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21 февраля 2014 года в Казани 
состоялось совещание председа-
телей районных (городских) судов 
и представителей мировых судей 
Республики Татарстан, на кото-
ром были подведены итоги работы 
третьей ветви власти за 2013 год. В 
совещании приняли участие Пре-

зидент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, председатель 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан Зяв-
дат Салихов, прокурор Республики 
Татарстан Илдус Нафиков, руко-

водители министерств и ведомств 
республики.

Открыл совещание с докладом 
об итогах работы судов общей 
юрисдикции за 2013 год Ильгиз 
Гилазов. Он отметил динамику ро-
ста количества обращений в суды 
республики. Так, за прошлый год 

В РАМКАХ СОСТОЯВШЕГОСЯ 

СОВЕЩАНИЯ ПОДВЕДЕНЫ 

ИТОГИ РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ ЗА 2013 ГОД
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рассмотрено рекордное количе-
ство — свыше 800 тысяч — дел и 
материалов, что на 26 процентов 
превышает показатели 2012 года.

В уголовном судопроизводстве 
на 21 процент увеличилось число 
рассмотренных дел, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 
Возросло число дел, связанных с 
получением взятки (на 13 процен-
тов) и дачей взятки (на 35 процен-
тов).

Увеличение общего числа дел в 
гражданском судопроизводстве (на 
40 процентов), как отметил Ильгиз 
Гилазов, свидетельствуют о росте 
доверия к судебной власти. Увели-
чилось количество дел о взыскании 
платы за жилую площадь и комму-
нальные платежи (в 2 раза), исков 
о взыскании страхового возмеще-
ния, защите прав потребителей (в 
1,5 раза), споров о праве собствен-
ности на землю (на 70 процентов).

Наибольшее количество адми-
нистративных дел, как и раньше, 
связано с нарушениями в области 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности, дорожного 
движения, налогов и сборов, охра-
ны собственности. Общая сумма 
наложенных судами администра-
тивных штрафов составила свыше 
1,8 миллиарда рублей.

С увеличением числа дел связан 
и рост служебной нагрузки: миро-
вых судей на 26 процентов (в сред-
нем 258 дел и материалов в месяц 
на один участок); районных и го-
родских судов — на 12 процентов 
(в среднем 67 дел и материалов в 
месяц).

Зявдат Салихов в своем вы-
ступлении подробно освятил ос-
новные направления реализации 
новой Федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной систе-
мы России на 20132020 годы», уже 
третьей по счету. В соответствии с 
постановлением VIII Съезда судей 
Управлением Судебного департа-
мента предусматривается выпол-
нение целого ряда мероприятий, 
в том числе: информатизация су-
дебной системы и внедрение со-
временных информационных 
технологий; строительство и ре-
конструкция зданий судов; осна-
щение судов техническими сред-
ствами и системами обеспечения 
безопасности; социальная защита 
судей, членов их семей, а также ра-
ботников аппаратов судов и Судеб-
ного департамента.

Зявдат Салихов отметил, что в 
2013 году работа в сфере ремонта 
зданий судов и сооружений выпол-

нена в полном объеме. Ремонтные 
работы велись в тридцати одном 
здании. Комплексный капиталь-
ный ремонт проводился в двух зда-
ниях — Елабужского городского 
суда и Мензелинского районного 
суда. Выборочный капитальный 
ремонт выполнен в 8ми зданиях 
судов. Текущий ремонт — в 21 зда-
нии. Проведены ремонтные работы 
в конвойных комнатах и камерах 
для подсудимых в 6 зданиях судов. 
В 7 зданиях судов оборудованы или 
отремонтированы пандусы для ин-
валидов-колясочников. В 44 судах 
для них оборудованы парковочные 
места, в 30 — установлены кнопки 
вызова.

В 2013 году в зданиях 4 судов 
установлены турникеты. Произ-
ведена комплексная замена ох-
ранно-пожарной сигнализации 
на адресную в 9 судах. В 6 зданиях 
установлена система автоматиче-
ского пожаротушения в архивах. 
Значительно модернизированы си-
стемы видеонаблюдения в 12 здани-
ях. Новыми стационарными метал-
лообнаружителями оборудованы 
все районные суды города Казани, 
Казанский гарнизонный военный 
суд и Высокогорский районный суд. 
В течение 2014 года будет осущест-
влена замена металлообнаружите-
лей в большинстве городских и ряде 
районных судов республики.
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Большое значение приобретают 
вопросы организации гражданской 
обороны и реализации мероприя-
тий по обеспечению функциони-
рования судов в чрезвычайных си-
туациях. В этой связи Управлением 
в 2013 году во взаимодействии с 
МЧС республики проделана значи-
тельная работа по упорядочению 
отдельных — наиболее важных 
— направлений. Разработаны ин-
структивные документы, типовые 
планы, а также проведена про-
фильная учеба с администратора-
ми судов.

В прошлом году в результате 
конкурсных процедур приобрете-
но: 140 кондиционеров; 13 автомо-
билей. Установлены ударопрочные 

остекленные кабины для подсуди-
мых в залах судебных заседаний 
Елабужского, Высокогорского и 
Мензелинского судов. В 2013 году 
суды республики получили в об-
щей сложности 300 автоматизиро-
ванных рабочих мест и 41 сервер. 
Управлением также приобретено 
230 принтеров, 75 МФУ и 51 ксе-
рокс. Кроме того, в суды постав-
лено 58 систем аудиофиксации су-
дебных заседаний и 22 комплекта 
систем видеоконференцсвязи.

Повсеместная компьютеризация 
и полномасштабное внедрение ГАС 
«Правосудие» в свою очередь по-
зволили в полной мере выполнить 
требования Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в 
Российской Федерации». За 2013 
год на сайты судов поступило 2350 

обращений граждан в электронном 
виде, что существенно превышает 
число обращений того же пери-
ода прошлого года. Информаци-
ей, размещенной на сайтах судов, 
воспользовалось почти 800 тысяч 
пользователей. В 2013 году почти в 
полтора раза увеличилось количе-
ство судебных актов, размещенных 
на сайтах, и составило более 115 
тысяч.

В развитие сложившихся пози-
тивных тенденций все районные 
(городские) суды Республики Та-
тарстан, а также Управление в 2013 
году были в тестовом режиме под-
ключены к системе электронного 
документооборота (всего 985 або-
нентов). Таким образом, обмен до-

кументами между судами, включая 
Верховный Суд, мировых судей, 
а также Казанский гарнизонный 
военный суд, организован в элек-
тронном виде.

В целях упорядочения рабо-
ты с электронными документами 
Управлением разработан Регламент 
информационного взаимодействия 
судов в межведомственной системе 
электронного документооборота 
«Электронный Татарстан».

В целях оптимизации нагрузки 
судей Управлением по согласова-
нию с председателем Верховного 
Суда республики в районные суды 
города Казани и крупные много-
составные суды в 2013 году пере-
распределено 10 вакантных долж-
ностей судей. А всего за последние 
пять лет — 22. Сделана весомая 
заявка на оптимизацию нагрузки 

работников аппарата суда, прежде 
всего, путем перераспределения 
должностей помощников судей.

В 2013 году организовано по-
вышение квалификации админи-
страторов районных (городских) 
судов Республики Татарстан по 
программам, касающимся охра-
ны труда и техники безопасности; 
гражданской обороны и действиям 
в чрезвычайных ситуациях. Работ-
ников аппаратов судов по програм-
мам: «Русская деловая речь: язык 
права и служебных документов»; 
«Актуальные проблемы судо и де-
лопроизводства»; «Электронный 
документооборот и проблемные 
вопросы перехода на новые формы 
статистической отчетности».

Управлением ведется постоян-
ная аналитическая работа по изу-
чению практики организации дея-
тельности судов, составлению ими 
статистических отчетов, характера 
обращений граждан. В 2013 году 
специалистами Управления с вы-
ездом на место изучена организа-
ция деятельности 22 судов (все при 
участии специалистов Главного ар-
хивного управления при Кабинете 
Министров республики или архив-
ных отделов муниципальных обра-
зований).

В развитие деловых связей судов 
с республиканскими СМИ Управ-
лением заключено соглашение с 
ОАО «ТАТМЕДИА», касающееся 
предоставления судам печатного 
места на страницах районных га-
зет на безвозмездной основе.

Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, высту-
пая перед участниками совещания, 
отметил, что успехи республики 
зависят от того, насколько тесно 
взаимодействуют все три ветви 
власти. При этом уровень обще-
ственных ожиданий от работы су-
дов намного выше, чем от работы 
любого другого государственного 
органа.

После выступления Президента 
состоялось вручение государствен-
ных наград и награждение победи-
телей конкурса «Фемида года» за 
лучшее освещение в СМИ деятель-
ности судебной системы и судов 
республики.

Во второй части совещания вы-
ступили Министр юстиции Респу-
блики Татарстан Лариса Глухова, 
заместители Председателя Верхов-
ного Суда Максим Беляев и Роман 
Гафаров, а также председатели 
районных (городских) судов Ре-
спублики Татарстан.
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УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОЖИДАНИЙ ОТ РАБОТЫ 

СУДОВ НАМНОГО ВЫШЕ, ЧЕМ 

ОТ РАБОТЫ ЛЮБОГО ДРУГОГО 

ГОСОРГАНА
Р.Н. Минниханов, 

Президент Республики Татарстан

Добрый день, уважаемые судьи и 
приглашенные!

В прозвучавших сегодня докла-
дах освещены результаты работы 
судов общей юрисдикции за про-
шедший год. Традиционно он был 
отмечен большим количеством рас-
смотренных дел. Озвученные циф-
ры свидетельствуют о чрезмерной 
судебной нагрузке. 

С одной стороны, это свидетель-
ствует о доверии граждан к суду. 
С другой — такая загруженность 
снижает темпы судопроизводства 
и влияет на оперативность работы. 
Только профессионализм, работо-
способность коллектива суда помо-
гают успешно решать задачи, стоя-
щие перед судом.

Успехи республики напрямую за-
висят от качественной работы всех 
ветвей власти без исключения. При 
этом уровень общественных ожида-
ний от работы судов намного выше, 
чем от работы любого другого го-
соргана.

В ваших руках закон приобретает 
реальную силу, становится инстру-
ментом восстановления справед-
ливости. Суд ставит точку в циви-
лизованном разрешении любого 
конфликта.

К чести органов правопорядка и 
правосудия за 2013 год были рас-
крыты и рассмотрены уголовные 
дела, получившие большой обще-
ственный резонанс в республике и 
за ее пределами. 

Проведена работа по пресечению 
и профилактике организованной 
преступности, экстремизма, эконо-
мических преступлений.

Отдельно следует отметить рабо-
ту по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств. 
В республике только по официаль-
ным данным почти 18 тысяч нар-
копотребителей (9779 больных и 
8175 на профилактическом учете). 
Реальные цифры, конечно, в не-
сколько раз выше. Это социальное 
зло является серьезной проблемой 
национальной безопасности. Еже-
годно отмечается рост преступле-
ний в области незаконного оборота 
наркотических средств.

Считаю, что либеральная судеб-
ная практика здесь недопустима. 
Наказывать надо жестко, пользуясь 
всеми инструментами, предостав-
ленными законом.

Вызывает большую тревогу рост 
преступлений в области земельных 
правоотношений. Земля занимает 
особое место на рынке недвижимо-
сти.

В последние годы возросла ком-
мерческая привлекательность зе-
мельных участков. Увеличение ее 
стоимости, устойчивый высокий 
спрос на землю, особенно в районах, 
расположенных близко к Казани, 
порождают рост правонарушений 
в этой сфере. Участились факты мо-
шенничества с землей. Земельные 
участки приобретаются с исполь-
зованием подложных документов, 
в результате незаконных действий 
граждан и должностных лиц орга-
нов местного самоуправления.

По моему поручению правоохра-
нительные органы проводят работу 
по возврату земельных участков из 
чужого незаконного владения в му-
ниципальную собственность.

Заслуживает положительной 
оценки единая правовая позиция 
Прокуратуры и Верховного Суда 

республики по выявлению и рас-
смотрению этой категории дел.

Результат работы уже есть: 73 зе-
мельных участка возвращены в му-
ниципальную собственность, в том 
числе и по решениям судов.

В сфере оборота земли негатив-
ной тенденцией стало сокращение 
площади сельскохозяйственных 
угодий в республике. Одна из при-
чин этого процесса — необоснован-
ное изменение вида разрешенного 
использования земель. Фактически 
земля выводится из сельскохозяй-
ственного оборота. В некоторых 
случаях изменение вида разрешен-
ного использования происходило 
по решениям судов без согласия 
органов местного самоуправления. 
В ряде районов суды обязали му-
ниципалитеты изменить вид разре-
шенного использования земли.

Например, исполкомом Тука-
евского муниципального района с 
конца 2011 по 2013 год было приня-
то 13 таких решений, при этом, все 
они — по решениям Тукаевского 
районного суда.

Исполкомом Высокогорского 
района за указанный период райо-
на принято 17 таких решений, в том 
числе 10 — по решениям Высоко-
горского районного суда. 14 ранее 
принятых решений об изменении 
разрешенного использования сель-
хозземель в настоящее время отме-
нены по протесту прокурора райо-
на.

Конечно, этому во многом спо-
собствует несовершенство феде-
рального законодательства.

Однако следует помнить, что 
принцип сохранения целевого ис-
пользования сельхозземель явля-
ется приоритетным в земельных 
правоотношениях. Принципиаль-
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О РАССМОТРЕНИИ 
СУДАМИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ В 2013 ГОДУ

М.В. Беляев, 
заместитель председателя 

Верховного суда Республики 
Татарстан

В своем выступлении попытаюсь 
вкратце обратить Ваше внимание 
на анализ статистических данных, 
их динамику и качество осущест-
вления правосудия при рассмотре-

нии судами республики уголовных 
дел, а также на характерные при-
чины отмен и изменений судебных 
постановлений.

В истекшем 2013 году районные 
суды вынуждены были работать в 
тяжелых условиях, что связано, пре-
жде всего, с переходом многих опыт-
ных судей в Верховный суд Респу-
блики Татарстан в связи с созданием 

апелляционной инстанции, а также 
ввиду передачи в подсудность рай-
онных судов некоторых категорий 
особо сложных и объемных дел.

Несмотря на указанные трудно-
сти, хочу отметить, что подавляю-
щее большинство уголовных дел в 
отчётном периоде судами Татар-
стана рассмотрено в установлен-
ные законом сроки и с хорошим 

ную правовую позицию занял Вер-
ховный Суд Республики Татарстан, 
отменивший такие решения район-
ных судов.

В последнее время из СМИ мы 
все чаще слышим о случаях жесто-
кого обращения и даже гибели рос-
сийских детей, переданных на вос-
питание в иностранные семьи.

Главным приоритетом при рас-
смотрении этой категории дел 
должна стать защита прав несо-
вершеннолетних. Каждое реше-
ние должно быть продуманным и 
взвешенным. Следует выяснять не 
только финансовое, материальное 
положение усыновителей, но и из-
учать личности усыновителей. Мы 
должны помнить, что основной 
социальной целью усыновления 
является создание детям наиболее 
благоприятных условий жизни и 
воспитания. Недопустимо, чтобы 
дети были переданы кому угодно, 
только потому, что он внешне бла-
гополучный гражданин иностран-
ного государства.

Одной из задач республики за 

последние годы стало создание над-
лежащих условий для работы миро-
вых судей, повышение авторитета 
мировой юстиции.

За рекордно короткие сроки ре-
шены вопросы размещения судей в 
Набережных Челнах, Нижнекамске, 
некоторых районах. Повысилось 
денежное содержание работников 
аппаратов мировых судей, что по-
зволило приостановить текучесть 
кадров. Более того, консультантов 
мировых судей (35 единиц) не за-
тронули масштабные мероприятия 
по сокращению числа госслужа-
щих республики. Полагаю, что со-
хранение действующей структуры 
и штатной численности аппаратов 
мировых судей является необходи-
мым условием нормального и бес-
перебойного осуществления дея-
тельности мировых судей. 

Полностью поддерживаю стрем-
ление руководства судебной систе-
мы к налаживанию взаимодействия 
с другими органами в рамках систе-
мы «Электронный Татарстан».

Достигнутые республикой успехи 

в этой сфере стали основой для соз-
дания единого информационного 
пространства судов.

Как уже было отмечено, в настоя-
щее время прорабатывается вопрос 
доступа судов к системе межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия. Это ещё один шаг в решении 
задачи доступности правосудия для 
наших граждан. Руководство респу-
блики готово способствовать ва-
шим созидательным усилиям в этом 
направлении.

Проблем у правосудия остается 
немало. Но главное — это забота о 
наших гражданах, которые обраща-
ются в суд за защитой своих закон-
ных прав и интересов.

Сегодня в судейском корпусе 
более 700 человек. Уверен, что та-
кому количеству профессионалов 
совместно с работниками право-
охранительных органов по плечу 
решение самых сложных и трудных 
вопросов.

Позвольте пожелать вам здоро-
вья, благополучия и успехов в ра-
боте!
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качеством, меры пресечения в виде 
заключения под стражу и продле-
ние их сроков, как правило, изби-
рались и продлевались обоснован-
но, с соблюдением действующего 
законодательства.

Статистические данные по ито-
гам прошедшего года у Вас име-
ются, поэтому, не останавливаясь 
на общих цифрах, предлагаю сразу 
перейти к анализу полученных по-
казателей.

За истекший период судебной 
коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан в качестве суда второй ин-
станции рассмотрены 9272 дела и 
материала в отношении 9756 лиц, 
что на 2,5% меньше, чем в прошлом  
году (в 2012 году — 9510).

Судебной коллегией по уголов-
ным делам оставлено без измене-
ния 84,6% рассмотренных в 2013 
году судебных решений. Для срав-
нения, в 2012 году их было 85,8%.

Изложенное свидетельствует о 
том, что показатель качества рас-
смотрения уголовных дел практи-
чески не изменился и находится на 

стабильно высоком уровне.
Приговоры в 2013 году не от-

менялись и не изменялись в апел-
ляционном порядке только в 6 
районных судах, а именно в Аксу-
баевском, Буинском, Дрожжанов-
ском, Сабинском, а так же, как и в 
прошлом году, Апастовском и Кам-
ско-Устьинском районах. К сожале-
нию, в этом году список «передови-
ков» сократился. 

Судебной коллегией оставлены 
без изменения свыше 90% от чис-
ла обжалованных судебных реше-
ний, вынесенных 9 судами респу-
блики, в частности: Нурлатским 
(96,8%), Бавлинским (94,4%), Сар-
мановским (93,8%), Менделеев-
ским (93,3%), Московским (93,1%), 
Лаишевским (92,3%), Агрызским 
(90,9%), Бугульминским (90,6%), 
Зеленодольским (90,1%). Сравни-
тельный анализ качества свиде-
тельствует, что более чем на 10% 
улучшили осуществление право-
судия в отчетном периоде по 
сравнению с показателями про-
шлого года следующие суды: Аксу-
баевский, Сабинский — на 33,3%; 

Верхнеуслонский — 26,5%; Черем-
шанский — 23,2%; Буинский — на 
23,1%; Дрожжановский — на 20%; 
Бавлинский — на 14,4%; Алексеев-
ский — на 11,9%.

Наряду с этим, в ряде судов, име-
ет место значительное ухудшение 
качества работы: Арский  на 25%; 
Высокогорский  на 21,4%; Атнин-
ский  на 16,7%; Приволжский  на 
11,6%; Актанышский, Алькеевский  
на 10,7%.

Худшие показатели работы име-
ют в 2013 году следующие суды: 
Чистопольский  69,5%; Тукаевский  
69,2%; Балтасинский  68,8%; Авиа-
строительный  67,5%; Кайбицкий и 
Рыбно-Слободский  оба по 66,7%; 
Мамадышский  63,6%; Новошеш-
минский  целых 50%, Приведенные 
данные свидетельствует, что, к со-
жалению, многие суды, в которых 
качество работы было на высоком 
уровне, в прошлом году существен-
но ухудшили свои показатели.

Думаю, что не случайно и то, 
что в большинстве указанных 
районов с низкими показателями 
произошла смена руководства. В 
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Авиастроительном, Арском, Бал-
тасинском, Высокогорском, Мама-
дышском, Приволжском и Тукаев-
ском судах уже назначены новые 
председатели и одной из перво-
очередных задач для них является 
улучшение качества работы. 

В то же время анализ статисти-
ческих данных позволяет выде-
лить судей, которые, работая при 
значительных нагрузках и в режи-
ме постоянно меняющегося зако-
нодательства, тем не менее, смог-
ли обеспечить высокий уровень 
качества принимаемых судебных 
решений. 

Не могу не сказать о судьях, ко-
торые в прошедшем году, при боль-
шом количестве обжалованных 
приговоров вообще не допустили 
отмен и изменений приговоров, 
это: Хакимов Р.Н. и Галиуллин 
Ш.Р. (Набережные Челны: 23 и 19), 
Голубева Е.В. (Зеленодольск  14), 
Журавлев Т.Х. (Бугульма  15), Гали-
мова Л.Г. (Вахитовский  13), Мурат-
шин М.Р. и Никитина А.В. (Аксуба-
ево  12 и 9), Ашаева Ю.Д., Тихонова 
Р.М. и Залялиева Н.Г. (Московский  
14, 13 и 12) Гадыршин Д.И. (Нур-
латский  11) Зарипов А.Р. (Агрыз 8). 
При этом вернувшийся в Набереж-
ночелнинский городской суд из не-
долгой отставки судья Хакимов с 23 
обжалованными и неизмененными 
в апелляции приговорами является 
абсолютным лидером 100% каче-
ства в республике! 

Отдельно, на мой взгляд, необ-
ходимо отметить председателей 
судов, которые, несмотря на свою 
загруженность организационной 
работой, на протяжении многих 
лет не теряют профессионализма и 
успевают самостоятельно рассма-
тривать уголовные дела со стопро-
центным  качеством. Это: Никити-
на А.В. (Аксубаево  9), Бариев Э.Р. 
(Камское Устье), Нуруллина Л.М. 
(Нурлат), Газизуллин Р.Р. (Пестре-
цы)  каждый по 5.

Приведенные данные показы-
вают, что большинство уголовных 
дел разрешаются в строгом соот-
ветствии с уголовным и уголов-
но-процессуальным законодатель-
ством.

ОТМЕНА ОБВИНИТЕЛЬНЫХ 
ПРИГОВОРОВ С НАПРАВЛЕНИЕМ  

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ НА НОВОЕ 
СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Как видно из статистических 
данных, в 2013 году с направлени-
ем дела на новое судебное рассмо-
трение отменены приговоры в от-
ношении 119 лиц, обжаловавших 

судебные решения, в 2012 году — в 
отношении 158 лиц. Значитель-
ное уменьшение количества лиц 
в указанной категории связано с 
изменением действующего зако-
нодательства, предоставившего 
большую самостоятельность новой 
апелляционной инстанции Верхов-
ного Суда Республики Татарстан. 

Основаниями отмены пригово-
ров были:
• несоответствие выводов суда, 

изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам дела  
16,6%, в 2012 году этот показа-
тель составил 32,8%;

• нарушение уголовно-процессу-
ального закона  60%, в 2012 году  
41,3%.

• неправильное применение уго-
ловного закона  11,4%, в 2012 году  
16,4%;

• несоответствие назначенного по 
приговору наказания тяжести 
преступления  12%, в 2012 году – 
9,5%.
Приведенные показатели сви-

детельствует о том, что судьи ре-
спублики стали лучше применять 
нормы материального и хуже про-
цессуального права, а также о зна-
чительном уменьшении количества 
отмен приговоров из-за несоответ-
ствия выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела и незначи-
тельном увеличении количества 
отмен приговоров из-за несправед-
ливости назначенного наказания.

Особенно огорчает тот факт, что 
произошел значительный рост чис-
ла отмен из-за грубых нарушений 
процессуальных норм, то есть ког-
да от судьи не требовалось каких-
то сверхусилий по рассмотрению 
дела, а было необходимо только 
более внимательное отношение к 
своей работе. Ну как можно не дать 
подсудимому последнее слово или 
не подписать свой приговор, про-
токол судебного заседания?

К сожалению, временные рам-
ки доклада не позволяют привлечь 
ваше внимание к многочисленным 
примерам конкретных ошибок 
в части указанных отмен обви-
нительных приговоров. Приведу 
лишь один характерный пример. 

Апелляционным определением 
Верховного Суда Республики Татар-
стан отменен приговор Зеленодоль-
ского городского суда от 9 января 
2013 года в отношении Янгличевой 
Ю.Р., поскольку в материалах дела 
имеются два (!) протокола судебно-
го заседания, взаимоисключающие 
друг друга, составленные и подпи-
санные разными секретарями су-

дебного заседания и одним судьей 
Батталовым Р.Г., отличающиеся по 
содержанию и составу участни-
ков процесса. При этом итоговое 
судебное решение по делу одно. 
Кроме того, описательно-мотиви-
ровочная часть приговора при из-
ложении признанного доказанным 
преступного деяния начинается с 
изложения действий Янгличевой 
Ю.Р., а завершается описанием дей-
ствий не имеющей отношения к 
данному делу Порвановой Н.А.

Детальный анализ допускаемых 
нарушений с примерами изложен 
в обобщениях причин отмен су-
дебных постановлений по итогам 
работы в 2013 году, который, мы 
надеемся, будет предметом тща-
тельного обсуждения среди судей в 
ваших коллективах.

В отчетном периоде основани-
ями для отмены большинства об-
винительных приговоров с пре-
кращением производства по делу 
явились смерть осужденного, дея-
тельное раскаяние или примирение 
с потерпевшим.

Но есть и такие случаи прекра-
щения, от которых волосы встают 
дыбом. Ново-Савиновский район-
ный суд города Казани прекратил 
за примирением сторон дело в от-
ношении Емельянова В.В., совер-
шившего развратные действия с 
потерпевшей, не достигшей поло-
вой зрелости! 

В 2013 году с полным прекраще-
нием дела отменены приговоры в 
отношении 15 лиц. Для сравнения: 
в 2012 году были отменены с пре-
кращением дела приговоры в от-
ношении 7 лиц, а в 2011 году — в 
отношении 20 лиц. Так, в 2013 году 
с полным прекращением дела были 
отменены 3 приговора у Нижне-
камского суда, по 2 приговора — у 
Советского  и Приволжского рай-
онных судов города Казани, по 
одному приговору — у Авиастро-
ительного, Елабужского, Набереж-
ночелнинского, Нижнекамского, 
Кировского, Пестречинского, Ва-
хитовского и Тукаевского судов.

Данный показатель вырос бо-
лее чем вдвое по сравнению с 2012 
годом, что свидетельствует о лег-
комысленном подходе некоторых 
судей республики к вопросу закон-
ности осуждения граждан. 

ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНЫХ 
ПРИГОВОРОВ

В 2013 году Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного 
Суда Республики Татарстан были 
отменены 11 оправдательных при-
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говоров и 8 постановлений о пре-
кращении уголовного дела (всего 
в отношении 19 лиц), в 2012 году 
таких отмен было 23.

Как показало проведенное из-
учение, невыполнение судами 
требований уголовно-процессу-
ального законодательства — одна 
из распространенных ошибок, до-
пускавшихся при постановлении 
оправдательного приговора. 

ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
СУДЕЙ ПО ЖАЛОБАМ, 

РАССМОТРЕННЫМ В ПОРЯДКЕ 
СТАТЬИ 125 УПК РФ

Согласно статистическим дан-
ным, в 2013 году было отменено 
322 постановления, вынесенных по 
жалобам, рассмотренным в поряд-
ке статьи 125 УПК РФ. Для сравне-
ния в 2012 году эта цифра состави-
ла — 268, то есть количество отмен 
в этой части имеет негативную 
тенденцию к росту, несмотря на не-
малый наработанный опыт рассмо-
трения подобных материалов.

Рассмотрение указанных жалоб 
регулируется требованиями, как 
указанной нормы закона, так и со-
ответствующим постановлением 
Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации, по данному во-
просу имеется большое количество 
определений Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Однако не все суды учитывают 
требования закона и соответству-
ющие их разъяснения. Апелляци-
онной инстанцией с прекращением 
производства по жалобе отменено 
постановление судьи Нижнекам-
ского городского суда от 23 августа 
2013 года, которым удовлетворе-
на жалоба Комолова В.С. на отказ 
в удовлетворении ходатайства об 
исключении из объема обвинения 
указания о том, что ранее заяви-
тель привлекался к уголовной от-
ветственности, в связи с погашени-
ем судимости. Судья Гимранов Р.А. 
не учел, что указанные действия 
следователя не способны при-
чинить ущерб конституционным 
правам участников уголовного су-
допроизводства и выходят за рам-
ки обжалования в порядке статьи 
125 УПК РФ. 

ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
СУДЕЙ ОБ ИЗБРАНИИ И 

ПРОДЛЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ
В 2013 году Судебной коллегией 

по уголовным делам Верховного 
Суда Республики Татарстан были 

отменены постановления об избра-
нии меры пресечения и продлении 
срока содержания под стражей в 
отношении 44 лиц, что соответ-
ствует 3% от общего количества 
материалов. В 2012 году этот по-
казатель составил 51 человек. Ука-
занное говорит о постепенном сни-
жении количества отмен и более 
внимательном подходе большин-
ства судей к рассмотрению матери-
алов данной категории. 

Тем не менее, упрямая статисти-
ка показывает, что при рассмотре-
нии материалов, связанных с мерой 
пресечения, судьи, по-прежнему, 
допускают ошибки. При этом ос-
новные промахи были допущены, 
когда судьи руководствовались не 
требованиями закона, а какими-то 
лишь им известными обстоятель-
ствами, без достаточных основа-
ний избирая обвиняемым меру 
пресечения в виде заключения под 
стражу или продлевали ее срок, 
ссылаясь лишь на тяжесть инкри-
минируемого преступления.

Некоторые судьи в обоснование 
принятого решения об избрании 
(продлении) меры пресечения в 
виде заключения под стражу ссы-
лаются на основания, не указанные 
в ходатайстве следователя. Другие 
судьи в нарушение принципа пре-
зумпции невиновности в поста-
новлениях приводят категоричные 
суждения о совершении обвиняе-
мыми инкриминируемых престу-
плений.

