной и  не подтвержденной до-
пустимыми доказательствами. Исполнителем комму-
нальных услуг для жильцов спорного дома является 
МУП «Чистый город» МО «город Канаш Чувашской Ре-
спублики», которое является надлежащим ответчиком 
по делу и  несет ответственность за качество предо-
ставляемой коммунальной услуги. Отмечает, что жа-
лоб от других собственников и нанимателей спорного 
дома на горячее водоснабжение ненадлежащего каче-
ства не поступало.

Суд апелляционной инстанции проверив обжалуе-
мое судебное постановление в порядке, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 327.1 ГПК РФ в пределах доводов 
апелляционной жалобы, констатировала следующее.

Л.B. Сабирова проживает по адресу: Чувашская 
Республика, г. ***, ул. ***, д. ***, кв.***.

МУП «Чистый город» МО «г. Канаш ЧР» является 
управляющей компанией, которая управляет жилым 
домом № *** по ул. ***  г. Канаш ЧР и согласно уставу 
осуществляет предоставление коммунальных услуг 
собственникам помещений в  многоквартирном доме 
и  лицам, которые пользуются помещениями в  этом 
доме на законных основаниях.

Материалами дела также подтверждается, что на-
званный жилой дом, находящийся в управлении МУП 
«Чистый город» МО «г. Канаш ЧР», подключен к тепло-
вым пунктам ответчика МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР». 
При этом факт поставки МП «УК ЖКХ» МО «г.  Канаш 
Чувашской Республики» горячей воды в  многоквар-
тирный дом № *** по ул. *** г. *** сторонами в ходе рас-
смотрения дела не оспаривался.

Согласно пункту 2.3 Устава МП «УК ЖКХ» МО «г. Ка-
наш ЧР» предметом деятельности предприятия явля-
ется производство, передача и распределение тепло-
вой энергии, перетранспортировка тепловой энергии 
через ЦТП от чужих источников тепла, предоставле-
ние прочих услуг.

Судом установлено, что 3 августа 2015 года меж-
ду муниципальным предприятием «Управляющая 
компания жилищно-коммунального хозяйства» му-
ниципального образования «город Канаш Чуваш-
ской Республики» (ресурсоснабжающая организация) 
и муниципальным унитарным предприятием «Чистый 
город» муниципального образования «город Канаш 
Чувашской Республики» (потребитель) заключен до-
говор № 25/15 на отпуск тепловой энергии, согласно 
которому потребитель тепловой энергии приобретает 
тепловую энергию у  теплоснабжающей организации 
по договору теплоснабжения (статья 15 ФЗ № 190 от 27 
июля 2010 года).

10 августа 2015 года между муниципальным 
предприятием «Управляющая компания жилищно- 
коммунального хозяйства» муниципального образо-
вания «город Канаш Чувашской Республики» (ресур-

соснабжающая организация – РСО) и муниципальным 
унитарным предприятием «Чистый город» муници-
пального образования «город Канаш Чувашской Ре-
спублики» (Потребитель) заключено дополнительное 
соглашение к Договору на отпуск тепловой энергии от 
03.08.2015 № 25/15, согласно которому пункт 5 догово-
ра дополнен подпунктами:

«5.8. За  отпущенную тепловую энергию (отопле-
ние и  горячее водоснабжение) РСО осуществляет 
прямые расчеты непосредственно с населением. При 
этом Потребитель отвечает за надлежащее предостав-
ление коммунальных услуг населению, а РСО отвечает 
до границы раздела элементов внутридомовых инже-
нерных систем и  централизованных сетей инженер-
но-технического обеспечения.

5.9. В  случае, если нарушение качества комму-
нальных услуг и  (или) перерывы в  предоставлении 
коммунальных услуг, превышающие их установлен-
ную продолжительность, возникли во внутридомовых 
инженерных системах, то изменение размера платы 
за коммунальную услугу РСО не производится, а  По-
требитель возмещает населению причиненные им 
убытки, в  том числе вызванные внесением платы за 
непредоставленную коммунальную услугу или комму-
нальные услуги ненадлежащего качества».

Распоряжением администрации г. Канаша Чуваш-
ской Республики от 18 июля 2012 года № 313 опреде-
лены границы обслуживания теплопроводов между 
МП «УК ЖКХ» и  потребителем тепловой энергии по 
внешней стороне многоквартирного дома, а  при на-
личии коллективного (общедомового) прибора уче-
та – на первом фланце запорной арматуры подающего 
трубопровода и  на втором фланце запорной армату-
ры обратного трубопровода в  тепловом узле много-
квартирного дома по ходу движения теплоносителя.

По делу установлено, что дом № ***  по 
ул. *** г.  *** общедомовым прибором учета тепловой 
энергии не оборудован.

При таких обстоятельствах граница обслуживания 
теплопроводов между МП «УК ЖКХ» и  потребителем 
тепловой энергии МУП «Чистый город» МО «г. Канаш 
ЧР» проходит по внешней стороне многоквартирного 
дома № *** по ул. *** г. ***.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 25/15 на 
отпуск тепловой энергии от 03.08.2015 обязанностью 
МП «УК ЖКХ» является подавать Потребителю – МУП 
«Чистый город» МО «г. Канаш ЧР» тепловую энергию до 
границы раздела эксплуатационной ответственности 
за состояние и  обслуживание тепловых сетей между 
РСО и Потребителем – МУП «Чистый город» МО «г. Ка-
наш ЧР» (3.1.1).

В соответствии с п. 4.1 указанного договора Потре-
битель – МУП «Чистый город» МО «г. Канаш ЧР» обязан 
обеспечить надлежащее техническое состояние си-
стем теплопотребления, находящихся на его балансе.

Отношения по предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и  пользователям помещений 
в  многоквартирных домах, собственникам и  пользо-
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вателям жилых домов, в том числе отношения между 
исполнителями и потребителями коммунальных услуг, 
регулируют Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и  пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

Данные Правила устанавливают права и  обязан-
ности, порядок заключения договора, содержащего 
положения о  предоставлении коммунальных услуг, 
порядок контроля качества предоставления комму-
нальных услуг, а также регламентируют вопросы, свя-
занные с  наступлением ответственности исполните-
лей и потребителей коммунальных услуг.

Предоставление коммунальных услуг обеспечива-
ется управляющей организацией посредством заключе-
ния с ресурсоснабжающими организациями договоров 
о приобретении коммунальных ресурсов (пункт 13).

В соответствии с пунктом 31 Правил исполнитель 
обязан предоставлять потребителю коммунальные ус-
луги в необходимых для него объемах и надлежащего 
качества в  соответствии с  требованиями законода-
тельства Российской Федерации, настоящими Прави-
лами и договором, содержащим положения о предо-
ставлении коммунальных услуг.

Согласно подпункту «а» пункт 33 Правил потре-
битель имеет право получать в необходимых объемах 
коммунальные услуги надлежащего качества.

В соответствии с  разделом 2 Приложения №  1 
вышеуказанных Правил обеспечение соответствия 
температуры горячей воды в  точке водоразбора, со-
ответствие состава и  свойства горячей воды регули-
руются требованиями законодательства Российской 
Федерации о  техническом регулировании СанПиН 
2.1.4.2496–09 «Гигиенические требования к обеспече-
нию безопасности горячего водоснабжения. Измене-
ние к СанПиН 2.1.4.1074–01».

Пунктом 2.2 СанПин 2.1.4.2496–09 предусмотрено, 
что горячая вода, поступающая к потребителю, долж-
на отвечать требованиям технических регламентов, 
санитарных правил и  нормативов, определяющих ее 
безопасность. Температура горячей воды в местах во-
доразбора, независимо от применяемой системы те-
плоснабжения, должна быть не ниже 60 градусов С и не 
выше 75 градусов С (пункт 2.4 СанПиН 2.1.4.2496–09).

Суд первой инстанции при разрешении заявлен-
ных требований руководствовался разъяснениями, 
приведенными в  пункте 28 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотре-
нии судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей», согласно которым при разрешении 
требований потребителей необходимо учитывать, что 
бремя доказывания обстоятельств, освобождающих 
от ответственности за неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение обязательства, в  том числе и  за 
причинение вреда, лежит на продавце (изготовите-
ле, исполнителе, уполномоченной организации или 
уполномоченном индивидуальном предпринимателе, 

импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 
5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав 
потребителей, статья 1098 ГК РФ). Исключение состав-
ляют случаи продажи товара (выполнения работы, 
оказания услуги) ненадлежащего качества, когда рас-
пределение бремени доказывания зависит от того, 
был ли установлен на товар (работу, услугу) гарантий-
ный срок, а также от времени обнаружения недостат-
ков (пункт 6 статьи 18, пункты 5 и 6 статьи 19, пункты 4, 
5 и 6 статьи 29 Закона).

В соответствии с  приведенными разъяснениями, 
истец (потребитель) должен доказать факт ненадлежа-
щего оказания услуг, а ответчик – наличие оснований 
для освобождения от ответственности.

В качестве доказательств ненадлежащего оказа-
ния услуг истцу ответчиками суд первой инстанции 
принял пояснения истца Л.B. Сабировой о  том, что 
с января 2016 года в ее квартире услуга горячего во-
доснабжения подается ненадлежащего качества.

Свои выводы суд обосновал также копией акта от 
17 октября 2018 года, из которого следует, что темпера-
тура ГВС на вводе в дом № *** по ул. *** г.  *** составляет 
+53 °С – температура ГВС при выходе из дома – +45 °С, 
температура ГВС в квартире № *** в санузле и на кух-
не +48 °С. Суд в решении также указал, что о поставке 
горячей воды ненадлежащего качества также свиде-
тельствуют акты от 13.07.2018, 05.09.2018, 07.11.2018, 
и  что указанными доказательствами подтверждает-
ся то обстоятельство, что температура горячей воды 
в доме № *** по ул. *** г.*** не соответствует требова-
ниям СанПин 2.1.4.2496-09.

На основании представленных актов судом сде-
лан также вывод о подаче на границе на входе в дом  
№ *** по ул. *** г. *** горячей воды, не соответствующих 
установленным нормативным требованиям и  темпе-
ратурному режиму подачи горячей воды ресурсоснаб-
жающей организацией – МП «Управляющая компания 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципального 
образования «г. Канаш ЧР», которая согласно статье 
542 ГК РФ должна нести ответственность за качество 
предоставляемой услуги по горячему водоснабжению.

Между тем в акте проверки от 17.10.2018 указано  
на замеры температуры воды на вводе по показанию 
общедомового прибора учета тепловой энергии, кото-
рый в д. *** по ул. *** г. *** отсутствовал. В связи с этим 
данный акт доказательством температуры горячей 
воды на границе ответственности МП «УК ЖКХ» МО 
«г. Канаш ЧР» служить не может.

В акте от 13.07.2018  (л. д. 17) указана темпера-
тура подачи горячей воды +64 °С, в акте от 5.09.2018 
(л. д. 19) – +58 °С, что соответствует требованиям При-
ложения №  1 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и  пользователям помещений 
в  многоквартирных домах, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354), и допустимым от-
клонениям.

Ответчиком МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» пред-
ставлены акты, которые подтверждают соблюдение 
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данным предприятием нормативов параметров тем-
пературы теплоносителя горячего водоснабжения 
на границе балансовой принадлежности д.  ***  по 
ул. *** г. ***.

В связи с этим судебная  коллегия нашла обосно-
ванным довод апелляционной жалобы МП «УК ЖКХ» 
МО «г. Канаш ЧР» о недоказанности вывода суда о его 
вине и  ответственности за подачу на границе ввода 
в дом № *** по ул. *** г. *** горячей воды, не соответ-
ствующей установленным нормативным требованиям 
и температурному режиму подачи горячей воды.

Кроме того, судебная коллегия указала, что при-
знавая неправомерными действия МП «УК ЖКХ» МО 
«г.  Канаш  ЧР» и  возлагая обязанность обеспечить 
предоставление коммунальной услуги горячего водо-
снабжения надлежащего качества в  квартиру, распо-
ложенную по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, 
ул. ***, д. ***, кв. ***, суд первой инстанции не учел, 
что в  соответствии с  Договором на отпуск тепловой 
энергии от 03.08.2015 №  25/15, дополнительным со-
глашением к  договору на отпуск тепловой энергии 
от 03.08.2015 № 25/15 обязанностью МП «УК ЖКХ» МО 
«г.  Канаш ЧР» является подавать Потребителю- МУП 
«Чистый город» МО «г.  Канаш ЧР» тепловую энергию 
до границы раздела эксплуатационной ответствен-
ности между РСО и Потребителем – МУП «Чистый го-
род» МО «г. Канаш ЧР» (3.1.1), т. е. до внешней границы 
д. *** по ул. *** г. ***. При таких обстоятельствах на МП 
«УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» не может быть возложена 
обязанность по предоставлению услуги горячего во-
доснабжения в  конкретную квартиру  № ***  д. ***  по 
ул.  ***  г. ***, поскольку это находится за пределами 
эксплуатационной ответственности данной ресурсо-
снабжающей организации.

При таких обстоятельствах решение суда в части 
удовлетворения заявленных к МП «УК ЖКХ» МО «г. Ка-
наш ЧР» исковых требований было отмене с приняти-
ем в указанной части нового решения об отказе в иске 
к МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР». 

3) И.А. обратился в суд с иском к И.Г., Ш.Э. о при-
знании утратившими право пользования жилым поме-
щением, расположенным по адресу: г. Канаш, ***, сня-
тии с  регистрационного учета по указанному адресу, 
взыскании судебных расходов.

Требования мотивированы тем, что истец И.А. 
является нанимателем квартиры №  <***>  в доме 
№ <***> по <***>. В ордере на спорную квартиру были 
указаны: супруга И.Г., дочери И.Э. (в настоящее вре-
мя Ш.Э.), И.Б. В настоящее время в спорной квартире 
зарегистрированы истец и ответчики И.Г., Ш.Э. В 2000 
году ответчик И.Г. вместе с дочерьми выехала из спор-
ной квартиры в г. Москву, вывезла все свои вещи, обя-
зательства по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг не исполняет. Препятствий в  пользовании 
спорным жилым помещением истец ответчикам не 
создавал. Дочь Ш.Э. после вступления в  брак прожи-
вает у  своего супруга. Истец полагает, что ответчики 

утратили право пользования спорным жилым поме-
щением ввиду добровольного выезда на другое место 
жительства.

Решением Канашского районного суда Чувашской 
Республики Ш.Э. признана утратившей право пользо-
вания спорной квартирой в связи с выездом в другое 
место жительство; в иске И.А. к И.Г. о признании утра-
тившей право пользования названным жилым поме-
щением в связи с выездом в другое место жительства 
отказано. С Ш.Э. в пользу И.А. взысканы судебные рас-
ходы.

Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции, 
установив, что ответчик Ш.Э. добровольно выехала из 
спорной квартиры на другое место жительства, по-
сле вступления в  брак вселилась и  приобрела право 
пользования жилым помещением, принадлежащим 
супругу на праве собственности, пришел к выводу, что 
Ш.Э.утратила права пользования спорным жилым по-
мещением.

Судебная коллегия не согласилась с  указанным 
выводом суда по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 40 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на жилище. Ни-
кто не может быть произвольно лишен жилища.

Согласно части 4 статьи 69 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если гражданин перестал 
быть членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, но продолжает прожи-
вать в занимаемом жилом помещении, за ним сохра-
няются такие же права, какие имеют наниматель и чле-
ны его семьи. Указанный гражданин самостоятельно 
отвечает по своим обязательствам, вытекающим из 
соответствующего договора социального найма.

В соответствии со статьей 71 Жилищного кодекса 
Российской Федерации при временном отсутствии на-
нимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, 
включая бывших членов семьи, за ними сохраняются 
все права и  обязанности по договору социального 
найма жилого помещения.

Согласно части 3 статьи 83 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в  случае выезда нанимателя 
и  членов его семьи в  другое место жительства дого-
вор социального найма жилого помещения считается 
расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмо-
трено федеральным законом.

Если отсутствие в жилом помещении нанимателя 
и (или) членов его семьи не носит временного харак-
тера, то заинтересованные лица (наймодатель, нани-
матель, члены семьи нанимателя) вправе потребовать 
в судебном порядке признания их утратившими право 
на жилое помещение на основании части 3 статьи 83 
Жилищного кодекса Российской Федерации в  связи 
с выездом в другое место жительства и расторжения 
тем самым договора социального найма.

Разъяснения по применению части 3 статьи 83 
Жилищного кодекса Российской Федерации даны 
в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 2 июля 2009 года № 14 
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«О некоторых вопросах, возникших в судебной прак-
тике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации», где, в частности, разъяснено следующее.

Разрешая спор о  признании нанимателя, члена 
семьи нанимателя или бывшего члена семьи нанима-
теля жилого помещения утратившими право пользо-
вания жилым помещением по договору социального 
найма вследствие их постоянного отсутствия в жилом 
помещении по причине выезда из него, суду надле-
жит выяснять: по какой причине и как долго ответчик 
отсутствует в  жилом помещении, носит ли его выезд 
из жилого помещения вынужденный характер (кон-
фликтные отношения в  семье, расторжение брака), 
добровольный, временный (работа, обучение, лече-
ние и т. п.) или постоянный характер (вывез свои вещи, 
переехал в другой населенный пункт, вступил в новый 
брак и  проживает с  новой семьей в  другом жилом 
помещении и  т.  п.), не чинились ли ему препятствия 
в пользовании жилым помещением со стороны других 
лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик пра-
во пользования другим жилым помещением в новом 
месте жительства, исполняет ли он обязанности по до-
говору по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг и др.

При установлении судом обстоятельств, свиде-
тельствующих о  добровольном выезде ответчика из 
жилого помещения в  другое место жительства и  об 
отсутствии препятствий в  пользовании жилым поме-
щением, а также его отказе в одностороннем порядке 
от прав и обязанностей по договору социального най-
ма, иск о признании его утратившим право на жилое 
помещение подлежит удовлетворению на основании 
части 3 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в  связи с  расторжением ответчиком в  отно-
шении себя договора социального найма.

Намерение гражданина отказаться от пользова-
ния жилым помещением по договору социального 
найма может подтверждаться различными доказа-
тельствами, в  том числе и  определенными действи-
ями, в  совокупности свидетельствующими о  таком 
волеизъявлении гражданина как стороны в договоре 
найма жилого помещения.

Таким образом, при разрешении спора о призна-
нии нанимателя, члена семьи нанимателя или бывше-
го члена семьи нанимателя жилого помещения утра-
тившими право пользования жилым помещением по 
договору социального найма подлежат установлению 
характер причин выезда лица из жилого помещения, 
наличие или отсутствие препятствий в  пользовании 
жилым помещением со стороны других лиц, прожива-
ющих в нем, наличие у него права пользования другим 
жилым помещением в  новом месте жительства, факт 
исполнения или неисполнения обязанности по дого-
вору по оплате жилого помещения и  коммунальных 
услуг.

Как следует из материалов дела, квартира 
№  <***>  в доме №  <***>  <***>  Чувашской Республи-
ки относится к  муниципальному жилищному фонду, 

была предоставлена на основании ордера № <***> от 
28 сентября 1999 года истцу И.А. на состав семьи из че-
тырех человек, в том числе на его супругу И.Г. (ответ-
чик по делу), дочерей И.Б. и И.Э. (в настоящее время – 
Ш.Э.) (ответчик по делу).

Согласно выписке из домовой книги в настоящее 
время в спорной квартире значатся зарегистрирован-
ными: истец И.А., ответчики И.Г., Ш.Э.

Решением Канашского районного суда Чувашской 
Республики от 1 марта 1999 года брак между И.А. и И.Г. 
расторгнут.

В судебном заседании Ш.Э. ссылалась на то, что 
ее непроживание в  спорном жилом помещении 
носит вынужденный характер в  связи выездом на 
заработки в  г. Москву, а  также из-за конфликтных 
отношений с  отцом И.А. 10 февраля 2018 года Ш.Э. 
вступила в  брак с  К.К.  и стала проживать с  мужем. 
От своих прав на спорную квартиру она не отказыва-
ется, в спорной квартире имеются ее вещи, другого 
жилья она не имеет.

Из уведомления Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и  кар-
тографии по Чувашской Республике следует, что 
в  Едином государственном реестре недвижимости 
отсутствуют сведения в отношении Ш.Э. (ранее – И.Э.) 
о  наличии у  нее прав на объекты недвижимого иму-
щества.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что выезд ответчика Ш.Э. из спорной квартиры носил 
вынужденный характер. При этом ответчик Ш.Э. не вы-
разила добровольного волеизъявления на отказ от жи-
лищных прав на спорное жилое помещение, она про-
должает сохранять регистрацию в спорной квартире.

Сам по себе факт непроживания ответчика Ш.Э. 
в  спорном жилом помещении при наличии установ-
ленных по делу вышеприведенных обстоятельств не 
дает оснований для признания ее утратившей право 
пользования спорным жилым помещением, в которое 
она была вселена в  установленном законом порядке 
в качестве члена семьи нанимателя.

Исследуя довод истца И.А. о  том, что ответчик 
Ш.Э. не исполняет обязанности по оплате жилищно- 
коммунальных услуг за спорную квартиру, судебная 
коллегия отмечает, что это обстоятельство не пред-
усмотрено действующим законодательством в  каче-
стве основания для утраты права пользования жилым 
помещением. При этом истец не лишен возможности 
взыскать с  ответчика понесенные за нее расходы на 
оплату обязательных платежей по спорной квартире 
пропорционально причитающейся ей доле.

Таким образом, в  материалах дела отсутствуют 
доказательства, достоверно подтверждающие на-
мерение ответчика Ш.Э. отказаться от своих прав на 
спорную квартиру, поскольку ее выезд из спорной 
квартиры носит вынужденный характер, от своих прав 
на спорную квартиру она не отказывалась.

По указанным основаниям судебная коллегия 
указанное решение суда первой инстанции в  части 
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признания Ш.Э. утратившей право пользования квар-
тирой № ***, расположенной в доме № *** мкр. *** г. *** 
Чувашской Республики, взыскания с нее в пользу И.А. 
судебных расходов – отменила и приняла в указанной 
части новое решение, которым в удовлетворении иска 
И.А. к Ш.Э. отказала.

3. Решения, которые изменены. 
1) Муниципальное предприятие «Управляющая 

компания жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципального образования «г. Канаш Чувашской Респу-
блики» (далее – МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР») обра-
тилось в суд с иском к К.В. о взыскании задолженности 
по оплате коммунальной услуги за отопление жило-
го помещения  – комнат по плану №  ***,***  в кварти-
ре № ***, расположенной в доме № *** по ул. *** г. *** 
Чувашской Республики, за период с 1 октября 2014 по 
31 декабря 2018 года в размере 112 443 руб. 99 коп., 
пени за несвоевременную оплату коммунальных 
услуг за период с  11 ноября 2014 по 23 января 2019 
года в размере 50 892 руб. 89 коп., судебных расходов 
в размере 4466 руб. 74 коп.

Исковые требования мотивированы тем, что К.В. 
является собственником комнат по плану №  ***, *** 
в квартире № ***, расположенной в доме <***>. В на-
рушение требований жилищного законодательства 
ответчик ненадлежащим образом исполняла обязан-
ность по оплате коммунальной услуги за отопление 
жилого помещения, в результате чего за период с 1 ок-
тября 2014 по 31 декабря 2018 года образовалась за-
долженность по оплате коммунальной услуги за ото-
пление жилого помещения в указанном выше размере.

Судом исковые требования удовлетворены ча-
стично. С К.В. в пользу истца взыскана задолженность 
по оплате коммунальной услуги за отопление на-
званного жилого помещения за период с  1 октября 
2014 по 31 декабря 2018 года в размере 112 443 руб. 
99 коп., пени за несвоевременную оплату коммуналь-
ной услуги за отопление жилого помещения за период 
с 11 нояб ря 2014 года по 23 января 2019 года в размере 
35 000 руб., всего: 147 443 руб. 99 коп, а также расходы 
по уплате государственной пошлины.

Указанное решение суда обжаловано ответчиком.
Проверив решение суда, судебная коллегия при-

шла к следующему. 
В соответствии со статьей 210 Гражданского ко-

декса РФ собственник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, если иное не предусмо-
трено законом или договором.

Положениями части 3 статьи 30 Жилищного ко-
декса РФ предусмотрено, что собственник жилого 
помещения несет бремя содержания данного поме-
щения и, если данное помещение является квартирой, 
общего имущества собственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном доме.

Согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ граж-
дане и организации обязаны своевременно и полно-
стью вносить плату за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и  коммунальные услуги у  собственника 
жилого помещения возникает с момента возникнове-
ния права собственности на жилое помещение.

Частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено, что плата за жилое 
помещение и  коммунальные услуги вносится ежеме-
сячно до десятого числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не установлен до-
говором управления многоквартирным домом либо 
решением общего собрания членов товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского коопе-
ратива, созданного в целях удовлетворения потребно-
стей граждан в жилье в соответствии с федеральным 
законом о таком кооперативе (далее – иной специали-
зированный потребительский кооператив).

В соответствии с частями 2–4 статьи 154 Жилищно-
го кодекса РФ плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника помещения в многоквар-
тирном доме включает в себя: 1) плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, включающую в себя пла-
ту за услуги и  работы по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию, текущему и  капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
2) плату за коммунальные услуги. Собственники жи-
лых домов несут расходы на их содержание и ремонт, 
а  также оплачивают коммунальные услуги в  соответ-
ствии с  договорами, заключенными с  лицами, осу-
ществляющими соответствующие виды деятельности. 
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за холодное и  горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
поставки бытового газа в  баллонах), отопление (те-
плоснабжение, в том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления).

Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обя-
зательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требова-
ниями закона.

Согласно части 14 статьи 155 ЖК РФ в ред. Феде-
рального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ лица, несвоев-
ременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить 
кредитору пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки начиная с тридцать первого дня, следующего 
за днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведенной в  течение 
девяноста календарных дней со дня наступления уста-
новленного срока оплаты, либо до истечения девяно-
ста календарных дней после дня наступления установ-
ленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяносто первого 
дня, следующего за днем наступления установленно-
го срока оплаты, по день фактической оплаты пени 
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уплачиваются в  размере одной стотридцатой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки. Увеличение установленных настоящей ча-
стью размеров пеней не допускается.

Судом установлено, что в нарушение действующего 
законодательства, ответчик не исполняет надлежащим 
образом свои обязанности по внесению платы за ото-
пление жилого помещения. При этом в ходе судебного 
разбирательства ответчица не оспаривала свои обяза-
тельства по оплате коммунальных услуг за отопление 
перед истцом, признавая исковые требования МП «УК 
ЖКХ» МО г. Канаш в  части, однако полагала подлежа-
щим применению пропуск срока исковой давности по 
требованиям за 3 года до обращения истца в суд.

Исходя из представленного истцом расчета за 
период с 1 октября 2014 по 31 декабря 2018 года, за-
долженность по оплате отопления по спорной квар-
тире составляет 112 443 руб. 99 коп., пени за период 
с 11 ноября 2014 по 23 января 2018 года – 50 892 руб. 
89 коп.

Разрешая настоящий спор, суд первой инстан-
ции исходил из того, что обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
в  указанный истцом период ответчиком надлежа-
щим образом не исполнялась, что повлекло возник-
новение задолженности, в связи с чем, руководству-
ясь приведенными выше нормами материального 
права, пришел к  выводу об удовлетворении иско-
вых требований, взыскав с ответчика К.В. задолжен-
ность по оплате коммунальной услуги за отопление 
жилого помещения за период с  1 октября 2014 по 
31 декабря 2018 года в размере 112 443 руб. 99 коп, 
а также пени с уменьшением в порядке статьи 333 ГК 
РФ в размере 35 000 руб.

При этом суд отклонил доводы ответчика К.В. 
о  применении срока исковой давности к  заявлен-
ным истцом требованиям, указав, что, принимая 
внимание обращение истца 23 октября 2018 года 
к мировому судье с заявлением о выдаче судебного 
приказа, истец обратился в суд с исковыми требова-
ниями 31 января 2019 года в  пределах срока иско-
вой давности.

Соглашаясь с  выводом суда о  наличии основа-
ний для взыскания с К.В. образовавшейся задолжен-
ности по оплате коммунальной услуги по отоплению, 
судебная коллегия не согласилась с  выводом суда 
о том, что срок исковой давности по заявленным тре-
бованиям не пропущен по следующим основаниям.

В соответствии с  пунктом 1 статьи 196 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации общий срок ис-
ковой давности определен в три года со дня, опреде-
ляемого в  соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 204 Гражданского кодекса 
Российской Федерации срок исковой давности не те-
чет со дня обращения в суд в установленном порядке 

за защитой нарушенного права на протяжении всего 
времени, пока осуществляется судебная защита нару-
шенного права.

В соответствии с пунктом 41 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения 
судами споров по оплате коммунальных услуг и жило-
го помещения, занимаемого гражданами в многоквар-
тирном доме по договору социального найма или при-
надлежащего им на праве собственности» к  спорам, 
связанным с оплатой гражданами жилого помещения 
и  коммунальных услуг, применяется общий трехлет-
ний срок исковой давности, исчисляемый со дня, ког-
да лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто является надлежащим ответ-
чиком по иску о  защите этого права (статьи 196, 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, содержащимся в  пунк-
те  17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.09.2015 №  43 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности», в силу пункт 1 статьи 
204 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности не 
течет с момента обращения за судебной защитой, в том 
числе со дня подачи заявления о вынесении судебного 
приказа либо обращения в третейский суд, если такое 
заявление было принято к производству.

В соответствии с  пунктом 18 названного поста-
новления Пленума от 29 сентября 2015 г. № 43 в слу-
чае отмены судебного приказа, если неистекшая часть 
срока исковой давности составляет менее шести меся-
цев, она удлиняется до шести месяцев.

Поскольку судебная защита прав кредитора по 
требованию о  взыскании денежных сумм от долж-
ника может быть осуществлена не только в  исковом 
производстве, но и путем выдачи судебного приказа, 
что является упрощенной процедурой рассмотрения 
дел данной категории, подача кредитором заявления 
о  выдаче приказа с  соблюдением положений, пред-
усмотренных статьями 123, 124 ГПК РФ, прерывает 
течение срока исковой давности, так же как и подача 
в установленном порядке искового заявления по ука-
занным выше требованиям.

Как усматривается из материалов дела, 23 октября 
2018 года МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» обратилось 
к  мировому судье судебного участка  № ***  г. Канаша 
Чувашской Республики с заявлением о выдаче судеб-
ного приказа на взыскание с  К.В. задолженности по 
оплате жилья и коммунальных услуг, пеней и расходов 
по оплате государственной пошлины.

26 октября 2018 года вынесен судебный при-
каз. Определением и.  о. мирового судьи судебного 
участка № *** г. Канаша Чувашской Республики от 19 
ноября 2018 года по делу № судебный приказ от 26 
октября 2018 года о взыскании с К.В.  задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг, пени и рас-
ходов по оплате государственной пошлины отменен, 
поскольку впоследствии от должника поступило 
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возражение относительно исполнения судебного 
приказа.

С настоящим иском истец МП «УК ЖКХ» МО «г. Ка-
наш ЧР» обратился в суд 31 января 2019 года, т. е. в раз-
умный срок в пределах шестимесячного срока после 
отмены судебного приказа.

Принимая во внимание, что истец 23 октября 2018 
года обратился в  суд за защитой нарушенного права 
по указанному обязательству, 26 октября 2018 года 
мировым судьей был издан судебный приказ, который 
отменен мировым судьей 19 ноября 2018 года, срок 
исковой давности по данному обязательству следует 
исчислять с 23 октября 2015 года.

Учитывая изложенное, судебная коллегия реше-
ние суда изменила, взыскав с ответчика К.В. в пользу 
МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» задолженность по опла-
те жилья и коммунальных услуг за период с 1 октября 
2015 по 31 декабря 2018 года в размере 87 359,47 руб., 
пени за период с  11 ноября 2015 по 23 января 2019 
года, с применением статьи 333 ГК РФ в размере 20 000 
руб лей, а также судебные расходы.

2) Б.Н. обратилась в суд с иском к публичному ак-
ционерному обществу Страховая компания «Росгос-
страх» (далее также – Общество), в котором просила 
взыскать сумму страхового возмещения в  размере 
197 488 руб . 66 коп., неустойку за нарушение срока 
ее выплаты за период с 21 ноября 2017 по 25 декаб-
ря 2018 года в  размере 72  507 руб . 24  коп., а  далее 
начиная с 26 декабря 2018 года по день фактическо-
го исполнения обязательства в  размере 1974  руб . 
89  коп. за каждый день просрочки, компенсацию 
морального вреда в размере 25 000 руб ., расходы на 
проведение оценки в размере 10 000 руб., почтовые 
расходы в  размере 368 руб лей 40 коп., расходы на 
оплату услуг представителя в  размере 10  000  руб., 
расходы на оформление доверенности в  размере 
2050 руб ., штраф за неисполнение в  доброволь-
ном порядке требований потерпевшего в  размере 
98 744 руб. 33 коп. 

Требования мотивировала тем, что 18 октября 2018 
года С.А., управляя автомобилем, при выезде на пере-
кресток со второстепенной дороги не уступил дорогу 
автомобилю, принадлежащему ей (истцу), но под управ-
лением Я.В. Во  избежание столкновения последний 
принял влево и наехал на высокие бордюрные камни, 
в результате чего транспортному средству причинены 
повреждения. Поскольку гражданская ответственность 
причинителя вреда – С.А. по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств застрахована в Обществе, то за 
возмещением убытков она (истец) обратилась к ответ-
чику. Последний сумму страхового возмещения выпла-
тил, но не в  полном объеме, в  связи с  чем денежные 
суммы, в  том числе компенсация морального вреда 
в связи с нарушением прав потребителя, а также расхо-
ды, связанные с разрешением спорной ситуации, под-
лежат взысканию в судебном порядке.

Судом принято указанное решение, которым по-
становлено взыскать с  Общества в  пользу Б.Н. сум-
му страхового возмещения в  размере 105  148 руб. 
90 коп., неустойку за нарушение срока ее выплаты за 
период с  21 ноября 2017 по 6 июня 2019 года в  раз-
мере 30 000 руб., а далее начиная с 7 июня 2019 года 
по день фактического исполнения обязательства 
в размере 435 руб. 89 коп. за каждый день просрочки, 
компенсацию морального вреда в размере 1000 руб ., 
расходы на проведение оценки в  размере 5324 руб ., 
почтовые расходы в размере 196 руб. 14 коп., расхо-
ды на оплату услуг представителя в  размере 7000 
руб., расходы на оформление доверенности в разме-
ре 1091 руб. 42 коп., штраф за неисполнение в добро-
вольном порядке требований потерпевшего в разме-
ре 21 794 руб. 53 коп.