Игнорирование названных норм 
закона приводит как к неправомер-
ным отказам в удовлетворении за-
явленных ходатайств следователя, 
так и необоснованному избранию 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Так, апелляционной инстанци-
ей отменено постановление судьи 
Кировского районного суда города 
Казани от 4 февраля 2013 года об 
избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу Р.К. Абдул-
лина. Удовлетворяя ходатайство 
следователя, судья Морозов В.П. не 
учел, что несудимый обвиняемый 
вину признал, имеет на иждивении 
малолетнего ребенка, а также оста-
вил без внимания то, что обвиня-
емый, угрожая продавцу магазина 
«Донна Роза», пневматическим пи-
столетом, без применения насилия 
похитил один цветок, стоимостью 
60 рублей. 

ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
СУДОВ ОБ УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ НАКАЗАНИЯ, О ЗАМЕНЕ 
НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ 

БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ 
НАКАЗАНИЯ И ДРУГИХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ПОРЯДКЕ 
ГЛАВЫ 47 УПК РФ

Условно-досрочное освобожде-
ние от наказания регламентирует-
ся статьёй 79 УК РФ, а также по-
становлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике условно-досроч-
ного освобождения от наказания, 
замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания». 
В марте месяце должно появить-
ся новое постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации по этой тематике, которое, 
надеюсь, снимет все оставшиеся 
спорные вопросы. 

А пока, при рассмотрении мате-
риалов в обоснование принятого 
решения суды продолжают ссы-
латься на то, что осужденный уже 
обращался с надзорными жалоба-
ми о необоснованности его осуж-
дения, что говорит о том, что он 
не раскаялся в содеянном, ранее 
привлекался к уголовной ответ-
ственности с водворением в места 
лишения свободы, однако должных 
выводов не сделал, совершил особо 
тяжкое преступление с особой же-
стокостью, а также на значитель-
ный неотбытый срок наказания, 
на непогашенный иск, хотя по при-
говору суда, которым он осужден, 
иск даже не заявлялся, осужден-
ный ранее дважды освобождался 
условно-досрочно от наказания, 
осужденный отбывает наказание 
за совершение особо тяжкого пре-
ступления, имеющего высокую 
степень социальной опасности для 
общества, в результате чего он ли-
шил жизни человека.

По всем указанным делам суды 
в обоснование принятого решения 
ссылались на обстоятельства, не 
предусмотренные законом, в то же 
время в полной мере, не учитывая 
все данные о личности осужден-
ных, с положительной стороны их 
характеризующие.

Имеются и прямо противопо-
ложные ошибки. Постановлением 
Менделеевского районного суда 
(судья Набиев И.Г.) от 22 апреля 
2013 года удовлетворено хода-
тайство Гараева Р.Р., осужденного 
к 6 годам за изнасилование, по-
влекшее заражение потерпевшей 
венерическим заболеванием, ос-
вободил его от наказания услов-
но-досрочно на 1 год 11 месяцев 21 
день. Апелляционной инстанцией 
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постановление отменено, посколь-
ку за период отбывания наказания 
Гараев Р.Р. допустил 6 нарушений 
режима содержания, в том числе 
трижды водворялся в штрафной 
изолятор. Последнее взыскание 
снято 14 марта 2013 года, то есть 
незадолго до обращения в суд с 
соответствующим ходатайством. 
Таким образом, из материала вид-
но, что поведение Гараева Р.Р. было 
далеко не безупречным и его осво-
бождение от наказания на неотбы-
тые почти 2 года, было преждевре-
менным. 

Согласно статье 80 УК РФ лицу, 
отбывающему лишение свободы, 
суд, с учётом его поведения в пе-
риод отбывания наказания, может 
заменить оставшуюся неотбытой 
часть наказания более мягким 
видом наказания. Для этого суд 
может избрать более мягкий вид 
наказания, в пределах, предусмо-
тренных тем же Кодексом для каж-
дого вида наказания. По смыслу 
закона срок исправительных работ, 
назначенных в порядке замены, не 
должен превышать размера неот-
бытого наказания в виде лишения 
свободы. Тем не менее, в послед-
нее время участились случаи, ког-
да суд, приняв решение о замене 
осужденному неотбытой части на-
казания более мягким видом на-
казания, в то же время фактически 
увеличивает срок наказания, на-
значенного по приговору суда, чем 
ухудшает его положение, посколь-
ку назначение наказания свыше не-
отбытого срока наказания, влечет 
правовые последствия, ухудшаю-
щие положение осужденного, что 
недопустимо. Положения статьи 71 
УК РФ, на которые суды ссылаются 
в обоснование принятого решения, 
в данном случае не актуальны, они 
применяются лишь при сложении 
наказаний.

Кстати о наказаниях. Думаю, что 
судам следует учесть, что не все 
их виды, указанные в УК РФ, уже 
введены в действие. «Новаторами» 
в этой сфере являются судьи Высо-
когорского района, по-прежнему 
назначающие осужденным прину-
дительные работы (судья Валиул-
лов Х.Х.) и даже по 3 месяца ареста 
(судья Тазиев Н.Д.).

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ СУДОВ
За 2013 год Судебной коллегией 

по уголовным делам Верховного 
Суда Республики Татарстан изме-
нены приговоры в отношении 282 
лиц, что составляет 9,1% от обще-
го числа лиц, обжаловавших при-

говоры. При этом в 2012 году были 
изменены приговоры в отношении 
214 лиц, то есть более 7% от числа 
лиц, обжаловавших приговоры.

Наибольшее количество изме-
нений в приговорах за 2013 год 
допустили Набережночелнинский 
(40 лиц) и Альметьевский (28 лиц) 
городские суды, а также Советский 
районный суд города Казани — 
19 лиц. Стоит сказать, что в 2012 
году эти показатели составляли: 
58 лиц — Челны, 24 — Советский, 
20 — Альметьевский. То есть, в На-
бережночелнинском и Советском 
судах этот негативный показатель 
постепенно снижается, чего нельзя 
сказать об Альметьевском суде, по-
казатели которого, наоборот, ухуд-
шились.

В 2013 году с переквалификаци-
ей действий осужденных пригово-
ры изменялись в отношении 52 лиц 
(1,7%).

В качестве негативного примера 
здесь можно привести приговор 
Набережночелнинского городского 
суда от 21 ноября 2013 года, кото-
рым Антипов В.А., осужден по ча-
сти 2 статьи 228 УК РФ за незакон-
ное хранение наркотика в крупном 
размере. Суд первой инстанции не 
учел, что для этого вида наркотиче-
ского средства крупным размером 
признается вес свыше 0,25 грамм, 
тогда как общий вес изъятого у 
Антипова В.А. вещества составил 
ровно 0,25 грамм (судья Шаванов 
А.М.). 24 декабря 2013 года апелля-
ционным определением действия 
Антипова В.А. переквалифициро-
ваны на часть 1 статьи 228 УК РФ. 
Как видим, одна сотая может по-
влиять на результат не только на 
Олимпийских играх!

Также по данным статистики, за 
истекший период Судебная колле-
гия по уголовным делам Верхов-
ного Суда Республики Татарстан в 
отношении 206 осужденных внесла 
в приговоры изменения, связанные 
со смягчением наказания, а в отно-
шении 25 осужденных изменения, 
связанные с усилением наказания 
при оставлении без изменения ква-
лификации содеянного. В прошлом 
году измененных приговоров со 
снижением наказания было мень-
ше — 153. 

В основном речь идёт о наруше-
ниях, связанных с невыполнением 
требований статей 6062 УК РФ, то 
есть с назначением несправедливо-
го наказания — без учета данных 
о личности осужденных и обсто-
ятельств содеянного, смягчающих 
и отягчающих наказание обстоя-

тельств. Имеет место тенденция 
усиления наказания самой апелля-
ционной инстанцией. 

Так, изменен приговор Тукаев-
ского районного суда от 1 июля 
2013 года, которым Крывишин В.В. 
осужден по ч.1 ст.111 УК РФ к 3 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 2 года. 
Из приговора исключено указание 
о применении статьи 73 УК РФ, ме-
стом отбывания наказания осуж-
денному назначена исправительная 
колония общего режима. Судом 
первой инстанции оставлены без 
внимания обстоятельства содеян-
ного — Крывишин В.В. нанес по-
терпевшему проникающие ноже-
вые ранения брюшной полости и 
шеи (судья Камалова С.И.).

Есть и другие негативные при-
меры. Сутенеру, получившему 6 
лет условно за похищение и пытки 
огнем проститутки, повторно пре-
данному суду по обвинению уже в 
организации притона для занятия 
проституцией, вновь назначается 
условное наказание (Нижнекамск, 
судья Салахов Л.Х.). Рецидиви-
стам, совершившим 2 грабежа в 
отношении 2 женщин, судья Авиа-
строительного района города Каза-
ни Нуруллин И.А. не моргнув гла-
зом назначает условное наказание, 
после чего апелляция отменяет его 
решение и берет грабителей под 
стражу в зале Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан. 

При этом матери 2 малолетних 
детей, получившей от домашнего 
дебошира удары в голову кулаком и 
стулом, не выдержавшей его много-
летних издевательств и ударившей 
его ножом, Чистопольский суд в 
лице судьи Муллахметова И.М. на-
значает 8 лет реального лишения 
свободы. Верховный Суд Республи-
ки Татарстан усмотрел в действиях 
несчастной всего лишь превышение 
пределов необходимой обороны и 
отпустил домой к детям, наказав ее 
ограничением свободы на 1 год.

Многочисленные нарушения за-
кона допускаются при рассмотре-
нии уголовных дел, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств. В настоящее время единая 
судебная практика в этой части в 
России сформирована достаточно 
четко, отражена в соответствующих 
информационных письмах, с кото-
рыми, я надеюсь, все вы знакомы. 
Тем не менее, большая часть оши-
бок допускается судьями в части 
разграничения законно проведен-
ного ОРМ и провокации со стороны 
правоохранительных органов.
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Хочу напомнить, что по мнению 
председателя 4 состава уголовной 
коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Коваля В.С. по 
делам, где имеет место несколько 
контрольных закупок наркотика, 
должно быть мотивированное по-
становление об ОРД по следующим 
основаниям:
• пресечение и раскрытие ОПД, ее 

участников;
• выявление криминальных свя-

зей;
• установление каналов сбыта;
• выявление самого производства 

наркотика;
• в случае неудавшейся первой за-

купки или когда фигурант скрыл-
ся либо догадался о ней.
Добавлю, что все тайное рано 

или поздно становится явным, 
в том числе и ошибки по делам о 
незаконном обороте наркотиков. 
Недавно Президиум рассмотрел 
также заключение прокурора Ре-
спублики Татарстан по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. В 
2010 году Слепнева (Виниченко) 
Е.Б. была осуждена приговором 
Вахитовского районного суда го-
рода Казани за покушение на сбыт 
наркотика в особо крупном разме-
ре, на основании статьи 82 УК РФ 
реальное отбывание наказания от-
срочено до достижения ребенком 
14-летнего возраста. Принимая 
решение об отсрочке отбывания 
наказания, суд признал наличие у 
осуждённой беременности, о чём 
свидетельствовала представлен-
ная в суд медицинская справка. 
В связи с возникшими сомнени-
ями в подлинности медицинской 
справки прокурором через 3 года 
было возбуждено производство 
ввиду новых обстоятельств, и в 
ходе расследования установлена 
подложность медицинской справ-
ки о беременности Слепневой 
(Виниченко) Е.Б. Спустя 3 года, 
постановлением Президиума Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан приговор суда отменён, уго-
ловное дело направлено на новое 
судебное рассмотрение и лишь ле-
том 2013 года она была осуждена к 
5 годам колонии. 

Отдельно хочу подчеркнуть 
легкомысленное отношение зна-
чительной части судей к рассмо-
трению уголовных дел в особом 
порядке, то есть в порядке, пред-
усмотренном главой 40 УПК РФ. 
Не следует полагать, что указанная 
категория дел требует меньшего 
внимания и не представляет осо-
бой сложности. Бывает и так, что 

рассмотрев дело в особом поряд-
ке, судья умудряется допустить все 
мыслимые и даже немыслимые на-
рушения действующего законода-
тельства. 

Совершение досадных ошибок 
и вынесение неправосудных реше-
ний характерно и для мировых су-
дей.

Согласно статистическим дан-
ным в 2013 году мировыми судья-
ми рассмотрено 8879 уголовных 
дел, что составляет 44,8% от обще-
го количества уголовных дел, рас-
смотренных судьями Татарстана за 
указанный период.

Это свидетельствует о том, что 
мировыми судьями разрешается 
почти половина поступающих в 
суды уголовных дел.

В 2013 году наблюдается сокра-
щение дел, рассмотренных миро-
выми судьями, а количество дел, 
обжалованных в апелляционном 
порядке, наоборот, возросло. При 
этом качество рассмотрения дел 
мировыми судьями растет и в 2013 
году составило 77,6%, по сравне-
нию с 66,3% в 2012 году.

Основаниями отмены и изме-
нений приговоров мировых судей 
в апелляционном порядке в 2013 
году, как и в предыдущих годах, по-
служили:
• нарушение уголовно-процес-

суального закона  20% (2012 – 
17,2%);

• несоответствие выводов суда 
фактическим обстоятельствам 
дела – 18,7% (2012  25%);

• несправедливость определения 
наказания – 7,7% (2012  7,1%);

• неправильное применение уго-
ловного закона – 54,2% (2012 – 
50,7%).
Как и в районных судах, назван-

ные основания, в свою очередь, 
стали следствием:
• недостаточного знания мировы-

ми судьями материального права;
• неумения работать над законода-

тельством и судебной практикой;
• невнимательности и поспешно-

сти некоторых судей при рассмо-
трении уголовных дел.
Изучение судебной практики 

показало, что выборочно прове-
ренные приговоры, постановлен-
ные мировыми судьями, и иные ре-
шения, составленные ими, особых 
нареканий не вызывают, ибо они 
в целом отвечают требованиям за-
кона. 

В то же время, некоторые миро-
вые судьи проявляют элементарное 
незнание действующего законо-
дательства, что, в конечном счете,  

ведет к отмене или изменению их 
приговоров и постановлений.

Так, постановлением и.о. миро-
вого судьи судебного участка № 
1 Тетюшского судебного района 
отменено условное осуждение в 
отношении Панова А.А. и он на-
правлен в колонию-поселение. 
Постановлением Президиума 
Верховного суда Республики Та-
тарстан от 6 февраля 2013 года 
данное постановление отменено с 
направлением дела на новое рас-
смотрение по тем основаниям, что 
суд, отменяя условное осуждение, 
определил Панову А.А. к отбытию 
1 год лишения свободы, тогда как 
приговором суда ему было назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 2 месяца. 
Куда «потерялись» целых 2 месяца 
мне не совсем понятно!

Ещё раз замечу, что в отличие от 
федеральных судей, имеющих про-
блемы с нормами процессуального 
права, большинство приговоров 
мировых судей отменялись вслед-
ствие неправильного применения 
уголовного закона.

Анализ причин отмен и измене-
ний судебных решений, выноси-
мых мировыми и федеральными 
судьями, свидетельствует о том, 
что многие допущенные ошибки 
носят так называемый безуслов-
ный характер, то есть, это те вопро-
сы, которые стояли на разрешении 
судов и не касались какихлибо оце-
ночных понятий и критериев. 

Как правило, ошибки допуска-
лись из-за слабого знания норм 
УК и УПК, разъяснений постанов-
лений Пленума Верховного Суда, 
Постановлений и Определений 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, не надлежаще-
го изучения судебной практики, 
а также из-за элементарной не-
внимательности при вынесении 
судебных решений и отсутствия 
конструктивного сотрудничества 
с опытными кураторами из Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан, состав которых в 2014 году 
существенно изменен.

В заключение хочу сказать, что, 
несмотря на изложенные пробле 
периоде справлялись с выполне-
нием задач по рассмотрению уго-
ловных дел, существенно обнов-
ленный за счет притока наших 
молодых коллег, состав судейского 
корпуса республики является ра-
ботоспособным и достаточно гра-
мотным, имеющим резервы для 
улучшения своей работы.
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Р.Ф. Гафаров, 
заместитель председателя 

Верховного суда Республики 
Татарстан

Сравнивая итоги апелляции за 
истекший год с итоговыми показа-

телями 2012 года можно отметить, 
что качество рассмотрения граж-
данских дел районными и город-
скими судами в среднем по респу-
блике существенно ухудшилось. 

Об этом свидетельствует тот 
факт, что количество отмененных 
судебных решений, принятых рай-
онными судами увеличилось с 1559  

в 2012 году до 2 212  в 2013 году.
Если в 2012 году показатель ста-

бильности решений районных су-
дов был примерно на одном  уровне 
с показателями предыдущих лет   в 
районе 80%, то в 2013 году по ре-
зультатам апелляции мы уже видим 
совсем другую цифру – 76,4%. Раз-
ница значительная.

О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И ДЕЛ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
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К сказанному добавлю сведения 
о вынесенных Верховным Судом 
Республики Татарстан частных 
определений: всего вынесено 197 
частных определений, из которых 
41 – в адрес суда. Последняя цифра 
весьма показательна и в коммента-
риях не нуждается.

По итогам 2013 года приходить-
ся констатировать не только увели-
чение количества поступивших на 
рассмотрение гражданских дел, но 
и увеличение количества дел, на-
ходящихся в производстве судов с 
превышением установленных сро-
ков рассмотрения.

Это один из самых актуальных 
вопрос на сегодняшний день.

Согласно статистике, районны-
ми судами с превышением сроков 
за истекший год разрешено 23 680 
гражданских дел. Это больше 18% 
от общего количества. На долю ми-
ровых судей при этом приходится 
всего 1 563 таких дел.

На конец отчетного периода в 
производстве районных судов на-
ходилось 3 387 дел с превышением 
сроков, из них 77 дел находятся в 
производстве судов уже более 1 
года.

У мировых судей количество дел 
в остатке с превышением установ-
ленных сроков составляет 245 дел.

Изучение вопросов соблюдения 
процессуальных сроков рассмо-
трения дел, в ряде судов позволяет 
сделать вывод, что статистические 
показатели не соответствуют ре-
альному положению. При этом по 
значительному числу дел исполь-
зуются различные процессуальные 
возможности для создания види-
мости соблюдения сроков. При-
чины, в силу которых допускаются 
нарушения сроков рассмотрения 
гражданских дел, единообразны и 
повторяются нами на каждом со-
брании судей. 

Это и приостановление произ-
водства по делу в связи с назначе-
нием судебной экспертизы, невоз-
можностью разрешения спора до 
рассмотрения другого дела, розы-
ска ответчика, направления судом 
судебного поручения, привлечение 
третьих лиц без самостоятельных 
требований, соответчиков, кото-
рые, фактически, никакого отно-
шения к делу не имеют. Отложения 
судебных заседаний под различны-
ми предлогами, в основном вслед-
ствие неявки той или иной сторо-
ны процесса.

Однако следует иметь в виду, что 
даже при наличии процессуально-
го оправдания факт нахождения 

дела в производстве суда в течение 
столь длительного периода време-
ни без рассмотрения по существу 
само по себе уже свидетельствует 
о грубейшем нарушении установ-
ленного законом процессуального 
срока. 

Для тех, кто забыл, хочу напом-
нить, что на суды законом возло-
жена обязанность решать споры 
правильно и, что самое главное, 
своевременно. Поэтому при рас-
смотрении каждого дела необхо-
димо исходить из действительно 
объективной, а не надуманной не-
обходимости в совершении про-
цессуального действия, в резуль-
тате которого следует превышение 
установленных сроков рассмотре-
ния дела.

В связи с этим прошу всех пред-
седателей судов принять сказанное 
во внимание и усилить контроль 
за состоянием дел по данному во-
просу, в том числе по делам, нахо-
дящимся в производстве мировых 
судей.

Остановимся вкратце на типич-
ных нарушениях норм материаль-
ного права, послуживших осно-
ванием для пересмотра судебных 
решений.

Значительное количество реше-
ний отменяется по трудовым спо-
рам, связанным с материальной 
ответственностью работника перед 
работодателем. Основная пробле-
ма в том, что суды не исследуют 
вопрос соблюдения работодателем 
установленного законом порядка 
привлечения работника к полной 
материальной ответственности. Ре-
шения принимаются в отсутствие 
соответствующих доказательств.

Еще одна типичная ситуация 
при рассмотрении споров о мате-
риальной ответственности, когда 
суды достаточно регулярно зани-
мают неверную позицию.

Исходя из положений статьи 244 
Трудового кодекса, письменные до-
говоры о полной индивидуальной 
могут заключаться только с опре-
деленной категорией работников. 
Этот перечень утверждён поста-
новлением Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации. Однако указанное 
очень часто забывается.

Так, например, решением Алек-
сеевского районного суда (судья 
Нурмухаметов А.А.) с водителя 
Ковалевского в пользу общества 
«Барс Транс» взыскана денежная 
сумма в счёт возмещения ущерба в 
порядке регресса.

В обоснование данного вывода 

суд сослался на пункт трудового 
договора о возложении на води-
теля полной материальной ответ-
ственности. Однако водители ав-
томобилей в перечень работ, при 
выполнении которых с работником 
заключается договор о материаль-
ной ответственности, не включены.

Особо хочется остановиться на 
земельных спорах, поскольку не 
всегда удается достичь единообра-
зия в разрешении этих дел.

На сегодняшний день существу-
ет множество земельных участков, 
права на которые не оформлены в 
соответствии с требованиями за-
конодательства. В связи с этим про-
блема защиты права собственности 
на земельный участок приобретает 
все большую актуальность.

Единственным органом, упол-
номоченным признавать право 
собственности на землю, а также 
разрешать сложившийся между 
сторонами спор о наличии или от-
сутствии права, является суд. 

Признание права как спосо-
ба защиты гражданских прав на-
правлено на снятие сомнений в 
принадлежности права тому или 
иному лицу. С позиций как про-
цессуального, так и материального 
права признание его способом за-
щиты предполагает, прежде все-
го, наличие самого субъективного 
гражданского права и не может 
выражаться в наделении им лица, 
обратившегося в суд с соответству-
ющим требованием.

Вместе с тем судами первой ин-
станции рассматриваются дела 
данной категории в порядке особо-
го производства, несмотря на на-
личие спора о праве. Также наблю-
даются случаи, когда судами в ходе 
рассмотрения дел об установлении 
факта владения и пользования зе-
мельным участком на праве соб-
ственности дается оценка наличия 
основания признания права в свя-
зи с приобретательской давности.

Еще раз обращаем внимание 
на то, что в порядке особого про-
изводства судами не должны раз-
решаться вопросы о правах на зе-
мельные участки, поскольку такие 
вопросы должны быть исследо-
ваны только в исковом порядке, а 
поступающие в суды заявления об 
установлении фактов владения и 
пользования земельными участка-
ми на праве собственности долж-
ны оставаться без рассмотрения со 
ссылкой на статью 263 Гражданско-
го процессуального кодекса.

Также проблемы возникают при 
рассмотрении дел об оспаривании 
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отказов исполнительных комите-
тов муниципальных образований 
районов республики в изменении 
вида разрешенного использования 
земельных участков.

Верховным Судом Республики 
Татарстан в адрес районных и го-
родских судов республики ранее 
была доведена информация о том, 
что согласно Закону вопрос о пере-
воде земель сельскохозяйственно-
го назначения в другую категорию 
рассматривается органом госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, в нашей ре-
спублике в частности, Кабинетом 
Министров Республики Татарстан.

Принятие судами решений об 
изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков 
или возложении на исполнитель-
ные комитеты муниципальных 
образований районов республики 
обязанности произвести такое из-
менение является неправильным. 
Между тем, суды принимают по та-
ким спорам решения об изменении 
вида разрешенного использования.

Например, решением Тукаевско-
го районного суда по иску Гадиева 
к Исполкому Тукаевского муни-
ципального района, был признан 
незаконным отказ в изменении 
вида разрешенного использования 
земельного участка. При этом суд 
обязал Исполком принять решение 
об изменении вида разрешенного 
использования.

По-прежнему много вопросов 
возникает при проверке законно-
сти решений судов по делам о при-
знании недействительными актов 
органов местного самоуправления 
об утверждении красных линий и 
проектных красных линий в соста-
ве проекта планировки территорий 
муниципальных образований, из-
менении каталогов координат то-
чек красных линий.

Обращаем внимание: положе-
ния статьи 1 Градостроительного 
кодекса определяют, что красные 
линии обозначают существующие, 
планируемые границы территорий 
общего пользования, а понятие 
территорий общего пользования 
определено как территории, кото-
рыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц.

При рассмотрении дел данной 
категории необходимо проверить, 
сформирован ли земельный уча-
сток заявителей в установленном 
законом порядке, прошел ли он ме-
жевание, уточнены ли его границы 
и местоположение.

Отсутствие межевания должно 

учитываться при вынесении реше-
ний по существу заявленных тре-
бований.

При этом наличие в границах 
территории проектных красных 
линий не свидетельствует о за-
вершенном формировании границ 
территорий общего пользования, 
в которых согласно Земельному 
кодексу располагаются площади, 
улицы, проезды, автомобильные 
дороги и другие объекты, которые 
не подлежат приватизации. Также 
подлежит исследованию и выясне-
нию вопрос о наличии необходи-
мости формирования мест общего 
пользования и размещения объек-
тов, направленных на удовлетво-
рение интересов неопределенного 
круга лиц с точки зрения развития 
территории, выполнения суще-
ствующих планов застройки.

Еще одна «болезненная» тема, 
касающаяся земельных споров, — 
дела по заявлениям физических 
лиц об исправлении кадастровых 
ошибок и обязании Росреестра 
внести изменения в сведения го-
сударственного кадастра недвижи-
мости.

При рассмотрении дел этой кате-
гории следует обращать внимание, 
проведены ли кадастровые работы 
в отношении земельного участка, 
ошибку в сведениях о котором ист-
цы просят исправить.

Кадастровая ошибка подлежит 
исправлению в порядке, уста-
новленном для учета изменений 
соответствующего объекта не-
движимости либо на основании 
вступившего в законную силу ре-
шения суда об исправлении такой 
ошибки.

При этом наличие отчета землеу-
строительной экспертизы, на кото-
рую очень часто ссылаются истцы, 
не может свидетельствовать о над-
лежащем основании установления 
кадастровой ошибки и не являет-
ся единственным доказательством, 
определяющим местоположение 
смежной границы земельных участ-
ков в ситуации, когда сторонами 
по делу не проводились кадастро-
вые работы в отношении принад-
лежащих им земельных участков. 
Поэтому установленное экспертом 
несоответствие сведений о фак-
тической расположении смежной 
границы данным государственного 
кадастра недвижимости не может 
быть признано кадастровой ошиб-
кой до момента подтверждения не-
соответствия по результатам про-
веденных в установленном порядке 
кадастровых работ.

Одной из наиболее распростра-
ненных категорий дел, при рассмо-
трении которых у судов возникают 
трудности, являются также страхо-
вые споры, в частности дела, выте-
кающие из договоров добровольно-
го страхования имущества в связи 
с отказом страховой организации 
произвести страховую выплату по 
тем или иным основаниям. 

В качестве оснований для отка-
за в выплате страхового возмеще-
ния наиболее часто используются 
аргументы о том, что по условиям 
договора страхования соответству-
ющие обстоятельства не являются 
страховым случаем.

При этом судами не принима-
ются во внимание разъяснения 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации, содержащиеся в Обзоре 
по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с добро-
вольным страхованием имущества 
граждан.

Многие страховщики, перечис-
ляя в одном пункте правил стра-
хования конкретные страховые 
случаи, в другом пункте указыва-
ют многочисленные исключения, 
то есть не относящие к страховым 
случаям события, произошедшие 
в связи с какимилибо действиями 
страхователя, тем самым расширяя 
перечень оснований освобожде-
ния от выплаты страхового возме-
щения. В результате фактический 
объем понятия «страховой случай» 
значительно сужается, что наруша-
ет право страхователя (потребите-
ля) на получение полной информа-
ции об оказываемой услуге.

Исходя из этого подобные «ис-
ключения» из страховых случаев 
должны быть исследованы при 
рассмотрении дела на предмет их 
соответствия положениям Граж-
данского кодекса об основаниях 
освобождения страховщика от вы-
платы страхового возмещения и 
требованиям статьи 422 Граждан-
ского кодекса, в силу которой до-
говор должен соответствовать им-
перативным нормам закона и иных 
правовых актов.

Так, например, отказывая в 
удовлетворении иска Сабировой к 
страховой компании «Талисман» о 
взыскании страхового возмещения 
Вахитовский районный суд города 
Казани (судья Багавова Р.К.) исхо-
дил из того, что подлежит примене-
нию предусмотренная договором 
страхования безусловная франши-
за в размере 95% от страховой сум-
мы в связи с тем, что повреждение 
застрахованного автомобиля про-
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изошло в результате проезда истца 
на запрещающий сигнал светофо-
ра. При этом судом не учтено, что 
условие договора страхования по 
делу ущемляет права истца как по-
требителя по сравнению с тем же 
порядком, но установленным за-
коном.

Рассмотрение дел по спорам, 
связанным с обеспечением граж-
дан жилыми помещениями, среди 
которых особое значение имеют 
дела с участием инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, 
страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, тради-
ционно является «острым» направ-
лением деятельности судов. 

При рассмотрении подобных дел 
у судов возникают вопросы о том, к 
чьей компетенции — органов мест-
ного самоуправления или органов 
государственной власти Республи-
ки Татарстан, относится обеспече-
ние жильём лиц данной категории.

Однако в настоящее время сфор-
мирован полноценный механизм 
правового регулирования, позво-
ляющий судам обеспечить защиту 
прав граждан указанной категории 
на жильё. Судьям следует внима-
тельней отнестись к изменениям в 
законодательстве.

Все перечисленное мною — это 
лишь небольшая часть проблемных 
моментов, выявляемых по итогам 
апелляционной проверки решений.

К сожалению, формат нашей се-
годняшней встречи не позволяет 
проанализировать все вопросы, 
возникающие при рассмотрении 
гражданских дел. Поэтому прошу 
всех председателей взять на кон-
троль изучение судьями обобще-
ний судебной практики, проводи-
мых Верховным Судом республики. 

Далее приведу некоторые циф-
ры, характеризующие результаты 
рассмотрения частных жалоб.

В 2013 году в апелляционном по-
рядке обжаловано 3387 определе-
ний. При этом без изменения были 
оставлены только 2112 определе-
ний, что составляет 62,4%. 