В удовлетворении иска в остальной части Б.Н. от-
казано.

Взыскана с  Общества в  доход местного бюдже-
та государственная пошлина в  размере 4202 руб лей 
98 коп.

Кроме того, в пользу общества с ограниченной от-
ветственностью «Чебоксарская экспертно-сервисная 
компания» взысканы расходы на проведение судеб-
ной автотехнической экспертизы – с истца в размере 
15 430 руб. 80 коп., с ответчика – 17 569 руб. 20 коп.

Судебная коллегия, проверив решение суда пер-
вой инстанции в  пределах доводов апелляционной 
жалобы, указала, что взыскивая неустойку по день 
фактического исполнения обязательства, районный 
суд исходил из того, что ответчик нарушил срок вы-
платы суммы страхового возмещения, в  связи с  чем 
в  соответствии с  законом, регулирующим спорные 
правоотношения, она подлежит взысканию с  21-го 
дня со дня получения страховщиком заявления потер-
певшего о страховой выплате и до дня фактического 
исполнения страховщиком обязательства по договору 
включительно.

Данный вывод основан на верном толковании 
норм права и  является правильным. Согласно пун-
кту 21 статьи  12, пункту 5 статьи 16. 1 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее  – Федеральный закон 
№ 40-ФЗ) в случаях, когда сумма страхового возмеще-
ния выплачивается потерпевшему в  денежном выра-
жении, в  течение 20 календарных дней, за исключе-
нием нерабочих праздничных дней, со дня принятия 
к  рассмотрению заявления потерпевшего о  страхо-
вом возмещении или прямом возмещении убытков 
и приложенных к нему документов, предусмотренных 
правилами обязательного страхования, страховщик 
обязан произвести страховую выплату потерпевшему 
либо направить потерпевшему мотивированный от-
каз в страховом возмещении.

При несоблюдении этого срока осуществления 
страховой выплаты страховщик за каждый день про-
срочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) 
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в размере одного процента от определенного в соот-
ветствии с  Федеральным законом № 40-ФЗ размера 
страхового возмещения по виду причиненного вреда 
каждому потерпевшему.

Страховщик освобождается от обязанности упла-
ты неустойки (пени) и  (или) штрафа, если обязатель-
ства страховщика были исполнены в порядке и в сро-
ки, которые установлены Федеральным законом 
№ 40-ФЗ, а также если страховщик докажет, что нару-
шение сроков произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине потерпевшего.

Из данных норм и  разъяснений, содержащихся 
в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 58 «О при-
менении судами законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств», следует, что размер неу-
стойки за несоблюдение срока осуществления стра-
ховой выплаты определяется от суммы страхового 
возмещения, подлежащего выплате потерпевшему 
по конкретному страховому случаю, за вычетом сумм, 
выплаченных страховой компанией в  добровольном 
порядке в сроки, установленные статьей 12 Федераль-
ного закона № 40-ФЗ.

Неустойка исчисляется со дня, следующего за 
днем, установленным для принятия решения о  вы-
плате страхового возмещения, т. е. с  21-го дня после 
получения страховщиком заявления потерпевшего 
о страховой выплате и документов, предусмотренных 
правилами обязательного страхования, и по день фак-
тического исполнения страховщиком обязательства 
по договору.

Вместе с  тем из подпункта «б» статьи 7, пункта 6 
статьи 16. 1 Федерального закона № 40-ФЗ следует, что 
общий размер неустойки (пени), суммы финансовой 
санкции, которые подлежат выплате потерпевшему – 
физическому лицу, не может превышать размер стра-
ховой суммы по виду причиненного вреда, установ-
ленный Федеральным законом № 40-ФЗ.

А страховая сумма, в  пределах которой страхов-
щик при наступлении каждого страхового случая 
(независимо от их числа в  течение срока действия 
договора обязательного страхования) обязуется воз-
местить потерпевшим причиненный вред, в  части 
возмещения вреда, причиненного имуществу каждого 
потерпевшего, составляет 400 000 руб лей.

Однако положения, содержащиеся в пункте 6 ста-
тьи 16. 1 Федерального закона № 40-ФЗ, при исчис-
лении неустойки на будущее время районный суд не 
учел. При таких обстоятельствах суд апелляционной 
инстанции решение суда в части взыскания неустойки 
за нарушение срока выплаты суммы страхового воз-
мещения за период с 7 июня 2019 года по день факти-
ческого исполнения обязательства изменил, взыскав 
данную неустойку с Общества в пользу истца с 7 июня 

2019 года по день фактического исполнения обяза-
тельства в  размере 435 руб. 89 коп. за каждый день 
просрочки, но не более 370  000 руб., поскольку неу-
стойку в размере 30 000 руб. районный суд взыскал за 
период с 21 ноября 2017 по 6 июня 2019 года.

4. Решения отменены и производство по делу 
прекращено.

МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» обратилось в суд 
с  иском, уточненным в  ходе судебного разбиратель-
ства, к  Д.И. о  взыскании задолженности по оплате 
отопления за период с  10 января по 30 апреля 2017 
года в размере 37 272 руб. 68 коп., пени за несвоев-
ременную оплату отопления за период с 11 февраля 
2017 по 30 октября 2018 года в размере 14 218 руб лей 
13 коп., а также расходов по уплате государственной 
пошлины. 

Решением Канашского районного суда от 21 
февраля 2019 года (с учетом определения суда от 10 
апреля 2019 года об исправлении описки) исковые 
требования МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» удовлет-
ворены.

В апелляционной жалобе Д.И. просил указанное 
решение отменить, ссылаясь на его незаконность 
и необоснованность.

Судебная коллегия, отменяя постановленное ре-
шение и  прекращая производство по делу, указала 
следующее.

Спорное материальное правоотношение между 
сторонами возникло в связи с осуществлением ответ-
чиком, имеющим статус индивидуального предпри-
нимателя, соответствующей предпринимательской 
деятельности, следовательно, разрешение данного 
спора суду общей юрисдикции неподведомственно, 
поскольку он подлежит рассмотрению и разрешению 
в порядке арбитражного судопроизводства.

Поскольку дело рассмотрено судом с  нарушени-
ем правил подведомственности, то постановленное 
судом первой инстанции решение отменено как при-
нятое с  нарушением норм процессуального права, 
а  производство по делу прекращено в  соответствии 
с абзацем 2 статьи 220 ГПК РФ.

 
Проведенное обобщение показало, что судьями 

Канашского районного суда допускаются нарушения 
процессуальных норм, регулирующих порядок разре-
шения и  рассмотрения гражданских дел, и  норм ма-
териального права, регулирующих спорные правоот-
ношения по различным категориям гражданских дел, 
что указывает на дальнейшую необходимость посто-
янного и  глубокого изучения действующего законо-
дательства, регулярного обращения к судебной прак-
тике Верховного Суда Российской Федерации в целях 
единообразного применения норм законодательства 
Российской Федерации.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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В 2019 году в  Управление Минюста России по 
Чувашской Республике поступило 33 поручения су-
дов Чувашской Республики о  вручении документов 
и производстве отдельных процессуальных действий. 
Остаток нерассмотренных документов на начало от-
четного периода – 1 поручение. Из  них рассмотрено 
и  направлено в  Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижегородской 
области (далее – Главное управление) для организа-
ции исполнения – 33, возвращено в суд – 1. 

Также в Управление поступило 21 ходатайство су-
дов Чувашской Республики о признании судебного ре-
шения и  разрешении его принудительного исполне-
ния на территории иностранного государства. Из них 
рассмотрено и направлено в Главное управление (для 
дальнейшего перенаправления на территорию ино-
странного государства) – 15. Возвращено в суд – 6 ма-
териалов.

Основными причинами возврата судебных пору-
чений и ходатайств об оказании международной пра-
вовой помощи являлось следующее:

– отсутствие международного правового акта, 
в соответствии с которым осуществлялась бы про-
цедура признания решения об административном 
правонарушении.

В связи с тем, что объем правовой помощи меж-
дународных договоров включает в  себя взаимное 
признание и исполнение решений судов по граждан-
ским делам и приговоров по уголовным делам в части 
возмещения ущерба, причиненного преступлением, 
не подлежат исполнению решения в части взыскания 
штрафа, и конфискации имущества, а также по делам 
об административных правонарушениях (статья 51 
Конвенции о  правовой помощи и  правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и  уголовным делам 
(Минск, 22.01.1993) (далее – Конвенция 1993 г.);

– для исполнения на территорию иностранно-
го государства направлялся исполнительный лист.

В силу национального суверенитета каждого госу-
дарства исполнительные документы, выданные ком-
петентными органами Российской Федерации, не име-
ют силы исполнительного документа на территории 

иностранного государства, являются внутригосудар-
ственным документом, и в связи с этим, направлению 
не подлежат;

– направлялось ходатайство о  признании на 
территории иностранного государства решения 
российского суда о расторжении брака.

Исходя из анализа частей 1 и  2 статьи 52 Кон-
венции 1993 г., решения о  расторжении брака, вы-
несенные учреждениями, компетентными согласно 
законодательству Договаривающейся Стороны, на 
территории которой вынесено решение, признаются 
на территориях других Договаривающихся Сторон без 
специального производства;

– указывалась неверная ссылка на междуна-
родный правовой акт, в  соответствии с  которым 
оформлен запрос суда.

В частности, в  судебных материалах, адресован-
ных компетентному органу Республики Абхазия со-
держалась ссылка на Конвенцию о правовой помощи 
и  правовых отношениях по гражданским, семейным 
и  уголовным делам (Минск, 22.01.1993 г.) (далее – 
Конвенция), однако Республика Абхазия не является 
участницей данной Конвенции. 

Согласно информации, подготовленной Главным 
управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской области о  типичных 
нарушениях, допущенных судами Приволжского феде-
рального округа при осуществлении международной 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам за 2019 год, причинами возврата являлись 
следующие недостатки:

I. Несоответствие поручений требованиям 
международных договоров:

1. Отсутствие надлежаще оформленного пору-
чения.

Требования к  содержанию и  форме поручения 
об оказании правовой помощи содержатся в статье 7 
Конвенции о  правовой помощи и  правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и  уголовным делам 
1993 года (далее – Конвенция 1993 года) (страны СНГ 
и Грузия) или двусторонних договорах Российской Фе-

В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ СУДА 
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дерации с  иностранными государствами (например, 
с  Азербайджанской, Латвийской, Литовской, Эстон-
ской республиками).

2. Отсутствие гербовой печати на поручении.
В соответствии со статьей 7 Конвенции 1993 года 

поручение должно быть подписано уполномоченным 
лицом и скреплено гербовой печатью запрашивающе-
го учреждения. 

3. Оформление поручения об оказании право-
вой помощи определением суда. 

4. Отсутствие в  поручении ссылки на междуна-
родный договор.

Взаимодействие Российской Федерации и  ино-
странных государств осуществляется в  соответствии 
с  международными Конвенциями и  двусторонними 
договорами. Отсутствие такой ссылки в  поручении 
препятствует его направлению на территорию ино-
странного государства.

5. Направление запроса через органы Миню-
ста России в  соответствии с  Конвенцией о  вручении 
за границей судебных и  внесудебных документов по 
гражданским или торговым делам 1965 года (далее – 
Конвенция 1965 года). 

В отличие от Конвенции 1993 года направление 
документов для исполнения российскими компетент-
ными органами по Конвенции 1965 года осуществля-
ется непосредственно в центральный орган иностран-
ного государства, минуя Минюст и МИД России.

Информацию о центральных органах государств - 
участников Конвенции 1965 года, компетентных при-
нимать и рассматривать запросы о вручении докумен-
тов, можно получить на официальном сайте Гаагской 
конференции по международному частному праву 
(https://www.hcch.net).

6. Использование бланков судебных повесток 
для вызова в суд.

При направлении за пределы Российской Феде-
рации извещения о дате, времени и месте судебного 
разбирательства не следует пользоваться бланком по-
вестки о вызове в суд, содержащим санкции за неявку 
(пункт 6.7 Инструкции по делопроизводству в район-
ном суде, утвержденной приказом Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 29.04.2003 № 36 (далее – Инструкция по делопроиз-
водству в районном суде).

7. Указание даты судебного заседания, недоста-
точной для осуществления процедуры вручения доку-
ментов на территории иностранного государства.

Поручения судам, с  которыми имеются дого-
воры о  правовой помощи, должны высылаться им 
не позднее чем за 6 месяцев до дня рассмотрения 
дела, учреждениям юстиции других иностранных 
государств  – не позднее чем за 8 месяцев до дня 
рассмотрения дела. Данное требование обусловле-
но длительностью и многоступенчатостью процеду-
ры пересылки и получения документов различными 
инстанциями, а  также неприемлемостью ситуаций, 

когда заинтересованным лицам вручаются просро-
ченные документы и  они отказываются от их полу-
чения (пункт 5.11 Инструкции по делопроизводству 
в районном суде).

Относительно данного вопроса пунктом 30 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арби-
тражными судами дел по экономическим спорам, воз-
никающим из отношений, осложненных иностранным 
элементом» даны разъяснения, что в  случае, когда 
Министерство юстиции Российской Федерации при 
оказании правовой помощи взаимодействует с  ком-
петентными органами иностранных государств в ди-
пломатическом порядке (через органы Министерства 
иностранных дел Российской Федерации), арбитраж-
ные суды направляют поручения (в том числе и о вру-
чении документа о вызове в суд) в эти государства не 
позднее чем за девять месяцев до дня рассмотрения 
дела, если иное не предусмотрено международным 
договором. В  случае, когда Министерство юстиции 
Российской Федерации при оказании правовой по-
мощи взаимодействует с  центральными органами 
юстиции иностранных государств непосредственно, 
арбитражные суды направляют поручения в эти госу-
дарства не позднее чем за шесть месяцев до дня рас-
смотрения дела.

При направлении извещений о  дате судебного 
заседания рекомендуется также назначать резервные 
даты.

II. Отсутствие гербовой печати.
1. На документах, подлежащих вручению за гра-

ницей (извещение о дате судебного заседания, копии 
определения, другие приложения).

В соответствии со статьей 13 Конвенции 1993 года 
документы принимаются на территории другой дого-
варивающейся стороны, если они засвидетельство-
ваны уполномоченным лицом и скреплены гербовой 
печатью.

Все документы, пересылаемые судами в порядке 
оказания правовой помощи, скрепляются печатью, до-
кументы должны быть составлены по установленной 
форме, написаны ясным и четким языком, тщательно 
и аккуратно оформлены (пункт 5.11 Инструкции по де-
лопроизводству в районном суде)

2. На материалах, свидетельствующих об испол-
нении иностранного поручения (протокол судебного 
заседания).

Требования к  оформлению данного документа 
также содержатся в  статье 13 Конвенции 1993 года 
и  пункте 5.11 Инструкции по судебному делопроиз-
водству в районном суде.

III. Отсутствие подтверждения о  вручении 
либо ненадлежащее его заполнение (отсутствие 
подписи получателя, не указываются причины неис-
полнения, подтверждение свидетельствуется секрета-
рем судебного заседания, помощником судьи вместо 
самого судьи), отсутствие протокола судебного засе-
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дания при поручении о производстве отдельных про-
цессуальных действий.

Вручение документов удостоверяется подтверж-
дением, подписанным лицом, которому вручен доку-
мент, скрепленным официальной печатью запраши-
ваемого учреждения и  содержащим указание даты 
вручения и  подпись работника учреждения, вручаю-
щего документ (статья 11 Конвенции 1993 года).

Результат производства отдельных процессуаль-
ных действий (допроса) оформляется протоколом су-
дебного заседания. Протокол должен быть подписан 
секретарем судебного заседания и судьей и скреплен 
гербовой печатью. В случае если протокол составлен 
на нескольких листах, они должны быть скреплены 
между собой.

Аналогичные требования к  оформлению под-
тверждения о  вручении предъявляются двусторон-
ними договорами, а  также Европейской конвенцией 
о  взаимной правовой помощи по уголовным делам 
1959 года.

Статьей 6 Конвенции 1965 года установлено, что 
результат рассмотрения поручения о  вручении до-
кументов оформляется свидетельством, в  котором 
в  том числе указываются причины, препятствующие 
исполнению поручения. Свидетельство также в обяза-
тельном порядке свидетельствуется подписью судьи 
и скрепляется гербовой печатью.

IV. Ненадлежащее оформление материалов, 
составленных по результатам рассмотрения хода-
тайств о признании и разрешении принудительно-
го исполнения на территории Российской Федера-
ции решений иностранных судов.

На основании положений статьи 409 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) и статьи 241 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) решения иностранных судов признаются и испол-
няются на территории Российской Федерации, если 
это предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации (и федеральным законом).

В соответствии с  пунктом 5 статьи 413 ГПК РФ 
копия определения суда о  признании и  разрешении 
принудительного исполнения решения иностранно-
го суда в течение трех дней со дня его вынесения (не 
вступившего в  законную силу) направляется судом 
лицу, по заявлению которого было принято решение 
иностранного суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 245 АПК РФ по 
результатам рассмотрения заявления о  признании 
и  приведении в  исполнение решения иностранно-
го суда и  иностранного арбитражного решения ар-
битражный суд выносит определение по правилам, 
установленным в главе 20 АПК РФ. На основании по-
ложений абзаца 3 пункта 1 статьи 177 АПК РФ в случае, 
если решение выполнено только на бумажном носи-
теле, арбитражный суд направляет копии решения ли-
цам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня 

принятия решения (не вступившего в  законную силу) 
заказным письмом с  уведомлением о  вручении или 
вручает им под расписку.