Определения, выносимые суда-
ми, к сожалению, по сравнению с 
решениями стабильно имеют до-
статочно низкий уровень качества, 
отражающийся на их законности 
и обоснованности, что свидетель-
ствует о менее строгом и недобро-
совестном отношении судей к их 
вынесению.

Более того, показатель качества 
определений снизился по сравне-
нию с предыдущими годами: в 2012 
году из всех обжалованных опреде-

лений были оставлены без измене-
ния 66,2%, в 2011 – 64%. 

Полагаю, все осознают, что боль-
шинство определений, предусмо-
тренных Гражданским процессу-
альным кодексом, имеет своим 
результатом преграждение даль-
нейшего движения дела. 

В связи с этим незаконность та-
ких определений влечет возник-
новение необоснованных препят-
ствий гражданам и организациям 
в доступе к правосудию, а также 
неправомерное затягивание вре-
мени защиты нарушенных прав и 
свобод. 

Необходимо отметить, что не-
которыми судьями возвращают-
ся заявления по основаниям, не 
предусмотренным действующим 
законодательством, зачастую до-
пускается подмена одного вида 
определения другим, в суд апелля-
ционной инстанции направляются 
определения, обжалование кото-
рых не предусмотрено ГПК и ко-
торые не исключают возможность 
дальнейшего движения дела. 

Так, например, определением 
судьи Сабинского районного суда 
(Шарифуллина Р.Я.) был отклонен 
заявленный ему отвод. Определе-
нием того же судьи было отказано 
в принятии частной жалобы Аль-
мухаметова на определение о раз-
решении вопроса об отводе судьи. 

Видимо судья забыл, что воз-
можность обжалования опреде-
ления об отказе в удовлетворении 
ходатайства об отводе судьи не 
предусмотрено, а указанное опре-
деление не исключает дальнейшего 
движения по делу.

Кроме того, нормы Гражданско-
го процессуального кодекса не со-
держат такого понятия как отказ в 
принятии частной жалобы.

Отдельно хочу остановиться еще 
на одном примере.

Буквально на днях в Верховный 
Суд республики от сельских посе-
лений Тюлячинского муниципаль-
ного района поступило 31 дело по 
частным жалобам.

Мотивом обращения с жалобой 
послужило возвращение Тюля-
чинским районным судом (судья 
Маликов Р.А.) апелляционных жа-
лоб по причине пропуска срока на 
обжалование. Мало того, что судья 
неправильно исчислил срок пода-
чи этих жалоб, так все эти жалобы 
были возвращены заявителям не 
определениями, как этого требует 
Гражданский процессуальный ко-
декс, а письмами.

Может быть, Верховный Суд ре-

спублики остался в стороне и про-
пустил изменения в процессуаль-
ном законодательстве?

Не уменьшается количество не-
обоснованных определений об 
оставлении заявлений без движе-
ния.

Причем у ряда судей полностью 
отсутствует ясность по поводу чет-
ко установленных процессуальным 
законом оснований, по которым 
заявления могут быть оставлены 
без движения.

Вынося определения об остав-
лении исковых заявлений без дви-
жения, судьи зачастую требуют 
представления доказательств, на 
которые истец не ссылается в обо-
снование своих требований, и кото-
рые даже не подлежат сбору в ходе 
рассмотрения дела по существу. 
Например, оставляя без движения 
исковое заявление Хамидуллина 
о вселении в жилое помещение, 
судья Нижнекамского городского 
суда Адгамова А.Р. в определении 
указала на необходимость пред-
ставления доказательств чинимых 
ответчицей препятствий для вселе-
ния истца в квартиру.

Такие примеры есть в большин-
стве судов.

Оставление заявления без дви-
жения по мотиву непредставления 
стороной доказательств по делу 
на стадии принятия заявления к 
производству суда, недопустимо 
и противоречит принципам дис-
позитивности и состязательности, 
поскольку представление доказа-
тельств является субъективным 
правом истца, а все неблагопри-
ятные последствия такого не-
представления могут заключать-
ся исключительно в отказе суда в 
удовлетворении иска.

Призываю всех быть вниматель-
ными в этом вопросе.

Хочу обратить внимание всех 
присутствующих еще на один не-
маловажный момент. Об этом мы 
также не раз говорили.

Поскольку кардинальных изме-
нений в этом в вопросе на сегод-
няшний день не произошло, счи-
таю необходимым еще раз к нему 
вернуться.

Верховный Суд республики в 
связи с ненадлежащим оформ-
лением судами направляемых на 
апелляцию дел, вынужден снимать 
их с рассмотрения. И только после 
устранения всех недостатков дело 
рассматривается по существу. Этот 
вопрос имеет очень важное прак-
тическое значение, такие действия 
приводят к необоснованному затя-
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гиванию рассмотрения дела, при-
чем не по вине суда апелляционной 
инстанции.

Отдельно необходимо выделить 
вопросы соблюдения в районных 
судах положений Инструкции по 
делопроизводству. 

Недостатков в организации ра-
боты аппарата предостаточно. Это 
и несвоевременная выдача копий 
судебных актов, протоколов су-
дебных заседаний и материалов 
дел для ознакомления, ошибки при 
регистрации поступившей корре-
спонденции.

Все мы прекрасно понимаем, что 
нагрузка у аппарата очень боль-
шая, особенно в ряде крупных су-
дов. Однако это не дает оснований 
игнорировать положения Инструк-
ции по делопроизводству. 

Недавний случай в Авиастрои-
тельном районном суде. Исковое 
заявление судьей было оставляет-
ся без движения. В последующем 
в течение установленного судом 
периода от заявителя поступает 
исправленное исковое заявление. 
Только оно передается другому су-
дье этого же суда, а судья, который 
вынес определение об оставлении 
искового заявления без движения, 
ничего об этом не знает, и, соот-
ветственно, возвращает первона-
чально поступившее исковое за-
явление в связи с неустранением 
недостатков. При этом второй су-
дья, также выносит определение 
об оставлении искового заявле-
ния без движения, поскольку не 
владеет информацией и не знает, 
что это исковое заявление было 
направлено в суд для устранения 
ранее выявленных процессуаль-
ных недостатков. Дальше — хуже. 
Второе определение направляет-
ся заявителю по какойто причине 
только в последний день срока, 
отведенного для устранения недо-
статков.

Обращаю внимание на этот слу-
чай для того, чтобы в каждом суде 
были приняты меры с целью недо-
пущения таких ситуаций впредь.

Об итогах деятельности судов 
общей юрисдикции Республики 
Татарстан по рассмотрению дел, 
возникающих из публичных пра-
воотношений, и дел об админи-
стративных правонарушениях за 
2013 год

Одним из важнейших событий 
для судебной системы в 2013 году 
явилось структурное обособление 
административных коллегий на 
уровне судов субъектов Российской 
Федерации. Это событие является 

одним из этапов реформирования 
как судов, так и процессуального 
законодательства, направленного 
на упорядочивание видов и форм 
процесса.

Безусловно, само по себе такое 
обособление не означает фор-
мирования вновь структурных 
подразделений. Оно носит пре-
имущественно функциональный 
характер, что отражает задачи чет-
кого осуществления правосудия и 
процессуальной определенности.

В структуру судебной колле-
гии по административным делам 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан вошел ранее существовав-
ший в рамках судебной коллегии 
по гражданским делам судебный 
состав по делам, возникающим из 
публичных правоотношений и по 
рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях, кото-
рый в новой коллегии был разделен 
на два соответствующих состава: 
публично-правовой (6 судей) и по 
рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях (8 су-
дей).

Вместе с тем, поскольку резуль-
таты работы вновь созданной кол-
легии еще предстоит оценить в 
дальнейшем, следует остановиться 
на итогах работы в 2013 году дан-
ной коллегии и ее предшественни-
ка — судебного состава по делам, 
возникающим из публичных пра-
воотношений и по рассмотрению 
дел об административных право-
нарушениях.

Поскольку тенденции развития 
процессуального законодательства 
направлены на выделение особой 
формы судопроизводства — ад-
министративного, вопросам опре-
деления вида судопроизводства в 
рамках действующего Гражданско-
го процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации следует уде-
лять самое пристальное внимание.

Но здесь мы по-прежнему стал-
киваемся с неразрешаемой пробле-
мой: судьи далеко не всегда могут 
установить разницу между видами 
судопроизводств — исковым, пу-
бличным, особым. 

К сожалению, стало уже вполне 
«привычным» видеть в решени-
ях и определениях неправильные 
обозначения лиц, участвующих в 
деле, возникающем из публичных 
правоотношений — «истец», «от-
ветчик» вместо «заявитель», «за-
интересованное лицо». Поправляя 
терминологию, судебная коллегия 
рассчитывает на то, что это будет 
воспринято в дальнейшем судья-

ми. Однако ошибки повторяются 
из решения в решение. Представ-
ляется, что такое игнорирования 
порядка, установленного для вида 
гражданского судопроизводства, 
недопустимо.

Проанализированная нами ста-
тистика рассмотренных судами 
республики дел указанной кате-
гории несколько удручает.  Но и 
эти данные не отражают в полной 
мере имеющей место в действи-
тельности ситуации, поскольку не 
все дела, подлежащие разрешению 
по правилам публично-правово-
го производства, районные суды 
принимают и рассматривают в по-
рядке глав 24 и 25 ГПК РФ. При 
этом судьи ориентируются на наи-
менование заявления и букваль-
ное содержание требований, хотя 
в пункте 9 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2009 года № 
2 «О практике рассмотрения суда-
ми дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих» четко 
разъяснена обязанность суда са-
мостоятельно определять вид су-
допроизводства.

Кроме того, публичными по 
своей природе являются дела по 
заявлениям прокурора в интере-
сах неопределенного круга лиц, 
Российской Федерации, ее субъек-
тов, муниципальных образований. 
Однако в силу положений ГПК РФ 
такие дела рассматриваются в по-
рядке искового производства и 
учитываются как исковые. 

В то же время, допускаемые су-
дами ошибки процессуальной ква-
лификации не были частыми при-
чинами отмены или изменения 
решений судов по процессуальным 
основаниям в силу части 3 статьи 
330 ГПК РФ, 

Тем не менее, основная часть от-
мен решений судов первой инстан-
ции вызвана причиной нарушения 
судьями именно норм процессу-
ального права.

Одной из наиболее распростра-
ненных причин отмены решений 
суда первой инстанции является 
основание, предусмотренное пун-
ктом 2 части 4 статьи 330 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации — рассмо-
трение дела в отсутствие лиц, не 
извещенных надлежащим образом 
о времени и месте судебного разби-
рательства. 
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Конкретных примеров можно 
привести огромное количество, 
однако наиболее часто по таким 
основаниям отменяются решения 
Советского, Вахитовского и При-
волжского районных судов города 
Казани. Практика показывает, что 
в ряде случаев такие проблемы вы-
званы неудовлетворительной ра-
ботой канцелярии суда по направ-
лению извещений, однако имеют 
место и недоработки со стороны 
самих судей.

По-прежнему большую слож-
ность для районных и городских 
судов представляет вопрос о воз-
можности принятия и рассмотре-
ния заявлений, связанных с делами 
об административных правонару-
шениях, в порядке судопроизвод-
ства по делам, возникающим из пу-
блично-правовых отношений. 

Анализ судебной практики по 
делам данной категории показал, 
что зачастую суды, не ориентиру-
ясь на разъяснениях, данные в ука-
занном постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации, рассматривают и разре-
шают по существу в порядке главы 
25 ГПК РФ  дела, неразрывно свя-
занные с конкретным делом об ад-
министративном правонарушении, 
что влечет отмену вынесенных по 
ним решений в апелляционном по-
рядке и прекращение производства 
по делу.

В качестве примера можно при-
вести решение Кировского район-
ного суда города Казани (судья Са-
битов Ф.Р.). Аналогичные примеры 
имеются и у других судей: Романов 
С.А., Нижнекамский городской 
суд; Шарифуллин Ш.Н., Альме-
тьевский городской суд.

Выявлены случаи разрешения 
судами в порядке гражданского су-
допроизводства вопроса, подлежа-
щего рассмотрению по правилам 
уголовно-процессуального законо-
дательства. 

Анализ причин отмен решений 
судов по процессуальным осно-
ваниям показал, что наибольшую 
сложность у районных судов вы-
зывает вопрос об определении за-
трагиваются ли права и свободы 
заявителей оспариваемыми ими 
актами. 

И поскольку в этих случаях суда-
ми первой инстанции не применя-
ются нормы статей 134 и 220 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации, что явля-
ется существенным нарушением 
норм процессуального права, ре-
шения судов отменяются судебной 

коллегией с прекращением произ-
водства по делу. 

Выявлены случаи производства 
по делу при наличии вступивше-
го в законную силу решения суда, 
принятого по заявлению о том же 
предмете.

В качестве примера можно при-
вести решение Кировского район-
ного суда города Казани от 11 октя-
бря 2013 года (дело № 3315082/2013, 
судья Андреев А.Р.), которым рас-
смотрено по существу заявление 
Гилязетдинова И.Х. об оспарива-
нии бездействия судебного приста-
ва-исполнителя по исполнительно-
му производству. 

В суде апелляционной инстан-
ции было установлено, что всту-
пившим в законную силу решением 
того же суда, ранее уже были разре-
шены требования И.Х. Гилязетди-
нова об оспаривании бездействия 
судебного пристава-исполнителя 
по тому же исполнительному про-
изводству. 

Отдельное внимание судебная 
коллегия по административным 
делам обращает на несоблюдение 
судами первой инстанции требова-
ния о распределении бремени до-
казывания по делам, возникающим 
из публичных правоотношений 
(статья 249 ГПК РФ).

Типичным примером непра-
вильного разрешения судом дела 
ввиду неприменения этой нормы 
права является решение Мензе-
линского районного суда (судья 
Каримов А.Х.), которым отказано в 
удовлетворении заявления гражда-
нина об оспаривании бездействия 
отдела МВД, При этом суд исходил 
из того, что заявителю по его об-
ращению направлено уведомление 
о принятом решении. Судебная 
коллегия нашла данный вывод суда 
ошибочным, так как государствен-
ным органом не было представлено 
доказательств направления корре-
спонденции адресату. 

Также вызывает проблемы у су-
дов первой инстанции применение 
сроков обращения с заявлением в 
суд по делам, возникающим из пу-
бличных правоотношений.

Как Вы все знаете, пропуск срока 
является самостоятельным и до-
статочным основанием для отказа 
в удовлетворении требований при 
их рассмотрении по существу. В 
этом случае установление других 
оснований, равно как и установ-
ление иных фактических обсто-
ятельств дела, обязательным не 
является. На истечение срока обра-
щения в суд должно быть указано 

в мотивировочной части решения 
суда. Районными судами зачастую 
данные положения не учитывают-
ся, и заявления лиц, пропустивших 
срок обращения в суд без уважи-
тельных причин, рассматриваются 
по существу.

В ряде решений практически от-
сутствует мотивировочная часть. 

Например, Бугульминским го-
родским судом 6 мая 2013 года при-
нято решение (судья Летенков В.Г.) 
по заявлению об оспаривании по-
становлений судебного пристава-
исполнителя. В мотивировочной 
части этого решения не были отра-
жены обстоятельства, касающиеся 
всех требований заявителя, а также 
не приведены выводы об этих об-
стоятельствах.

Аналогичное отсутствие моти-
вировки имело место в решениях 
Кировского районного суда города 
Казани (судья Морозов В.П.), Ва-
хитовского районного суда города 
Казани (судья Леденцова Е.Н.).

К сказанному следует добавить, 
что суды в мотивировочной части 
решений крайне редко ссылаются 
на нормы международных догово-
ров, которые действуют в Россий-
ской Федерации. При этом указан-
ные правовые положения имеют 
прямое действие и подлежат обя-
зательному применению, не говоря 
уже о том, что ими регулируются 
наиболее значимые правоотноше-
ния.

Отдельно следует привести при-
меры отмен судебных решений по 
причине неправильного примене-
ния норм материального права.

Так, в рассматриваемый период 
многократно допускалось судами 
неправильное применение поло-
жений Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», 
регулирующих вопросы взыскания 
исполнительского сбора.

Решением Альметьевского го-
родского суда от 26 сентября 2013 
года (дело № 3314362/2013, судья 
Кононенко Т.В.) удовлетворено 
заявление Гаффарова Р.Ф. и по-
становлено признать незаконным 
предостережение и.о. прокурора 
города Альметьевск в отношении 
заявителя о недопустимости нару-
шения требований Федерального 
закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

При вынесении решения судом 
не были применены требования 
Федерального закона «Об опера-
тивнорозыскной деятельности», 
неправильно истолковано содер-
жание Федерального закона «О 
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прокуратуре Российской Федера-
ции», поскольку суд указал на не-
возможность вынесения предосте-
режения в адрес физического лица. 
Между тем  в целях противодей-
ствия экстремистской деятельно-
сти законодательно предусмотрена 
возможность вынесения прокуро-
ром предостережения о недопусти-
мости нарушения закона в отноше-
нии физических лиц (точно такие 
же решения выносили почти все 
судьи гражданского состава Аль-
метьевского городского суда).

В то же время по аналогичному 
делу в 2012 году судьей Мирсаяпо-
вым А.И. вынесено решение об от-
казе в удовлетворении заявления 
Аптекашева Д.Р. Решение оставле-
но без изменения.

Решением Приволжского рай-
онного суда города Казани от 14 
мая 2013 года (дело № 338785/2013, 
судья Селивановский И.В.) удов-
летворено заявление начальника 
отдела полиции об установлении 
административного надзора в от-
ношении условно-досрочно ос-
вобожденного Латынина А.В. На 
момент принятия решения об уста-
новлении административного над-
зора и административных ограни-
чений в отношении Латынина А.В. 
наказание по приговору, в соот-
ветствии со статьей 79 УК РФ, им 
не отбыто, следовательно, админи-
стративный надзор до окончания 
срока условно-досрочного осво-
бождения не мог быть установлен. 
Решение суда было отменено в свя-
зи с неправильным применением 
норм материального права.

Несмотря на то, что изменение 
решений судов для категории дел, 
возникающих из публично-право-
вых отношений, не является харак-
терной чертой в силу особенностей 
данных дел, однако по делам об 
установлении административного 
надзора такие изменения, к сожа-
лению, все еще имеют место.

Основная часть измененных ре-
шений связана с неправильным 
исчислением срока администра-
тивного надзора (чаще всего этим 
страдали судьи Приволжского рай-
онного суда, в частности Чернышев 
А.Н.). 

Из других примеров можно при-
вести решение Советского район-
ного суда города Казани от 19 июня 
2013 года (дело № 3310162/2013, 
судья Гараева Р.С.), которым по-
становлено признать незаконным 
постановление судебного приста-
ва-исполнителя в части, превы-
шающей исполнительский сбор в 

сумме 20 757 824,06 рублей. Одна-
ко в решении не было указания на 
солидарность его взыскания с со-
должников, что существенно нару-
шает права сторон исполнительно-
го производства.

Выявленные ошибки при рас-
смотрении дел данной категории 
повлияли на качество осуществле-
ния судебного контроля за деятель-
ностью государственных (муници-
пальных) органов и должностных 
лиц.

Также среди дел данной катего-
рии следует выделить те, которые 
на сегодняшний день характери-
зуются наибольшим резонансом и 
значимостью.

В последнее время, к сожалению, 
актуализировалась проблема экс-
тремизма в российском обществе. 
Показателями степени ее важно-
сти является то, что помимо уго-
ловной и административной от-
ветственности за преступления и 
правонарушения в законодатель-
стве предусмотрены иные меры 
профилактического характера, а 
также иные специальные санкции, 
применяемые к нарушителям по 
результатам рассмотрения дел в 
порядке гражданского судопроиз-
водства. 

В этой связи противодействие 
его проявлениям в самых различ-
ных формах, в том числе и ранее не 
известных правоприменительной 
практике, требует особого внима-
ния со стороны судебной системы. 
При этом, несмотря на крайнюю 
социальную опасность данного яв-
ления, общественный резонанс, ко-
торый приобретают дела, связан-
ные с экстремистским поведением 
субъектов, суды должны исходить 
из строгого соблюдения режима за-
конности при их разрешении.

Действующим законодатель-
ством в рамках борьбы с экстремиз-
мом предусмотрены в достаточной 
мере как основания, так и порядок 
правоприменительной деятельно-
сти, направленной на борьбу с экс-
тремизмом. При этом внедрение 
суда в компетенцию иных уполно-
моченных органов, отступление от 
режима законности, равно как и 
формальный подход к разрешению 
данных дел представляется недопу-
стимым.

Традиционно большим является 
количество рассмотренных суда-
ми в порядке гражданского судо-
производства дел по заявлениям и 
апелляционным представлениям 
прокурора. При этом прокуроры 
выступают преимущественно как 

сторона по делу по заявлению в ин-
тересах неопределенного круга лиц 
или публичных субъектов.

Значительное количество дел 
данной категории рассматривается 
в порядке искового производства, 
однако в то же время необходимо 
отметить и их специфику, обуслов-
ленную защитой общественных 
интересов. Исковое производство 
в данном случае служит формой 
процессуального участия прокуро-
ра в гражданском деле, в то время 
как содержание его требований в 
силу социальной значимости, оче-
видно, является публичным, на что 
обратил внимание законодатель в 
проекте Кодекса административ-
ного судопроизводства.

По делам данной категории сле-
дует отметить недостатки как в ра-
боте судов, так и в процессуальных 
функциях прокуроров при участии 
по гражданским делам в форме 
дачи заключения. В ряде случаев, 
как суды, так и прокуроры отно-
сятся к данной функции формаль-
но, в то время как роль последнего 
в процессе предполагает активную 
позицию по делу, в том числе и в 
возможном обжаловании судеб-
ного постановления, вынесенно-
го без учета его заключения. При 
этом предполагается, что являясь 
профессиональным участником 
судопроизводства по гражданско-
му делу, прокурор должен отмечать 
недостатки и ошибки других участ-
ников. 

Отрадно, что в подавляющем 
большинстве случаев суды рассма-
тривают и разрешают дела с уча-
стием прокурора в соответствии с 
требованиями закона и при надле-
жащем качестве, что способствует 
своевременному устранению на-
рушений, допущенных органами, 
должностными лицами и гражда-
нами, а также утверждению закон-
ности в обществе.

Отдельной категорией дел явля-
ются дела об административных 
правонарушениях.

По этому направлению также 
наблюдается снижение качества 
принимаемых судебных актов по 
сравнению с предыдущим годом. 
В целом же процент отмененных 
и измененных судебных постанов-
лений продолжает оставаться вы-
соким на уровне 25% в среднем по 
республике. 

Характеристики допускаемых 
судьями ошибок остаются преж-
ними. Основной их причиной яв-
ляется недостаточно внимательное 
отношение к рассматриваемым 
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делам, к изучению судебной прак-
тики, что приводит к неправиль-
ному определению юридически 
значимых обстоятельств, оценке 
доказательств, неправильному 
применению материального и про-
цессуального законов.

По-прежнему судьи принима-
ют и направляют в Верховный Суд 
Республики Татарстан жалобы на 
судебные акты от лиц, которые не 
вправе обжаловать вынесенные су-
дьями акты. Данные жалобы Вер-
ховным Судом оставлены без рас-
смотрения.

Процессуальные нарушения.
Массово отменяются определе-

ния судей районных судов о воз-
врате жалоб на постановления 
должностных лиц, мировых судей 
при подаче таких жалобы за преде-
лами 10-дневного срока обжало-
вания либо определения об отказе 
восстановления срока обжалова-
ния. 

Также одним из основных про-
цессуальных нарушений, приводя-
щим к отмене судебных постанов-
лений, остается нарушение права 
участника производства по делам 
об административных правонару-
шениях на участие в судебном засе-
дании. По этой причине возвраща-
ется в суды на новое рассмотрение 
достаточно большое количество 
дел.

Отдельную группу составляют 
нарушения подведомственности 
(рассмотрение дел, подведомствен-
ных арбитражным судам) и под-
судности (рассмотрение дел, под-
судных судьям другого района или 
другого участка мирового судьи).

Из иных процессуальных ос-
нований отмен следует выделить: 
нарушение права на пользование 
родным языком и обеспечение ус-
луг переводчика; несоблюдение 
особых условий применения мер 
обеспечения производства по делу 
об административном правона-
рушении и привлечения к адми-
нистративной ответственности 
должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные 
функции (депутатов, судей, про-
куроров и иных лиц); отсутствие 
подписи председательствующего в 
судебном постановлении; исполь-
зование недопустимых доказа-
тельств.

Нарушения или неправильное 
применение материального закона.

Основной массив изменений су-
дебных постановлений дают слу-
чаи назначения судьями наказа-

ния, определения его вида и меры, 
без должной на то мотивировки.

Судьи либо никак не мотиви-
руют назначение наказания, либо 
ограничиваются цитированием по-
ложений ст.4.1 КоАП РФ: «учиты-
вая характер совершенного адми-
нистративного правонарушения, 
личность виновного», при этом 
не приводят никакой детализации 
применительно к конкретной ситу-
ации. 

И даже на этом фоне более чем 
странными выглядят постанов-
ления, в которых судьи пишут 
«смягчающих и отягчающих вину 
обстоятельств не установлено», по-
сле чего назначают более строгое, 
чем определено нижней границей 
санкции закона, наказание. Хотя 
уже устойчивым должно быть по-
нимание того, что в обычных об-
стоятельствах, в отсутствие усугу-
бляющих вину данных о личности 
правонарушителя и характере со-
вершенного деяния наказание по 
санкции должно назначаться ми-
нимальное, дополнительное нака-
зание, если оно не безальтернатив-
ное, — не применяться. 

В 2013 году имели место случаи, 
когда судьями в выносимых поста-
новлениях не указывалась форма 
административного выдворения, 
что делало наказание неисполни-
мым и влекло отмену постановле-
ний.

В ст.4.1 КоАП РФ закреплены 
общие правила назначения адми-
нистративного наказания, одним 
из которых является невозмож-
ность нести административную от-
ветственность дважды за одно и то 
же административное правонару-
шение. Нарушения этого принципа 
также приводят к отменам выне-
сенных судьями постановлений.

Судьи продолжают ошибаться, 
применяя сроки давности при-
влечения к административной от-
ветственности, допуская необо-
снованное применение наказания 
за сроками давности привлечения, 
что является грубым нарушением 
закона, учитывая, что истечение 
сроков давности является безус-
ловным основанием для прекра-
щения производства по делу. Либо 
прекращая производство по этому 
основанию, устанавливают вину 
лица, привлекаемого к ответствен-
ности, что также нельзя признать 
правильным.

В ряде случаев, признавая об-
жалуемые постановления долж-
ностных лиц незаконными и не-
обоснованными, судьи районных 

судов возвращают дела на новое 
рассмотрение в административный 
орган за пределами срока давности 
привлечения к административной 
ответственности, в то время как 
должны были бы производство по 
делу прекратить.

Наконец, есть случаи отмен, к 
которым приводит элементарная 
невнимательность судьи.

В качестве предложений по улуч-
шению качества постановляемых 
судебных актов по гражданским 
делам: необходимо продолжать 
профессиональную подготовку 
судей, тщательно и постоянно из-
учать судебную практику, анализи-
ровать на учебных занятиях судей 
допущенные ошибки, причины от-
мены и изменения судебных реше-
ний, более углубленно подходить к 
толкованию норм материального 
и процессуального законодатель-
ства.

Из изложенного логично следует 
вывод: Низкий уровень утверждае-
мости судебных постановлений во 
многом связано с отсутствием спе-
циализации в судах. Необходимо, 
чтобы дела об административных 
правонарушениях рассматрива-
лись одними и теми же судьями, 
чтобы отслеживались постоянно 
меняющиеся законодательство 
и правоприменительная практи-
ка. Должны быть более строгими 
спрос и ответственность за при-
нимаемые решения. То есть, корен-
ным образом должно поменяться 
отношение к делам об администра-
тивных правонарушениях: не как к 
второстепенным по отношению к 
уголовным или гражданским, а как 
элементу участия судов в деле каж-
додневного обеспечения и охраны 
общественного порядка и законно-
сти. В административные правоот-
ношения вовлечен очень широкий 
круг граждан, должностных лиц 
и организаций. Рассматриваемые 
судами административные дела 
связаны с важнейшими сторона-
ми правопорядка и безопасности, 
в том числе пожарной безопасно-
стью, безопасностью дорожного 
движения, санитарным и эпиде-
миологическим благополучием на-
селения и со многим другим. При 
этом очевидна и другая сторона 
вопроса: суд в рамках своей ком-
петенции ограничивает субъектов 
в их правах, устанавливает обязан-
ности и ответственность. На суд 
в этой ситуации при строжайшем 
соблюдении закона возлагается 
контроль за соблюдением баланса 
частного и публичного интересов в 
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обществе. И к этой ответ-
ственной миссии судьи 
должны быть должным 
образом готовы.

Подводя итоги всему 
выступлению по резуль-
татам работы судебных 
коллегий по гражданским 
и административным 
дела Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан, от-
мечу следующее.

Результаты обобщения 
практики рассмотрения 
судами гражданских и 
административных дел 
показали, что районны-
ми судами Республики 
Татарстан в основном 

правильно применяются 
как нормы материаль-
ного, так и процессуаль-
ного права. Это касается 
всех без исключения ка-
тегорий дел, но в боль-
шей степени дел, возни-
кающих из публичных 
правоотношений. 

Однако есть и спад в 
устойчивости решений 
судов первой инстанции. 
Об этом красноречиво 
свидетельствует пред-
ставленная статистика.

В целях улучшения 
качества постановляе-
мых судебных актов не-
обходимо продолжать 

профессиональную под-
готовку судей, тщатель-
но и постоянно изучать 
судебную практику, ана-
лизировать на учебных 
занятиях судей допу-
щенные ошибки, причи-
ны отмены и изменения 
судебных решений, еже-
дневно обсуждать наибо-
лее сложные дела, нахо-
дящиеся в производстве 
суда.

Судьям наряду с из-
учением судебной прак-
тики следует более 
углубленно подходить 
к вопросам толкования 
норм материального и 

процессуального законо-
дательства, минимизиро-
вать количество ошибок, 
связанных с применени-
ем норм материального и 
процессуального закона 
с целью недопущения от-
мен и изменения судеб-
ных решений судом апел-
ляционной инстанции, 
не допускать сомнений в 
своем профессионализме 
со стороны участников 
процесса, и тем самым 
действенно способство-
вать повышению автори-
тета правосудия в глазах 
граждан.