В целях неукоснительного соблюдения указан-
ных требований закона вручение определений лицам, 
находящимся за пределами Российской Федерации, 
возможно исключительно посредством направления 
соответствующего поручения. 

Так, например, в Конвенции 1993 года требования 
к  оформлению такого поручения содержатся в  ста-
тье 7. Направление документов другим способом не 
позволит достичь предполагаемого статьей 413 ГПК 
РФ и статьей 177 АПК РФ результата (в данном случае 
отсутствуют гарантии доставления документов до 
получателя). 

Без соответствующего поручения определение 
возможно направить для сведения после вступления 
его в законную силу.

Направление копии определения, вынесенного 
по результатам рассмотрения ходатайства или пору-
чения о  его вручении, в  адрес Главного управления 
Минюста России по Нижегородской области обяза-
тельно, поскольку в учреждениях юстиции иностран-
ных государств, откуда поступило ходатайство, дан-
ные материалы также находятся на контроле.

V. Отсутствие в  пакете документов надлежа-
щим образом заверенного перевода на язык за-
прашиваемого государства.

Так, в соответствии с положениями статьи 17 Кон-
венции 1993 года учреждения юстиции Договариваю-
щихся Сторон пользуются государственными языками 
Договаривающихся Сторон или русским языком. Соот-
ветственно, документы, составленные на русском язы-
ке, не нуждаются в переводе.

Однако в случае направления запросов о право-
вой помощи в государства дальнего зарубежья нали-
чие перевода документов на официальный язык за-
прашиваемого государства обязательно.

В соответствии с  письмом Минюста России от 
19.06.2014 № 06-53858/14, если в  договоре отсут-
ствует указание на необходимость перевода за-
проса (поручения) и  прилагаемых материалов, то 
в любом случае для правильного понимания харак-
тера запроса (поручения) крайне важно приложить 
его перевод и  перевод прилагаемых материалов 
на язык запрашиваемого государства, о  чем в  сво-
их письмах неоднократно указывали иностранные 
партнеры.

Необходимо помнить, что несоблюдение требова-
ний международных договоров Российской Федера-
ции о  правовой помощи будет являться основанием 
для возврата судебных поручений, что приведет к за-
тягиванию сроков исполнения, в связи с чем просим 
(при необходимости) предварительно согласовывать 
вопросы оформления поручений, а также материалов 
в связи с исполнением иностранных запросов с пред-
ставителями Управления (телефон: 8 (8352) 62-51-44).
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В рамках действующего правового регулирова-
ния территориальные органы Минюста России, рас-
положенные в  субъектах Российской Федерации, 
обеспечивают систематическое проведение мони-
торинга в  сфере адвокатуры, а  также контроль за 
надлежащим исполнением адвокатами своих про-
фессиональных обязанностей.

На территории Чувашской Республики указанные 
полномочия реализует Управление Минюста России 
по Чувашской Республике (далее – Управление). 

С 2010 года Управление по поручению централь-
ного аппарата Минюста России1 систематически (в ян-
варе и июле) проводит мониторинг в сфере адвокату-
ры по ряду параметров.

Актуальные вопросы контроля за деятельностью адвокатов 
в контексте их взаимодействия с судебными органами

О.В. Григорьева,
заместитель начальника Управления

Министерства юстиции Российской Федерации
по Чувашской Республике 

Одним из ключевых вопросов, находящихся на 
постоянном контроле, является достаточность чис-
ла адвокатов в  регионе и  их соотношение с  феде-
ральными судьями. 

По состоянию на 01.05.2020 в  Чувашской Респу-
блике насчитывается 340  действующих адвокатов 
(в 2019 г. – 328, в 2018 г. – 332). При этом из-за явной со-
средоточенности адвокатов в столице и других круп-
ных городах республики существует проблема недо-
статочного количества адвокатов в сельских районах 
Чувашии. 

1 2 3 

1 Письмо Минюста России от 19.10.2010 № 16-20978
2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 24).
3 С учетом Федерального закона от 05.04.2010 № 49-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов Чувашской Республики – Чувашии.

Соотношение адвокатского и судейского корпусов в Чувашской Республике

По закону в случае, если на территории одного су-
дебного района общее число адвокатов во всех адво-
катских образованиях, расположенных на территории 
данного судебного района, составляет менее двух на 
одного федерального судью, адвокатская палата по 
представлению органа исполнительной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации впра-
ве учредить юридическую консультацию2. 

В Чувашской Республике юридические консульта-
ции не созданы, хотя фактически в 14 районах из 19 со-
отношение адвокатов на одного федерального судью 
составляет менее двух. 

Соотношение количества адвокатов на одного федерального судью
в городах и районах Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2020

№ п/п Наименование судебного района3 Количество 
адвокатов

Количество 
федеральных судей

Количество адвокатов, 
приходящихся на 1 судью

1 Московский район г. Чебоксары 56 20 2,8
2 Ленинский район г. Чебоксары 105 21 5
3 Калининский район г. Чебоксары 58 19 2,9
4 г. Новочебоксарск 29 13 2,2
5 Алатырский 12 8 1,5

6 Батыревский с. Батырево 2 5 0,8с. Шемурша* 2
7 Вурнарский 6 3 2
8 Ибресинский 2 4 0,5
9 Канашский 17 10 1,7

10 Красноармейский с. Красноармейское 1 4 0,5с. Аликово* 1
11 Козловский 3 4 0,75
12 Мариинско-Посадский 4 3 1,3
13 Моргаушский 4 4 1

14 Урмарский с. Урмары 4 4 1,5с. Янтиково* 2
15 Цивильский 4 5 0,8
16 Чебоксарский 8 9 0,8

17 Шумерлинский с. Шумерля 6 7 1,1с. Порецкое* 2

18 Ядринский г. Ядрин 5 6 1,3с. Красные Четаи* 3

19 Яльчикский с. Яльчики 2 4 1с. Комсомольское* 2
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При этом во всех судебных районах наряду с фе-
деральными судьями функционируют также и  миро-
вые судьи, количество которых не учитывается при 
определении достаточности числа адвокатов, хотя их 
деятельность также в значительной степени влияет на 
занятость адвокатов. В связи с этим Управлением под-
готовлены предложения о  корректировке действую-
щего законодательства для более реальной оценки 
текущей ситуации по соотношению судейского и  ад-
вокатского корпуса.

По данным мониторинга, большинство районных 
судов республики научились справляться с  пробле-
мой недостаточного количества адвокатов,  однако 
сохраняются трудности при отправлении правосудия 
в двух районах республики (Аликовском и Красноар-
мейском), в которых фактически действует лишь по 1 
(одному) адвокату. 

Из-за явного недостатка адвокатов в сельских рай-
онах республики Управление неоднократно (в  2012, 
2016 и  2019 годах) выходило в  адрес компетентных 
структур с инициативой о создании юридических кон-
сультаций в тех районах, где число адвокатов не соот-
ветствует законодательно установленному критерию. 
Адвокатская палата Чувашской Республики выразила 
готовность учредить юридические консультации в тех 

районах республики, где суды имеют трудности при 
отправлении правосудия, при условии материально- 
технического и  финансового обеспечения юридиче-
ских консультаций за счет средств республиканского 
бюджета. Однако со стороны республиканских орга-
нов исполнительной власти данное предложение не 
нашло дальнейшей поддержки по причине дефицит-
ности бюджета. 

В целом на территории Российской Федерации 

созданы 95 юридических консультаций: Республика 
Бурятия – 8; Республика Дагестан – 23; Республика Кал-
мыкия – 11; Республика Саха (Якутия) – 9; Удмуртская 
Республика  – 15; Нижегородская область  – 6; Сверд-
ловская область – 10; Чукотский автономный округ – 9; 
Ямало-Ненецкий автономный округ – 4.

В связи с этим Управлением предложено допол-
нительно изучить опыт данных регионов и при необ-
ходимости вновь вернуться к рассмотрению вопроса 
о создании юридических консультаций в тех судебных 
районах Чувашской Республики, где в  этом имеется 
необходимость. В связи с чем предлагается судам Чу-
вашской Республики по мере надобности информи-
ровать Управление и Адвокатскую палату Чувашской 
Республики о  существующих проблемах при отправ-
лении правосудия из-за недостатка адвокатов. 

Реагирование на факты срывов судебных заседаний

Также в  рамках мониторинга в  обязательном 
порядке анализируется информация о  фактах не-
соблюдения адвокатами, участвующими в  су-
допроизводстве, норм действующего законода-
тельства и профессиональной этики. 

Сообщения судов традиционно занимают второе 
место среди всех жалоб на действия адвокатов.

Наиболее распространенным негативным явле-
нием считается срыв судебных заседаний по вине ад-
вокатов. 

Помимо сообщений самих судов, аналогичная ин-
формация поступает в Управление также и из Управ-
ления Судебного департамента в  Чувашской Респу-
блике – Чувашии, которое с 2016 года самостоятельно, 
по итогам анализа данных ГАС «Правосудие», система-

тически направляет информацию об отложенных (со-
рванных) судебных заседаниях по вине адвокатов.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвока-
та (далее – КПЭА), участвуя в судопроизводстве, адвокат: 

– не вправе принимать поручения на оказание юри-
дической помощи в количестве, заведомо большем, чем 
адвокат в состоянии выполнить (пункт 5 статьи 9); 

– при невозможности по уважительным причинам 
прибыть в назначенное время для участия в судебном 
заседании, а  также при намерении ходатайствовать 
о назначении другого времени для его проведения дол-
жен при возможности заблаговременно уведомить об 
этом суд, а также сообщить об этом другим адвокатам, 
участвующим в  процессе, и  согласовать с  ними время 
совершения процессуальных действий (статья 14). 
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Соответственно неявка адвокатов (защитников) 
по вызову суда без уважительных причин, а также не-
уведомление суда о причинах своей неявки содержат 
в себе признаки дисциплинарного проступка, который 
свидетельствует не только о ненадлежащем исполне-
нии адвокатом своих профессиональных обязанно-
стей перед доверителем, но и  о явном неуважении 
к суду и иным участникам процесса.

При этом в  силу части 2 статьи 196 КПЭА допусти-
мым поводом к возбуждению дисциплинарного произ-
водства является не только сама жалоба (сообщение), 
указывающая на нарушения со стороны адвоката, но 
и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

Поэтому по каждому подобному факту Управлением 
проводится проверка с истребованием непосредственно 
из судов материалов, подтверждающих как факт надле-
жащего уведомления адвоката о дате судебного заседа-
ния, так и сам факт совершения адвокатом дисциплинар-
ного проступка (в частности, копий судебных извещений, 
расписок адвокатов, протоколов судебных заседаний, 
телефонограмм, ходатайств, заявлений адвокатов и т. д.).

В связи с этим Управление рассчитывает на 
должное понимание и надлежащее взаимодействие 
со стороны судебных органов. Непоступление за-
прашиваемых материалов расценивается как от-
сутствие у  судебных органов намерения привлечь 

адвоката к  дисциплинарной ответственности, поэ-
тому дальнейшее применение мер реагирования не 
представляется возможным.

В связи с этим заслуживает внимания положитель-
ный опыт других регионов Российской Федерации1, где 
созданы межведомственные рабочие группы по  выра-
ботке мер, направленных на сокращение срывов судеб-
ных заседаний. В состав таких групп входят представите-
ли органов Минюста России, региональных управлений 
Судебного департамента, федеральных и мировых судей, 
адвокатского сообщества. В  ходе заседаний детально 
обсуждаются сведения о  срывах адвокатами судебных 
заседаний, совместно вырабатываются предложения 
и  рекомендации по сокращению срывов судебных за-
седаний. В результате конструктивного взаимодействия 
виновные адвокаты, допустившие срывы судебных засе-
даний, привлекаются к  дисциплинарной ответственно-
сти, с остальными проводится разъяснительная работа. 
Результатом работы таких групп является тенденция по 
сокращению количества срывов судебных заседаний.

С учетом изложенного Управлением планируется 
заключить межведомственное соглашение о  сотруд-
ничестве в данной сфере и проработать вопрос о воз-
можности создания аналогичной рабочей группы для 
выработки мер, направленных на сокращение срывов 
судебных заседаний. 

1 Письмо Минюста России от 27.08.2019 № 12-107237/19 о результатах мониторинга в сфере адвокатуры.
2 См. пункт 2  статьи 13 и пункт 4 статьи 15 Закона об адвокатуре
3 Пункт 7 Порядка изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на членство в адвокатской палате 
другого субъекта РФ и урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на осуществление адвокатской деятель-
ности на территории РФ (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов РФ 02.04.2010 (протокол № 4) с изменениями).

Особенности учета и документирования адвокатов
Кроме того, в целях предотвращения нарушений 

со стороны адвокатов и  недопущения возможных 
злоупотреблений со стороны иных лиц, не имеющих 
адвокатского статуса, обращаем внимание судейского 
сообщества на следующее.

Согласно статье 15 Федерального закона от 
31.05.2002 №  63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и  адвокатуре в  Российской Федерации» (далее – За-
кон об адвокатуре) территориальный орган юстиции 
ведет региональный реестр адвокатов и выдает адво-
кату удостоверение, которое является единственным 
документом, подтверждающим статус адвоката. Ис-
ключение составляет лишь период смены адвокатом 
членства при переезде в другой регион, когда он вре-
менно документируется соответствующей справкой. 

Впоследствии лицо, статус адвоката которого 
прекращен или приостановлен, после принятия со-
ответствующего решения обязано сдать свое удосто-
верение в территориальный орган юстиции, который 
выдал данное удостоверение.

Однако на практике обязанность по сдаче адво-
катских удостоверений в  случае сложения полномо-
чий (в том числе временного) выполняется не всегда.

На данный момент адвокатами Чувашской Ре-
спублики не сданы 123 адвокатских удостоверения 

(120 – после прекращения статуса, 3 – после приоста-
новления статуса). Однако меры ответственности за 
это законом не установлены.

С целью пресечения возможных фактов неправо-
мерного использования недействительных адвокат-
ских удостоверений списки лиц, не сдавших удосто-
верения, систематически доводятся Управлением до 
заинтересованных органов.

К примеру, в  других регионах уже выявлялись 
факты нарушений со стороны адвокатов, которые, во-
преки пункту 3.1 статьи 16 Закона об адвокатуре, про-
должали вести адвокатскую деятельность и неправо-
мерно использовать удостоверение, несмотря на свой 
приостановленный статус. 

Также по закону адвокат может одновременно яв-
ляться членом адвокатской палаты только одного субъ-
екта Российской Федерации, он вправе осуществлять 
свою деятельность только в одном адвокатском образо-
вании и сведения о нем вносятся только в один регио-
нальный реестр. Таким образом, статус адвоката в обя-
зательном порядке связан с членством такого адвоката 
в соответствующей адвокатской палате2. Согласно требо-
ваниям Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации (далее – ФПА)3 адвокат не вправе в информации 
о себе указывать место осуществления профессиональ-
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ной деятельности, не соответствующее членству в адво-
катской палате субъекта Российской Федерации. 

В текущем году Управлением был выявлен факт 
нарушения данных требований. В частности, адвокат, 
ранее с  2014 года состоявший в  реестре адвокатов 
Чувашской Республики, в 2019 году был исключен из 
него в  связи с  изменением им членства в  Адвокат-
ской палате Чувашской Республики на членство в Ад-
вокатской палате Республики Татарстан. Однако он 
своевременно (в месячный срок) не вступил в члены 
Адвокатской палаты Республики Татарстан, по про-
шествии года в реестр адвокатов какого-либо регио-
на так и не включен, удостоверение не получил. При 
этом он продолжал вести деятельность по оказанию 
платной юридической помощи населению, неправо-
мерно указывая свой прежний реестровый номер 

из реестра адвокатов Чувашской Республики, номер 
сданного удостоверения адвоката и  свою принад-
лежность к  адвокатскому образованию Чувашской 
Республики, чем умышленно вводил своих доверите-
лей в  заблуждение. По  данному факту Управлением 
в  настоящее время внесено представление в  адво-
катскую палату о  лишении данного лица статуса ад-
воката.

В связи с этим обращаем внимание судов, что 
проверить текущий статус адвоката (действующий, 
прекращенный либо приостановленный), а  также его 
реестровый номер в  региональном реестре и  номер 
адвокатского удостоверения можно посредством 
электронного сервиса «Реестр адвокатов» на офи-
циальном сайте Минюста России (http://lawyers.
minjust.ru).

А в  случае временных технических неполадок 
либо необходимости уточнения содержащейся 
на сайте информации консультацию можно полу-

чить в  рабочем порядке по номерам телефонов  
(8352) 62-43-44 (приемная), (8352) 62-51-44 (специа-
листы отдела).

Правила надлежащего заполнения адвокатских ордеров
В рамках рассмотрения различных жалоб и  сооб-

щений в  отношении адвокатов Управлением неодно-
кратно выявлялись случаи ненадлежащего заполнения 
ордеров адвокатами, что отражалось в представлениях 
о возбуждении дисциплинарных производств.