ФЕМИДА ВЫБРАЛА 
ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ

В рамках заседания Совета судей Республики Татарстан 
20 февраля 2014 года состоялось утверждение итогов 
конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности 
судов и органов судейского сообщества «Фемида года», 
а торжественная церемония награждения победителей 
прошла 21 февраля 2013 года в рамках Совещания су-
дей Республики Татарстан.

Вот уже шестой год подряд в 
Республике Татарстан проходил 
конкурс среди журналистов и ре-
дакций средств массовой инфор-
мации, а также иных творческих 
объединений и авторов на лучшее 
освещение деятельности судов 
и органов судейского сообще-
ства «Фемида года», проводимый 
Верховным Судом, Советом су-
дей, Управлением Судебного де-
партамента совместно с Союзом 
журналистов и Республиканским 
агентством по печати и массо-
вым коммуникациям «Татмедиа». 
Конкурс направлен на повыше-
ние уровня информированности 
граждан и их доверия к правовым 
способам разрешения конфликтов, 

привлечение внимания СМИ к су-
дебной тематике, повышение про-
фессионализма в ее освещении, а 
также на улучшение взаимодей-
ствия судов и СМИ.

Комиссией Совета судей Респу-
блики Татарстан по вопросам глас-
ности, открытости судов и связям 
со СМИ, Управлением Судебного 
департамента в Республике Татар-
стан решена задача привлечения 
максимального количества номи-
нантов, как из числа столичных 
журналистов, так и из предста-
вителей городских и районных 
средств массовой информации.

В течение 2013 года принима-
лись заявки, на сайтах судов и 
Управления Судебного департа-

мента в Республике Татарстан не-
однократно обновлялась информа-
ция о порядке приема материалов 
от журналистов и редакций респу-
бликанских средств массовой ин-
формации, а также иных творче-
ских объединений и авторов.

Члены жюри, разбирая прислан-
ные материалы, оценивали их по 
ряду критериев: достоверность и 
информационная насыщенность, 
актуальность, уровень сложности, 
глубина раскрытия темы, качество, 
оригинальность и выразитель-
ность подачи, соответствие стиля 
и формы подачи материала её це-
левым аудиториям, объективное 
отражение основных направлений 
деятельности и развития судебной 
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системы Российской Федерации и 
судов Республики Татарстан.

В 2014 году на конкурс поступи-
ло более 270 материалов, опублико-
ванных, а также вышедших в эфир 
в СМИ в период с 1 января по 31 
декабря 2013 года. Всего приняло 

участие 39 СМИ, представляющих 
25 городов и районов Республики 
Татарстан: 20 печатных изданий, 
10 телекомпаний, 3 информацион-
ных агентства, 2 электронные газе-
ты, 4 радиостанции.

За аналогичный период прошло-

го года заявки на участие в кон-
курсе подали 32 средства массовой 
информации, в том числе 22 пе-
чатных издания, 8 телекомпаний, 1 
информационное агентство, 1 ра-
диостанция. На конкурс журнали-
сты представили 211 материалов.

В номинации «Лучшая публикация»:
Первое место: Юрий Тагаров, корреспондент отдела 

экономики газеты «Зеленодольская правда»;
второе место заняли сразу два номинанта — Азат 

Зиннуров (главный редактор) и Регина Гатина (корре-
спондент) газеты «Хезмэткэ дан! — Слава труду!», го-
род Бавлы, а также Эмма Ситдикова, корреспондент 
информационного агентства «Татаринформ», город Ка-
зань;

поощрительный приз за серию материалов на татар-
ском языке получила Румия Надршина, редактор отдела 
писем газеты «Арча хэбэрлэре — Арский вестник», го-
род Арск.

В номинации «Лучший видеосюжет»:
Первое место: Дарье Турцевой, продюсеру програм-

мы «Вести–Татарстан» филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК 
Татарстан», город Казань;

второе место: Екатерине Русских, корреспонденту 
телекомпании «Зеленый дол» информационного центра 

«Зеленый дол», город Зеленодольск;
специальный приз достался сразу двум номинантам 

— творческому объединению «7 дней» «Телерадиоком-
пания «Новый Век», город Казань за фильм «Народный 
приговор» из цикла «Черное озеро», а также Динару 
Усманову, корреспонденту телевизионной службы но-
востей телекомпании «Эфир», город Казань за серию 
сюжетов.

В номинации «Лучший радиоматериал»:
Первое место завоевал Ринат Бакиров, информаци-

онный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Казани.

В номинации «Лучшая подборка материалов 
информационного жанра (среди информационных 

агентств)»:
Первое место: информационное агентство «Татарин-

форм», город Казань.

Поздравляем победителей!

Рассмотрев представленные материалы, жюри решило присудить:
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Действие уголовного закона 
во времени

1. В соответствии с частью 1 
статьи 9 УК РФ преступность и 
наказуемость деяния определяют-
ся уголовным законом, действовав-
шим во время совершения этого 
деяния. Согласно части 1 статьи 
10 УК РФ новый уголовный закон 
распространяется на лиц, совер-
шивших соответствующие дея-
ния до вступления такого закона в 
силу, только в том случае, если он 
устраняет преступность деяния, 
смягчает наказание или иным об-
разом улучшает положение лица, 
совершившего преступление.

Приговором Алексеевского рай-
онного суда Республики Татарстан 
от 10 июня 2013 года В., Ш., Х. осуж-
дены по части 4 статьи 159 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 8 
декабря 2003 года № 162-ФЗ) за мо-
шенничество, совершенное по пред-
варительному сговору группой лиц, 
в особо крупном размере.

Как следует из приговора, суд 
установил, что преступление, совер-
шенное  В. и Х., окончено 28 ноября 
2003 года,  преступление, совершен-
ное  В. и Ш., окончено 10 декабря 
2003 года. Однако судом не учтено, 
что статья 159 УК РФ в редакции Фе-
дерального закона от 8 декабря 2003 
года № 162-ФЗ действует с 11 декабря 
2003 года (с момента опубликования 
закона в «Парламентской газете» от 
11 декабря 2003 года № 231). 

Ранее действовавшая статья 159 
УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 
года) не предусматривала такого 
квалифицирующего признака, как 
совершение мошенничества «в осо-
бо крупном размере». Следователь-
но, действия осужденных не могут 
быть квалифицированы по части 4 
статьи 159 УК РФ в редакции Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 
года № 162-ФЗ как мошенничество, 
совершенное по предварительному 
сговору группой лиц в особо круп-

ном размере, поскольку это ухудша-
ет их положение  и является наруше-
нием статьи 10 УК РФ.

Приняв во внимание указанные 
обстоятельства, президиум переква-
лифицировал действия В., Х. и Ш. на 
часть 3 статьи 159 УК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 7 марта 
2011 года № 26-ФЗ).

Вопросы квалификации

2. Не образуют состава грабе-
жа противоправные действия, на-
правленные на завладение чужим 
имуществом, не с корыстной це-
лью.

По приговору Московского рай-
онного суда города Казани от 16 де-
кабря 2013 года Х.М.Р. и Х.Н.Р. осуж-
дены каждый по пункту «г» части 2 
статьи 161 УК РФ, с применением 
статьи 73 УК РФ к лишению свободы 
сроком на 1 год 6 месяцев условно с 
испытательным сроком на 1 год 6 
месяцев с возложением на осужден-
ных определенных обязанностей.

Х.М.Р. и Х.Н.Р. признаны вино-
вными в том, что 25 сентября 2013 
года в городе Казани Республики Та-
тарстан, применив насилие, не опас-
ное для жизни или здоровья потер-
певшего Г., открыто похитили у него 
денежные средства в сумме 10  000 
рублей.

Судом первой инстанции уста-
новлено, что между Х.Н.Р. и потер-
певшим Г. возникли разногласия по 
поводу оплаты стоимости аренды 
автомобиля. При этом, по мнению 
осужденных, потерпевший Г. задол-
жал им 19 200 рублей.

Судебная коллегия изменила при-
говор суда, переквалифицировав 
действия осужденных с пункта «г» 
части 2 статьи 161 УК РФ на часть 
2 статьи 330 УК РФ и назначила 
каждому из осужденных наказание 
с применением статьи 73 УК РФ в 
виде лишения свободы сроком на 1 
год условно с испытательным сро-
ком на 1 год.

Вопросы назначения 
наказания

3. Непризнание судом доброволь-
ного возмещения имущественного 
ущерба, причиненного в результа-
те преступления, обстоятель-
ством, смягчающим наказание, 
повлекло изменение приговора суда.

В соответствии с приговором Ле-
ниногорского городского суда Респу-
блики Татарстан от 29 ноября 2013 
года Д. осуждена по пункту «в» части 
2 статьи 158 УК РФ за кражу денеж-
ных средств в сумме 5500 рублей, с 
причинением потерпевшей значи-
тельного материального ущерба.

Суд при вынесении обвини-
тельного приговора, сославшись в 
описательной части приговора на 
расписку потерпевшей о возмеще-
нии ей материального ущерба, при-
чиненного осужденной, как на до-
казательство виновности, вопреки 
пункту «к» части 1 статьи 61 УК РФ 
не признал данное обстоятельство 
смягчающим наказание и не привел 
в обоснование этому мотивы.

Приняв во внимание изложен-
ное, суд апелляционной инстанции 
изменил приговор суда, признал в 
качестве смягчающего наказания 
обстоятельства полное возмещение 
потерпевшей материального ущерба 
и снизил назначенное наказание. 

4. При назначении наказания по 
совокупности преступлений в слу-
чае, если все преступления являют-
ся преступлениями небольшой или 
средней тяжести, либо приготов-
лением к тяжкому или особо тяж-
кому преступлению, либо покуше-
нием на тяжкое или особо тяжкое 
преступление, окончательное на-
казание следует назначать по пра-
вилам части 2 статьи 69 УК РФ.

На основании приговора Арского 
районного суда Республики Татар-
стан от 25 ноября 2013 года Т. осуж-
ден по части 3 статьи 30, пункту «б» 
части 2 статьи 132, части 1 статьи 167 
УК РФ с применением части 3 статьи 

Обзор судебной практики Верховного Суда 
Республики Татарстан
(I квартал 2014 года)

Обзор практики рассмотрения уголовных дел
судами апелляционной и кассационной инстанции.
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69 УК РФ к лишению свободы сро-
ком на 5 лет с отбыванием наказания 
в исправительной колонии особого 
режима.

Т. признан виновным в том, что 
покушался на совершение насиль-
ственных действий сексуального 
характера, соединенных с угрозой 
убийством, а также в умышленном 
повреждении имущества, повлек-
шем причинение значительного 
ущерба потерпевшей.

Из приговора суда следует, что 
Т. осужден за покушение на тяжкое 
преступление и за преступление не-
большой тяжести. Таким образом, 
наказание Т. должно назначаться по 
правилам части 2 статьи 69 УК РФ, 
а не по правилам части 3 статьи 69 
УК РФ, примененным судом первой 
инстанции.

С учетом этого обстоятельства 
судебная коллегия изменила приго-
вор суда, назначив Т. окончательное 
наказание по совокупности престу-
плений в соответствии с частью 2 
статьи 69 УК РФ путем частичного 
сложения наказаний в виде лишения 
свободы сроком на 4 года 11 месяцев 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима.

5. Согласно пункту «в» части 1 
статьи 73 УК РФ условное осуж-
дение не назначается при опасном 
или особо опасном рецидиве.

Согласно приговору Актаныш-
ского районного суда Республики 
Татарстан от 13 ноября 2013 года А. 
осужден по пункту «а» части 2 ста-
тьи 161 УК РФ с применением статьи 
73 УК РФ к лишению свободы сро-
ком на 3 года без штрафа и ограниче-
ния свободы условно с испытатель-
ным сроком на 3 года, с возложением 
на него определенных обязанностей.

А. признан виновным в том, что 
28 июля 2013 года совместно с Ф. 
совершил из магазина открытое хи-
щение денежных средств в размере 
4000 рублей.

Вину в совершении преступления 
А. признал полностью, дело рассмо-
трено в порядке главы 40 УПК РФ. 

В приговоре суда указано, что в 
действиях А. усматривается опас-
ный рецидив преступлений.

В соответствии с пунктом «в» 
части 1 статьи 73 УК РФ условное 
осуждение при опасном или особо 
опасном рецидиве не назначается. 
Однако в нарушение требования 
вышеуказанного закона суд необо-
снованно назначил А. условное на-
казание, что повлекло изменение 
судебной коллегией приговора суда 
в отношении А. в виде исключения 
указания суда о применении при 
назначении наказания статьи 73 УК 
РФ.

6. При назначении наказания по 
совокупности преступлений не до-
пускается сложение наказаний в 
виде штрафа, назначенных в каче-
стве основного вида наказания – за 
одно из совершенных преступлений 
и в качестве дополнительного вида 
наказания – за другое преступле-
ние.

На основании приговора Авиа-
строительного районного суда горо-
да Казани от 04 декабря 2013 года Р. 
осужден по части 3 статьи 30, части 
3 статьи 291 УК РФ к лишению сво-
боды сроком на 1 год со штрафом в 
размере 300 000 рублей и по части 3 
статьи 327 УК РФ к штрафу в разме-
ре 50 000 рублей. На основании ча-
сти 2 статьи 69 УК РФ окончательно 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год с отбывани-
ем наказания в исправительной ко-
лонии общего режима со штрафом в 
размере 310 000 рублей.

Р. признан виновным в покуше-
нии на дачу взятки должностному 
лицу лично за совершение заведомо 
незаконного бездействия, и в ис-
пользовании заведомо подложного 
документа. 

Вину в совершении преступлений 
Р. признал полностью, дело рассмо-
трено в порядке главы 40 УПК РФ. 

При назначении окончательного 
наказания по совокупности пре-
ступлений суд первой инстанции не 
принял во внимание, что не допу-
скается сложение наказаний в виде 
штрафа, назначенных в качестве 
основного вида наказания – за одно 
из совершенных преступлений и в 
качестве дополнительного вида на-
казания – за другое преступление. 

Судебная коллегия приговор суда 
в отношении Р. изменила, на осно-
вании части 2 статьи 69 УК РФ на-
значила наказание по совокупности 
преступлений путем поглощения 
менее строгого наказания более 
строгим и окончательно определила 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год со штрафом в разме-
ре 300 000 рублей.

7. Лицо, совершившее предусмо-
тренное статьей 228 УК РФ пре-
ступление, добровольно сдавшее 
наркотическое средство, подле-
жит освобождению от уголовной 
ответственности за данное пре-
ступление.

Приговором Альметьевского го-
родского суда Республики Татарстан 
от 6 декабря 2013 года Ш. осужден 
по части 3 статьи 30, пункту «б» ча-
сти 3 статьи 228.1 УК РФ и по части 
1 статьи 228 УК РФ с применением 
части 2 статьи 69 УК РФ к лишению 
свободы сроком на 4 года 6 месяцев 
с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима.
Ш. признан виновным в покуше-

нии на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в значительном разме-
ре, а также в незаконном хранении, 
изготовлении без цели сбыта нар-
котических средств в значительном 
размере. 

Из приговора суда следует, что Ш. 
добровольно сообщил сотрудникам 
полиции о месте хранения наркоти-
ческого средства, о котором сотруд-
никам полиции известно не было. 

При постановлении приговора 
судом первой инстанции не учтен 
приведенный факт и не применено 
примечание к статье 228 УК РФ, в 
связи с чем судебная коллегия из-
менила приговор, освободив от уго-
ловной ответственности Ш. по части 
1 статьи 228 УК РФ и исключив из 
приговора указание о применении 
при назначении наказания части 2 
статьи 69 УК РФ.

8. Пересмотр судебных решений 
в соответствии со статьей 10 
УК РФ, кроме переквалификации 
преступления на статью УК РФ в 
редакции нового уголовного закона 
и смягчения наказания, предполага-
ет, в том числе, снижение наказа-
ния, назначенного по совокупности 
преступлений и совокупности при-
говоров.

Постановлением судьи Приволж-
ского районного суда города Каза-
ни от 14 июня 2011 года в порядке, 
предусмотренном статьями 396-397, 
399 УПК РФ, на основании статьи 
10 УК РФ в связи с изменениями, 
внесенными в УК РФ Федеральным 
законом от 07 марта 2011 года № 26-
ФЗ, пересмотрены приговоры в от-
ношении М., судимого приговором 
Бугульминского городского суда Ре-
спублики Татарстан от 12 февраля 
2008 года по части 3 статьи 30, пун-
кту «в» части 2 статьи 158 УК РФ к 
1 году 2 месяцам  лишения свободы, 
по пунктам «в», «г» части 2 статьи 
158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лише-
ния свободы, на основании части 2 
статьи 69 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы, с применением статьи 73 
УК РФ условно, с испытательным 
сроком на 1 год 6 месяцев, 

осужденного приговором Бугуль-
минского городского суда Респу-
блики Татарстан от 26 ноября 2008 
года по части 4 статьи 111 УК РФ к 
лишению свободы сроком на 10 лет, 
с применением части 5 статьи 74 УК 
РФ, статьи 70 УК РФ сроком на 11 
лет с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима, 

действия осужденного М. по при-
говору от  12 февраля 2008 года пере-
квалифицированы на часть 3 статьи 
30, пункт «в» части 2 статьи 158 УК 
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РФ (в редакции Федерального за-
кона от 7 марта 2011 года), по ко-
торой назначено лишение свободы 
сроком на 1 год 1 месяц, на пункты 
«в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 7 
марта 2011 года), по которой назна-
чено лишение свободы сроком на 1 
год 5 месяцев, на основании части 2 
статьи 69 УК РФ назначено лишение 
свободы сроком на 1 год 11 месяцев 
условно, с испытательным сроком 
на 1 год 6 месяцев; по приговору от 
26 ноября 2008 года действия осуж-
денного переквалифицированы на 
часть 4 статьи 111 УК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 7 марта 
2011 года), по которой назначено 9 
лет 11 месяцев лишения свободы, на 
основании статьи 70 УК РФ 10 лет 11 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

Президиум постановление судьи 
изменил ввиду следующего.

Удовлетворив ходатайство осуж-
денного, суд обоснованно пересмо-
трел приговоры от 12 февраля 2008 
года и от 26 ноября 2008 года, квали-
фицировал действия М. в редакции 
нового закона и назначил за каждое 
преступление более мягкое наказа-
ние, чем было назначено приговора-
ми.

 Однако, назначив по указанным 
приговорам более мягкое наказание, 
суд при назначении окончательного 
наказания по совокупности при-
говоров по правилам статьи 70 УК 
РФ присоединил 1 год лишения сво-
боды, то есть в том же размере, что 
было присоединено судом первой 
инстанции. 

9. В соответствии с положени-
ями статьи 50 УК РФ (в редакции 
закона от 7 декабря 2011 года № 
420-ФЗ) при назначении наказания 
в виде исправительных работ сле-
дует указать место отбывания 
наказания.

Приговором  мирового судьи су-
дебного участка № 2 Мензелинского 
района Республики Татарстан от 16 
октября 2012 года Ч. осужден по ча-
сти 1 статьи 156 УК РФ к исправи-
тельным работам сроком на 1 год 6 
месяцев с удержанием 20 % заработ-
ка в доход государства. 

В соответствии с положениями 
статьи 50 УК РФ (в редакции зако-
на от  7 декабря 2011 года №420-ФЗ) 
наказание в виде исправительных 
работ назначается осужденному, 
имеющему основное место работы, 
а равно не имеющему его. Осуж-
денный, имеющий основное место 
работы, отбывает исправительные 
работы по основному месту рабо-
ты, а осужденный, не имеющий ос-

новного места работы  – в местах, 
определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспек-
циями, но в районе места житель-
ства осужденного.

Суд, признав Ч. виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 156 УК 
РФ, назначил ему наказание в виде 
исправительных работ. При этом 
вопреки вышеизложенному требо-
ванию закона суд не указал место 
отбывания осужденным наказания.

Допущенное нарушение повлекло 
изменение приговора.

10. Согласно части 1 статьи 
53 УК РФ ограничение свободы, 
как вид наказания, заключается в 
установлении судом осужденному 
определенных ограничений, пред-
усмотренных указанной нормой 
уголовного закона. Поэтому, при-
знавая необходимым назначить 
осужденному этот вид наказания, 
суд должен указать конкретные 
ограничения, подлежащие возложе-
нию на него. В противном случае 
наказание в виде ограничения сво-
боды не может считаться назна-
ченным.

Л., осужденный к лишению сво-
боды: по пункту «а» части 2 статьи 
115 УК РФ (в редакции от 7 марта 
2011 года) на 11 месяцев,  по части 4 
статьи 111 УК РФ (в редакции от 7 
марта 2011 года) на 6 лет 11 месяцев,  
с применением части 3 статьи 69 УК 
РФ на 7 лет 5 месяцев с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима, обратился с ходатайством о 
пересмотре приговора в связи с из-
менениями, внесенными в УК РФ 
Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ.

Постановлением судьи Приволж-
ского районного суда города Казани 
от 10 июня 2013 года ходатайство  
удовлетворено частично, наказание 
по пункту «а» части 2 статьи 115 УК 
РФ смягчено до 11 месяцев ограни-
чения свободы. На основании части 
3 статьи 69 УК РФ по совокупности 
преступлений, путем частичного 
сложения назначенных наказаний 
окончательное наказание определе-
но в виде лишения свободы на 7 лет 
4 месяца. 

При пересмотре приговора су-
дом нарушены требования части 1 
статьи 53 УК РФ. Суд, назначив Л. 
наказание по пункту «а» части 2 ста-
тьи 115 УК РФ в виде ограничения 
свободы, не установил предусмо-
тренных уголовным законом огра-
ничений, в том числе обязательных, 
то есть фактически данный вид на-
казания не назначил. 

С учетом изложенного президиум 

постановление судьи изменил, ис-
ключил указание  о назначении Л. 
наказания в виде ограничения сво-
боды  по пункту «а» части 2 статьи 
115 УК РФ и о применении части 3 
статьи 69 УК РФ при назначении 
наказания по совокупности престу-
плений.

11. Согласно части 1 статьи 56 
УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 7 де кабря 2011 года № 
420-ФЗ) наказание в виде лишения 
свободы может быть на значено 
осужденному, совершившему впер-
вые преступление небольшой тя-
жести, только при наличии отяг-
чающих обстоятельств, пред-
усмотренных статьей 63 УК РФ, 
за исключением преступлений, 
предусмотренных частью 1 ста-
тьи 228, частью 1 статьи 231 и 
статьей 233 УК РФ, или, если со-
ответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ лишение свободы 
предусмотрено как единственный 
вид наказания.

Постановлением Приволжского 
районного суда города Казани от 9 
июля 2012 года ходатайство осуж-
денного И., судимого:

1) 3 февраля 2009 года Зелено-
дольским городским судом Респу-
блики Татарстан по пункту «б» части 
2 статьи 158 УК РФ, статье 73 УК РФ 
к 1 году 6 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 
1 год,

2) 25 мая 2009 года Зеленодоль-
ским городским судом Республики 
Татарстан (с учетом постановления 
Приволжского районного суда г. Ка-
зани от 3 августа 2011 года) по пун-
кту «г» части 2 статьи 161, части 1 
статьи 161, части 4 статьи 111, части 
1 статьи 158, части 3 статьи 69 УК РФ 
к 9 годам 11 месяцам лишения сво-
боды, наказание по приговору от 3 
февраля 2009 года постановлено ис-
полнять самостоятельно,

о пересмотре приговора Зелено-
дольского городского суда Респу-
блики Татарстан от 25 мая 2009 года 
оставлено без удовлетворения.

Суд в постановлении указал, что 
оснований для изменения категории 
преступлений в соответствии с ча-
стью 6 статьи 15 УК РФ не имеется, 
а других изменений, улучшающих 
положение осужденного, Федераль-
ным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 420-ФЗ в УК РФ внесено не было.

Между тем судом не учтено, что 
согласно части 1 статьи 56 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 07 
де кабря 2011 года № 420-ФЗ), наказа-
ние в виде лишения свободы может 
быть на значено осужденному, со-
вершившему впервые преступление 
небольшой тя жести, только при на-
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личии отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных статьей 63 УК 
РФ, за исключением преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 
228, частью 1 статьи 231 и статьей 
233 УК РФ, или если соответству-
ющей статьей Особенной части УК 
РФ лишение свободы предусмотре-
но как единственный вид наказания.

Приговором от 25 мая 2009 года 
И. осужден, в том числе, по части 1 
статьи 158 УК РФ, то есть за престу-
пление небольшой тяжести, к лише-
нию свободы на 1 год.

Отягчающих наказание обстоя-
тельств судом при постановлении 
приговора не установлено, а санкция 
части 1 статьи 158 УК РФ предусма-
тривает иные виды наказания, кро-
ме ли шения свободы.

Указанное преступление совер-
шено 13 декабря 2008 года, то есть до 
постановления приговора от 3 фев-
раля 2009 года, других судимостей 
не имеется, следовательно, осужден-
ного можно признать лицом, впер-
вые совершившим преступление не-
большой тяжести.

В соответствии со статьей 10 УК 
РФ уголовный закон, устраняющий 
пре ступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улуч-
шающий положение лица, совер-
шившего преступление, имеет об-
ратную силу.

С учетом изложенного президиум 
постановление судьи отменил, ма-
териал направил на новое судебное 
рассмотрение.

12. По смыслу уголовного закона 
явкой с повинной признается до-
бровольное заявление виновного о 
совершенном преступлении.

На основании приговора Авиа-
строительного районного суда го-
рода Казани от 21 ноября 2008 года 
И. осужден за совершение престу-
плений, предусмотренных пунктами 
«а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ, 
пунктом «а» части 2 статьи 166 УК 
РФ, пунктом «а» части 2 статьи 158 
УК РФ.

Согласно материалам уголовного 
дела 14 сентября 2008 года И. напи-
сал явку с повинной, в которой при-
знался в совершении грабежа, кражи 
и угона без цели хищения чужого 
автомобиля. В порядке статей 91 и 
92 УПК РФ И. задержан 15 сентября 
2008 года, т.е. после написания явки 
с повинной.

С учетом изложенного президиум 
пришел к выводу, что суд необосно-
ванно не признал явку с повинной 
в качестве смягчающего наказание 
осужденному обстоятельства, и сни-
зил И. наказание.

13. При рассмотрении дела в 
особом порядке при наличии осно-

вания, предусмотренного частью 
1 статьи 62 УК РФ, наказание на-
значается  как по правилам этой 
части статьи, так и по правилам 
части 5 статьи 62 УК РФ.

Приговором мирового судьи су-
дебного участка № 2 по Пестречин-
скому судебному району Республи-
ки Татарстан от 15 июня 2010 года Х. 
осужден по части 1 статьи 158 УК РФ 
к лишению свободы на 1 год с при-
менением статьи 73 УК РФ условно с 
испытательным сроком 1 год.

Уголовное дело рассмотрено в по-
рядке, предусмотренном главой 40 
УПК РФ.  Смягчающим наказание 
обстоятельством по делу признана 
явка Х. с повинной. Обстоятельств, 
отягчающих наказание, судом не 
установлено.  Следовательно, в силу 
положений частей 1 и 5 статьи 62 УК 
РФ наказание, подлежащее назначе-
нию Х. по части 1 статьи 158 УК РФ, 
не могло превышать 10 месяцев ли-
шения свободы. Таким образом, суд 
неправильно применил уголовный 
закон. Допущенное нарушение по-
влекло снижение размера наказания.

14. Нарушение положений ста-
тьи 69 УК РФ при назначении на-
казания по совокупности престу-
плений повлекло отмену постанов-
ления судьи.

Постановлением судьи Альме-
тьевского городского суда Респу-
блики Татарстан от 1 октября 2013 
года ходатайство З., осужденного 
25 февраля 2011 года Зеленодоль-
ским городским судом Республики 
Татарстан, с учетом внесенных в 
приговор изменений, по части 1 ста-
тьи 228.1, части 3 статьи 30, части 1 
статьи 228.1, части 2 статьи 228 УК 
РФ к лишению свободы на 5 лет в 
исправительной колонии строгого 
режима, о приведении приговора от 
25 февраля  2011 года  в соответствие 
с Федеральным законом от 7 дека-
бря 2011 года № 420 удовлетворено. 
Окончательное наказание назначено 
на основании части 2 статьи 69 УК 
РФ по совокупности преступлений 
в виде лишения свободы сроком на 
4 года 11 месяцев в исправительной 
колонии строгого режима.

В кассационном представлении 
прокурора Республики Татарстан   
ставился вопрос об отмене поста-
новления судьи с направлением ма-
териала  на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Президиум представление удов-
летворил по следующим основани-
ям.

З. осужден за совершение трех 
преступлений, два из которых окон-
ченные и относятся к категории 
тяжких. При таких обстоятельствах 
суд необоснованно применил по-

ложения части 2 статьи 69 УК РФ и 
снизил З. наказание.

Кроме того, ходатайство З. судом 
рассмотрено не в полном объеме, не 
дано суждение и оценка его доводам 
о приведении приговора в соответ-
ствие с Федеральным законом от 1 
марта 2012 года № 18-ФЗ и принято-
го в связи с этим  законом постанов-
ления Правительства РФ. 

15. Судом ошибочно применены 
положения части 5 статьи 69 УК 
РФ вместо статьи 70 УК РФ.

Согласно постановлению Нижне-
камского городского суда Республи-
ки Татарстан от 7 мая 2013 года в от-
ношении  Г., судимого:

1) 7 июля 2011 года Нижнекам-
ским городским судом Республики 
Татарстан по части 2 статьи 228 УК 
РФ к лишению свободы на 3 года 
условно с испытательным сроком 2 
года (постановлением того же суда 
от 2 апреля 2012 года испытатель-
ный срок продлен на 1 месяц);

2) 30 мая 2012 года Нижнекам-
ским городским судом Республики 
Татарстан по части 3 статьи 30, пун-
кту «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 
лишению свободы на 2 года услов-
но с испытательным сроком 2 года, 
направленного для отбытия нака-
зания в колонию-поселение, с от-
меной условного осуждения поста-
новлением того же суда от 18 апреля 
2013 года,

- условное осуждение по приго-
вору от 7 июля 2011 года отменено. 
На основании части 5 статьи 69 УК 
РФ, по совокупности преступле-
ний, путем частичного сложения с 
наказанием по приговору от 30 мая 
2012 года окончательное наказание 
назначено в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 6 месяцев с отбыва-
нием в колонии-поселении.