В частности, в  ордерах, выданных адвокатам на 
защиту подозреваемых, обвиняемых или подсудимых, 
встречаются следующие недостатки:

– не указывается дата, с которой адвокату поручает-
ся представление интересов доверителя;

– в строке «Основание выдачи ордера» не указы-
вают реквизиты соответствующего процессуального 
документа о  назначении защитника либо реквизиты 
соглашения об оказании юридической помощи, огра-
ничиваясь лишь словами «соглашение»/«назначение» 
либо проставлением штампа «Требование. Решение 
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Совета Адвокатской палаты Чувашской Республики».
Согласно разъяснениям Департамента по во-

просам правовой помощи и  взаимодействия с  су-
дебной системой Минюста России от 24.10.2019 
№  12-134127/19 процессуальное положение адво-
ката, действующего в  качестве представителя или 
защитника в  конституционном, гражданском, адми-
нистративном и уголовном судопроизводстве, опре-
деляется соответствующим процессуальным законо-
дательством. Вопрос о  допуске адвоката находится 
в компетенции дознавателя, следователя или суда. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона об адвокатуре 
в случаях, предусмотренных законом, адвокат должен 
иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый 
соответствующим адвокатским образованием. Форма 
ордера утверждается федеральным органом юстиции. 

Минюстом России принят приказ от 10.04.2013 № 47 
«Об утверждении формы ордера» (далее – Приказ).

Ордер должен соответствовать форме, установ-
ленной Приказом, и содержать:

– наименование адвокатского образования, вы-
давшего ордер;

– фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката;
– сущность поручения (ведение уголовного, граж-

данского дела, представление интересов);
– наименование учреждения, в котором осущест-

вляется исполнение обязанностей адвокатом;
– фамилию, имя, отчество (при наличии) или наи-

менование поручителя, основание выдачи ордера 
(реквизиты соглашения, документа о назначении).

При этом наличие в  ордере Ф. И. О. или наи-
менования поручителя является его необходимым 
атрибутом, поскольку эти сведения необходимы для 
подтверждения полномочий адвоката в  качестве до-
верителя и законности выдачи адвокату ордера соот-
ветствующим адвокатским образованием.

Положениями статьи 50 УПК РФ предусмотрено, 
что обвиняемый вправе реально пользоваться ква-
лифицированной юридической помощью как пригла-
шенного им самим защитника, так и защитника, назна-
ченного дознавателем, следователем или судом.

По этой причине Приказом установлено, что в гра-
фе «Основание выдачи ордера» указываются реквизи-
ты соглашения или документа о назначении адвоката.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 Порядка изготовления, 
хранения и выдачи ордеров адвокатам, утвержденного 
Советом ФПА 04.12.2017 (протокол № 8), основаниями 
для выдачи ордера адвокату являются соглашение ад-
воката с доверителем или поручение в порядке назна-
чения на оказание юридической помощи, подлежащие 
регистрации в документации адвокатского образования. 
Строки «Поручается» и «Основание выдачи ордера» за-
полняются только после заключения адвокатом согла-
шения с  доверителем или получения поручения в  по-
рядке назначения на оказание юридической помощи. 

При этом, по мнению профильного департамента 
Минюста России, ни требование, направляемое след-
ственными органами или судами в адвокатские палаты 
субъектов Российской Федерации, ни Порядок назна-
чения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве, утвержденный решением совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции от 15.03.2019, не могут являться процессуальны-
ми документами в  соответствии с  УПК РФ и  не могут 
быть признаны «основанием выдачи ордера». Допуск 
адвоката к  участию в  уголовном судопроизводстве 
осуществляется на основании постановления (опре-
деления) дознавателя, следователя либо суда о назна-
чении адвоката в порядке, определенном советом Фе-
деральной палаты адвокатов.

Содержание внесенных в ордер сведений о дате, 
с  которой реализуется поручение, стадии процесса 
также имеет определяющее значение для решения 
вопроса о том, с какого момента судом (прокурором, 
следователем, дознавателем) обвиняемому обеспечи-
вается право на помощь адвоката.

Информация, содержащаяся в  ордере, должна 
быть исчерпывающей и достаточной для определения 
процессуального положения адвоката при выполне-
нии поручения по оказанию юридической помощи 
в рамках конкретного уголовного, административного 
или гражданского судопроизводства.

Адвокат не вправе использовать не полностью за-
полненный ордер. Ответственность за полное и  пра-
вильное заполнение ордеров и корешков к ним несет 
адвокат, которому выдан ордер. 

В связи с этим призываем судебные органы обра-
щать внимание на полноту и  правильность заполне-
ния предъявленных адвокатами ордеров, а  в случае 
несоблюдения адвокатами данных требований ин-
формировать Управление. 

При этом на практике встречаются случаи, когда 
сообщения о  допущенных адвокатами нарушениях 
ошибочно направляются судами (мировыми судья-
ми) в орган власти регионального уровня – Государ-
ственную службу Чувашской Республики по делам 
юстиции1, что влечет затягивание сроков их рассмо-
трения с учетом последующей пересылки по подве-
домственности.

В связи с этим в  целях соблюдения установлен-
ных пределов компетенции обращаем внимание, 
что рассмотрение обращений по вопросам адвока-
туры и  адвокатской деятельности, равно как и  жа-
лоб на действия (бездействие) адвокатов, является 
прерогативой Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике, 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 56; адрес электронной 
почты: ru21@minjust.ru.

1 См. пункт 2 статьи 13 и пункт 4 статьи 15 Закона об адвокатуре. 
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В Российской Федерации при ведении судопро-
изводства одним из востребованных на сегодняш-
ний день видов экспертиз, назначаемых судами при 
рассмотрении различных категорий дел, является су-
дебно-техническая экспертиза материалов докумен-
тов. Потребность в  производстве данного вида экс-
пертизы обусловлена ее возможностью установить 
фактические обстоятельства, связанные с  исполне-
нием документов, в том числе давность изготовления 
документа, позволяющую судить о  его подлинности 
и достоверности. 

За последние годы повысились качественные ха-
рактеристики подделки документов благодаря разви-
тию различных технических средств, предназначен-
ных для выполнения реквизитов (пишущих приборов, 
знакопечатающих аппаратов, средств множительной 
техники, печатных форм, компостеров), а также техни-
ческих средств, предназначенных для отделки и бро-
шюровки документов. Повысилась их надежность, 
увеличилось разнообразие моделей и образцов таких 
технических средств.

Судебно-техническая экспертиза документов 
(далее – СТЭД), проводимая в  судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России (далее – СЭУ Минюста 
России), позволяет решать такие сложные эксперт-
ные задачи, как:

– установление способа изготовления до кумента; 
– установление факта и способа внесения измене-

ний в документ;
– установление принадлежности частей одному 

документу;
– идентификация технических средств, применя-

ющихся для изготовления документов либо внесения 
в них изменений;

– идентификация изделий из материалов доку-
ментов, применяющихся для изготовления докумен-
тов либо внесения в них изменений;

– установление времени изготовления документа 
или его отдельных частей.

Большой практический интерес в  судебной 
практике представляет исследование по установле-
нию давности выполнения документа, которое про-
водится:

– для установления факта несоответствия време-
ни выполнения реквизитов в  документе указанной 
в  нем дате (при выяснении обстоятельств изготовле-
ния документа для установления давности изготовле-
ния реквизитов в документе);

– для определения времени выполнения недати-
рованного документа, отнесения его к определенному 
временному периоду;

– для установления факта внесения изменений 
в  содержание документа путем дописки новых запи-
сей, знаков, дорисовки отдельных элементов.

Судебно-техническую экспертизу по установле-
нию давности изготовления документа выполняют 
эксперты, прошедшие обучение в  рамках дополни-
тельного профессионального образования и  ат-
тестованные экспертно-квалификационной ко-
миссией системы Минюста России по экспертной 
специальности 3.2 «Исследование материалов доку-
ментов». 

Методика, разработанная в Российском федераль-
ном центре судебной экспертизы при Минюсте России 
(на момент разработки методики  – Всесоюзный НИИ 
судебных экспертиз Министерства юстиции СССР), 
апробирована, утверждена научно-методическим со-
ветом и  используется экспертами системы Минюста 
с 1987 года по настоящее время. Методика основыва-
ется на принципе определения возраста штрихов паст 
для шариковых ручек, штрихов чернил для некоторых 
видов гелевых ручек, штрихов водорастворимых чер-
нил для некоторых видов перьевых ручек, штрихов 
оттисков печатей и штампов различных форм и штри-
хов чернил для струйных принтеров персональных 
компьютеров по относительному содержанию в  них 
различных высококипящих летучих растворителей 
(фенилгликоль, бензиловый спирт и т. д.). Относитель-
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ное содержание растворителя является основным 
критерием для оценки возраста штрихов. Внутренним 
стандартом количественной оценки содержания рас-
творителя в  штрихе любого исследуемого реквизита 
является краситель указанного реквизита. Содержа-
ние растворителя в штрихе определяется с помощью 
извлечения с  поверхности исследуемого фрагмента 
бумаги летучих компонентов методом термодесорб-
ции – газожидкостной хроматографии (ГЖХ), а  масса 
пасты (чернил) в  штрихе оценивается по количеству 
красителей, содержащихся в исследуемом штрихе. Со-
держание красителей в штрихе оценивается по спек-
тру поглощения экстракта пасты (чернил) из штриха 
в  диметилформамиде (ДМФА) после ГЖХ-анализа 
штриха. То есть смысл данной методики состоит в том, 
что высококипящие вещества постепенно испаряются 
со временем и  по их количественному содержанию 
можно определить возраст реквизитов исследуемого 
образца. Данный метод решает вопрос временного 
разрыва внесения записей, так как позволяет сравни-
вать абсолютную давность одних реквизитов и их ча-
стей с абсолютной давностью других реквизитов и их 
частей.

Результаты научных разработок СЭУ Минюста 
России в  данном вопросе позволяют категорически 
решать вопросы по установлению факта выполне-
ния записей (подписей), оттисков различных печатей 
и штампов, печатных текстов, выполненных с исполь-
зованием чернил, в  более позднее время по сравне-
нию с датой, указанной в документе. 

Пример. Согласно поступившему в  лабораторию 
определению суда необходимо установить, соответ-
ствует ли время выполнения документа проставленной 
в нем дате – январь 2018 года? Документ поступил на 
экспертизу в декабре 2019 года. Из материалов дела из-
вестно, что данный документ представлен в суд и при-
общен к материалам дела в августе 2019 года. Таким об-
разом, проверяемый временной интервал: январь 2018 
года  – август 2019 года. По  результатам проведенной 
экспертизы установлено, что время выполнения доку-
мента, датированного январем 2018 года, не соответ-
ствует дате, указанной в данном документе: указанный 
документ выполнен не ранее июля 2019 года.

В отношении недатированных документов может 
быть установлена граница временного интервала, ра-
нее (позднее) которой записи не могли быть выполнены.

За время производства СТЭД в СЭУ Минюста Рос-
сии накоплен большой практический опыт по изуче-
нию новых видов технических средств, материалов 
письма, различных вспомогательных проклеивающих 
веществ, изделий из бумаги, установления давности 
изготовления документа или его отдельных частей.

Необходимо отметить, что исследованию по уста-
новлению давности изготовления подлежат только 
оригиналы документов.

Особенностью производства данной экспертизы 
являются разрушающие методы исследования. Уста-

новление давности выполнения реквизитов в  доку-
менте, согласно методике, невозможно без частичного 
повреждения документа, проводимого путем вырезки 
фрагмента реквизита документа (образца штриха под-
писи, печати и  т. п.), поэтому экспертам должно быть 
дано разрешение на проведение вырезок из докумен-
та. Участки вырезки из каждого исследуемого рекви-
зита должны быть общей протяженностью от 25 до 
50 мм. Протяженность образцов штриха, достаточную 
для исследования, их количество и качество в каждом 
конкретном случае может оценить только эксперт, об-
ладающий соответствующими познаниями. Рукопис-
ные штрихи реквизита протяженностью менее 25 мм 
непригодны для исследования по методике установ-
ления давности их выполнения.

Поскольку исследование подразумевает частич-
ное, а в некоторых случаях и полное уничтожение рек-
визитов в  документах, необходимо заранее произве-
сти копирование и заверение документа.

Для выбора наиболее оптимальной схемы иссле-
дования эксперту необходима информация о времени 
приобщения исследуемых документов либо их копий 
к  материалам дела. Предоставление информации 
о  времени поступления документа в  суд позволяет 
установить, что документ имеет возраст, который уже 
невозможно определить по методике, и исключить 
проведение длительного исследования, конечным ре-
зультатом которого будет составления вывода о невоз-
можности установить время выполнения документа. 
Срок производства экспертизы составляет до 3 меся-
цев, в некоторых случаях до 4–6 месяцев, что связано 
с  количеством представленных документов, а  также 
необходимых последовательных исследований.

Возможности методики, т. е. предельный опреде-
ляемый «возраст» документа и точность определения 
времени выполнения документа, зависят от проверя-
емого периода и  заведомого «возраста» документа. 
Сведения о получении исследуемого документа судом 
и приобщении его к материалам дела позволяют уста-
новить проверяемый временной интервал (от указан-
ной в документе даты до предположительного време-
ни его выполнения) и заведомый «возраст» документа 
(время существования документа, когда он уже был 
в  материалах дела или достоверно известно, что он 
уже существовал). Условия, влияющие на точность вы-
вода о времени его создания, возможно выявить толь-
ко в процессе исследования.

В случае если проверяемый период сопоставим 
с  заведомым «возрастом» или меньше его, то такой 
документ непригоден для исследования, о  чем экс-
перт извещает суд сразу после начала экспертизы, не 
проводя исследований, которые не приведут к  ожи-
даемому результату, а  только будут затягивать сроки 
производства экспертизы и, соответственно, судебно-
го разбирательства. 

Следует также отметить, что часто время прове-
дения экспертизы напрямую зависит от заведомого 
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«возраста» документа, так как в  случае эксперимен-
тального старения исследования методом ГЖХ прово-
дятся с разницей по времени, сопоставимой с заведо-
мым «возрастом» документа. 

Пример. Требуется установить: соответствует ли 
время выполнения документа указанной в нем дате – 
апрель 2017 года, или он выполнен позднее? Документ 
поступил на экспертизу в феврале 2020 года. Из мате-
риалов дела известно, что копия данного документа 
впервые представлена в суд в июне 2017 года, а ори-
гинал документа подшит в  материалы дела в  августе 
2017 года, т. е. на момент исследования «возраст» до-
кумента превышал 2,7 года. Таким образом, проверя-
емый временной интервал: апрель – июнь 2017 года. 
Дифференцировать время выполнения записей 
в  этом интервале на основе изучения растворителя 
в  пасте нельзя ввиду слабовыраженной зависимости 
содержания растворителей от времени выполнения 
штрихов в проверяемом интервале на дату – февраль 
2020 г. По результатам изучения материалов дела суду, 
назначившему экспертизу, направляется сообщение 
о невозможности дать заключение.

Если из материалов дела известно, что заведомый 
«возраст» документа 6 месяцев, то проводить экспе-
риментальное старение меньше 6 месяцев нецелесо-
образно, так как эксперт не увидит изменения отно-
сительного содержания растворителя в исследуемых 
штрихах, поэтому в результате исследование сведется 
к  выводу НПВ («не представляется возможным…»). 
Если заведомый «возраст» документа относительно 
большой, то на экспертизу по возможности нужно пре-
доставить либо документы с  известными бесспорны-
ми датами, в которых реквизиты выполнены теми же 
материалами письма, что и в исследуемом документе, 
либо предоставить средства изготовления документа 
(ручки, штемпельную краску и т. п.).

Для решения вопросов, связанных с установлени-
ем несоответствия времени изготовления документа 
дате, проставленной в  нем, на экспертизу представ-
ляется не только исследуемый документ, также могут 
предоставляться образцы сравнения – документы, вы-
полненные в  интересующий период времени, имею-
щие одинаковые реквизиты с проверяемым докумен-
том (рукописные записи, выполненные шариковыми 
ручками, оттиски печатей и штампов).

При подборе образцов сравнения следует руко-
водствоваться следующими правилами:

– если исследованию подлежат оттиски печатей 
(штампов) с  целью установления давности их выпол-
нения, то в  качестве образцов представляются отти-
ски, относящиеся к проверяемому периоду времени. 
Если возможно, эксперту направляется и сама печать 
(штамп);

– для установления давности изготовления текста, 
выполненного на струйных принтерах персонального 
компьютера (далее – ПК), представляются образцы, 
выполненные на этих принтерах, соотносимые по вре-

мени, а также сведения о прошедшей замене или за-
правке картриджа принтера;

– для установления давности документов (запи-
сей), выполненных при помощи пишущего прибора 
(например, шариковой ручки), следует представить 
предполагаемый пишущий прибор (шариковую ручку) 
или документы (записи), выполненные данным пишу-
щим прибором (шариковой ручкой) в  предполагае-
мый период времени.

Документы необходимо хранить и  пересылать 
в  отдельных конвертах (пакетах), по возможности не 
сгибать и складывать только по имеющимся складкам. 
Не  следует делать на документах обводок, пометок, 
подписей, желательно не подшивать в тома дела. Об-
горелые и обугленные документы на предмет установ-
ления давности выполнения не пригодны.

Методика установления давности изготовления 
документа, используемая СЭУ Минюста России, имеет 
некоторые ограничения. Не представляется возмож-
ным в настоящее время устанавливать давность:

– изготовления бумаги;
– текстов, выполненных с применением знакопе-

чатающих устройств – пишущих машинок;
– текстов, выполненных с применением лазерных 

и матричных принтеров ПК;
– ксерокопии документа;
– записей, выполненных карандашами, фломасте-

рами. 
Длительность исследования по установлению 

давности изготовления документов связана с его мно-
гочисленными этапами. Покажем их на примере ис-
следования в  ФБУ Чувашской ЛСЭ Минюста России. 
Оборудование и  материалы, наименование которых 
приведены ниже по тексту, используются в Чувашской 
ЛСЭ.  