Президиум удовлетворил касса-
ционное представление прокурора 
Республики Татарстан  об отмене 
постановления  и  апелляционного 
определения, направлении материа-
ла  на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции, указав следующее.

Г. осужден приговором от 7 июля 
2011 года за преступление, совер-
шенное 23 апреля 2011 года. Престу-
пление, за которое осужден Г. приго-
вором от 30 мая 2012 года, совершено 
им 14 марта 2012 года, то есть после 
вынесения приговора по первому 
делу. Следовательно, суд должен был 
при определении окончательного 
наказания руководствоваться поло-
жениями статьи 70 УК РФ.

 Кроме того, по приговору от 7 
июля 2011 года Г. осужден за со-
вершение тяжкого преступления. 
Однако при отмене ему условного 
осуждения и определении ему окон-
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чательного наказания в нарушение 
положений пункта «б» части 1 ста-
тьи 58 УК РФ судом неправильно 
определен вид исправительного уч-
реждения – колония-поселение вме-
сто исправительной колонии общего 
режима.

16. Согласно пункту «б» части 7 
статьи 79 УК РФ, если в течение 
оставшейся не отбытой части 
наказания осужденный совершил 
преступление по неосторожности 
либо умышленное преступление 
небольшой или средней тяжести, 
вопрос об отмене либо сохранении 
условно-досрочного освобождения 
решается судом.

В соответствии с приговором На-
бережночелнинского городского 
суда Республики Татарстан от 11 но-
ября 2013 года Я., судимый:

1) 18 марта 2010 года Нижнекам-
ским городским судом Республи-
ки Татарстан  (с учетом внесенных 
постановлением того же суда от 26 
марта 2012 года изменений) по пун-
кту «в» части 2 статьи 158, части 2 
статьи 159 УК РФ к 2 годам 5 меся-
цам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года, 

2) 15 сентября 2010 года тем же су-
дом (с учетом внесенных постанов-
лением того же суда от 26 марта 2012 
года изменений) по части 3 статьи 30, 
пункту «г» части 2 статьи 161, статье 
70 УК РФ к лишению свободы на 2 
года 10 месяцев, освободившийся 3 
апреля 2012 года условно-досрочно 
на 1 год 3 месяца 21 день,

- осужден по части 1 статьи 116 
УК РФ к исправительным работам 
на 2 месяца с отбыванием в местах, 
определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными ин-
спекциями, но в районе места жи-
тельства осужденного с удержанием 
10% заработка в доход государства, 
по части 1 статьи 161 УК РФ к ли-
шению свободы на 1 год, по части 1 
статьи 159 УК РФ к лишению свобо-
ды на 6 месяцев; на основании ча-
сти 2 статьи 69, пункту «в» части 1 
статьи 71 УК РФ путем частичного 
сложения назначенных наказаний 
определено лишение свободы на 
1 год 6 месяцев; в соответствии со 
статьей 70 УК РФ к назначенному 
наказанию частично присоединено 
не отбытое наказание по предыду-
щему приговору от 15 сентября 2010 
года и окончательно к отбытию Я. 
назначено лишение свободы сроком 
на 2 года с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Срок отбытия наказания исчислен с 
11 ноября 2013 года, с зачетом в него 
периода нахождения под стражей с 
1 августа по 10 ноября 2013 года.

Президиум изменил приговор по 
следующим основаниям.

Как следует из приговора, окон-
чательное наказание осужденному 
назначено по правилам статьи 70 
УК РФ. Суд частично присоединил к 
вновь назначенному наказанию не-
отбытое наказание по предыдущему 
приговору от 15 сентября 2010 года, 
поскольку Я. совершил умышленные 
преступления небольшой и средней 
тяжести в период условно-досрочно-
го освобождения.

Согласно пункту «б» части 7 ста-
тьи 79 УК РФ, если в течение остав-
шейся не отбытой части наказания 
осужденный совершил преступле-
ние по неосторожности либо умыш-
ленное преступление небольшой 
или средней тяжести, вопрос об от-
мене либо сохранении условно-до-
срочного освобождения решается 
судом.

Однако суд не разрешил вопрос 
об отмене либо сохранении условно-
досрочного освобождения. В описа-
тельно-мотивировочной части при-
говора не приведены соответствую-
щие мотивы, по которым имеются 
основания для отмены осужденному 
условно-досрочного освобождения, 
а в резолютивной части приговора 
отсутствует решение суда об отмене 
условно-досрочного освобождения.

17. По смыслу статьи 80 УК 
РФ, срок, заменяющий наказание, 
не должен превышать продолжи-
тельность неотбытой части на-
казания.

Постановлением Менделеевско-
го районного суда Республики Та-
тарстан от 27 декабря 2011 года П., 
осужденному Набережночелнин-
ским городским судом Республики 
Татарстан, неотбытое наказание 1 
год 4 месяца 19 дней лишения свобо-
ды заменено на 2 года исправитель-
ных работ с удержанием 10 % зара-
ботка в доход государства.

Президиум постановление изме-
нил, указав следующее.

В соответствии со статьей 80 УК 
РФ лицу, отбывающему лишение 
свободы, суд с учетом его поведе-
ния в период отбывания наказания 
может заменить оставшуюся не от-
бытой часть наказания более мяг-
ким видом наказания. При этом суд 
может избрать любой более мягкий 
вид наказания в соответствии с ви-
дами наказаний в статье 44 УК РФ, 
в пределах, предусмотренных Уго-
ловным кодексом для каждого вида 
наказания. Согласно закону срок ис-
правительных работ, назначенных в 
порядке замены, не должен превы-
шать размер неотбытого наказания 
в виде лишения свободы.

На момент вынесения постанов-

ления от 27 декабря 2011 года не от-
бытая П. часть наказания составля-
ла 1 год 4 месяца 19 дней лишения 
свободы. С учетом этого президиум 
снизил назначенное осужденному 
наказание до 1 года 4 месяцев 19 
дней исправительных работ с удер-
жанием 10 % заработка.

Процессуальные вопросы 

18. Невыполнение требований 
части 4 статьи 231 УПК РФ по-
влекло отмену приговора суда.

На основании приговора Зелено-
дольского городского суда Респу-
блики Татарстан З. осужден по части 
3 статьи 264 УК РФ, с применением 
статьи 73 УК РФ к лишению свободы 
сроком на 1 год 6 месяцев условно с 
испытательным сроком на 2 года, 
с возложением на З. определенных 
обязанностей.

З. признан виновным в наруше-
нии лицом, управляющим механи-
ческим транспортным средством, 
правил дорожного движения, по-
влекшем по неосторожности смерть 
человека. 

Судом апелляционной инстанции 
установлено, что З. был извещен о 
судебном заседании за трое суток до 
его начала, что противоречит требо-
ваниям части 4 статьи 231 УПК РФ, 
согласно которой суд должен изве-
стить стороны о месте, дате и време-
ни судебного заседания не менее чем 
за 5 суток до его начала.

Указанное нарушение уголовно-
процессуального закона повлекло 
отмену приговора суда первой ин-
станции с направлением дела на но-
вое судебное рассмотрение.

19. Нарушение судом принципов 
непосредственности и устности 
при исследовании доказательств 
повлекло отмену приговора.

В соответствии с приговором На-
бережночелнинского городского 
суда Республики Татарстан Д. осуж-
ден по частям 1 и 3 статьи 135, части 
3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК 
РФ с применением части 3 статьи 69 
УК РФ к лишению свободы сроком 
на 9 лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Д. признан виновным в соверше-
нии развратных действий в отно-
шении малолетней Р., совершении 
аналогичных действий в отношении 
несовершеннолетней К., а также 
в покушении на изнасилование В. 
Преступления совершены в период с 
2010 по 2013 годы.

В ходе судебного следствия суд, 
основываясь на позиции законных 
представителей несовершеннолет-
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них потерпевших Р. и К., а также не-
совершеннолетних свидетелей К. и 
К., явившихся в судебное заседание, 
принял решение об отказе от допро-
са указанных лиц и об оглашении их 
показаний, полученных на досудеб-
ной стадии производства.

Таким образом, суд нарушил по-
ложения статей 240 и 281 УПК РФ, 
предусматривающих необходимость 
непосредственного заслушивания 
показаний явившихся в судебное за-
седание потерпевших и свидетелей.

Указанное нарушение уголовно-
процессуального закона повлекло 
отмену приговора суда с направле-
нием дела на новое судебное рассмо-
трение.

20. Согласно части 4 статьи 
7 УПК РФ постановление судьи 
должно быть законным, обосно-
ванным и мотивированным.

Постановлением Альметьевского 
городского суда Республики Татар-
стан от 13 сентября 2013 года откло-
нено ходатайство Г., осужденного 
приговором Набережночелнинского 
городского суда Республики Татар-
стан от 27 октября 2008 года по ча-
сти 3 статьи 30, части 1 статьи 105 
УК РФ к 8 годам лишения свободы 
в исправительной колонии строгого 
режима, о приведении приговора в 
соответствие с Федеральным зако-
ном от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ. 

Отказывая в удовлетворении хо-
датайства осужденного, суд сослал-
ся на Федеральные законы от 7 мар-
та 2011 года № 26-ФЗ и от 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ, о которых в хо-
датайстве Г. не говорится.

Таким образом, ходатайство 
осужденного Г. не рассмотрено, ре-
шение по нему не принято. 

Президиум постановление судьи 
отменил, материал направил на но-
вое рассмотрение.

21. Согласно статье 307 УПК 
РФ описательно-мотивировочная 
часть приговора должна содер-
жать обстоятельства, при ко-
торых состоялось приобретение 
наркотического средства (время, 
место), а также доказательства, 
подтверждающие эти обстоя-
тельства.

На основании приговора Киров-
ского районного суда города Казани 
от 21 июня 2010 года, оставленного 
без изменения судом кассационной 
инстанции, А. осужден по части 1 
статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 
228-1 УК РФ.

А. признан виновным в приготов-
лении к незаконному сбыту нарко-
тических средств в особо крупном 
размере. В приговоре установлено, 
что осужденным приобретено нар-
котическое средства в особо круп-

ном размере с целью последующего 
сбыта при неустановленных обстоя-
тельствах. В нарушение требований 
статьи 307 УПК РФ описательно-мо-
тивировочная часть приговора не 
содержит обстоятельств, при кото-
рых состоялось приобретение нар-
котического средства (время, место), 
а также доказательств, подтвержда-
ющих эти обстоятельства. 

Президиум судебные решения 
изменил, исключил из приговора 
указание суда о незаконном приоб-
ретении А. наркотических средств 
в особо крупном размере в целях 
дальнейшего сбыта.

22. Положения частей 1 и 2 ста-
тьи 253 УПК РФ предоставляют 
возможность продолжить судеб-
ное разбирательство с прерванно-
го момента лишь в случае отложе-
ния судебного разбирательства, а 
не его приостановления.

В соответствии с частью 2 
статьи 61 УПК РФ судья не мо-
жет участвовать в производстве 
по уголовному делу в случаях, когда 
имеются обстоятельства, даю-
щие основание полагать, что он 
лично, прямо или косвенно, заинте-
ресован в исходе данного уголовного 
дела.

Исходя из положений статьи 50 
УПК РФ, в случае отказа подсуди-
мого от участвующего в уголовном 
деле защитника, суду следует от-
ложить рассмотрение дела, предо-
ставив подсудимому возможность 
заключить соглашение с тем адво-
катом, которого он выбрал.

Приговором Авиастроительного 
районного суда города Казани от 1 
апреля 2010 года, оставленным без 
изменения судом кассационной ин-
станции, Х. осужден по части 1 ста-
тьи 30, пунктам «а», «г» части 3 ста-
тьи 228-1 УК РФ к лишению свободы 
сроком на 9 лет в исправительной 
колонии строгого режима.

Х. признан судом виновным в 
том, что в составе организованной 
группы совершил совместно с Т. и 
З., в отношении которых приговор 
постановлен ранее, приготовление 
к незаконному сбыту наркотическо-
го средства каннабиса (марихуаны) 
общей массой 737517, 05 грамма, то 
есть в особо крупном размере. 

Президиум приговор и касса-
ционное определение отменил, по-
скольку суд существенно нарушил 
уголовно-процессуальный закон, 
уголовное дело направил на новое 
судебное рассмотрение, указав сле-
дующее.

Как следует из материалов, уго-
ловное дело рассматривалось в от-
ношении трех подсудимых: Т., З., Х. 
28 декабря 2009 года производство 

по уголовному делу по обвинению 
Х. было приостановлено до его вы-
здоровления. 29 декабря 2009 года 
в отношении Т. и З. был вынесен 
обвинительный приговор. В описа-
тельно-мотивировочной части при-
говора содержится вывод о соверше-
нии преступления Т., З. и лицом, в 
отношении которого производство 
по уголовному делу приостановлено.  
19 января 2010 года производство по 
делу в отношении Х. было продол-
жено. В последующем дело неодно-
кратно откладывалось рассмотрени-
ем в связи с болезнью подсудимого, 
1 апреля 2010 года в отношении Х. 
был постановлен обвинительный 
приговор. Как следует из вышеизло-
женного, после возобновления при-
остановленного производства по 
делу судебное разбирательство про-
должено с того момента, на котором 
было прервано, хотя положения ча-
стей 1 и 2 статьи 253 УПК РФ предо-
ставляют возможность продолжить 
судебное разбирательство с пре-
рванного момента лишь в случае от-
ложения судебного разбирательства, 
а не его приостановления. Данное 
нарушение процедуры рассмотре-
ния дела является существенным, 
поскольку повлекло нарушение прав 
осужденного.

Кроме того, уголовное дело в от-
ношении Т. и З., а затем Х. рассмо-
трено председательствующим  по 
делу С. В соответствии с частью 2 
статьи 61 УПК РФ судья не может 
участвовать в производстве по уго-
ловному делу в случаях, когда име-
ются обстоятельства, дающие осно-
вание полагать, что он лично, пря-
мо или косвенно, заинтересован в 
исходе данного уголовного дела. По 
смыслу закона, участие судьи в рас-
смотрении дела, если оно связано с 
оценкой ранее уже исследованных с 
его участием обстоятельств по делу, 
является недопустимым, ибо вы-
сказанная судьей в процессуальном 
решении позиция относительно 
наличия или отсутствия события 
преступления, обоснованности вы-
вода о виновности обвиняемого в 
его совершении, достаточности со-
бранных доказательств ограничива-
ла бы его свободу и независимость 
при дальнейшем производстве по 
делу и постановлении приговора 
или иного решения. Эти требова-
ния закона судом при рассмотрении 
уголовного дела не учтены. Как вид-
но из материалов дела, 29 декабря 
2009 года в отношении Т. и З. был 
вынесен обвинительный приговор. 
В описательно-мотивировочной ча-
сти приговора содержится вывод о 
совершении преступления Т., З. и 
лицом, в отношении которого про-
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изводство по уголовному делу при-
остановлено. Причем из постанов-
ления суда от 28 декабря 2009 года 
о приостановлении производства 
по уголовному делу по обвинению 
Х. следует, что этим лицом является 
осужденный впоследствии Х. Дан-
ное обстоятельство могло опреде-
ленным образом связывать судью С. 
при принятии решения по данному 
уголовному делу, могло повлиять на 
его беспристрастность, что в силу 
части 2 статьи 61 УК РФ исключало 
его участие в рассмотрении уголов-
ного дела в отношении Х. Согласно 
пункту 2 части 2 статьи 381 УПК  
РФ постановление приговора не-
законным составом суда является 
основанием для отмены приговора 
и последующих судебных решений.

Также судом нарушено право 
осужденного на защиту.  Согласно 
части 1 статьи 50 УПК РФ защит-
ник приглашается подозреваемым, 
обвиняемым, его законным пред-
ставителем, а также другими ли-
цами по поручению или с согласия 
подозреваемого, обвиняемого. По-
дозреваемый, обвиняемый вправе 
пригласить несколько защитников. 
Часть 3 устанавливает, что в случае 
неявки приглашенного защитника 
в течение 5 суток со дня заявления 
ходатайства о приглашении защит-
ника дознаватель, следователь или 
суд вправе предложить подозревае-
мому, обвиняемому пригласить дру-
гого защитника, а в случае его отка-
за принять меры по назначению за-
щитника. Как видно из материалов 
уголовного дела, в судебном заседа-
нии 1 апреля 2010 года подсудимый 
Х. заявил, что отказывается от услуг 
адвоката К., поскольку намерен за-
ключить договор с другим адвока-
том в течение 5 дней. Суд данное 
ходатайство осужденного оставил 
без удовлетворения, указав, что ад-
вокату К. надлежит исполнять свои 
обязанности по защите подсудимо-
го, и  в тот же день продолжил рас-
смотрение уголовного дела, хотя ис-
ходя из положений статьи 50 УПК 
РФ суду следовало отложить рас-
смотрение дела, предоставив подсу-
димому возможность заключить со-
глашение с тем адвокатом, которого 
он выбрал. Согласно пункту 4 части 
2 статьи 381 УПК  РФ нарушение 
права обвиняемого пользоваться 
помощью защитника является ос-
нованием для отмены приговора и 
последующих судебных решений.

23. Нарушение судом требова-
ний статьи 252 УПК РФ повлекло 
изменение приговора.

Согласно приговору Бугульмин-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 9 августа 2011 года К. 

осужден за совершение преступле-
ний, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 232, частью 1 статьи 228 УК РФ.

К. признан виновным в том, что 
по предварительному сговору со 
своим сыном организовал и содер-
жал притон для потребления нарко-
тических средств, а также незаконно 
изготовил и хранил без цели сбыта 
наркотическое средство в крупном 
размере – смесь, содержащую де-
зоморфин массой в сухом виде 3,23 
грамма.   

Между тем К., согласно обвини-
тельному заключению, вменялись 
незаконные действия с наркотиче-
скими средствами массой 2,02 грам-
ма.   

Таким образом, суд вышел за рам-
ки предъявленного К. обвинения в 
части массы наркотического сред-
ства, чем ухудшил его положение.

Допущенное нарушение повлекло 
изменение приговора.

24. Вопреки задачам оператив-
но-разыскной деятельности после 
того, как были установлены фак-
ты незаконного сбыта наркоти-
ческих средств осужденными, их 
незаконные действия не были пре-
сечены сотрудниками полиции.

В соответствии с приговором 
Набережночелнинского городско-
го суда Республики Татарстан от 15 
июня 2012 года М. осужден по части 
3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 
228.1 УК РФ к 8 годам лишения сво-
боды с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.

М. признан виновным в том, что 
по предварительному сговору с Р. по-
кушался на незаконный сбыт С. нар-
котического средства в особо круп-
ном размере – JWH-250 (1-пентил-
3-(2-метоксифенилацетил)-индол), 
которое является производным 
фенилацетилиндола (1-(1Н-индол-
3-ил)-2-фенилэтанона):  22 февра-
ля 2012 года – массой 1,23 грамма, 
28 февраля 2012 года – массой 0,80 
грамма, 29 февраля 2012 года – мас-
сой 0,82 грамма, 3 марта 2012 года 
– массой 0,60 грамма.  После задер-
жания 3 марта 2013 года при личном 
досмотре М. изъято такое же нарко-
тическое средство массой 1,47 грам-
ма, а при обыске в жилище Р. – мас-
сой 118,6 грамма. 

Президиум, рассмотрев уголов-
ное дело, установил, что 22 фев-
раля 2012 года в отношении М. 
проведено оперативно-разыскное 
мероприятие «сбор образцов для 
сравнительного исследования», а 28 
февраля 2012 года проведено опе-
ративно-разыскное мероприятие 
«проверочная закупка» в отноше-
нии Р. и М. и установлена их при-
частность к незаконному обороту 

наркотических средств. Однако во-
преки задачам оперативно-разыск-
ной деятельности, после того, как 
22 и 28 февраля 2012 года были вы-
явлены факты незаконного сбыта 
наркотических средств Р. и М., их 
незаконные действия не были пре-
сечены сотрудниками полиции, и 29 
февраля и 3 марта 2012 года вновь 
проведены проверочные закупки 
в отношении уже известных лиц.  
Проверочные закупки от 29 февра-
ля и 3 марта 2012 года каких-либо 
новых результатов не принесли, и 
постановления о проведении этих 
проверочных закупок не содержат 
каких-то новых оснований для их 
проведения. 

При таких обстоятельствах пре-
зидиум исключил из судебных реше-
ний осуждение М. по эпизодам от 29 
февраля и 3 марта 2012 года.

25. Приговор в части граждан-
ского иска отменен, поскольку су-
дом не устранены противоречия в 
показаниях потерпевших.

На основании приговора Набе-
режночелнинского городского суда 
Республики Татарстан от 7 июля 
2011 года Ш. осужден за совершение 
преступлений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 162, пунктом «в» части 
2 статьи 161 УК РФ, также разреше-
ны гражданские иски, с Ш. взыска-
ны: в пользу потерпевшей Ш.М.Я. 
в счет возмещения материального 
ущерба – 10000 рублей, в пользу по-
терпевшей И. – 10000 рублей, за И. 
признано право на удовлетворение 
гражданского иска о компенсации 
морального вреда в порядке граж-
данского судопроизводства.

Президиум отменил судебное ре-
шение в части разрешения граждан-
ского иска Ш.М.Я., исходя из следу-
ющего.

Согласно приговору действиями 
Ш. потерпевшей Ш.М.Я. причинен 
материальный ущерб на общую сум-
му 15050 рублей, часть похищенного 
имущества возвращена, поскольку 
согласно показаниям потерпевшей 
Ш.М.Я. через два дня сумка была 
найдена, в ней находились деньги в 
сумме около 4000 рублей. Граждан-
ский иск Ш.М.Я. в уточненных раз-
мерах удовлетворен судом и с осуж-
денного взыскано 10000 рублей в 
возмещение материального ущерба.

Однако при этом судом не устра-
нено противоречие в показаниях 
потерпевшей Ш.М.Я. и потерпевшей 
Ш.Н.А., которая показала, что похи-
щенная сумка действительно была 
найдена, но в ней находилось 10000 
рублей. 

Дело направлено на новое судеб-
ное рассмотрение в порядке граж-
данского судопроизводства.
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Обзор практики рассмотрения гражданских дел судами 
апелляционной и кассационной инстанции

Социальная защита, трудовые 
споры

1. Отсутствие договора о пол-
ной коллективной (бригадной) ма-
териальной ответственности 
работников является основанием 
для отказа в удовлетворении иска 
о взыскании ½ части недостачи ма-
териальных ценностей.

Индивидуальный предприни-
матель Н.Г. Салахова обратилась к 
Д.Д. Сиразовой с иском  о взыскании 
недостачи в сумме 78 125,88 рубля.

В обоснование указано, что Д.Д. 
Сиразова работала продавцом в ма-
газине, принадлежащем предпри-
нимателю, с ней заключен договор о 
полной индивидуальной материаль-
ной ответственности. В период рабо-
ты Д.Д. Сиразовой, а также продавца 
Р.Ф. Шарафуллиной, в данном мага-
зине возникла недостача  на сумму 
154 391,76 рубля.

Р.Ф. Шарафуллина добровольно 
возместила ущерб в сумме 77 195,88 
рубля, Д.Д. Сиразова от возмещения 
недостачи отказалась. 

Предприниматель просила взы-
скать с Д.Д. Сиразовой в счет пога-
шения недостачи  78 125,88 рубля, то 
есть ½ часть установленной недоста-
чи.

Д.Д. Сиразова иск не признала, 
считает, что не установлена её вина в 
образовании недостачи, а также от-
сутствует договор о полной коллек-
тивной материальной ответствен-
ности, на основании которого с неё 
могла быть взыскана половина недо-
стачи.

Решением Апастовского район-
ного суда Республики Татарстан от 6 
декабря 2013 года  иск удовлетворен, 
с Д.Д. Сиразовой взыскана ½ суммы 
недостачи - 78 125,88 рубля.  

В апелляционной жалобе Д.Д. Си-
разова просила решение суда отме-
нить, в удовлетворении иска отказать 
по тем же основаниям, которые при-
водились в возражениях на иск.

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что  решение суда подлежит от-
мене по следующим основаниям.

Судом установлено, что Д.Д. Си-
разова принята на работу в магазин, 
принадлежащий предпринимателю, 
в качестве продавца хозяйственного 
отдела.

1 июля 2008 года с Д.Д. Сиразовой 
заключен трудовой договор, которым 
предусмотрена обязанность прини-
мать товарно-материальные ценно-
сти, вести учет, обслуживать поку-
пателей, обеспечивать сохранность 

товаров. Той же датой с Д.Д. Сиразо-
вой заключен типовой договор о пол-
ной индивидуальной материальной 
ответственности продавца–кассира 
магазина. Приказом от 30 марта 2013 
года № 67 она уволена по собственно-
му желанию.

Согласно акту ревизии от 13 дека-
бря 2012 года в магазине установлена 
недостача материальных ценностей 
на сумму 154 391,76 рубля.

Принимая решение об удовлетво-
рении иска, суд первой инстанции 
исходил из доказанности образова-
ния недостачи, пришел к выводу, что, 
поскольку в магазине работали два 
продавца – Д.Д. Сиразова и Р.Ф. Ша-
рифуллина, – сумма недостачи под-
лежит разделу между ними в равных 
долях, поэтому взыскал с ответчицы 
половину суммы недостачи.

Вместе с тем согласно пункту 2 
статьи 243 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации материальная 
ответственность в полном размере 
причиненного ущерба возлагается 
на работника в следующих случаях: 
когда в соответствии с настоящим 
Кодексом или иными федеральными 
законами на работника возложена 
материальная ответственность в пол-
ном размере за ущерб, причиненный 
работодателю при исполнении ра-
ботником трудовых обязанностей.

В силу статьи 244 Трудового ко-
декса Российской Федерации пись-
менные договоры о полной индиви-
дуальной или коллективной (бри-
гадной) материальной ответствен-
ности (пункт 2 части первой статьи 
243 настоящего Кодекса), то есть о 
возмещении работодателю причи-
ненного ущерба в полном размере 
за недостачу вверенного работни-
кам имущества, могут заключаться с 
работниками, достигшими возраста 
восемнадцати лет и непосредственно 
обслуживающими или использую-
щими денежные, товарные ценности 
или иное имущество.

Из статьи 245 Трудового кодекса 
Российской Федерации следует, что 
при совместном выполнении ра-
ботниками отдельных видов работ, 
связанных с хранением, обработкой, 
продажей (отпуском), перевозкой, 
применением или иным использо-
ванием переданных им ценностей, 
когда невозможно разграничить от-
ветственность каждого работника за 
причинение ущерба и заключить с 
ним договор о возмещении ущерба 
в полном размере, может вводиться 
коллективная (бригадная) матери-
альная ответственность.

Письменный договор о коллектив-
ной (бригадной) материальной от-
ветственности за причинение ущерба 
заключается между работодателем и 
всеми членами коллектива (бригады).

По договору о  коллективной (бри-
гадной) материальной ответствен-
ности ценности вверяются заранее 
установленной группе лиц, на кото-
рую возлагается полная материаль-
ная ответственность за их недостачу. 
Для освобождения от материальной 
ответственности член коллектива 
(бригады) должен доказать отсут-
ствие своей вины.

При взыскании ущерба в судебном 
порядке степень вины каждого члена 
коллектива (бригады) определяется 
судом.

Как следует из содержания при-
веденных правовых норм, размер 
ущерба, в зависимости от степени 
вины каждого члена коллектива 
(бригады), в том числе в виде доли в 
ущербе, может быть взыскан только 
в случаях, когда имеет место ущерб, 
причиненный коллективом работ-
ников (бригадой), и, соответственно, 
заключен договор о полной коллек-
тивной (бригадной) материальной 
ответственности.

Из материалов дела видно, что с 
Д.Д. Сиразовой заключен договор о 
полной индивидуальной материаль-
ной ответственности, поэтому осно-
ваний для взыскания ущерба в виде 
доли не имелось, ущерб мог быть 
взыскан в случае установления вины 
Д.Д. Сиразовой в образовании недо-
стачи на определенную сумму.

Оценив исследованные доказа-
тельства, судебная коллегия пришла 
к выводу, что виновность Д.Д. Си-
разовой в образовании недостачи не 
подтверждается.

В связи с этими обстоятельствами 
решение суда отменено, в удовлетво-
рении иска отказано.

2. Размер единовременного посо-
бия сотрудника органов внутрен-
них дел, подлежащего выплате в 
связи с получением военной травмы 
и невозможностью дальнейшего 
прохождения службы, должен опре-
деляться на день увольнения.

Е.А. Фарносова обратилась с ис-
ком к МВД по Республике Татарстан 
о признании приказа незаконным и 
возложении обязанности произвести 
выплату единовременного пособия 
в размере 2  000 000 рублей, указав, 
что проходила службу в органах вну-
тренних дел в должности старшего 
оперуполномоченного по особо важ-
ным делам отделения планирования 
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и взаимодействия при проведении 
специальных операций отряда мили-
ции специального назначения.

17 июля 2004 года в ходе выпол-
нения спецмероприятия на боевом 
дежурстве в районе участка дороги у 
н.п. Беной Чеченской Республики при 
задержании неизвестных лиц про-
изошел подрыв управляемого фугаса 
возле автомобиля, в котором следо-
вала истица, в результате чего ею по-
лучена минно-взрывная травма.  По 
заключению военно-врачебной ко-
миссии от 22 сентября 2011 года она 
признана негодной к военной службе 
в связи с заболеванием, полученным 
в период службы по категории «воен-
ная травма».

29 сентября 2011 года Е.А. Фарно-
сова уволена из органов внутренних 
дел по болезни. 

Приказом МВД по Республике 
Татарстан от 12 октября 2012 года  
№ 560 л/с в отношении нее принято 
решение о выплате единовременного 
пособия в размере, равном 60-крат-
ному размеру оклада денежного со-
держания. 

Истица считает приказ незакон-
ным в части определения размера 
пособия, поскольку в силу части 5 
статьи 43 Федерального закона «О 
полиции» ей должны  выплатить 
единовременное пособие в размере 
2 000 000 рублей.

Представитель ответчика иск не 
признал.

Решением Вахитовского районно-
го суда города Казани Республики Та-
тарстан  от 21 июня 2013 года в удов-
летворении иска отказано.

Апелляционным определением 
судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан от 2 сентября 2013 года 
указанное решение отменено и при-
нято новое решение об удовлетворе-
нии иска Е.А. Фарносовой. 

В кассационном представлении 
прокурора Республики Татарстан 
ставился вопрос об отмене апелля-
ционного определения и оставлении 
в силе решения Вахитовского район-
ного суда города Казани. 

Судом первой инстанции установ-
лено и подтверждается материалами 
дела, что Е.А. Фарносова проходила 
службу в органах внутренних дел, 
из-за военной травмы признана не-
годной к службе, 29 ноября 2011 года  
уволена со службы, ей выплачено 
единовременное пособие в размере, 
равном 60-кратному размеру оклада 
денежного содержания, установлен-
ного на 31 декабря 2011 года.

Отказывая в удовлетворении иска, 
суд первой инстанции исходил из 
того, что право на получение единов-
ременного пособия истица получила 

в 2011 году, когда была признана не-
годной к военной службе, и уволена 
со службы также в 2011 году, в связи 
с чем на спорные правоотношения 
распространяется редакция закона, 
предусматривавшего размер посо-
бия, равный 60-кратному окладу де-
нежного содержания.

Отменяя решение районного суда, 
судебная коллегия пришла к выводу, 
что при определении размера еди-
новременного пособия подлежало 
применению законодательство, дей-
ствовавшее на день выплаты спорно-
го единовременного пособия, а имен-
но часть 5 статьи 43 Федерального 
закона «О полиции» (в ред. Феде-
рального закона от 19 июля 2011 года 
N 247-ФЗ), которая предусматривала 
выплату данного пособия в размере 
2 000 000 рублей.

Президиум пришел к выводу, что 
при разрешении спора суд второй 
инстанции неправильно применил 
нормы материального права.

Согласно части 5 статьи 43 Феде-
рального закона «О полиции», вве-
денного в действие 1 марта 2011 года, 
предусмотрена выплата сотруднику 
полиции, получившему в связи с вы-
полнением служебных обязанностей 
увечья или иное повреждение здо-
ровья, исключающие возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции, единовременного пособия 
в размере, равном 60-кратному раз-
меру оклада денежного содержания, 
установленного на день выплаты по-
собия.

19 июля 2011 года принят Феде-
ральный закон N 247-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации», согласно которому 
размер единовременного пособия 
при указанных обстоятельствах со-
ставляет 2 000 000 рублей, данный за-
кон введен в действие с 1 января 2012 
года.

Таким образом, положения Феде-
рального закона, предусматриваю-
щего выплату сотруднику единовре-
менного пособия в размере 2 000 000 
рублей, к установленным правоот-
ношениям неприменимы, поскольку 
увечье, установление его последствий 
и увольнение произведены до всту-
пления в силу Федерального закона, 
устанавливающего повышенный раз-
мер пособия, размер пособия должен 
определяться на основании закона, 
действовавшего на день увольнения.

Вместе с этим установлено, что 
апелляционное определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Татар-
стан от 2 сентября 2013 года испол-

нено, Е.А. Фарсоновой перечислена 
взысканная в ее пользу денежная 
сумма единовременного пособия. 

При таких обстоятельствах, по 
мнению президиума, отмена состо-
явшегося по делу судебного поста-
новления в кассационном порядке 
приведет к нарушению принципа 
правовой определенности, который, 
как указал Европейский суд по пра-
вам человека в постановлении от 24 
июля 2003 года по делу «Рябых про-
тив России», предполагает, что ни 
одна из сторон не может требовать 
пересмотра окончательного и всту-
пившего в законную силу постанов-
ления только в целях проведения 
повторного слушания и получения 
нового постановления. 

Полномочие вышестоящего суда 
по пересмотру дела должно осущест-
вляться в целях исправления судеб-
ных ошибок, неправильного отправ-
ления правосудия, а не пересмотра 
по существу. 

В связи с этим президиум постано-
вил отказать в удовлетворении касса-
ционного представления прокурора, 
оставил апелляционное определение 
в силе. 

Споры, возникающие из 
публичных правоотношений

3. Включение в базу данных орга-
нов ГИБДД информации о наличии 
постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, раз-
мере штрафа и сумме неоплаченных 
штрафов, до вступления постанов-
ления по делу об административ-
ном правонарушении в законную 
силу, не нарушает права и законные 
интересы лица, в отношении ко-
торого вынесено постановление по 
делу об административном право-
нарушении.

Н.К. Токарев обратился с заяв-
лением о признании незаконными 
действий Управления ГИБДД МВД 
России по Республике Татарстан, вы-
разившихся во включении сведений 
об административных наказаниях 
по не вступившим в законную силу 
постановлениям в базу данных, и о 
возложении обязанности устранить 
данное нарушение.

В обоснование указано, что за-
явитель является собственником 
автомашины, воспользовался услу-
гой для проверки наличия данных 
о неоплаченных штрафах на сайте 
Управления ГИБДД МВД России по 
Республике Татарстан, обнаружил 
наличие неоплаченных штрафов по 
протоколу от 26 октября 2013 года в 
размере 500 рублей и по протоколу от 
29 октября 2013  года в размере 1 500 
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рублей, составленных на основании 
показаний специальных технических 
средств.

Н.К. Токарев указал, что поста-
новления по указанным протоколам 
об административных правонаруше-
ниях им не получены, не вступили в 
законную силу, полагает, что в связи 
с этим он не был привлечен к адми-
нистративной ответственности, по-
этому действия Управления ГИБДД 
МВД России по Республике Татар-
стан по включению в информацион-
ную базу сведений о неоплаченных 
им штрафах являются незаконными.

Представитель Управления 
ГИБДД МВД России по Республике 
Татарстан с требованиями не согла-
сился.

Решением Приволжского район-
ного суда города Казани Республики 
Татарстан от 6 декабря 2013 года в 
удовлетворении заявления отказано.

В апелляционной жалобе Н.К. То-
карев просил об отмене решения суда 
и принятии нового решения об удов-
летворении заявления.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Респу-
блики Татарстан  пришла к 
выводу, что оснований для удовлет-
ворения апелляционной жалобы не 
имеется.

Согласно статье 254 Гражданско-
го процессуального кодекса Россий-
ской Федерации граждане вправе 
оспорить в суде решение, действие 
(бездействие) органа государствен-
ной власти, должностного лица, если 
считают, что нарушены их права и 
свободы.

Федеральный закон от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» пред-
усматривает, что доступ к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления может обеспечиваться 
посредством размещения государ-
ственными органами и органами 
местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности в сети Ин-
тернет (пункт 2 статьи 6).

В силу пункта 1 статьи 8 данного 
Федерального закона пользователь 
имеет право получать достоверную 
информацию о деятельности госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

Пункт 1 статьи 11 Закона пред-
усматривает обусловленное данным 
правом пользователя требование 
достоверности предоставляемой ин-
формации о деятельности государ-
ственных органов и органов местно-
го самоуправления при обеспечении 
доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.

В целях обеспечения необходи-
мых условий для реализации прав 
граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов 
государственной власти Республики 
Татарстан, повышения качества и до-
ступности государственных и муни-
ципальных услуг, а также представ-
ления экономического, научно-тех-
нического и культурного потенциала 
Республики Татарстан посредством 
сети Интернет Указом Президента 
Республики Татарстан от 27 мая 2011 
года № УП-295 «О государственной 
информационной системе Республи-
ки Татарстан «Официальный портал 
Республики Татарстан» утверждено 
одноименное Положение.

Судом установлено, что специаль-
ным техническим средством, имею-
щим функции фотовидеофиксации 
«КРИС-С» зафиксировано, что 29 
октября 2013 года в 18 час. 29 мин. на 
улице Карла Маркса в районе дома 
65 водитель транспортного средства, 
принадлежащего Н.К. Токареву, на-
рушил пункт 18.2 Правил дорожного 
движения Российской Федерации – 
двигался по полосе, предназначенной 
для движения маршрутных транс-
портных средств, обозначенных до-
рожным знаком 5.14 и дорожной 
разметкой 1.23. За данное правонару-
шение постановлением от 31 октября 
2013 года назначено наказание в виде 
штрафа в размере 1 500 рублей.

Специальным техническим сред-
ством, имеющим функции фотовиде-
офиксации «КРИС-С» установлено, 
что 26 октября 2013 года в 19 час. 20 
мин. на улице Дементьева в районе 
дома 1В/1 водитель транспортного 
средства, принадлежащего Н.К. То-
кареву,  нарушил пункт 10.1 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации – двигался со скоростью 
84 км/ч при разрешенной скорости 
60 км/ч, за данное правонарушение 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 500 рублей.

Копии указанных постановлений 
направлены по домашнему адресу 
Н.К. Токарева посредством услуг по-
чтовой связи, адресатом не получены. 

Вышеуказанные постановления 
по делам об административных пра-
вонарушениях не вступили в закон-
ную силу.

Как следует из распечатки с сайта 
«Государственных услуг в Республике 
Татарстан», в отношении Токарева 
по состоянию на 14 ноября 2013 года 
имеются сведения по протоколу от 29 
октября 2013  года и по протоколу от 
26 октября 2013 года.

Соглашаясь с решением суда пер-
вой инстанции, судебная коллегия 

исходила из того, что к сведениям, 
размещенным на информационных 
сайтах,  не имеется свободного досту-
па иных лиц, поскольку для такого 
доступа необходимо введение логина 
и пароля в виде номера свидетель-
ства о государственной регистрации 
транспортного средства, который 
неопределенному кругу лиц не изве-
стен.

Кроме этого, действия Управления 
ГИБДД МВД России по Республике 
Татарстан по включению в базу дан-
ных информации о наличии прото-
кола об административном правона-
рушении и сумме штрафа, равно как 
и о наличии неоплаченных штрафов 
по вступившим в законную силу 
постановлениям, представляют со-
бой способ доведения до граждан 
сведений о наличии или отсутствии 
протоколов об административных 
правонарушениях и размере штрафа. 

Перечисленные сведения не явля-
ются обязательными для исполне-
ния, само по себе размещение такой 
информации законных прав и ин-
тересов заявителя не нарушает. Ин-
формирование о наличии протокола 
по делу об административном право-
нарушении не порождает правовых 
последствий, связанных с привле-
чением к административной ответ-
ственности. 

В случае несогласия с постановле-
нием по делу об административном 
правонарушении гражданин не ли-
шен возможности обжаловать его в 
порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Судами также установлено со-
ответствие размещенной вышеука-
занным способом информации о 
постановлениях по делу об админи-
стративных правонарушениях и раз-
мерах штрафов фактическим обстоя-
тельствам.

Судебная коллегия приняла апел-
ляционное определение, которым ре-
шение Приволжского районного суда 
города Казани от 6 декабря 2013 года 
оставлено без изменения, апелля-
ционная жалоба Н.К. Токарева – без 
удовлетворения.

4. При определении категории 
транспортного средства для исчис-
ления ставки налога на транспорт-
ное средство необходимо исходить 
из данных,  указанных в паспорте 
транспортного средства.

Т.В. Краснова обратилась с заявле-
нием об оспаривании решения Меж-
районной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 17 по Республи-
ке Татарстан. 

В обоснование указала, что до ав-
густа 2012 года ей на праве собствен-
ности принадлежало транспортное 
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средство – автомобиль «Иж-27151», 
за период владения автомобилем с 
2010 по 2012 годы ею уплачивался 
транспортный налог, исходя из нало-
говой ставки – 10 рублей за одну ло-
шадиную силу мощности двигателя. 

В 2013 году налоговым органом 
в адрес заявительницы направлено 
уведомление, в соответствии с кото-
рым сделан перерасчет суммы транс-
портного налога, исходя из налоговой 
ставки, равной 25 рублям за одну ло-
шадиную силу мощности двигателя, 
на основании того, что автомобиль 
является грузовым. В связи с этим 
начислено дополнительно за 2010 год  
– 1 125 рублей, за 2011 год  -  1 125 ру-
блей, за 2012 год  – 1 250 рублей.

Т.В. Краснова считает, что принад-
лежавшее ей транспортное средство 
является легковым автомобилем, по-
лагает, что при определении видов 
автомототранспортных средств и 
отнесении их к категории грузовых 
или легковых автомобилей следует 
руководствоваться Общероссийским 
классификатором основных фондов 
ОК 13-94 (ОКОФ), утвержденным 
постановлением Госстандарта Рос-
сии от 26 декабря 1994 года № 359 и 
Конвенцией о дорожном движении, 
ратифицированной Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
29 апреля 1974 года № 5938-VIII.  На-
званный Общероссийский класси-
фикатор основных фондов содержит 
специальный класс принадлежащего 
ей автомобиля «Иж» – «автомобили 
легковые специальные фургоны», по-
этому перерасчет налога, по мнению 
заявительницы, необоснованный, 
просила признать незаконным.

Решением Ютазинского районно-
го суда Республики Татарстан от 29 
ноября 2013 года в удовлетворении 
заявления отказано. 

В апелляционной жалобе Т.В. 
Краснова просила об отмене реше-
ния суда первой инстанции и приня-
тии нового решения об удовлетворе-
нии заявления.

Проверив материалы дела, об-
судив доводы апелляционной жа-
лобы заявителя, судебная коллегия 
пришла к выводу, что решение суда 
подлежит оставлению без изменения 
по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 
статьи 23 Налогового кодекса  Рос-
сийской Федерации налогоплатель-
щики обязаны уплачивать законно 
установленные налоги.

В соответствии с положениями 
статей 12, 14 и 356 Налогового кодек-
са Российской Федерации транспорт-
ный налог является региональным 
налогом и вводится в действие зако-
нами субъектов Российской Федера-
ции о налоге и обязателен к уплате на 

территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. 

Исходя из содержания статей 52 
и 362 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 7 Закона 
Республики Татарстан от 29 ноября 
2002 года № 24-ЗРТ «О транспорт-
ном налоге» сумма налога, подлежа-
щая уплате налогоплательщиками, 
являющимися физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами 
на основании сведений из органов, 
осуществляющих государственную 
регистрацию транспортных средств. 

Судом по делу установлено, что 
Т.В. Краснова являлась собственни-
ком транспортного средства – авто-
мобиля «Иж-27151».

Как следует из письма начальни-
ка РЭО ОГИБДД ОМВД России по 
Бугульминскому району Республики 
Татарстан, автомобиль «Иж-27151» 
состоял на регистрационном учете 
в период с 14 февраля 2004 года по 2 
августа 2012 года за Т.В. Красновой. 
При регистрации автомобиля 14 фев-
раля 2004 года выдано свидетельство 
о регистрации транспортного сред-
ства, мощность двигателя составляет 
75 лошадиных сил, категория транс-
портного средства «В», тип автомо-
биля – грузовой фургон (основное 
назначение автомобиля – перевозка 
грузов). 

Налоговым органом заявитель-
нице направлено уведомление, в со-
ответствии с которым произведен 
перерасчет суммы транспортного 
налога, исходя из налоговой ставки, 
равной 25 рублям за одну лошадиную 
силу мощности двигателя вместо 10 
рублей,  в связи с тем, что автомобиль 
является грузовым. 

При рассмотрении апелляционной 
жалобы судебная коллегия исходи-
ла из того, что приказами МВД Рос-
сии № 496, Минпромэнерго России 
№ 192, Минэкономразвития России 
№ 134 от 23 июня 2005 года утверж-
дено Положение о паспортах транс-
портных средств и паспортах шасси 
транспортных средств. 

В силу указанного Положения 
паспорта выдаются собственникам 
транспортных средств организаци-
ями, являющимися изготовителями 
транспортных средств, таможенны-
ми органами Федеральной таможен-
ной службы или подразделениями 
Госавтоинспекции. 

В соответствии с пунктом 28 Поло-
жения к категории «В» относятся ав-
томобили, разрешенная максималь-
ная масса которых не превышает 3 
500 кг и число сидячих мест которых, 
помимо сиденья водителя, не превы-
шает восьми. 

При этом, согласно Приложению 
№ 3 «Сравнительная таблица катего-

рий транспортных средств», к данной 
категории относятся как «механиче-
ские транспортные средства для пере-
возки пассажиров, имеющие не менее 
4 колес и не более 8 мест для сидения 
(легковые автомобили)», так и «ме-
ханические транспортные средства 
для перевозки грузов, максимальная 
масса которых не более 3,5 тонны», то 
есть грузовые автомобили. 

Таким образом, категория «В» мо-
жет быть присвоена как грузовым, 
так и легковым автомобилям, и, 
следовательно, только по категории 
нельзя определить принадлежность 
транспортного средства к грузовым 
или легковым автомобилям.

Из содержания Положения следу-
ет, что паспорт транспортного сред-
ства – документ, содержащий в себе 
полные сведения о характеристиках, 
конструкторских особенностях ав-
томобиля, поэтому, как указала су-
дебная коллегия,  паспорт транспорт-
ного средства следует рассматривать 
в качестве доказательства принад-
лежности транспортного средства  к 
определенной категории автомобиля. 

Поскольку согласно паспорту 
транспортного средства автомобиль, 
принадлежавший Т.В. Красновой, 
относится  к категории грузовых ав-
томобилей,  судебная коллегия при-
знала выводы суда первой инстанции 
законными и обоснованными,  в свя-
зи с этим решение суда оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба 
без удовлетворения.

5. Отбывание уголовного нака-
зания может быть произведено за 
пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором 
лицо проживало  или было осуждено.

Осужденный А.С. Точилкин об-
ратился с заявлением о признании 
незаконными действий Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Республике 
Татарстан (далее – УФСИН) по его 
направлению для отбывания нака-
зания в ФБУ «Колония-поселение 
№5» ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан и возложении на УФ-
СИН обязанности направить его для 
отбывания наказания в колонию-по-
селение на территории Республики 
Татарстан.  

В обоснование указал, что приго-
вором Вахитовского районного суда 
города Казани от 11 апреля 2013 года 
за совершение преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 264 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, ему назначено наказание в виде 
4 лет 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-
поселении. 

До вынесения приговора заяви-
тель проживал в городе Казани Ре-
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спублики Татарстан, однако для 
отбывания наказания направлен в 
исправительное учреждение в Респу-
блике Башкортостан. 

Заявитель считает, что  направ-
ление для отбывания в Республику 
Башкортостан нарушает его право 
на отбывание наказания в пределах 
территории субъекта Российской Фе-
дерации, в котором он проживал или 
был осужден, предусмотренное ста-
тьей 73 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.

Решением Вахитовского район-
ного суда города Казани от 5 ноября 
2013 года в удовлетворении заявле-
ния отказано.

В апелляционной жалобе А.С. То-
чилкин просил об отмене решения 
суда.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Респу-
блики Татарстан при рассмотрении 
апелляционной жалобы пришла к 
следующему. 

Согласно части 1 статьи 254 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации гражданин, 
организация вправе оспорить в суде 
решение, действие (бездействие) ор-
гана государственной власти, органа 
местного самоуправления, долж-
ностного лица, государственного или 
муниципального служащего, если 
считают, что нарушены их права и 
свободы.

В соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 73 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации, 
осужденные к лишению свободы, 
кроме указанных в части четвертой 
статьи 73 УК Российской Федера-
ции, отбывают наказание в испра-
вительных учреждениях в пределах 
территории субъекта Российской Фе-
дерации, в котором они проживали 
или были осуждены. В исключитель-
ных случаях по состоянию здоровья 
осужденных или для обеспечения их 
личной безопасности либо с их со-
гласия осужденные могут быть на-
правлены для отбывания наказания 
в соответствующее исправительное 
учреждение, расположенное на тер-
ритории другого субъекта Россий-
ской Федерации.

При отсутствии в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту жи-
тельства или по месту осуждения 
исправительного учреждения соот-
ветствующего вида или невозможно-
сти размещения осужденных в имею-
щихся исправительных учреждениях 
осужденные направляются по согла-
сованию с соответствующими вы-
шестоящими органами управления 
уголовно-исполнительной системы 
в исправительные учреждения, рас-
положенные на территории другого 

субъекта Российской Федерации, в 
котором имеются условия для их раз-
мещения.

Судом установлено, что А.С. То-
чилкин признан виновным в совер-
шении неосторожного преступле-
ния, ему назначено наказание в виде 
4 лет 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-
поселении. 

До вынесения приговора А.С. То-
чилкин проживал в городе Казани.

Из справки УФСИН следует, что 
наполнение колоний-поселений в Ре-
спублике Татарстан  превышает уста-
новленный лимит.

В силу положений статьи 73 Уго-
ловно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации одним из 
условий направления осужденного 
для отбывания наказания в другой 
субъект Российской Федерации яв-
ляется невозможность размещения 
осужденных в имеющихся исправи-
тельных учреждениях.

С учетом данных обстоятельств 
судебная коллегия согласилась с вы-
водами суда первой инстанции о 
законности и обоснованности дей-
ствий  УФСИН по направлению за-
явителя для отбывания наказания в 
Республику Башкортостан, посколь-
ку превышение лимита наполняемо-
сти может рассматриваться как пре-
пятствие для размещения осужден-
ных в имеющихся исправительных 
учреждениях.

Решение суда оставлено без изме-
нения, апелляционная жалоба – без 
удовлетворения.

Судебные расходы, 
процессуальные вопросы

6. Судебные расходы не могут 
быть взысканы с общественного 
объединения потребителей в случае 
отказа в удовлетворении требова-
ний, заявленных им в интересах по-
требителя.

Межрегиональная общественная 
организация потребителей «Защита 
прав потребителей» (далее – МООП), 
действуя в интересах И.А. Ахметовой 
и  Г.Р.  Ахметова, обратилась к ОАО 
«Российский Сельскохозяйственный 
банк» с иском о признании условий 
кредитного договора недействитель-
ными, применении последствий не-
действительности сделки, взыскании 
незаконно удержанных денежных 
средств и компенсации морального 
вреда.

Решением мирового судьи судеб-
ного участка № 7 города Набережные 
Челны Республики Татарстан от 13 
июня 2013 года иск удовлетворен ча-
стично. 

Апелляционная инстанция отме-
нила заочное решение мирового су-
дьи по апелляционной жалобе ОАО 
«Российский Сельскохозяйственный 
банк» и приняла новое решение, 
которым в удовлетворении иска от-
казала. По результатам апелляцион-
ного рассмотрения в порядке статьи 
98 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации с 
МООП в пользу ОАО «Российский 
Сельскохозяйственный банк» взы-
скано в возврат государственной 
пошлины 2 000 рублей, уплаченной 
банком при подаче апелляционной 
жалобы.

В жалобе МООП ставился вопрос 
об отмене апелляционного определе-
ния Набережночелнинского город-
ского суда Республики Татарстан от 
25 сентября 2013 года в части при-
менения статьи 98 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации и взыскания с МООП в 
порядке возврата государственной 
пошлины, поскольку нарушены по-
ложения статьи 46 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации.

В силу статьи 387 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации основаниями для отмены 
или изменения судебных постанов-
лений в кассационном порядке явля-
ются существенные нарушения норм 
материального или процессуального 
права, повлиявшие на исход дела, без 
устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных инте-
ресов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов.

Президиум пришел к выводу, что 
при рассмотрении дела допущены 
существенные нарушения норм про-
цессуального права.

В соответствии с абзацем 9 пун-
кта 2 статьи 45 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992  года 
N 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» общественные объединения по-
требителей (их ассоциации, союзы) 
для осуществления своих уставных 
целей вправе обращаться в суды с за-
явлениями в защиту прав потребите-
лей и законных интересов отдельных 
потребителей (группы потребителей, 
неопределенного круга потребите-
лей).

В силу части 2 статьи 46 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации лица, пода-
вшие заявление в защиту законных 
интересов других лиц, пользуются 
всеми процессуальными правами и 
несут все процессуальные обязанно-
сти истца, за исключением права на 
заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных рас-
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ходов. В случае отказа органов, орга-
низаций или граждан поддерживать 
требование, заявленное ими в инте-
ресах другого лица, а также отказа 
истца от иска наступают процессу-
альные последствия, предусмотрен-
ные частью второй статьи 45 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 88 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации судебные 
расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела.

По смыслу приведенных положе-
ний закона на общественные объеди-
нения потребителей в случае отказа 
в удовлетворении иска, заявленного 
данным объединением в интересах 
гражданина, не могут быть возложе-
ны судебные расходы, в том числе 
взысканные в порядке возврата упла-
ченной ответчиком государственной 
пошлины.

Таким образом, судебные расходы 
возложены на лицо, которое осво-
бождено от несения судебных расхо-
дов в силу закона.

Президиум постановил апелляци-
онное определение Набережночел-
нинского городского суда Республи-
ки Татарстан от 25 сентября 2013 года 
в части взыскания государственной 
пошлины с МООП отменить, в удов-
летворении данной части требова-
ний отказать.

Страховые споры

7. Заключения судебных экспер-
тиз, на разрешение которых ста-
вились вопросы о возможности 
получения повреждений автомо-
билями во время дорожно-транс-
портного происшествия, должны 
оцениваться с точки зрения отно-
симости и допустимости.

Р.Ш. Мирюсупов обратился к ООО 
«Страховая компания «Метротон» с 
иском о взыскании страхового воз-
мещения, компенсации морального 
вреда, штрафа, к А.Г. Новоселову – о 
взыскании ущерба.  

В обоснование указал, что 19 янва-
ря 2013 года по вине водителя А.Г. Но-
воселова случилось дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого автомобилю истца при-
чинены повреждения. Гражданская 
ответственность виновника проис-
шествия застрахована по договору 
обязательного страхования ООО 
«Росгосстрах» и по договору добро-
вольного страхования гражданской 
ответственности – ООО «Страховая 
компания «Метротон» со страховой 
суммой 500 000 рублей. 

ООО «Росгосстрах» признало слу-

чай страховым и выплатило истцу 
страховое возмещение в размере 120 
000 рублей. 

Согласно произведенной Р.Ш. Ми-
рюсуповым оценке стоимость восста-
новительного ремонта автомобиля с 
учетом износа составила 768  781,08 
рубля. Ответчик от выплаты страхо-
вого возмещения отказался, в связи 
с чем истец просил суд взыскать с 
ООО «Страховая компания «Метро-
тон» страховое возмещение в разме-
ре 380 000 рублей, неустойку, компен-
сацию морального вреда и штраф в 
соответствии с законодательством 
о защите прав потребителей, а с А.Г. 
Новоселова - ущерб, не возмещен-
ный страховой выплатой, - 120  000 
рублей, судебные расходы.

Ответчики иск не признали.
Решением Приволжского  район-

ного  суда  города Казани Республи-
ки Татарстан от 24 декабря 2013 года 
иск удовлетворен частично, с ООО 
«Страховая компания «Метротон» 
взыскано страховое возмещение в 
размере 380  000 рублей, неустойка, 
компенсация морального вреда и 
штраф, за счет А.Г. Новоселова истцу 
возмещен ущерб в размере 120  000 
рублей.

В апелляционной жалобе ООО 
«Страховая группа «Метротон»  ста-
вило вопрос об отмене решения суда 
на том основании, что механические 
повреждения автомобиля не соот-
ветствуют обстоятельствам дорож-
но-транспортного происшествия, 
отсутствует страховой случай и, сле-
довательно, не имеется правовых ос-
нований для взыскания страхового 
возмещения.

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что решение подлежит остав-
лению без изменения по следующим 
основаниям.

В соответствии со статьей 931 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору страхования 
риска ответственности по обяза-
тельствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц, может 
быть застрахован риск ответствен-
ности самого страхователя или иного 
лица, на которое такая ответствен-
ность может быть возложена.

Согласно части 5 статьи 4 Феде-
рального закона от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» владельцы транспортных 
средств, застраховавшие свою граж-
данскую ответственность в соответ-
ствии с настоящим Федеральным за-
коном, могут дополнительно в добро-
вольной форме осуществлять стра-
хование на случай недостаточности 

страховой выплаты по обязательно-
му страхованию для полного возме-
щения вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу потерпев-
ших, а также на случай наступления 
ответственности, не относящейся к 
страховому риску по обязательному 
страхованию (пункт 2 статьи 6 насто-
ящего Федерального закона.

В соответствии со статьей 1072 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридическое лицо или 
гражданин, застраховавшие свою от-
ветственность в порядке доброволь-
ного или обязательного страхования 
в пользу потерпевшего (статья 931, 
пункт 1 статьи 935), в случае, когда 
страховое возмещение недостаточно 
для того, чтобы полностью возместить 
причиненный вред, возмещают разни-
цу между страховым возмещением и 
фактическим размером ущерба.

Судами установлено и подтверж-
дается материалами дела, что 19 ян-
варя 2013 года случилось дорожно-
транспортное происшествие с уча-
стием автомобилей под управлением 
истца и А.Г. Новоселова, транспорт-
ные средства получили повреждения.

Согласно постановлению по делу 
об административном правонаруше-
нии виновным в нарушении Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации признан А.Г. Новоселов.

Гражданская ответственность А.Г. 
Новоселова застрахована по догово-
ру обязательного страхования ООО  
«Росгосстрах» и по договору добро-
вольного страхования гражданской 
ответственности – ООО «Страховая 
компания «Метротон», с лимитом 
ответственности 500 000 рублей и 
безусловной франшизой в размере 
суммы страховой выплаты, произ-
веденной в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
ваний гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

 ООО «Росгосстрах» признало слу-
чай страховым и выплатило Р.Ш. Ми-
рюсупову  страховое возмещение в 
размере 120 000 рублей.

По ходатайству ООО «Страховая 
компания «Метротон» судом назна-
чена трассологическая экспертиза, 
согласно заключению которой по-
вреждения автомобиля, принадле-
жащего Р.Ш. Мирюсупову,  не могли 
быть получены в результате проис-
шествия,  случившегося 19 января 
2013 года.

По ходатайству Р.Ш. Мирюсупова 
назначена повторная судебная экс-
пертиза, на разрешение которой так-
же поставлены вопросы о возмож-
ности получения повреждений ТС во 
время происшествия 19 января 2013 
года.
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Согласно заключению данной экс-
пертизы получение части поврежде-
ний автомобилем, принадлежащим 
Р.Ш. Мирюсупову, маловероятно, от-
ветить на вопрос относительно меха-
низма получения остальных повреж-
дений не представляется возможным 
в связи с непредставлением эксперту 
автомобилей для осмотра.

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что, несмотря на имеющиеся 
заключения судебных экспертиз, суд 
первой инстанции, руководствуясь 
указанными нормами права и оце-
нив в совокупности представленные 
сторонами доказательства в соот-
ветствии с требованиями статьи 67 
Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, при-
шел к обоснованному  выводу о на-
ступлении страхового случая 19 ян-
варя 2013 года, об отсутствии основа-
ния для освобождения страховщика 
от выплаты страхового возмещения 
и о возникновении в связи с этим у  
страховщика  обязанности по выпла-
те страхового возмещения в вышеу-
казанном размере.