1. Предварительное исследование проводится 
с целью определения рода материала письма в штри-
хах или вида технического средства, использованного 
для выполнения штрихов.

Предварительное исследование штрихов рекви-
зитов документа проводится визуально и  при увели-
чении, в поле зрения увеличительной лупы, микроско-
па (например, бинокулярные микроскопы МБС-10 или 
Leica M125) или на видеоспектральном компараторе 
в различных зонах спектра и длинах волн (например, 
VSC 400).

Изучается характер распределения красящего 
вещества в  штрихах, его взаимодействие с  бумагой 
документа, оценивается достаточность количества 
вещества в  штрихах для проведения комплексного 
исследования его состава. Проводится химическое 
тестирование штрихов при воздействии на них ми-
крокапель органических растворителей типа ДМФА, 
воды, минеральных кислот.

2. Исследования методами газожидкостной 
хроматографии (ГЖХ) и  хромато-масс-спектроме-
трии (ХМС) применяются для исследования состава, 
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вида и  природы растворителей в  штрихах с  целью 
определения пригодности штрихов (по относительно-
му содержанию в них растворителей) для дальнейшей 
оценки давности их выполнения, 

Определение относительного содержания рас-
творителей и  летучих компонентов в  материалах 
письма включает в  себя анализ методом ГЖХ и  ХМС 
с  использованием термодесорбции летучих компо-
нентов из штриха реквизитов документа. 

Анализ летучих растворителей проводится на 
газовых хроматографах с  пламенно-ионизационным 
детектором (например, «Кристалл 5000 исп. 1 или 2», 
снабженных дозатором твердых проб) на колонках 
капиллярных кварцевых с  внутренним диаметром 
0,53 мм с неподвижной фазой.

Анализ химической природы всех имеющихся 
в  материале письма летучих компонентов проводит-
ся на газовых хроматографах с  масс-спектрометри-
ческим детектором, снабженных дозатором твердых 
проб (например, Thermo Trace 1310 с масс-спектроме-
трическим детектором ISQ LT) на капиллярных квар-
цевых колонках с внутренним диаметром 0,25 мм с не-
подвижной фазой.

Проба вырезки из штриха помещается в дозатор 
твердых проб. При температуре в испарителе хрома-
тографа в 200 0С происходит практически полная де-
сорбция летучих компонентов из штриха реквизита.

Вырезки проб каждого исследуемого реквизита 
для анализа готовятся из прямолинейных участков 
штрихов протяженностью ~ 10 мм в количестве не ме-
нее трех штук на все исследование. Для проведения 
параллельных измерений берутся вырезки из штри-
хов, имеющих сходную конфигурацию с близким рас-
пределением материала письма в штрихах. Для анали-
за штрихов из сравнительного материала выбираются 
участки, соответствующие исследуемым штрихам по 
характеру распределения материала письма.

При отсутствии растворителя в  штрихах решить 
вопрос о  соответствии даты, указанной в  документе, 
времени выполнения штрихов не представляется воз-
можным.

3. Исследование методом тонкослойной хро-
матографии (ТСХ) применяется для определения ка-
чественного состава красителей в материалах письма.

Исследование проводится с  помощью пласти-
нок для ТСХ на силикагеле (например, «Сорбфил» или 
«Мерк») в  многокомпонентных системах растворите-
лей.

Пробы для анализа готовятся путем вымывания 
материала письма из штриха на стартовую линию пла-
стинки микрокаплей ДМФА.

В качестве «свидетелей» используются материа-
лы письма в штрихах известного состава, содержащие 
различные красители, например, типа Жирораствори-
мый фиолетовый К  или фталоцианиновые красители 
типа Основания синего КГ, Спирторастворимого голу-
бого фталоцианинового, а также Гектосиний В и т. д. 

4. Метод спектрофотометрии в  видимой об-
ласти спектра применяется как для установления 
количества красителей в штрихах, так и в качестве 
внутреннего стандарта для оценки относительно-
го содержания растворителей в  штрихах. Такой 
выбор внутреннего стандарта обусловлен тем, что 
содержание красителя не изменяется во времени 
и прямо пропорционально массе материла письма 
в штрихе.

Исследование штрихов проводится непосред-
ственно после ГЖХ-анализа по спектру поглощения 
экстракта красителя / композиции красителей в  рас-
творителе ДМФА.

Спектр регистрируется на спектрофотометрах 
(например, SHIMADZU-1650 PC или Thermo Evolution 
300) в диапазоне видимой области спектра от 400 до 
800 нм. 

5. Метод инфракрасной спектроскопии (ИКС) 
применяется для определения в  исследуемых штри-
хах типа смолы (связующего), входящей в состав пасты, 
для чего пробу для регистрации ИК-спектра готовят из 
штриха вырезкой в 10 мм с последующей экстракци-
ей растворителем ДМФА. Полученный таким образом 
экстракт после нанесения на специальное окно при-
бора и полного испарения растворителя исследуется 
(регистрируется ИК-спектр) на любом ИК-спектрофо-
тометре, в том числе соединенном с ИК-микроскопом 
(например, комплекс, состоящий из ИК-микроскопа 
Nicolet iN10 и  ИК-Фурье-спектрометра Nicolet iS10). 
Спектральный диапазон регистрации – 4000–600 см-1. 
Тип смолы определяется по совокупности основных 
полос поглощения в ИК-спектре.

После проведения всех этапов исследования 
моделируется процесс старения материала письма 
в  штрихах исследуемых реквизитов документа (запи-
сей, оттисков печати), проводятся оценка времени вы-
полнения штрихов, обобщение и  анализ результатов 
исследования и формулируются выводы.

В заключение следует отметить, что возможности 
решения задач по определению давности выполнения 
документов во многом зависят от качества подготовки 
материалов для экспертизы. Предоставление экспер-
ту правильно оформленных документов о назначении 
экспертизы (с разрешением на вырезку реквизитов), 
а также исследуемых документов, отвечающих требо-
ваниям методики, может уменьшить время, необходи-
мое для производства экспертизы.

ФБУ Чувашская лаборатория судебной эксперти-
зы Минюста России проводит судебно-техническую 
экспертизу документов по установлению давности их 
выполнения по современной и  актуальной на сегод-
няшний день методике, разработанной в Российском 
федеральном центре судебной экспертизы при Ми-
нюсте России, утвержденной научно-методическим 
советом, прошедшей апробацию, аккредитацию, меж-
видовое и  международное тестирование с  положи-
тельными результатами.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА



1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения размеров 

страховой суммы и ее выплаты при наступлении страхо-
вых случаев с судьями федеральных судов общей юрис-
дикции, федеральных арбитражных судов, мировыми 
судьями, в том числе пребывающими в отставке, а также 
с судьями, назначенными (избранными) от Российской 
Федерации в Суд Евразийского экономического союза, 
Экономического суда Содружества Независимых Госу-
дарств и полномочия которых прекращены (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 20 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» и условиями 
Государственного контракта страхования жизни и здо-
ровья судей, в том числе пребывающих в отставке (да-
лее по тексту – Государственный контракт).

2. Страховые случаи. Страховая выплата
2.1. Страховщик производит страховые выплаты 

в случаях:
2.1.1. Гибели (смерти) судьи в период работы либо 

после увольнения с  должности, если она наступила 
вследствие телесных повреждений или иного повреж-
дения здоровья, – его наследникам в размере 180 еже-
месячных денежных вознаграждений судьи.

2.1.2. Причинения судье увечья или иного по-
вреждения здоровья, исключающих дальнейшую 
возможность заниматься профессиональной деятель-
ностью, – в размере 36 ежемесячных денежных возна-
граждений судьи.

2.1.3. Причинения судье телесных повреждений 
или иного повреждения здоровья, не повлекших стой-
кой утраты трудоспособности, которые бы исключали 

СООБЩАЕМ
По всем вопросам, возникающим в  ходе исполнения государственного контракта на осуществление до-

бровольного медицинского страхования судей, в том числе пребывающих в отставке, членов их семей, а также 
по организации медицинского обслуживания застрахованные могут обращаться к администраторам судов или 
ответственным работникам судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, 
либо непосредственно в страховую компанию САО «ВСК» по следующим телефонам:

8-800-775-14-41, 8-800-200-14-41  – круглосуточный медицинский пульт САО «ВСК», оснащенный бесплат-
ным федеральным телефонным номером;

(495) 727-44-44, (495) 785-27-76 – по вопросам организации медицинского обслуживания – добавочный 50-
26 (Уфимцев Николай Петрович), добавочный 50-02 (Кокая Софико Левановна);

(495) 727-44-44, (495) 785-27-76 – по вопросам внесения изменений в заявку на санаторно-курортное лече-
ние – добавочный 59-44 (Скотина Татьяна Евгеньевна), добавочный 59-46 (Тюпалова Светлана Борисовна);

(495) 727-44-44, (495) 785-27-76 – по вопросам внесения изменений и дополнений в списки застрахованных, 
а также прикрепления к медицинским учреждениям – добавочный 59-49 (Меньшикова Людмила Арнольдовна);

(495) 727-44-44, (495) 785-27-76  – по вопросам получения возмещений, затраченных на приобретение 
лекарственных средств,  – добавочный 59-30 (Зотова Марина Борисовна), но первично  – непосредственно 
в филиал САО «ВСК» в регионе, а также в Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации;

по организации санаторно-курортного лечения:
(495) 684-87-88 – Комиссарова Елена Евгеньевна;
(495) 684-80-00 – Федота Мария Галимьяновна;
по вопросам организации медицинского обслуживания:
(495) 684-80-00 – Пескова Наталья Юрьевна;
(495) 684-80-00 – Цирина Валентина Викторовна.

Из письма Судебного департамента
от 28.01.2020 № СД-100/77

Порядок определения размеров страховой сум мы и ее выплаты при 
наступлении страховых случаев с судьями федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировыми судьями, 

в том числе пребывающими в отставке, а также с судьями, назначенными 
(избранными) от Российской Федерации в Суд Евразийского экономического 

союза, Экономического суда Содружества Независимых Государств 
и полномочия которых прекращены

(Приложение к Государственному контракту 
на страхование жизни и здоровья судей, 

в том числе пребывающих в отставке,
от 25.11.2019 № СД14ю/358)

88
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дальнейшую возможность заниматься профессио-
нальной деятельностью, – в размере 12 ежемесячных 
денежных вознаграждений судьи.

2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение су-
дьи определяется по последней занимаемой судьей 
должности на день причинения судье телесных по-
вреждений или иного вреда здоровью в  связи с  его 
служебной деятельностью.

2.3. Страховая выплата по страховым случаям про-
изводится, если гибель (смерть) судьи, а также причи-
нение судье увечья или иного повреждения здоровья 
произошли в связи с его служебной деятельностью.

2.4. При причинении судье увечья или иного по-
вреждения здоровья в связи с его служебной деятель-
ностью страховая выплата по страховому случаю «при-
чинение судье в связи с его служебной деятельностью 
телесных повреждений или иного вреда здоровью, 
исключающих дальнейшую возможность заниматься 
профессиональной деятельностью» (п. 2.1.2 Порядка) 
производится в случае, если судья признан в соответ-
ствии с  законодательством Российской Федерации 
нетрудоспособным и/или судье установлена любая из 
трех групп инвалидности (I, II или III) с заключением со-
ответствующих органов о  запрете на осуществление 
дальнейшей профессиональной деятельности.

Если, нарушая вышеуказанное заключение, судья 
продолжает осуществлять служебную (профессио-
нальную) деятельность в  качестве судьи, страховая 
выплата осуществляется по страховому случаю «при-
чинение судье телесных повреждений или иного по-
вреждения здоровья, не повлекших стойкой утраты 
трудоспособности, которые бы исключали дальней-
шую возможность заниматься профессиональной де-
ятельностью» (п. 2.1.3 Порядка).

2.5. Причинно-следственная связь между причи-
нением судье телесных повреждений или иного вреда 
здоровью и  служебной деятельностью судьи опре-
деляется на основании решений судов по уголовным 
и гражданским делам, постановлений органов дозна-
ния и  предварительного следствия, вынесенных по 
результатам материалов предварительной проверки 
в  порядке, предусмотренном Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации.

2.6. Страховые выплаты по данному виду страхо-
вания не производятся, если в  предусмотренном за-
коном порядке установлено, что наступление страхо-
вого события не связано со служебной деятельностью 
судьи, или будет доказан в  суде факт умышленного 
причинения Застрахованным вреда своему здоровью 
либо самоубийство Застрахованного.

3. Получатели выплат. Осуществление страхо-
вой выплаты

3.1. Страховые выплаты производятся судье, 
а в случае его гибели (смерти) – наследникам судьи.

3.2. В случае наличия нескольких наследников 
распределение страховой суммы производится на мо-
мент оформления страхового акта пропорционально 
их долям наследования.

3.3. Страховые выплаты, причитающиеся несовер-
шеннолетнему Выгодоприобретателю, выплачиваются 
его матери (отцу, усыновителю, опекуну, попечителю), 

а при их отсутствии перечисляются на счет в учрежде-
нии банка на имя наследника с одновременным уве-
домлением об этом органов опеки и попечительства.

4. Порядок оформления документов для полу-
чения страховой выплаты

4.1. Для получения страховой выплаты Страхов-
щику представляются следующие документы:

4.1.1. В случае гибели (смерти) Застрахованного:
заявление Выгодоприобретателя о выплате стра-

ховой суммы;
копия свидетельства о смерти Застрахованного;
нотариально заверенная копия свидетельства 

о  вступлении в  права наследования (если не указан 
Выгодоприобретатель);

документы органов дознания, предваритель-
ного следствия или суда с  указанием факта, причин 
и  обстоятельств гибели (смерти) судьи, наступившей 
вследствие причинения ему телесных повреждений 
или иного вреда здоровья, статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации (включая указание на соответ-
ствующие части и  пункты), номера уголовного дела, 
даты его возбуждения, наименования правоохрани-
тельного органа или суда;

справка, выданная кассационными судами общей 
юрисдикции, апелляционными судами общей юрисдик-
ции, верховными судами республик, краевыми, област-
ными судами, судами городов федерального значения, 
судами автономной области или автономных округов, 
окружными (флотскими) военными судами, кассацион-
ным военным судом, апелляционным военным судом, 
арбитражными судами округов, арбитражными апелля-
ционными судами, арбитражными судами республик, 
краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов, специализирован-
ными арбитражными судами, управлениями Судебного 
департамента в  субъектах Российской Федерации, под-
тверждающая размер ежемесячного денежного возна-
граждения (ежемесячного пожизненного содержания) 
Застрахованного на день наступления страхового случая;

копия документа, удостоверяющего личность Вы-
годоприобретателя.

4.1.2. В случае причинения Застрахованному уве-
чья или иного повреждения здоровья, исключающего 
дальнейшую возможность заниматься профессио-
нальной деятельностью:

заявление о страховой выплате;
документ (справка) лечебного учреждения, ока-

завшего первую медицинскую помощь и (или) прово-
дившего лечение;

заключение о  наступлении постоянной утраты 
трудоспособности и установление группы инвалидно-
сти с указанием диагноза увечья и иного повреждения 
здоровья;

документы органов дознания, предварительного 
следствия или суда с  указанием факта, причин и  об-
стоятельств причинения телесных повреждений или 
иного вреда здоровью судьи, статьи Уголовного ко-
декса Российской Федерации (включая указание на 
соответствующие части и пункты), номера уголовного 
дела, даты его возбуждения, наименования правоох-
ранительного органа или суда;

СООБЩАЕМ
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справка, выданная кассационными судами общей 
юрисдикции, апелляционными судами общей юрис-
дикции, верховными судами республик, краевыми, об-
ластными судами, судами городов федерального зна-
чения, судами автономной области или автономных 
округов, окружными (флотскими) военными судами, 
кассационным военным судом, апелляционным воен-
ным судом, арбитражными судами округов, арбитраж-
ными апелляционными судами, арбитражными суда-
ми республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов, 
специализированными арбитражными судами, управ-
лениями Судебного департамента в субъектах Россий-
ской Федерации, подтверждающая размер ежемесяч-
ного денежного вознаграждения Застрахованного на 
день наступления страхового случая;

копия документа, удостоверяющего личность За-
страхованного.

4.1.3. В случае причинения Застрахованному теле-
сных повреждений или иного повреждения здоровья, 
не повлекших стойкой утраты трудоспособности, ко-
торые бы исключали дальнейшую возможность зани-
маться профессиональной деятельностью:

заявление о страховой выплате;
документ (справка) лечебного учреждения, ока-

завшего первую медицинскую помощь и (или) прово-
дившего лечение, с указанием диагноза телесного по-
вреждения и иного повреждения здоровья;

документы органов дознания, предварительного 
следствия или суда с  указанием факта, причин и  об-
стоятельств причинения телесных повреждений или 
иного вреда здоровью судьи, статьи Уголовного ко-
декса Российской Федерации (включая указание на 
соответствующие части и пункты), номера уголовного 
дела, даты его возбуждения, наименования правоох-
ранительного органа или суда;

справка, выданная кассационными судами общей 
юрисдикции, апелляционными судами общей юрис-
дикции, верховными судами республик, краевыми, об-
ластными судами, судами городов федерального зна-
чения, судами автономной области или автономных 
округов, окружными (флотскими) военными судами, 
кассационным военным судом, апелляционным воен-
ным судом, арбитражными судами округов, арбитраж-
ными апелляционными судами, арбитражными суда-
ми республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов, 
специализированными арбитражными судами, управ-
лениями Судебного департамента в субъектах Россий-
ской Федерации, подтверждающая размер ежемесяч-
ного денежного вознаграждения Застрахованного на 
день наступления страхового случая;

копия документа, удостоверяющего личность За-
страхованного.