Судебная коллегия согласилась с 
выводами суда первой инстанции о 
том, что заключения вышеуказанных 
экспертиз являются противоречивы-
ми, носят вероятностный характер, в 
связи с этим они не могут быть при-
няты в качестве допустимых и от-
носимых доказательств отсутствия 
страхового случая.

Кроме того, результаты экспертиз 
опровергаются иными доказатель-
ствами по делу.

Судом допрошен свидетель З. (со-
трудник МВД, составлявший справку 
о ДТП) и свидетель Н., являвшийся 
очевидцем происшествия, которые 
подтвердили обстоятельства проис-
шествия 19 января 2013 года.

Суд первой инстанции исследовал 
материалы дела об административ-
ном правонарушении: справку о до-
рожно-транспортном происшествии 
от 19 января 2013 года, постановле-
ние по делу об административном 
правонарушении от 24 января 2013 
года в отношении Н., которое не от-
менено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
963 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации страховщик осво-
бождается от выплаты страхового 
возмещения или страховой суммы, 
если страховой случай наступил 
вследствие умысла страхователя, вы-
годоприобретателя или застрахован-
ного лица.

Судебная коллегия пришла к выво-
ду, что исследованные судом первой 
инстанции доказательства оценены в 
соответствии с правилами статьи 67 
Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации, резуль-
таты оценки доказательств отражены 
в решении, в котором приводятся мо-
тивы, по которым экспертные заклю-
чения отвергнуты, а обстоятельств, 
свидетельствующих об умышленном 
причинении ущерба  застрахованно-
му имуществу, не установлено. 

Апелляционным определением ре-
шение суда оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба - без удовлет-
ворения. 

Споры о защите прав 
потребителей

8. При обнаружении недостат-
ков товара в период действия га-
рантийного срока продавец осво-
бождается от ответственности, 
если докажет, что они возникли по-
сле передачи товара потребителю 
вследствие нарушения потребите-
лем правил использования, хране-
ния или транспортировки товара, 
действий третьих лиц или непре-
одолимой силы.

И.Ф. Галимов обратился к ООО 
«Торговый дом «Аскона» с иском о 
взыскании оплаченной суммы по до-
говору купли-продажи, неустойки, 
возмещении убытков, компенсации 
морального вреда.

В  обоснование указал, что 28 мар-
та 2011 года заключил с ответчиком 
договор купли-продажи матраса 
«Кинг Койл «Империал» по цене 282 
100 рублей, оплатив его стоимость в 
день заключения договора.

В процессе использования обнару-
жил, что матрас сильно продавился, 
местами до 50 мм, при том, что усадка 
для матраса двусторонней мягкости 
не должна превышать 30 мм.

28 января 2013 года потреби-
тель направил ООО «Торговый дом 
«Аскона» претензию о возврате упла-
ченных  средств, в удовлетворении 
которой ответчик 25 июля 2013 года 
отказал.

Согласно экспертному исследова-
нию матрас не отвечает требовани-
ям ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93, 
ГОСТ 20400-80, дефекты носят про-
изводственный характер. 

И.Ф. Галимов просил взыскать с 
ответчика оплаченную за товар цену, 
неустойку – 860 405 рублей, компен-
сацию морального вреда – 50 000 ру-
блей, штраф в размере 574  252,5 ру-
бля, судебные расходы.

Представитель ООО «Торговый 
дом «Аскона» иск не признал.

Решением Вахитовского район-
ного суда города Казани Республики 
Татарстан от 22 января 2014 года иск 
удовлетворен частично, договор куп-
ли-продажи расторгнут, взысканы 

уплаченная за товар денежная сумма, 
неустойка в сумме 282  100 рублей, 
штраф в размере 288 600 рублей, ком-
пенсация морального вреда в сумме 
7 000 рублей, судебные расходы.

В апелляционной жалобе ООО 
«Торговый дом «Аскона» ставил во-
прос об отмене решения суда. Указы-
вал, что ответчик не был извещен о 
времени рассмотрения дела, полага-
ет, что суд необоснованно отклонил 
экспертное заключение, представ-
ленное обществом.

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что решение суда подлежит 
оставлению без изменения по следу-
ющим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
18 Закона Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года N 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» потреби-
тель в случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему выбору 
вправе, в том числе, возвратить из-
готовителю или импортеру товар не-
надлежащего качества и потребовать 
возврата уплаченной за него суммы.

Согласно абзацу 2 пункта 6 статьи 
18 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» в от-
ношении товара, на который уста-
новлен гарантийный срок, продавец 
(изготовитель), уполномоченная 
организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, 
импортер отвечает за недостатки 
товара, если не докажет, что они воз-
никли после передачи товара потре-
бителю вследствие нарушения потре-
бителем правил использования, хра-
нения или транспортировки товара, 
действий третьих лиц или непреодо-
лимой силы.

Как следует из содержания приве-
денных правовых норм, покупатель 
вправе отказаться от товара в случае 
обнаружения недостатков, продавец 
освобождается от обязанности при-
нять товар и возвратить уплаченную 
цену, если докажет, что недостатки 
возникли после передачи товара по-
требителю вследствие нарушения по-
требителем правил использования, 
хранения или транспортировки това-
ра, действий третьих лиц или непре-
одолимой силы.

Оставляя решение суда без изме-
нения, судебная коллегия исходила 
из того, что И.Ф. Галимов представил 
доказательства недостатка товара 
(экспертное заключение), гарантий-
ный срок товара составляет 10 лет, 
ответчик доказательств, свидетель-
ствующих о том, что недостатки то-
вара не имеют производственного ха-
рактера, либо  возникли  вследствие 
нарушения потребителем правил 
использования, хранения или транс-
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портировки товара, либо возникли 
в результате  действий третьих лиц 
или непреодолимой силы,   не пред-
ставлял. Добровольно требование 
потребителя о возврате уплаченной 
цены товара ответчик не исполнил, 
поэтому у И.Ф. Галимова возникло 
право требовать расторжения до-
говора, возврата уплаченной цены и 
применения мер ответственности.

При разрешении вопроса о разме-
ре неустойки, суд второй инстанции 
применил правила статьи 333 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации и снизил неустойку до 200 000 
рублей, соответственно уменьшив 
размер штрафа.

Проверяя доводы жалобы о ненад-
лежащем извещении, суд апелляци-
онной инстанции пришел к выводу, 
что суд первой инстанции предпри-
нял все возможные меры для надле-
жащего извещения ответчика, судеб-
ные извещения о рассмотрении дела 
22 января 2013 года направлялись 
ООО «Торговый дом «Аскона» по 
двум имеющимся в материалах дела 
адресам, одно из судебных извеще-
ний вручено менеджеру по сервису, 
другое директору салона, что расце-
нивается законом как надлежащее 
извещение.

По результатам рассмотрения 
апелляционной жалобы решение 
суда оставлено без изменения.

Заемные обязательства

9.  Договор займа, составленный 
для подтверждения недостачи у ма-
териально-ответственного лица, 
является незаключенным.

Индивидуальный предпринима-
тель О.Б. Салаватуллина  обратилась 
к  А.А. Старостину с иском о взыска-
нии суммы долга по договору займа, 
процентов за пользование займом, 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 

В обоснование указала, что 23 мар-
та 2011 года между сторонами заклю-
чен договор займа, в соответствии с 
которым ответчику переданы денеж-
ные средства в сумме 618 500 рублей 
на срок 7 месяцев с условием уплаты 
процентов за пользование заемными 
средствами в размере 8 % ежемесяч-
но.  

Сумма  займа и проценты ответ-
чиком не возвращены, в связи с этим  
просила взыскать долг по займу в 
размере  618 500 рублей, проценты 
за пользование займом в сумме 1 335 
960 рублей, проценты за пользование 
чужими денежными средствами сум-
ме 85 043,75 рубля.

В ходе судебного разбиратель-
ства муж истицы пояснил, что А.А. 
Старостин состоял с истицей в тру-

довых отношениях, работал в долж-
ности территориального предста-
вителя по установке пластиковых  
окон, с ним был заключен договор 
о полной материальной ответствен-
ности. Денежные средства в размере 
618 500 рублей присвоены ответчи-
ком, получившим  указанную сумму 
от заказчиков пластиковых окон. В 
связи с тем, что ответчик просил не 
обращаться в правоохранительные 
органы с заявлением о возбуждении 
уголовного дела, стороны пришли 
к соглашению о том, что на общую 
сумму причиненного ущерба ответ-
чиком будут выданы расписки, на 
основании которых ответчик произ-
ведет возврат денежных средств ис-
тице. Помимо расписок сторонами 
также был подписан вышеназванный 
договор займа от 23 марта 2011 года.

Ответчик А.А. Старостин иск не 
признал, указывая, что  работал у 
индивидуального предпринимателя 
замерщиком окон, расписки о при-
своении денежных средств  и  дого-
вор займа он написал под давлением  
супруга истицы, денежных средств 
по данным распискам  и договору он 
не получал. 

Решением Зеленодольского  город-
ского суда Республики Татарстан от 
11 ноября 2013  года в удовлетворе-
нии иска отказано.

В апелляционной жалобе индиви-
дуальный предприниматель ставит 
вопрос об отмене решения суда. По-
лагает, что получение А.А. Старости-
ным денежных средств подтвержда-
ется как договором займа, так и рас-
писками, составленными ответчиком 
собственноручно. 

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что решение суда подлежит 
оставлению без изменения.

В соответствии с положениями 
пункта 1 статьи 807 Гражданского 
кодекса Российской Федерации по 
договору займа одна сторона (займо-
давец) передает в собственность дру-
гой стороне (заемщику) деньги или 
другие вещи, определенные родовы-
ми признаками, а заемщик обязует-
ся возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или рав-
ное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заклю-
ченным с момента передачи денег 
или других вещей.

В силу статьи 808 Гражданского 
кодекса Российской Федерации дого-
вор займа между гражданами должен 
быть заключен в письменной форме.

В подтверждение договора займа 
и его условий может быть представ-
лена расписка заемщика или иной 
документ, удостоверяющие передачу 
ему займодавцем определенной де-

нежной суммы или определенного 
количества вещей.

На основании положений статьи 
812 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации заемщик вправе 
оспаривать договор займа по его без-
денежности, доказывая, что деньги 
или другие вещи в действительности 
не получены им от займодавца или 
получены в меньшем количестве, чем 
указано в договоре.

Если договор займа должен быть 
совершен в письменной форме (ста-
тья 808), его оспаривание по без-
денежности путем свидетельских 
показаний не допускается, за исклю-
чением случаев, когда договор был 
заключен под влиянием обмана, на-
силия, угрозы, злонамеренного со-
глашения представителя заемщика с 
займодавцем или стечения тяжелых 
обстоятельств.

Если в процессе оспаривания за-
емщиком договора займа по его без-
денежности будет установлено, что 
деньги или другие вещи в действи-
тельности не были получены от за-
ймодавца, договор займа считается 
незаключенным. Когда деньги или 
вещи в действительности получены 
заемщиком от займодавца в меньшем 
количестве, чем указано в договоре, 
договор считается заключенным на 
это количество денег или вещей.

Материалами дела подтверждает-
ся, что между сторонами имели место 
трудовые отношения, А.А. Старостин 
являлся материально - ответствен-
ным лицом, с ним был заключен 
письменный договор о полной инди-
видуальной ответственности. 

Оценив исследованные доказа-
тельства, суд первой инстанции при-
шел к выводу, что денежные средства, 
указанные в договоре займа 23 ноя-
бря 2011 года фактически не переда-
вались, данный договор имел целью 
оформить недостачу материальных 
ценностей, которая образовалась при 
исполнении трудовых обязанностей, 
указанный договор является безде-
нежным.

В силу положений статьи 812 ГК 
Российской Федерации данный дого-
вор является незаключенным.

В связи с этим судебная коллегия 
указала, что суд первой инстанции  
обоснованно пришел к выводу об 
отсутствии между сторонами от-
ношений, регулируемых нормами 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре займа, со-
ответственно об отсутствии осно-
ваний для удовлетворения иска о 
взыскании долга по договору займа, 
процентов за пользование заемными 
средствами и  чужими денежными 
средствами.     
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Жилищные споры

10. Собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан не-
сти дополнительные расходы на со-
держание общего имущества, в том 
числе расходы, которые понесены 
ТСЖ для завершения строитель-
ства многоквартирного дома.

ТСЖ «Защита» (далее - Товарище-
ство) обратилось к А.С. Костюнину с 
иском о возмещении расходов, в обо-
снование указав, что застройщиком 
жилых домов по улице Завойского 
города Казани являлось ЗАО «Защи-
та», которое решением Арбитражно-
го суда Республики Татарстан от 27 
июля 2010 года признано несостоя-
тельным, в отношении указанного 
общества открыто конкурсное про-
изводство. 

На момент принятия указанного 
решения строительство жилых до-
мов было приостановлено. Решением 
общего собрания собственников (бу-
дущих собственников) помещений 
многоквартирных домов по улице   
Завойского города Казани от  12 мая 
2010 года принято решение о созда-
нии Товарищества.

Решением общего собрания соб-
ственников (будущих собственни-
ков) от 31 марта 2012 года на Това-
рищество, вместо ЗАО  «Защита», 
возложены функции застройщика по 
завершению строительства жилых 
домов.

Решением общего собрания соб-
ственников (будущих собственни-
ков) от 22 июля 2013 года принято ре-
шение об утверждении размера воз-
мещения собственниками (будущи-
ми собственниками) Товарищества 
затрат на завершение строительства 
многоквартирных домов из расчета 
20 731,6 рубля на 1 кв.м общей пло-
щади помещения. 

А.С. Костюнин являлся дольщи-
ком ЗАО «Защита» по договору доле-
вого участия в строительстве жилья. 

 Поскольку Товарищество вы-
полнило обязательства по заверше-
нию строительства домов, заявлено 
требование о взыскании с А.С. Ко-
стюнина  расходов на завершение 
строительства его квартиры в сумме 
993 043,64 рубля.

Ответчик А.С. Костюнин иск не 
признал.

Решением Советского районного 
суда города Казани Республики Та-
тарстан  от 2 декабря 2013 года иск 
удовлетворен.

В апелляционной жалобе А.С. Ко-
стюнин просил об отмене решения 
суда и отказе в иске.

Разрешая апелляционную жалобу, 
судебная коллегия исходила из следу-
ющего.

Согласно положениям статьи 249 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации каждый участник доле-
вой собственности обязан соразмер-
но своей доле участвовать в уплате 
налогов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также в из-
держках по его содержанию и сохра-
нению.

В соответствии с частями 3 и 4 ста-
тьи 30 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации собственник жилого 
помещения несет бремя содержания 
данного помещения и, если данное 
помещение является квартирой, об-
щего имущества собственников по-
мещений в соответствующем много-
квартирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной квартире 
несет также бремя содержания обще-
го имущества собственников комнат 
в такой квартире, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом или 
договором. Собственник жилого по-
мещения обязан поддерживать дан-
ное помещение в надлежащем состо-
янии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, 
а также правила содержания общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Общим собранием собственни-
ков (будущих собственников) жи-
лых помещений в многоквартирном 
доме, принято решение о создании 
Товарищества и принятии на себя 
обязанностей застройщика, в связи с 
тем, что застройщик дома (ЗАО «За-
щита») обязательств об окончании 
строительства многоквартирного 
дома полностью не исполнил, в отно-
шении него введена процедура бан-
кротства.

Товарищество обязанности по за-
вершению строительства исполнило, 
ответчик, являясь собственником 
жилого помещения в многоквартир-
ном доме, дополнительных затрат  
для окончания строительства не про-
изводил.

В связи с тем, что собственники 
жилых помещений в многоквартир-
ном доме являются участниками 
общей долевой собственности (про-
порционально площади принадлежа-
щих им помещений), то они обязаны 
нести расходы по содержанию общей 
собственности, в том числе для завер-
шения строительства многоквартир-
ного дома, судебная коллегия призна-
ла выводы суда первой инстанции о 
необходимости удовлетворения иска 
правильными и обоснованными.

Доводы ответчика о недоказан-
ности расходов для окончания стро-
ительства,  нарушениях процедуры 
проведения общего собрания, от-

клонены судом второй инстанции 
на основании оценки исследован-
ных доказательств в соответствии с 
правилами статьи 67 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Решение суда оставлено без изме-
нения.

11. Дети-сироты, не реализовав-
шие свое право (п. 2 ч. 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации) на предоставление во вне-
очередном порядке жилого помеще-
ния по договору социального найма 
до 1 января 2013 года, обеспечива-
ются жилыми помещениями в ином 
порядке.

А.Г.М. обратилась к МКУ «Ад-
министрация Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов ИК МО 
города Казани», ИК МО города Каза-
ни с иском о предоставлении благо-
устроенного жилого помещения по 
договору социального найма во вне-
очередном порядке. 

В обоснование указала, что отно-
сится к лицам, оставшимся без по-
печения родителей, закрепленного 
жилого помещения не имеет, соб-
ственником жилого помещения не 
является, зарегистрирована по месту 
жительства бывшего опекуна.

Распоряжением  МКУ «Админи-
страция Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов ИК МО го-
рода Казани» от 19 апреля 2011 года 
истица поставлена на учёт в качестве 
нуждающейся в жилом помещении.

В марте 2013 года  А.Г.М. обрати-
лась с заявлением о предоставлении 
жилого помещения вне очереди.

В удовлетворении требования от-
казано с указанием на то, что предо-
ставление жилых помещений осу-
ществляется в порядке общей оче-
редности в зависимости от времени 
постановки на учет.

Ссылаясь на положения статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, истица просила обязать от-
ветчика предоставить ей благоустро-
енное жилое помещение по договору 
социального найма во внеочередном 
порядке. 

Решением Ново-Савиновского 
районного суда города Казани от 8 
ноября 2013 года в удовлетворении 
иска отказано.

В апелляционной жалобе А.Г.М. 
просила решение суда отменить и 
принять новое решение, полагая, что 
суд неправильно применил нормы 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

Исследовав материалы дела, обсу-
див доводы апелляционной жалобы, 
судебная коллегия пришла к выводу, 
что решение суда подлежит оставле-
нию без изменения.
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В соответствии с пунктом 2 части 
2 статьи 57 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по окончании их пре-
бывания в образовательных и иных 
учреждениях, в том числе в учреж-
дениях социального обслуживания, 
в приемных семьях, детских домах 
семейного типа, при прекращении 
опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации или по 
возвращении из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы предоставляются по догово-
рам социального найма жилые поме-
щения вне очереди. 

Данная редакция закона утратила 
силу с 1 января 2013 года (пункт 1 
статьи 3 Федерального закона от 29 
февраля 2012  года № 15-ФЗ).

Согласно положениям частей 1 и 
3 статьи 8 Федерального закона от 
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в редакции Федераль-
ного закона от 29 февраля 2012  года 
№ 15-ФЗ) детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору 
социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признает-
ся невозможным, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого 
находится место жительства указан-
ных лиц, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта 
Российской Федерации, однократно 
предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений. 

Жилые помещения предоставля-
ются по достижении ими возраста 18 

лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной фор-
ме указанных лиц и достигших воз-
раста 18 лет, жилые помещения пре-
доставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных орга-
низациях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреж-
дениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по за-
вершении получения профессио-
нального образования, либо оконча-
нии прохождения военной службы 
по призыву, либо окончании отбы-
вания наказания в исправительных 
учреждениях. 

Орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации, 
формирует список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями.

Пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона от 29 февраля 2012 года № 15-
ФЗ установлено, что действие поло-
жений статьи 8 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» и Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, в случае, если 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не реализова-
ли принадлежащее им право на обе-
спечение жилыми помещениями до 
дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

Таким образом, законодателем с 1 
января 2013  года изменен порядок 
обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот, указанным лицам 
предоставляются специализирован-
ные жилые помещения, местными 
органами  власти формируется спи-
сок лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в установ-
ленном порядке, лица, не успевшие 
реализовать свое право на предо-
ставления жилого помещения в со-
ответствии с ранее действовавшим 
законодательством, обеспечиваются 
жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном действующим за-
конодательством.

В связи с этим суд второй инстан-

ции, установив, что  А.Г.М. имеет 
право на предоставление жилого 
помещения как ребенок-сирота, ко-
торый не реализовал свое право до 
1 января 2013 года, пришел к выво-
ду, что суд первой инстанции обо-
снованно отказал в удовлетворении 
иска о предоставлении вне очереди 
жилого помещения по договору со-
циального найма.

Апелляционная жалоба оставлена 
без удовлетворения.

Наследственные споры

12. Увеличение наследственного 
имущества не является основанием 
для признания отказа от наслед-
ства недействительным по основа-
ниям, предусмотренным статьей 
178 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации

Р.Г. Мифтахова обратилась к З.Р. 
Давлетшиной с иском о признании 
отказа от наследства недействитель-
ным. 

В обоснование указала, что 25 
апреля 2012 года умерла ее мать 
М.Г.А. 

10 мая 2012 истица подала нотари-
усу по месту открытия наследства за-
явление об отказе от причитающейся 
ей доли  наследства в пользу своей 
родной сестры - З.Р. Давлетшиной.

На момент  подачи данного заяв-
ления Р.Г. Мифтахова являлась соб-
ственником квартиры на основании 
договора дарения от 18 октября 2010 
года, заключенного со своей матерью.

Решением Нижнекамского город-
ского суда Республики Татарстан от 
15 мая 2013 года вышеуказанный до-
говор дарения квартиры признан не-
действительным и данная квартира 
включена в наследственную массу. 

Указанное решение, по мнению Р.Г. 
Мифтаховой, существенно изменило 
обстоятельства, поскольку при пода-
че заявления об отказе от наследства, 
она не могла предполагать, что иму-
щество, находящееся в ее собствен-
ности, может войти в состав наслед-
ства. 

В связи с этим просила признать 
отказ от наследства недействитель-
ным. 

Представитель ответчицы З.Р. 
Давлетшиной иск не признал.

Решением Нижнекамского город-
ского суда Республики Татарстан от 
23 октября 2013 года иск удовлетво-
рен.

В апелляционной жалобе З.Р. Дав-
летшина просила об отмене решения 
суда, ссылаясь на его незаконность и 
необоснованность. 

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что решение суда подлежит от-
мене. 
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В силу пунктов 1 и 3 статьи 1157 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации наследник вправе отка-
заться от наследства в пользу других 
лиц  (статья 1158 приведенного Ко-
декса) или без указания лиц, в пользу 
которых он отказывается от наслед-
ственного имущества.

Отказ от наследства не может быть 
впоследствии изменен или взят об-
ратно.

Согласно пункту 1 статьи 1159 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации отказ от наследства со-
вершается подачей по месту откры-
тия наследства нотариусу или упол-
номоченному в соответствии с зако-
ном выдавать свидетельства о праве 
на наследство должностному лицу 
заявления наследника об отказе от 
наследства.

Как следует из приведенных пра-
вовых норм, наследник, принявший 
наследство, вправе отказаться от на-
следства в пользу конкретного лица 
или не указывать таких лиц. Данный 
отказ не может быть изменен или 
взят обратно.

Материалами дела подтвержда-
ется, что 25 апреля 2012 года умерла 
М.Г.А., которая приходилась сторо-
нам матерью.

После смерти М.Г.А. открылось 
наследство, состоящее из денежных 
вкладов с причитающимися процен-
тами и компенсацией, хранящихся в 
ОАО   «Сбербанк России». 

Наследниками первой очереди по 
закону являются, в том числе, ее дети 
- Р.Г. Мифтахова, З.Р. Давлетшина.

10 мая 2012 года З.Р. Давлетшина 
обратилась к нотариусу  с заявлением 
о принятии наследства, открывшего-
ся после смерти ее матери и выдаче 
свидетельства о праве на наследство, 
указав, что наследственное имуще-
ство состоит из денежных вкладов, 
недополученной пенсии, субсидии, 
социальных выплат.

В тот же день Р.Г. Мифтахова обра-
тилась к данному  нотариусу с заявле-
нием об отказе от причитающейся ей 
доли наследства, открывшегося после 
смерти ее матери в пользу З.Р. Давлет-
шиной. 

Вступившим в законную силу ре-
шением Нижнекамского городского 
суда Республики Татарстан от 15 мая 
2013 года удовлетворены исковые 
требования З.Р. Давлетшиной к Р.Г. 
Мифтаховой о признании договора 
дарения недействительным, договор 
дарения квартиры от 18 октября 2010 
года, заключенный между М.Г.А. и 
Р.Г. Мифтаховой, признан недействи-
тельным.

Принимая решение об удовлетво-
рении заявленных исковых требова-
ний, суд первой инстанции исходил 

из того, что на момент совершения  
отказа от  доли наследства она не мог-
ла предполагать, что договор даре-
ния, на основании которого истица 
являлась собственником квартиры, 
будет признан недействительным, и 
ранее принадлежащая истице на пра-
ве собственности квартира войдет в 
состав наследства.

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что признание отказа от на-
следства недействительным по тому 
основанию, что увеличилась наслед-
ственная масса, не соответствует за-
кону.

В соответствии с содержанием 
статьи 153 Гражданского кодекса 
Российской Федерации отказ от на-
следства является сделкой, поскольку 
является действием, направленные 
на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обя-
занностей.

В силу статьи 166 Гражданского ко-
декса Российской Федерации сделка 
может быть признана недействитель-
ной по основаниям, предусмотрен-
ным законом.

Как следует из материалов дела, 
Р.Г. Мифтахова просила признать от-
каз недействительным на основании 
статьи 178 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 178 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции, действовав-
шей  до 1 сентября 2013 года) сделка, 
совершенная под влиянием заблуж-
дения, имеющего существенное зна-
чение, может быть признана судом 
недействительной по иску стороны, 
действовавшей под влиянием за-
блуждения.

Существенное значение имеет за-
блуждение относительно природы 
сделки либо тождества или таких 
качеств ее предмета, которые значи-
тельно снижают возможности его ис-
пользования по назначению. Заблуж-
дение относительно мотивов сделки 
не имеет существенного значения.

Например, сторона предполагала, 
что заключаемая сделка является по-
жизненной рентой, фактически же 
заключен договор дарения.

Вместе с тем приведенные Р.Г. 
Мифтаховой доводы не свидетель-
ствуют  о её заблуждении относи-
тельно природы оспариваемой сдел-
ки, поскольку она понимала, что от-
казывается от наследства в пользу З.Р. 
Давлетшиной, и хотела отказаться от 
наследства в пользу указанного лица.

Приведенные истицей обстоя-
тельства, по которым она хочет взять 
обратно отказ от наследства (увели-
чение наследственного имущества), 
относятся к мотиву.

Между тем заблуждение относи-

тельно мотивов совершения сделки в 
силу прямого указания закона (пункт 
1 статьи 178 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)  правового 
значения не имеет.

Таким образом, отсутствовали ос-
нования для признания отказа от на-
следства недействительным.

Апелляционным определением ре-
шение суда отменено, принято новое 
решение об отказе в удовлетворении 
иска.

Обзор практики 
рассмотрения жалоб по 

делам об административных 
правонарушениях

1. Состояние опьянения води-
теля транспортного средства для 
привлечения его к административ-
ной ответственности по части 
1 статьи 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях должно быть 
установлено в предусмотренной за-
коном форме.

Г.Р. Хурамшина обратилась с над-
зорной жалобой на постановление 
мирового судьи судебного участка 
№ 6 по Альметьевскому судебному 
району от 11 сентября 2013 года и на 
решение судьи Альметьевского го-
родского суда Республики Татарстан 
от 11 октября 2013 года по делу об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 
12.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, которыми она  лишена права 
управления транспортными сред-
ствами сроком на один год шесть  
месяцев, указав, что не находилась 
в состоянии опьянения при управ-
лении транспортным средством, акт 
медицинского освидетельствования  
не может быть основанием для при-
влечения к административной ответ-
ственности.

При рассмотрении жалобы уста-
новлено, что постановлением миро-
вого судьи судебного участка № 6 по 
Альметьевскому судебному району 
от 11 сентября 2013 года, оставлен-
ным без изменения решением судьи 
Альметьевского городского суда Ре-
спублики Татарстан от 11 октября 
2013 года, заявительница привлече-
на к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде 
лишения права управлять транс-
портным средством на один год и 
шесть месяцев.

Привлекая заявительницу к ад-
министративной ответственности, 
судьи обеих инстанций посчитали 
установленным то, что 21 июля 2013 
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года в 19 час. 25 мин. на 5 км автодо-
роги Альметьевск-Лениногорск  Г.Р. 
Хурамшина, находясь в состоянии 
опьянения, управляла автомобилем.

Как усматривается из материалов 
дела, в обоснование своих выводов о 
состоянии заявительницы судьи ру-
ководствовались результатами ана-
лиза крови, проведенного клинико-
диагностической лабораторией МСЧ 
ОАО «Татнефть» города Альметьев-
ска, которые показали содержание 
алкоголя в крови Г.Р.  Хурамшиной в 
количестве 0,38 промилле.

Вместе с тем порядок проведения 
медицинского освидетельствования 
водителей на состояние опьянения 
урегулирован Инструкцией по про-
ведению медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспорт-
ным средством, и заполнению учет-
ной формы 307 / у - 05 «Акт меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством» 
(далее - Инструкция), утвержденной 
Приказом Министра здравоохра-
нения Российской Федерации от 14 
июля 2003 года № 308. 

В пункте 22 Инструкции предусмо-
трено, что при оказании неотложной 
медицинской помощи в медицинских 
организациях лицам, пострадавшим 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях и находящимся в тяжелом 
состоянии, вне зависимости от нали-
чия или отсутствия протокола о на-
правлении на освидетельствование, 
подписанного должностным лицом, 
которому предоставлено право го-
сударственного надзора и контроля 
за безопасностью движения и экс-
плуатации транспортного средства, 
заключение о наличии опьянения 
выносится по результатам химико-
токсикологического исследования 
биологического объекта (кровь или 
моча), проводимого в установленном 
порядке, при наличии абсолютного 
этилового спирта в концентрации 
0,5 и более грамм на один литр кро-
ви, либо при обнаружении наркоти-
ческих средств, психотропных или 
иных, вызывающих опьянение, ве-
ществ, вне зависимости от их концен-
трации.