При причинении судье телесных повреждений 
или иного повреждения здоровья, не повлекших стой-
кой утраты трудоспособности, которые бы исключали 
дальнейшую возможность заниматься профессиональ-
ной деятельностью в случае вынесения постановления 
о возбуждении уголовного дела по признакам престу-
плений по ст. 295 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие) и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (угроза или насильственные действия в свя-
зи с осуществлением правосудия), выплата производит-
ся на основании заявления Застрахованного, справки 
о ежемесячном денежном вознаграждении судьи и по-
становления о возбуждении уголовного дела.

4.2. Страховщик, если это необходимо для уста-
новления факта наступления страхового случая, име-
ет право запросить у Застрахованного (Выгодоприоб-
ретателя) иные документы.

5. Порядок осуществления страховой выплаты
5.1. Страховщик осуществляет рассмотрение 

представленных Застрахованными (Выгодоприобре-
тателями) документов в течение одного рабочего дня 
с момента их получения.

5.2. В случае выявления необходимости пред-
ставления Застрахованным (Выгодоприобретателем) 
дополнительных документов Страховщик незамед-
лительно связывается с Застрахованным (Выгодопри-
обретателем) и сообщает ему о необходимости пред-
ставления данных документов.

5.3. При признании события страховым случаем 
Страховщик в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения осуществляет страховую выплату. 
При проведении выплаты в безналичной форме Стра-
ховщик в  этот же день уведомляет Застрахованного 
(Выгодоприобретателя) о произведенной выплате (те-
лефон, факс, сообщение на электронный адрес).

5.4. В случае принятия решения об отказе в стра-
ховой выплате Страховщик письменно уведомляет об 
этом Застрахованного (Выгодоприобретателя) и Стра-
хователя с  мотивированным обоснованием отказа 
в  течение одного рабочего дня с  момента принятия 
решения.

5.5. Принятие решения о страховой выплате может 
быть отсрочено Страховщиком, если по фактам, свя-
занным с наступлением страхового случая, в соответ-
ствии с  действующим законодательством Российской 
Федерации назначена дополнительная проверка, воз-
буждено уголовное дело или начат судебный процесс, 
до окончания проверки расследования или судебного 
разбирательства либо до устранения других обстоя-
тельств, препятствовавших страховой выплате.

5.6. В целях ускорения процесса страховой вы-
платы рассмотрение вопроса о страховой выплате мо-
жет осуществляться на основании факсимильных или 
электронных копий документов, подтверждающих 
наступление страхового случая. При этом Страховщик 
имеет право отсрочить страховую выплату до момента 
получения оригиналов документов, подтверждающих 
наступление страхового случая.

6. Осуществление страховой выплаты
Страховая выплата производится по желанию За-

страхованного (Выгодоприобретателя):
путем перечисления сумм страховой выплаты на 

счета получателей, открытых в структурных подразде-
лениях любого банка на всей территории Российской 
Федерации; 

наличными деньгами из кассы Страховщика в лю-
бом его филиале.
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Программа страхования имущества действующих судей федеральных судов 
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей

(Приложение к Государственному контракту 
на страхование имущества действующих судей федеральных судов  

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей 
от 25.11.2019 № СД-14ю/357)

Настоящей Программой страхования имуще-
ства действующих судей федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, 
мировых судей (далее  – Программа) предусматри-
вается осуществление страхования имущества дей-
ствующих судей федеральных судов общей юрис-
дикции, федеральных арбитражных судов, мировых 
судей по Государственному контракту страхования 
имущества судей федеральных судов общей юрис-
дикции, федеральных арбитражных судов, мировых 
судей (далее – Государственный контракт) на следу-
ющих условиях.

1. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с настоящей Программой объ-

ектами страхования являются имущественные инте-
ресы Выгодоприобретателей, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением принадлежащим им 
следующим имуществом:

1.1.1. Квартирами или комнатами в  коммуналь-
ных квартирах, находящихся в  многоквартирных жи-
лых домах, или индивидуальными жилыми домами 
(частный сектор) Выгодоприобретателей (включая их 
неотъемлемые конструктивные элементы, отделку 
и  инженерное оборудование), расположенными по 
адресам регистрации постоянного места жительства 
Выгодоприобретателей, по адресам фактического 
проживания Выгодоприобретателей при наличии вре-
менной регистрации, по адресам фактического про-
живания Выгодоприобретателей, подтверждаемым 
в установленном законодательством порядке, или по 
адресам, предварительно согласованным со Страхов-
щиком, а  также квартирами или комнатами в  комму-
нальных квартирах, находящихся в многоквартирных 
жилых домах, или индивидуальными жилыми домами, 
принадлежащими Выгодоприобретателям на правах 
собственности, либо по адресам, указанным в  доку-
ментах о праве собственности, в том числе на правах 
общей собственности, в которых Выгодоприобретате-
ли не зарегистрированы.

1.1.2. Загородными жилыми домами или дачны-
ми домами, садовыми домиками, банями, гаражами, 
хозяйственными постройками и  другими строени-
ями, находящимися на приусадебных участках (на 
территории садовых товариществ, кооперативов, 
прочих аналогичных объединений) Выгодоприобре-
тателей (включая их неотъемлемые конструктивные 
элементы, отделку и инженерное оборудование) и в 
населенных пунктах, расположенных по адресам, 
указанным в документах, подтверждающих наличие 
права собственности или право пользования Вы-

годоприобретателей на указанные строения и  по-
стройки или их часть.

1.1.3. Имуществом Выгодоприобретателей, на-
ходящимся по адресу их постоянной, временной 
регистрации, по адресам фактического проживания 
Выгодоприобретателей, подтверждаемым в установ-
ленном законодательством порядке, или по адре-
сам, предварительно согласованным со Страховщи-
ком, а также в квартирах, комнатах в коммунальных 
квартирах в  многоквартирных домах или индиви-
дуальных жилых домах, в  том числе наличными де-
нежными средствами и  ювелирными изделиями, 
а также имуществом, находящимся в квартирах или 
комнатах в  коммунальных квартирах, находящихся 
в  многоквартирных жилых домах, принадлежащих 
Выгодоприобретателям на правах собственности, 
либо по адресам, указанным в  документах о  праве 
собственности, в  том числе на правах общей соб-
ственности, в  которых Выгодоприобретатели не за-
регистрированы.

1.1.4. Имуществом Выгодоприобретателей, нахо-
дящимся в  загородных жилых домах или дачных до-
мах, садовых домиках, банях, хозяйственных построй-
ках и других строениях, находящихся на приусадебных 
участках (на территории садовых товариществ, коопе-
ративов, прочих аналогичных объединений) Выгодо-
приобретателей, расположенных по адресам, указан-
ным в  документах, подтверждающих наличие права 
собственности или иного имущественного интереса 
Выгодоприобретателей в  указанных строениях и  по-
стройках.

1.1.5. Имуществом Выгодоприобретателей, в  том 
числе и транспортными средствами, расположенными:

1) по адресу постоянной, временной регистра-
ции Выгодоприобретателей, по адресу фактического 
проживания Выгодоприобретателя, подтверждаемого 
в установленном законодательством порядке, или по 
адресу, предварительно согласованному со Страхов-
щиком, в многоквартирных домах, в индивидуальных 
жилых домах или на территории землеотвода для ин-
дивидуального жилого дома;

2) в загородном доме или на территории землеот-
вода для загородного жилого дома Выгодоприобрета-
телей;

3) на приусадебных участках Выгодоприобретате-
лей;

4) на территории гаражных товариществ, коопе-
ративов, прочих аналогичных объединений по адре-
сам, указанным в документах, подтверждающих нали-
чие права собственности, владения или пользования 
Выгодоприобретателей на указанные строения;

СООБЩАЕМ
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а также транспортными средствами Выгодопри-
обретателей на всей территории Российской Феде-
рации от риска «разбой», а также риска повреждения 
или уничтожения транспортного средства Выгодо-
приобретателя на территории Российской Федерации 
в  результате грабежа, связанных со служебной дея-
тельностью Выгодоприобретателя.

1.1.6. Имуществом Выгодоприобретателей, нахо-
дящимся в  рабочих кабинетах или служебных поме-
щениях, расположенных в зданиях судов.

1.1.7. Имуществом Выгодоприобретателей, нахо-
дящимся вне жилых и служебных помещений при Вы-
годоприобретателе.

1.2. На страхование не принимаются:
1.2.1. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
1.2.2. Драгоценные и  редкоземельные метал-

лы, драгоценные камни, жемчуг и  драгоценности, за 
исключением ювелирных изделий, находящихся по 
адресу постоянной и временной регистрации Выгодо-
приобретателей в  квартирах, комнатах в  коммуналь-
ных квартирах в многоквартирных домах или индиви-
дуальных жилых домах.

1.2.3. Коллекции марок, монет, медалей, рисунков, 
скульптур и иные коллекции, произведения искусства.

1.2.4. Денежные знаки и наличные денежные сред-
ства, за исключением наличных денежных средств, 
находящихся по адресу постоянной и временной ре-
гистрации Выгодоприобретателей: в  квартирах, ком-
натах в коммунальных квартирах в многоквартирных 
домах или индивидуальных жилых домах.

1.2.5. Банковские карты и  карты моментальной 
оплаты, за исключением риска хищения денежных 
средств при незаконном использовании банковской 
карты в  случае ее утраты в  результате противоправ-
ных действий третьих лиц, связанных со служебной 
деятельностью Выгодоприобретателей.

1.2.6. Средства транспорта, подлежащие реги-
страции в  государственных органах, за исключени-
ем транспортных средств, указанных в п. 1.1.5 Про-
граммы.

1.2.7. Рукописи, планы и  иные документы (доку-
ментированная информация) на бумажных и  элек-
тронных носителях.

1.2.8. Литографии, чертежи, негативные и  пози-
тивные пленки, клише, изготовленные для целей вос-
произведения.

1.2.9. Модели, макеты, образцы, формы и тому по-
добное.

1.2.10. Продукты питания, спиртные напитки, пиво 
и табачные изделия.

1.2.11. Чистящие (моющие) средства, средства 
гигиены, косметические и парфюмерные изделия, ле-
карства.

1.2.12. Водные ресурсы, недра и полезные ископа-
емые, не извлеченные из недр.

1.2.13. Животные, микроорганизмы, деревья и ку-
старники.

1.2.14. Боеприпасы, взрывчатые вещества, пиро-
технические изделия и иные объекты, изъятые из сво-
бодного оборота согласно законодательству.

1.2.15. Удобрения, ядохимикаты и  воспламеняю-
щиеся жидкости.

1.2.16. Оборудование и  товары, используемые 
в предпринимательской деятельности (исключая офи-
сное оборудование).

1.2.17. Имущество и внутренняя отделка незасте-
кленных или не имеющих решеток балконов (лоджий), 
расположенных на первых этажах зданий.

1.2.18. Имущество, не принадлежащее Выгодо-
приобретателю.

1.2.19. Имущество, находящееся в  аварийном со-
стоянии или подлежащее сносу, капитальному ремон-
ту, реконструкции.

1.3. Прием имущества на страхование осуществля-
ется без осмотра и без составления описей имущества.

1.4. Имущество, приобретаемое Выгодоприоб-
ретателем в период действия Государственного кон-
тракта, является застрахованным с момента его при-
обретения.

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЯЗАННОСТИ 
ВЫГОДО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПРИ ЕГО НАСТУПЛЕНИИ

2.1. Страховщик осуществляет возмещение ущер-
ба Выгодоприобретателям в  случае гибели (утраты) 
или повреждения застрахованного имущества в  ре-
зультате наступления следующих событий в  период 
действия Государственного контракта:

2.1.1. Поджог (пожар), взрыв, иное повреждение  
и/или уничтожение застрахованного имущества, прои-
зошедшее в результате преднамеренных действий тре-
тьих лиц, в том числе в результате террористического 
акта, направленного против Выгодоприобретателей.

2.1.2. Кража, грабеж, разбой.
Указанные события не признаются страховыми, 

если в предусмотренном законом порядке будет уста-
новлено, что наступление страхового случая не связа-
но со служебной деятельностью судьи.

2.2. Страховыми случаями не считаются события, 
прямо или косвенно связанные с:

2.2.1. Войной, военным вторжением, действиями 
враждебно настроенных государств (независимо от 
того, объявлена война или нет), гражданской войной, 
восстанием, революцией, мятежом.

2.2.2. Конфискацией или национализацией, рек-
визицией, разрушением или уничтожением имуще-
ства, произошедшего по распоряжению органов 
государственной власти или органов местного само-
управления.

2.2.3. Диверсией (в соответствии со ст. 281 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)).

2.2.4. Забастовками, локаутами, массовыми беспо-
рядками (ст. 212 УК РФ).

2.2.5. Любого рода загрязнением или заражением 
ядерными, химическими или биологическими веще-
ствами и материалами.

2.2.6. Воздействием ядерной энергии, радиации 
или радиоактивного заражения.

2.2.7. Умыслом Выгодоприобретателя, членов его 
семьи.

2.3. При наступлении страхового случая Выгодо-
приобретатель:
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2.3.1. Собирает, не дожидаясь прибытия на место 
страхового случая представителей Страховщика или 
работников милиции, доступную предварительную 
информацию относительно причин и  обстоятельств 
страхового случая (например, составляет акт произ-
вольной формы с  участием представителей местной 
администрации, других официальных органов, а  так-
же очевидцев (свидетелей) страхового случая) и  пе-
редает ее Страховщику в  целях последующего более 
правильного и объективного официального расследо-
вания страхового случая.

2.3.2. Принимает разумные и  доступные в  сло-
жившейся обстановке меры по предотвращению или 
уменьшению ущерба и  спасению застрахованного 
имущества.

2.3.3. Предоставляет Страховщику возможность 
проводить осмотр или обследование поврежденного 
застрахованного имущества, расследование причин 
наступления страхового случая и определение разме-
ра ущерба.

2.4. Если Выгодоприобретателю станет известно 
местонахождение утраченного вследствие хищения 
застрахованного имущества, он обязан незамедли-
тельно известить об этом Страховщика.

3. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ

3.1. Настоящей Программой на 2020 год устанав-
ливаются следующие страховые суммы и  лимиты от-
ветственности в отношении отдельных объектов стра-
хования (категорий имущества):

3.1.1. По квартирам или комнатам в коммунальных 
квартирах, находящимся в  многоквартирных жилых 
домах, или индивидуальным жилым домам (частный 
сектор) Выгодоприобретателей (включая их неотъ-
емлемые конструктивные элементы, отделку и  инже-
нерное оборудование), расположенным по адресам 
регистрации постоянного места жительства Выгодо-
приобретателей, по адресам фактического прожива-
ния Выгодоприобретателей при наличии временной 
регистрации, по адресам фактического проживания 
Выгодоприобретателей, подтверждаемым в  установ-
ленном законодательстве порядке, или по адресам, 
предварительно согласованным со Страховщиком, 
а  также квартирам или комнатам в  коммунальных 
квартирах, находящихся в  многоквартирных жилых 
домах, принадлежащим Выгодоприобретателям на 
правах собственности, либо по адресам, указанным 
в  документах о  праве собственности, в  том числе на 
правах общей собственности, в  которых Выгодопри-
обретатели не зарегистрированы (п. 1.1.1 Програм-
мы), – 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей.

3.1.2. По загородным жилым домам или дачным 
домам, садовым домикам, баням, гаражам, хозяйствен-
ным постройкам и  другим строениям, находящимся 
на приусадебных участках (на территории садовых 
товариществ, кооперативов, прочих аналогичных 
объединений) Выгодоприобретателей (включая их 
неотъемлемые конструктивные элементы, отделку 
и инженерное оборудование) и в населенных пунктах, 

расположенных по адресам, указанным в документах, 
подтверждающих наличие права собственности Выго-
доприобретателей на указанные строения и построй-
ки или их часть (п. 1.1.2 Программы), – 9 000 000 (де-
вять миллионов) рублей.

3.1.3. По имуществу Выгодоприобретателей по 
адресу их постоянной, временной регистрации, по 
адресам фактического проживания Выгодоприобре-
тателей, подтверждаемым в  установленном законо-
дательстве порядке, или по адресам, предварительно 
согласованным со Страховщиком, а также в квартирах, 
комнатах в коммунальных квартирах в многоквартир-
ных домах или индивидуальных жилых домах, в  том 
числе наличным денежным средствам и  ювелирным 
изделиям, а также имуществу, находящемуся в кварти-
рах или комнатах в коммунальных квартирах, находя-
щихся в многоквартирных жилых домах, принадлежа-
щих Выгодоприобретателям на правах собственности, 
либо по адресам, указанным в документах о праве соб-
ственности, в том числе на правах общей собственно-
сти, в которых Выгодоприобретатели не зарегистриро-
ваны (п. 1.1.3 Программы), – 7 500 000 (семь миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.

При этом в рамках страховой суммы устанавлива-
ются следующие лимиты ответственности Страховщи-
ка:

по возмещению ущерба по наличным денежным 
средствам, находящимся по адресу постоянной и вре-
менной регистрации Выгодоприобретателей: в  квар-
тирах, комнатах в  коммунальных квартирах в  мно-
гоквартирных домах или индивидуальных жилых 
домах, – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

по возмещению ущерба по ювелирным изделиям, 
находящимся по адресу постоянной и временной ре-
гистрации Выгодоприобретателей: в  квартирах, ком-
натах в коммунальных квартирах в многоквартирных 
домах или индивидуальных жилых домах,  – 750 000 
(семьсот пятьдесят тысяч) рублей, при этом в случае, 
если у Выгодоприобретателя отсутствуют документы, 
подтверждающие стоимость ювелирных изделий (то-
варные и кассовые чеки, счета на оплату и т. д.), лимит 
возмещения Страховщика на одно изделие составля-
ет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, но не более 
600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

по возмещению ущерба по имуществу Выгодопри-
обретателей, находящемуся в квартирах или комнатах 
в коммунальных квартирах, находящихся в многоквар-
тирных жилых домах, принадлежащих Выгодоприоб-
ретателям на правах собственности, либо по адресам, 
указанным в документах о праве собственности, в том 
числе на правах общей собственности, в которых Вы-
годоприобретатели не зарегистрированы, – 6 000 000 
(шесть миллионов) рублей.

3.1.4. По имуществу Выгодоприобретателей, нахо-
дящемуся в загородных жилых домах или дачных до-
мах, садовых домиках, банях, хозяйственных построй-
ках и других строениях, находящихся на приусадебных 
участках (на территории садовых товариществ, коопе-
ративов, прочих аналогичных объединений) Выгодо-
приобретателей, расположенных по адресам, указан-

СООБЩАЕМ



СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ЧУВАШИИ | № 2 – 2020

94

ным в  документах, подтверждающих наличие права 
собственности или иного имущественного интереса 
Выгодоприобретателей в  указанных строениях и  по-
стройках (п. 1.1.4 Программы), – 4 500 000 (четыре мил-
лиона пятьсот тысяч) рублей.

3.1.5. По имуществу Выгодоприобретателей, в том 
числе транспортным средствам, расположенных:

1) по адресу постоянной, временной регистра-
ции Выгодоприобретателей, по адресу фактического 
проживания Выгодоприобретателя, подтверждаемого 
в установленном законодательством порядке, или по 
адресу, предварительно согласованному со Страхов-
щиком, в многоквартирных домах, в индивидуальных 
жилых домах или на территории землеотвода для ин-
дивидуального жилого дома;

2) в загородном доме или на территории землеот-
вода для загородного жилого дома Выгодоприобрета-
телей;

3) на приусадебных участках Выгодоприобретате-
лей;

4) на территории гаражных товариществ, коопе-
ративов, прочих аналогичных объединений по адре-
сам, указанным в документах, подтверждающих нали-
чие права собственности, владения или пользования 
Выгодоприобретателей на указанные строения;

а также транспортным средствам Выгодоприоб-
ретателей на всей территории Российской Федерации 
от риска «разбой», а  также риска повреждения или 
уничтожения транспортного средства Выгодопри-
обретателя на территории Российской Федерации 
в  результате грабежа, связанных со служебной дея-
тельностью Выгодоприобретателя (п. 1.1.5 Програм-
мы), – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

При этом в  рамках страховой суммы устанавли-
вается лимит ответственности Страховщика по возме-
щению ущерба в отношении транспортных средств – 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

3.1.6. По имуществу Выгодоприобретателей, нахо-
дящемуся в рабочих кабинетах или служебных поме-
щениях, расположенных в зданиях судов (п. 1.1.6 Про-
граммы), – 3 000 000 (три миллиона) рублей.

3.1.7. По имуществу Выгодоприобретателей, на-
ходящемуся вне жилых и служебных помещений при 
Выгодоприобретателе (п. 1.1.7 Программы), – 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
СЛУЧАЕВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ И ЕГО ВЫПЛАТЫ

4.1. В случае, если Выгодоприобретатель постоян-
но зарегистрирован по одному адресу, а  фактически 
проживает по другому адресу и имеет там временную 
регистрацию, он обязан своевременно уведомить 
Страховщика о данном факте.

4.2. Для получения страхового возмещения Вы-
годоприобретатель сообщает Страховщику о  насту-
плении страхового случая в течение 30 суток, начиная 
со дня, следующего за днем наступления страхового 
события, любым доступным ему способом, позволяю-
щим объективно зафиксировать факт сообщения.

4.3. О наступлении страхового случая Выгодо-
приобретатель информирует Страхователя в течение 
45  суток, начиная со дня, следующего за днем, когда 
ему стало известно о  наступлении страхового собы-
тия, любым доступным ему способом, позволяющим 
объективно зафиксировать факт сообщения.

4.4. Выгодоприобретатель для получения страхо-
вого возмещения направляет Страховщику следую-
щие документы:

4.4.1. Заявление о  выплате страхового возмеще-
ния с указанием известных Выгодоприобретателю на 
момент подачи заявления следующих обстоятельств 
возникновения страхового случая:

даты и описания страхового случая;
причины ущерба или информации, необходимой 

для суждения о причинах повреждения или гибели за-
страхованного имущества;

информации о  действиях Выгодоприобретателя 
при наступлении страхового случая;

размера полученной от третьих лиц компенсации 
ущерба.

4.4.2. Опись поврежденного, погибшего или утра-
ченного застрахованного имущества с указанием его 
стоимости и/или калькуляцию затрат на восстановле-
ние поврежденного застрахованного имущества.

4.4.3. Заключение органа Государственного по-
жарного надзора в случае пожара.

4.4.4. Заключение соответствующего органа госу-
дарственной аварийной службы в случае взрыва или 
залива.

4.4.5. Письменное сообщение (уведомление) 
о возбуждении или об отказе в возбуждении уголов-
ного дела во всех случаях, когда в  расследовании 
обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, 
принимали участие органы МВД России, прокуратуры 
и другие правоохранительные органы.

4.4.6. Документы (копии документов, заверенные 
соответствующим образом), подтверждающие нали-
чие права собственности или иного имущественного 
интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном 
имуществе на момент наступления страхового случая 
(свидетельство о праве собственности, договор купли- 
продажи, договор аренды, книжка садовода и т.п.).

4.4.7. Документ, удостоверяющий личность.
4.5. С учетом конкретных обстоятельств Страхов-

щик имеет право запросить у  Выгодоприобретателя 
и  другие документы, необходимые для установления 
факта наступления страхового случая и определения 
размера ущерба. В  случае необходимости представ-
ления дополнительных документов для установления 
факта наступления страхового случая и определения 
размера ущерба Страховщик незамедлительно связы-
вается с Выгодоприобретателем и сообщает ему о не-
обходимости представления данных документов.

Обязанность доказывания необходимости пред-
ставления запрашиваемых документов при проведе-
нии расследования в отношении страхового случая при 
возникновении спора в суде лежит на Страховщике.

4.6. Страховщик в  течение одного рабочего дня 
с  момента получения всех документов, необходимых 
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для установления факта наступления страхового слу-
чая и  определения размера ущерба, проводит рас-
следование причин и обстоятельств уничтожения или 
повреждения застрахованного имущества, определя-
ет размер ущерба, при признании факта наступления 
страхового случая составляет страховой акт и  при-
нимает решение о  страховой выплате или об отказе 
в  страховой выплате. В  целях ускорения процесса 
выплаты страхового возмещения рассмотрение во-
проса о страховой выплате может осуществляться на 
основании факсимильных копий документов и  доку-
ментов, полученных по электронной почте (электрон-
ные копии), подтверждающих наступление страхового 
случая.

4.7. По объектам страхования, перечисленным 
в  п.  1.1.1 и  п. 1.1.2 Программы, срок осуществления 
страховой выплаты сокращается за счет произведе-
ния авансовой выплаты в  размере 50% расчетного 
страхового возмещения.

Размер авансовой выплаты может быть увеличен 
по соглашению между Выгодоприобретателем и Стра-
ховщиком.

Авансовая выплата производится в  течение 
3 дней после получения оригинала заявления о насту-
плении страхового случая и  справки компетентного 
органа (или ее факсимильной/электронной копии), 
подтверждающей факт наступления страхового слу-
чая (до момента получения от Выгодоприобретателя 
всех необходимых документов).

4.8. Расследование причин и обстоятельств унич-
тожения, утраты или повреждения застрахованного 
имущества, определение размера ущерба и  призна-
ние факта наступления страхового случая осущест-
вляются без проведения осмотра и  обследования 
поврежденного имущества на основании представ-
ленных документов за исключением событий, когда 
без проведения осмотра поврежденного имущества 
не представляется возможным произвести расчет 
суммы ущерба.

4.9. Страховое возмещение выплачивается:
4.9.1. В случае полной гибели1 застрахованного 

недвижимого имущества  – в  размере его страховой 
стоимости за минусом стоимости остатков, которые 
могут быть проданы или использованы по функцио-
нальному назначению, но не более страховой суммы, 
установленной по соответствующему объекту страхо-
вания (категории имущества).

Под страховой стоимостью недвижимого имуще-
ства понимается:

для зданий и сооружений – рыночная стоимость 
строительства в  данной местности, аналогичного по 
своим проектным характеристикам, качеству строи-
тельных материалов здания (сооружения), площади, 
планировке, без учета износа;

для помещений  – рыночная стоимость помеще-
ний, аналогичных застрахованному по назначению, 

площади, планировке, износу и  физическому состоя-
нию, расположенных в данной местности (населенном 
пункте, районе населенного пункта), без учета износа.

4.9.2. В случае полной гибели застрахованного 
инженерного оборудования или движимого имуще-
ства ущерб возмещается в  размере его страховой 
стоимости, определяемой исходя из стоимости при-
обретения аналогичных по назначению, типу, каче-
ству, производительности и  другим техническим ха-
рактеристикам новых предметов, без учета износа, но 
не более страховой суммы (лимита ответственности), 
установленной по соответствующему объекту страхо-
вания (категории имущества).

4.9.3. В случае частичного повреждения застрахо-
ванного имущества возмещению подлежат расходы 
по его восстановлению до состояния, в  котором оно 
находилось непосредственно перед наступлением 
страхового случая.

Под восстановительными расходами понимаются:
расходы на покупку запасных частей и  материа-

лов, необходимых для выполнения ремонта;
расходы по доставке запасных частей и материа-

лов к месту ремонта; 
расходы на оплату работ по проведению ремонта.
При этом в  стоимость ремонтных работ также 

включаются затраты на: 
предварительный ремонт поврежденного имуще-

ства при условии, что предварительный ремонт явля-
ется частью окончательного ремонта и в связи с пред-
варительным ремонтом не будут превышены общие 
расходы на ремонт, если бы предварительный ремонт 
не производился;

разборку и  последующую сборку неповрежден-
ных конструктивных элементов (например, перекры-
тия, крыши и  т. п.), если подобная разборка необхо-
дима для ремонта поврежденных конструктивных 
элементов квартиры (помещения);

временное укрепление (устройство подпорок, стя-
жек и т. п.) отдельных конструктивных элементов, если 
подобное укрепление необходимо для их сохранения.

Расходы на оплату работ по проведению ремонта 
возмещаются по рыночным расценкам на аналогич-
ные работы, действующим в месте проведения ремон-
та на момент страхового случая.

Затраты на материалы, использованные для про-
ведения ремонта, возмещаются за вычетом стоимости 
пригодных для использования в  строительстве мате-
риалов, оставшихся после страхового случая.

4.9.4. В дополнение к возмещению расходов, ука-
занных в пунктах 4.9.1, 4.9.2 и 4.9.3 Программы, Стра-
ховщик также возмещает:

разумные и  целесообразные расходы, произве-
денные в связи с выполнением обязанности по спасе-
нию объекта, если даже данные расходы не дали эф-
фективного положительного результата (расходы по 
спасению);

1 Под полной гибелью имущества понимается утрата, повреждение или уничтожение застрахованного имущества при техниче-
ской невозможности его восстановления, а также такое его состояние, когда необходимые восстановительные расходы превыша-
ют его действительную стоимость на момент наступления страхового случая.

СООБЩАЕМ



СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК ЧУВАШИИ | № 2 – 2020

96

расходы на расчистку места убытка (места возник-
новения страхового случая) от последствий возникно-
вения убытка (включая вывоз на ближайшую свалку 
мусора, остатков поврежденного в результате страхо-
вого случая имущества, элементов отделки или частей 
конструкции) в  результате наступления страхового 
случая (расходы на расчистку и слом);

расходы, понесенные вследствие того, что в про-
цессе восстановления застрахованного имущества 
до состояния, в котором оно находилось непосред-
ственно перед моментом наступления страхового 
случая, или для приобретения нового имущества, 
другое имущество должно быть передвинуто, изме-
нено или защищено (расходы на перемещение и за-
щиту);

расходы по спасению возмещаются в полном раз-
мере;

расходы на составление смет, калькуляций, про-
ведение независимых экспертиз;

расходы на получение документов из компетент-
ных органов;

расходы на подготовку проектной документации 
при повреждении несущих конструкций и/или комму-
никаций.

Дополнительно в  состав расходов на оплату ре-
монта в случае повреждения недвижимого имущества 
включается оплата аренды жилья на время восстанов-
ления жилья при наличии договора аренды на срок не 
более 12 месяцев в размере 100% от страховой суммы 
объекта.

Расходы на расчистку и слом и расходы на пере-
мещение и  защиту возмещаются в  размере 100% от 
страховой суммы, установленной по соответствующе-
му объекту страхования (категории имущества).

Кроме того, Страховщик оплачивает проезд Вы-
годоприобретателя с места фактического нахождения 
к поврежденному или уничтоженному объекту недви-
жимого имущества.

Дополнительно Страховщик оплачивает расходы 
на проезд с  места постоянного жительства Выгодо-
приобретателя до месторасположения компетентного 
органа на общественном транспорте для получения 
документов из компетентных органов в размере четы-
рехкратной стоимости проезда.

Дополнительно в  составе расходов покрывается 
стоимость восстановления утраченных в  результате 
страхового события документов, а  именно: граждан-
ского паспорта, свидетельства на право собственно-
сти на строение/квартиру, свидетельство на право 
собственности на земельный участок, паспорт транс-
портного средства, свидетельство о  регистрации 
транспортного средства.

Дополнительно в  составе расходов покрывается 
стоимость восстановления утраченного в  результа-
те страхового события одного комплекта ключей от 
входной двери застрахованного строения/квартиры.

4.9.5. В случае если независимая экспертиза 
определит величину ущерба в размере большем, чем 
оплачено Страховщиком, то Страховщик обязуется 
провести доплату страхового возмещения и  оплату 
независимой экспертизы.

4.9.6. При определении суммы страхового возме-
щения отношение страховой суммы к страховой стои-
мости не учитывается, а страховое возмещение выпла-
чивается в полном объеме, при этом расчет размера 
ущерба проводится без учета износа (принцип «новое 
за старое»).

4.10. При признании события страховым случаем 
Страховщик выплачивает страховое возмещение в те-
чение одного рабочего дня с учетом срока рассмотре-
ния документов.

4.11. Страховщик имеет право в  соответствии со 
ст.  961 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) отказать в выплате страхового возмеще-
ния, в  случае если Выгодоприобретатель не исполнил 
обязанности, предусмотренной п. 4.2 Порядка.

4.12. Страховщик в соответствии со ст. 962 ГК РФ 
освобождается от возмещения убытков, возникших 
вследствие того, что Выгодоприобретатель умышлен-
но не принял разумных и доступных мер для уменьше-
ния возможных убытков (п. 2.3.2 Порядка).

4.13. Выплата страхового возмещения произво-
дится Страховщиком путем перечисления денег на 
счет, открытый на имя получателя в банке, или налич-
ными деньгами из кассы Страховщика (по выбору Вы-
годоприобретателя).

Дополнительным способом выплаты страхового 
возмещения при повреждении транспортного сред-
ства Выгодоприобретателя является выдача направ-
ления на ремонт к официальному дилеру или на уни-
версальную станцию технического обслуживания.

Страховщик уведомляет Выгодоприобретателя 
о произведенных выплатах, осуществленных в безна-
личной форме.

4.14. В случае принятия решения об отказе в стра-
ховой выплате Страховщик письменно уведомляет об 
этом Выгодоприобретателя и Страхователя с мотиви-
рованным обоснованием отказа в течение одного ра-
бочего дня с учетом срока рассмотрения документов.

4.15. К Страховщику, выплатившему страховое 
возмещение, переходит в  пределах доли выплачен-
ной суммы страхового возмещения право требова-
ния, которое Выгодоприобретатель имеет по отноше-
нию к лицам, несущим ответственность за причинение 
ущерба, Выгодоприобретатель обязан передать Стра-
ховщику все документы и предпринять все действия, 
необходимые для осуществления права требования 
к  виновным лицам. Если Выгодоприобретатель от-
кажется от таких прав или осуществление этих прав 
окажется невозможным по его вине, то в соответствии 
со ст. 965 ГК РФ Страховщик освобождается от обязан-
ности выплачивать страховое возмещение в размере, 
соответствующем причиненному ему вышеуказанны-
ми действиями ущербу, и вправе потребовать возвра-
та суммы излишне уплаченного страхового возмеще-
ния. Если Выгодоприобретатель получил возмещение 
убытка от третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь 
разницу между суммой, подлежащей выплате по усло-
виям страхования, и  суммой, полученной от третьих 
лиц, Выгодоприобретатель обязан незамедлительно 
известить Страховщика о получении таких сумм.
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