Согласно имеющейся в материалах 
дела справке содержание алкоголя в 
крови у Г.Р. Хурамшиной на момент 
проведения забора крови составляло 
0,38 промилле, при этом какое-либо 
заключение о её нахождении в со-
стоянии алкогольного опьянения не 
выносилось. Установленного коли-
чества алкоголя также недостаточно 
для установления состояния опьяне-
ния в соответствии с вышеприведен-
ной Инструкцией.

Других допустимых доказательств, 
подтверждающих факт нахождения 
Г.Р. Хурамшиной  в состоянии опья-
нения, материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах поста-
новление мирового судьи и решение 
городского суда по делу об админи-
стративном правонарушении отме-
нены, производство по делу прекра-
щено.

2. Водитель транспортного 
средства может быть привлечен к 
административной ответствен-
ности только за нарушения Правил 
дорожного движения Российской Фе-
дерации, ответственность за на-
рушение которых предусмотрена 
Кодексом Российской Федерации  об 
административных правонаруше-
ниях.

Л.Г. Фатхутдинова обратилась с 
жалобой на решение судьи Ленино-
горского городского суда Республики 
Татарстан от 15 ноября 2013 года по 
делу об административном правона-
рушении.

В обоснование указала, что поста-
новлением начальника ОГИБДД от-
дела МВД России по Лениногорскому 
району от 28 октября 2013 года, как 
водитель ТС,  привлечена к адми-
нистративной ответственности по 
части 1 статьи 12.15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях  в виде адми-
нистративного штрафа в размере 1 
500 руб. за нарушение пунктов 8.12 и 
9.1 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации.

Решением судьи Лениногорского 
городского суда Республики Татар-
стан от 15 ноября 2013 года жало-
ба заявителя на это постановление 
оставлена без удовлетворения.

Судья Верховного Суда РТ пришел 
к выводу о том, что постановление и 
решение подлежат отмене по следую-
щим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 
2.1 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонаруше-
ниях административным правонару-
шением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за 
которое Кодексом Российской Феде-
рации  об административных право-
нарушениях или законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях уста-
новлена административная ответ-
ственность.

Согласно пунктам 8.12 и 9.1 Пра-
вил дорожного движения Россий-
ской Федерации движение транс-
портного средства задним ходом 
разрешается при условии, что этот 
маневр будет безопасен и не создаст 
помех другим участникам движения. 

При необходимости водитель должен 
прибегнуть к помощи других лиц.

Движение задним ходом запреща-
ется на перекрестках и в местах, где 
запрещен разворот согласно пункту 
8.11 приведенных Правил.

Количество полос движения для 
безрельсовых транспортных средств 
определяется разметкой и (или) зна-
ками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а 
если их нет, то самими водителями 
с учетом ширины проезжей части, 
габаритов транспортных средств 
и необходимых интервалов между 
ними. При этом стороной, предна-
значенной для встречного движения 
на дорогах с двусторонним движе-
нием без разделительной полосы, 
считается половина ширины про-
езжей части, расположенная слева, 
не считая местных уширений про-
езжей части (переходно-скоростные 
полосы, дополнительные полосы 
на подъем, заездные карманы мест 
остановок маршрутных транспорт-
ных средств).

Из дела усматривается, что 27 ок-
тября 2013 года около дома 9 по ули-
це Кутузова города Лениногорска 
заявительница, управляя автомоби-
лем, при движении задним ходом со-
вершила наезд на припаркованный 
автомобиль Hyundai Solaris, принад-
лежащий Ю.Г. Нуртдинову.

Принимая обжалуемое решение, 
судья городского суда исходил из 
правомерности привлечения заяви-
тельницы к административной от-
ветственности в связи с нарушением 
ею пунктов 8.12 и 9.1 Правил дорож-
ного движения Российской Федера-
ции при движении задним ходом.

Между тем пункт 9.1 данных Пра-
вил не предписывает и не запрещает 
водителям транспортных средств со-
вершение каких-либо действий, а но-
сит информационный характер.

Действующее законодательство не 
устанавливает административную 
ответственность за движение транс-
портного средства задним ходом в 
тех местах, где такое движение не за-
прещено, если только это не повлекло 
причинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью потерпевшего.

По настоящему делу такие послед-
ствия отсутствуют, а имеющиеся в 
деле материалы не указывают на то, 
что в месте совершения вмененного 
заявителю административного пра-
вонарушения движение транспорт-
ных средств задним ходом запреще-
но.

С учетом изложенных обстоя-
тельств постановление и решение 
отменены, а производство по делу 
прекращению в связи с отсутствием 
в действиях заявителя состава адми-
нистративного правонарушения.
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Обзор судебной практики Верховного Суда 
Республики Татарстан
(II квартал 2014 года)

Обзор практики рассмотрения уголовных дел
судами апелляционной и кассационной инстанции.

Ошибки применения 
уголовного закона

1. В соответствии с требовани-
ями статьи 46 УК РФ при назна-
чении дополнительного наказания 
в виде штрафа подлежит иссле-
дованию вопрос об имуществен-
ном положении осужденного и его 
семьи, возможность получения 
осужденным заработной платы 
или иного дохода.

Приговором Бугульминского го-
родского суда Республики Татарстан 
от 3 апреля 2013 года А. осужден по 
части 1 статьи 30, пункту «г» части 
3 статьи 228.1 УК РФ к лишению 
свободы сроком на 9 лет в исправи-
тельной колонии строгого режима со 
штрафом в размере 200 000 рублей.

Президиум пришел к выводу, что 
судом нарушены требования статьи 
46 УК РФ, поскольку суд, устано-
вив, что А. не работает, не привел в 
описательно-мотивировочной части 
приговора мотивов решения о назна-
чении ему дополнительного наказа-
ния в виде штрафа в размере 200 000 
рублей, и изменил приговор, исклю-
чил из резолютивной части указание 
на назначение дополнительного на-
казания в виде штрафа в размере 200 
000 рублей.

2. В соответствии с частью 2 
статьи 68 УК РФ срок наказания 
при рецидиве преступления не мо-
жет быть менее одной третьей 
части максимального срока наибо-
лее строгого вида наказания.

Приговором мирового судьи су-
дебного участка №1 Авиастроитель-
ного района города Казани от 27 мая 
2013 года Д., судимый 20 октября 
1998 года с учетом последующих из-
менений по пункту «д» части 2 ста-
тьи 111 УК РФ к лишению свободы 
на 8 лет в исправительной колонии 
строгого режима, освободившийся 
в июне 2006 года; 28 апреля 2009 
года по части 1 статьи 111 УК РФ к 
лишению свободы на 3 года, осво-
бодившийся 22 февраля 2012 года, 
осужден по части 1 статьи 119 УК 
РФ к ограничению свободы на 1 
год с установлением определенных 

ограничений.
Президиум приговор отменил, 

уголовное дело направил на новое 
рассмотрение по следующим осно-
ваниям. 

В соответствии с частью 2 статьи 
68 УК РФ срок наказания при реци-
диве преступления не может быть 
менее одной третьей части макси-
мального срока наиболее строгого 
вида наказания.

Отягчающим наказание осужден-
ного обстоятельством суд признал 
рецидив преступлений. Наиболее 
строгим видом наказания санкция 
части 1 статьи 119 УК РФ предусма-
тривает лишение свободы.

Указав на отсутствие оснований 
для применения статей 64, 73 УК 
РФ, суд, тем не менее, назначил 
осужденному наказание более мяг-
кое, чем лишение свободы, суще-
ственно нарушив требования общей 
части УК РФ.

3. Согласно пункту «в» части 1 
статьи 73 УК РФ условное осуж-
дение не назначается при опасном 
или особо опасном рецидиве пре-
ступлений.

Приговором Новошешминского 
районного суда Республики Татар-
стан от 26 июня 2013 года З., суди-
мый:

1) 3 октября 2008 года по части 1 
статьи 131, части 1 статьи 132, части 
3 статьи 69 УК РФ к 3 годам 6 меся-
цам лишения свободы, освобожден-
ный 26 января 2012 года по отбытии 
срока наказания,

2) 14 мая 2013 года по пунктам 
«а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 
360 часам обязательных работ,

осужден по пункту «а» части 3 
статьи 158 УК РФ к лишению свобо-
ды на 2 года с применением статьи 
73 УК РФ условно с испытатель-
ным сроком на 2 года с возложением 
определенных обязанностей.

Постановлено приговор Ново-
шешминского районного суда Респу-
блики Татарстан от 14 мая 2013 года 
исполнять самостоятельно.

Президиум приговор отменил, 
уголовное дело направил на новое 
рассмотрение, указав на неправиль-
ное применение уголовного закона.

В соответствии с пунктом «б» ча-
сти 2 статьи 18 УК РФ действия З. 
образуют опасный рецидив престу-
плений. При таких обстоятельствах 
применение при назначении нака-
зания условного осуждения нельзя 
признать обоснованным, поскольку 
согласно пункту «в» части 1 статьи 
73 УК РФ условное осуждение не 
назначается при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений.

Кроме того, суд постановил при-
говор от 14 мая 2013 года исполнять 
самостоятельно. Между тем такое 
решение суда не соответствует тре-
бованиям уголовного закона, по-
скольку  преступление, за которое З. 
осужден приговором суда от 26 июня 
2013 года, совершено 24 марта 2013 
года, то есть до приговора от 14 мая 
2013 года. В силу части 5 статьи 69 
УК РФ,  если после вынесения судом 
приговора по делу будет установле-
но, что осужденный виновен еще и в 
другом преступлении, совершенном 
им до вынесения приговора суда по 
первому делу, в окончательное на-
казание засчитывается наказание, 
отбытое по первому приговору суда.

4. В соответствии с пунктом 
«б» части 7 статьи 79 УК РФ, 
если в течение оставшейся неот-
бытой части наказания осужден-
ный совершил преступление по не-
осторожности, либо умышленное 
преступление небольшой или сред-
ней тяжести, вопрос об отмене 
либо сохранении условно-досрочно-
го освобождения решается судом. 
По смыслу указанной нормы закона 
этот вопрос должен быть решен 
судом в приговоре при назначении 
наказания.

Приговором Алексеевского рай-
онного суда Республики Татарстан 
от 15 октября 2012 года Ф.,  судимый 
21 июня 2007 года, с учетом внесен-
ных в приговор изменений, по части 
3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 2 
статьи 158 УК РФ, на основании ча-
сти 5 статьи 69 УК РФ 6 годам 8 ме-
сяцам лишения свободы, освобож-
денный условно-досрочно на 1 год 8 
месяцев 8 дней, осужден к лишению 
свободы по пунктам «а», «б» части 
2 статьи 158 (за каждое из 3 престу-
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плений) на 2 года, по части 3 статьи 
30, пунктам «а», «б» части 2 статьи 
158 УК РФ на 1 год, с применением 
части 2 статьи 69 УК РФ окончатель-
но на 5 лет.

Согласно материалам дела Ф. в 
период условно-досрочного осво-
бождения по приговору от 21 июня 
2007 года совершил преступления 
средней тяжести.

В соответствии с пунктом «б» ча-
сти 7 статьи 79 УК РФ, если в тече-
ние оставшейся неотбытой части на-
казания осужденный совершил пре-
ступление по неосторожности, либо 
умышленное преступление неболь-
шой или средней тяжести, вопрос 
об отмене либо сохранении условно 
досрочного освобождения решается 
судом. По смыслу указанной нормы 
закона этот вопрос должен быть ре-
шен судом в приговоре при назна-
чении наказания, поскольку требует 
оценки тяжести и общественной 
опасности вновь совершенного пре-
ступления, а также данных о лично-
сти осужденного.

Эти положения закона не выпол-
нены судом при постановлении при-
говора. Из содержания приговора 
следует, что суд не разрешил вопрос 
об отмене либо сохранении условно-
досрочного освобождения, не при-
вел соответствующих мотивов, по 
которым имеются основания для от-
мены осужденному условно-досроч-
ного освобождения.

С учетом изложенного президиум 
исключил из резолютивной части 
приговора указание суда о примене-
нии статьи 70 УК РФ.

5. В соответствии со статьей 
58 УК РФ мужчинам, осужденным 
при рецидиве преступлений, от-
бывание наказания в виде лишения 
свободы назначается в исправи-
тельной колонии строгого режи-
ма.

Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 2 по Арскому 
судебному району Республики Та-
тарстан от 7 октября 2013 года В., 
судимому:

1) 27 марта 2006 года по части 1 
статьи 158, части 1 статьи 158, пун-
кту «б» части 2 статьи 158, части 2 
статьи 69, статье 73 УК РФ к 2 го-
дам 6 месяцам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком на 3 
года;

2) 17 декабря 2007 года по пун-
ктам «а», «б» части 2 статьи 158, ча-
сти 1 статьи 150, части 2 статьи 69, 
статье 70 УК РФ к 2 годам 7 месяцам 
лишения свободы в колонии-поселе-
нии, освобожденному 26 марта 2010 
года по отбытии срока наказания;

3) 21 июня 2010 года по части 3 
статьи 30, части 1 статьи 228-1, ста-

тье 73 УК РФ к 5 годам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на 4 года;

4) 15 августа 2011 года по части 
1 статьи 158, статье 73 УК РФ к 1 
году 3 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 
2 года, условное осуждение по при-
говору от 15 августа 2011 года отме-
нено, и он направлен для отбывания 
наказания в колонию-поселение.

Президиум постановление миро-
вого судьи в отношении В. отменил, 
материал направил на новое судеб-
ное рассмотрение в Приволжский 
районный суд города Казани по ме-
сту отбывания наказания осужден-
ного.

Основанием отмены постанов-
ления явилось неправильное при-
менение уголовного закона. В соот-
ветствии со статьей 58 УК РФ муж-
чинам, осужденным при рецидиве 
преступлений, отбывание наказания 
в виде лишения свободы назначается 
в исправительной колонии строгого 
режима. Приговором от 15 августа 
2011 года установлено, что действия 
В. образуют рецидив преступлений, 
а ранее он отбывал наказание в виде 
лишения свободы. В нарушение 
установленных требований закона, 
мировой судья при отмене условно-
го осуждения В. местом отбывания 
наказания определил не исправи-
тельную колонию строгого режима, 
а колонию-поселение.

Вопросы назначения 
наказания

6. В соответствии с частью 1 
статьи 56 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы может быть на-
значено осужденному, совершивше-
му впервые преступление неболь-
шой тяжести, только при нали-
чии отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных статьей 63 УК 
РФ, за исключением преступле-
ний, предусмотренных частью 1 
статьи 228, частью 1 статьи 231 
и статьей 233 УК РФ, или только 
если соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ лишение 
свободы предусмотрено как един-
ственный вид наказания.

Приговором Набережночелнин-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 10 февраля 2014 года И. 
осужден по части 3 статьи 30, части 
1 статьи 158 УК РФ к лишению сво-
боды сроком на 10 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

При назначении наказания судом 
первой инстанции было признано 
отягчающее наказание обстоятель-
ство – рецидив преступлений.

Между тем из материалов уголов-
ного дела следует, что судимости И. 
от 28 апреля 2003 года, от 20 декабря 
2004 года и от 31 июля 2008 года по-
гашены. 

Суд апелляционной инстанции из-
менил приговор суда, исключив при-
знание совершения И. преступления 
при рецидиве и снизив назначенное 
наказание до 1 года исправительных 
работ с удержанием 20%  заработной 
платы в доход государства. 

7. Согласно части 4 статьи 18 
УК РФ при признании рецидива 
преступлений не учитываются 
судимости за преступления не-
большой тяжести, судимости за 
преступления, совершенные лицом 
в возрасте до 18 лет.

По приговору Альметьевского го-
родского суда Республики Татарстан 
от 21 февраля 2014 года Г. осужден 
по пунктам «б», «в» части 2 статьи 
158 УК РФ к лишению свободы сро-
ком на 2 года; на основании части 5 
статьи 69 УК РФ окончательно – к 
лишению свободы сроком на 3 года 
9 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима.

При назначении наказания судом 
первой инстанции было признано 
отягчающее наказание обстоятель-
ство – рецидив преступлений. 

Из материалов уголовного дела 
следует, что 16 октября 2007 года Г. 
осужден за преступление, совершен-
ное в несовершеннолетнем возрасте, 
29 сентября 2010 года – за престу-
пление, относящееся к категории не-
большой тяжести.

Суд апелляционной инстанции из-
менил приговор суда, исключив при-
знание совершения Г. преступления 
при рецидиве и снизив назначенное 
наказание до 1 года 10 месяцев ли-
шения свободы; на основании части 
5 статьи 69 УК РФ назначил оконча-
тельное наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года 7 месяцев 
с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима. 

8. В соответствии с частью 7 
статьи 316 УПК РФ при поста-
новлении приговора без проведения 
судебного разбирательства назна-
ченное наказание не может пре-
вышать двух третей максималь-
ного срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предус-
мотренного за совершенное пре-
ступление.

Приговором Тукаевского район-
ного суда Республики Татарстан от 
22 апреля 2014 года И. осужден по 
части 3 статьи 264 УК РФ к лишению 
свободы сроком на 3 года 6 месяцев 
с отбыванием наказания в колонии-
поселении с лишением права управ-
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ления транспортным средством  сро-
ком на 2 года 6 месяцев.

Приговор постановлен в особом 
порядке судебного разбирательства.

Суд апелляционной инстанции 
изменил приговор суда, снизив на-
казание в виде лишения свободы до 
3 лет 3 месяцев, поскольку назначен-
ное наказание с учетом требований 
части 7 статьи 316 УПК РФ не могло 
превышать 3 лет 4 месяцев.

Разрешение гражданского 
иска по уголовному делу

9. Согласно части 3 статьи 44 
УПК РФ гражданский иск в защи-
ту интересов государства может 
быть предъявлен прокурором.

Приговором Набережночелнин-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 10 декабря 2013 года А. 
осужден по части 3 статьи 30, части 
1 статьи 105 УК РФ к лишению сво-
боды сроком на 7 лет 1 месяц с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима. Суд удовлетворил 
гражданский иск заместителя про-
курора, взыскал с осужденного А. в 
пользу ГУ «Фонд обязательного ме-
дицинского страхования Республики 
Татарстан» 39 159 рублей 34 копей-
ки за стационарное лечение потер-
певшей.

Суд апелляционной инстанции 
отменил приговор в части удовлет-
ворения гражданского иска прокуро-
ра и прекратил производство по дан-
ному иску, мотивировав свое реше-
ние тем, что Территориальный фонд 
является юридическим лицом и в 
соответствии с пунктом 8.11 поста-
новления Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 10 июня 2011 
года № 471 вправе самостоятельно 
предъявлять иски к юридическим 
и физическим лицам, ответствен-
ным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица. По мнению 
суда апелляционной инстанции, эта 
норма предоставляет право требо-
вать возмещения указанных расхо-
дов только страховой медицинской 
организации.

Президиум с выводом суда второй 
инстанции не согласился по следую-
щим основаниям. Согласно пункту 2 
части 7 статьи 34 Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 года № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федера-
ции» территориальный фонд осу-
ществляет следующие полномочия 
страховщика: аккумулирует сред-
ства обязательного медицинского 
страхования и управляет ими, осу-
ществляет финансовое обеспечение 
реализации территориальных про-

грамм обязательного медицинского 
страхования в субъектах Российской 
Федерации, формирует и использует 
резервы для обеспечения финансо-
вой устойчивости обязательного ме-
дицинского страхования в порядке, 
установленном Федеральным фон-
дом.

Получение страховой медицин-
ской организацией средств обяза-
тельного медицинского страхования 
не влечет за собой перехода этих 
средств в собственность страховой 
медицинской организации, за ис-
ключением случаев, установленных 
Федеральным законом.

Таким образом, Территориальный 
фонд медицинского страхования, ре-
ализующий государственную поли-
тику в области обязательного меди-
цинского страхования граждан как 
составной части государственного 
социального страхования, является 
самостоятельным государственным 
некоммерческим финансово-кре-
дитным учреждением, финансовые 
средства которого являются феде-
ральной (государственной) соб-
ственностью.

С учетом изложенного президиум 
пришел к выводу, что гражданский 
иск заместителя прокурора был за-
явлен в защиту интересов государ-
ства, однако суд апелляционной ин-
станции не в полной мере учел изло-
женное выше обстоятельство.

Президиум апелляционное опре-
деление в части разрешения граж-
данского иска отменил, уголовное 
дело направил на новое апелляцион-
ное рассмотрение.

Ошибки применения 
уголовно-процессуального 

закона

10. Суд вправе в порядке испол-
нения приговора смягчить осуж-
денному наказание, назначенное 
по совокупности приговоров на 
основании статьи 70 УК РФ, а 
также по совокупности престу-
плений на основании части 5 ста-
тьи 69 УК РФ, когда ранее судом 
в порядке исполнения приговора 
или судом надзорной инстанции 
предыдущий приговор был изменен 
со смягчением назначенного на-
казания.

Осужденный К. обратился в суд 
с ходатайством об изменении по-
становления Московского районно-
го суда города Казани от 13 апреля 
2010 года в связи с пересмотром в 
порядке надзора приговора Ново-
Савиновского районного суда города 
Казани от 28 декабря 2009 года со 
смягчением наказания.

Постановлением Альметьевского 

городского суда Республики Татар-
стан от 3 декабря 2013 года в удов-
летворении ходатайства осужденно-
го отказано.

Отказывая в удовлетворении хо-
датайства суд, мотивировал свое ре-
шение тем, что требования осужден-
ного К. связаны с пересмотром уже 
вступивших в законную силу судеб-
ных решений не на основании изме-
нений в законе, а ввиду внесенных 
изменений вышестоящей инстанци-
ей. В постановлении делается вывод 
о том, что пересмотреть постановле-
ние Московского районного суда го-
рода Казани от 13 апреля 2010 года 
возможно только в порядке надзо-
ра судом вышестоящей инстанции. 
Осужденному разъяснено право на 
обращение с указанным ходатай-
ством в вышестоящий суд.

Между тем согласно разъяснени-
ям, содержащимся в пункте 20 по-
становления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 
декабря 2011 года № 21 «О практике 
применения судами законодатель-
ства об исполнении приговора», суд 
вправе в порядке исполнения при-
говора смягчить осужденному нака-
зание, назначенное по совокупности 
приговоров на основании статьи 70 
УК РФ, а также по совокупности 
преступлений на основании части 
5 статьи 69 УК РФ, когда ранее су-
дом в порядке исполнения пригово-
ра или судом надзорной инстанции 
предыдущий приговор был изменен 
со смягчением назначенного наказа-
ния.

Президиум постановление отме-
нил, материал направил на новое су-
дебное рассмотрение.

11. Согласно части 3 статьи 
240 УПК РФ приговор суда может 
быть основан лишь на тех доказа-
тельствах, которые были исследо-
ваны в судебном заседании.

Приговором мирового судьи су-
дебного участка № 2 Тукаевского 
судебного района Республики Татар-
стан от 14 мая 2013 года Г. осуждена 
по части 1 статьи 330 УК РФ. 

Президиум приговор изменил, по-
скольку судом нарушены уголовно-
процессуальные нормы.

В соответствии с частью 2 статьи 
297 УПК РФ приговор признается 
законным, обоснованным и справед-
ливым, если он постановлен в соот-
ветствии с требованиями УПК РФ и 
основан на правильном применении 
уголовного закона. Согласно части 
3 статьи 240 УПК РФ приговор суда 
может быть основан лишь на тех до-
казательствах, которые были иссле-
дованы в судебном заседании.

Из приговора усматривается, что 
в качестве подтверждения своего 
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Страховые споры

1. В случаях, когда при заклю-
чении договора страховая сумма 
установлена ниже страховой сто-
имости, при наступлении страхо-
вого случая возмещается только 
часть понесенных убытков, про-
порционально отношению стра-
ховой суммы к страховой стоимо-
сти.

Е.Г. Чимпаеш обратилась к ОАО 
«Страховая компания «НАСКО Та-
тарстан» с иском о взыскании стра-
хового возмещения, убытков и су-

дебных издержек по договору добро-
вольного страхования транспортного 
средства.

В обоснование указано, что на ав-
тодороге Йошкар-Ола-Зеленодольск 
-Казань, случилось дорожно-транс-
портное происшествие с участием 
автомобиля «Москвич-214122» и 
принадлежащего Е.Г. Чимпаеш ав-
томобиля «Шевроле-Спарк».

Стоимость восстановительного 
ремонта без учета износа заменяе-
мых частей согласно отчету эксперта 
составила 199 640 рублей.

Ответчик выплатил страховое воз-

мещение в сумме 122 120,04 рубля.
Истец просила взыскать не полно-

стью выплаченное страховое возме-
щение в размере 77 514,96 рубля и 
судебные расходы.

Представитель страховщика иск 
не признал.

Решением  Зеленодольского го-
родского суда Республики Татарстан 
от  11 марта 2014 года в удовлетворе-
нии иска отказано. 

В апелляционной жалобе Е.Г. 
Чимпаеш ставился вопрос об отмене 
решения суда и принятии нового ре-
шения об удовлетворении иска.

вывода о наличии существенного 
вреда, причиненного действиями 
осужденной Галимовой Р.А., суд со-
слался, в том числе, на налоговую 
декларацию за период 2010 года.

Между тем согласно протоколу 
судебного заседания данное дока-
зательство в ходе судебного раз-
бирательства исследовано не было, 
поэтому президиум исключил из 
описательно-мотивировочной части 
приговора указание на налоговую 
декларацию за период 2010 года.

12. В соответствии с частью 
6 статьи 132 УПК РФ процессу-
альные издержки возмещаются за 
счет средств федерального бюд-
жета в случае имущественной 
несостоятельности лица, с кото-
рого они должны быть взысканы. 
Суд вправе освободить осужден-
ного полностью или частично от 
уплаты процессуальных издержек, 
если это может существенно от-
разиться на материальном поло-
жении лиц, которые находятся на 
иждивении осужденного.

Приговором Набережночелнин-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 5 декабря 2008 года Р. 
осужден по части 3 статьи 162 УК 
РФ к лишению свободы сроком 7 
лет; на основании части 5 статьи 69 
УК РФ окончательно – к лишению 
свободы сроком на 7 лет 6 месяцев 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Постановлено взыскать с Р. процес-
суальные издержки, выплачиваемые 
адвокату за оказание юридической 
помощи, в размере 6265 рублей 98 
копеек.

Из материалов уголовного дела 
следует, что Р. является инвалидом 2 
группы и имеет заболевание, исклю-

чающее трудоспособность, других 
источников дохода не имеет.

Судебная коллегия изменила при-
говор суда, исключив из резолю-
тивной части приговора указание о 
взыскании с Р. процессуальных из-
держек, выплачиваемых адвокату 
за оказание юридической помощи, в 
размере 6265 рублей 98 копеек.

13. В соответствии с требова-
ниями статьи 281 УПК РФ огла-
шение показаний потерпевшего и 
свидетеля, ранее данных при про-
изводстве предварительного рас-
следования или судебного разбира-
тельства, в случае неявки потер-
певшего или свидетеля допускает-
ся с согласия сторон.

Приговором Ново-Савиновского 
районного суда города Казани от 3 
марта 2014 года А. осужден по части 
3 статьи 30, пункту «б» части 3 ста-
тьи 228.1, части 3 статьи 30, части 1 
статьи 228.1 УК РФ с применением 
статьи 64, части 2 статьи 69 УК РФ 
к лишению свободы сроком на 7 лет 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Из протокола судебного заседания 
следует, что защитник и подсудимый 
возражали против удовлетворения 
ходатайства государственного об-
винителя об оглашении показаний 
свидетеля Ц., данных в ходе пред-
варительного расследования, одна-
ко судом показания свидетеля были 
оглашены.

Судебная коллегия изменила при-
говор суда, исключив из его описа-
тельно-мотивировочной части по-
казания свидетеля Ц., оглашенные в 
порядке статьи 281 УПК РФ. 

14. Согласно частям 1 и 2 ста-
тьи 32 УПК РФ уголовное дело 
подлежит рассмотрению в суде по 

месту совершения преступления. 
Если преступление было начато 
в месте, на которое распростра-
няется юрисдикция одного суда, а 
окончено в месте, на которое рас-
пространяется юрисдикция друго-
го суда, то данное уголовное дело 
подсудно суду по месту окончания 
преступления.

Приговором Набережночелнин-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 3 февраля 2014 года К. 
осужден по части 4 статьи 159 УК 
РФ с применением статьи 73 УК РФ 
к лишению свободы сроком на 5 лет 
условно с возложением определен-
ных обязанностей.

Согласно материалам дела К. об-
винялся в хищении путем обмана 
денежных средств в особо крупном 
размере на общую сумму 9 026 462 
рублей 68 копеек, полученных им в 
банке КБ «Адмиралтейский», рас-
положенном в городе Нижний Нов-
город.

Обвиняемый К. обратился в суд с 
ходатайством о направлении уголов-
ного дела по территориальной под-
судности в Нижегородский район-
ный суд города Нижний Новгород. 
Данное ходатайство обвиняемого 
было отклонено судьей.   

Судебная коллегия отменила при-
говор суда и направила уголовное 
дело на новое судебное рассмотре-
ние. В обоснование принятого ре-
шения судебная коллегия указала, 
что оконченное преступление было 
совершено К. на территории города 
Нижний Новгород, в связи с чем су-
дья должен был руководствоваться 
положениями части 1 статьи 34 УПК 
РФ и вынести постановление о на-
правлении уголовного дела по под-
судности. 

Обзор практики рассмотрения гражданских дел  судами 
апелляционной и кассационной инстанции и жалоб по делам об 

административных правонарушениях
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Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что решение суда подлежит 
оставлению без изменения по следу-
ющим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 947 ГК 
РФ сумма, в пределах которой стра-
ховщик обязуется выплатить страхо-
вое возмещение по договору имуще-
ственного страхования или которую 
он обязуется выплатить по догово-
ру личного страхования (страховая 
сумма), определяется соглашением 
страхователя со страховщиком в со-
ответствии с правилами, предусмо-
тренными настоящей статьей.

В соответствии со статьей 949 ГК 
РФ,  если в договоре страхования 
имущества или предпринимательско-
го риска страховая сумма установле-
на ниже страховой стоимости, стра-
ховщик при наступлении страхового 
случая обязан возместить страхова-
телю (выгодоприобретателю) часть 
понесенных последним убытков про-
порционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости.

Как следует из содержания данных 
норм, при неполном имущественном 
страховании, когда страховая сумма 
меньше страховой (действительной) 
стоимости имущества, ущерб возме-
щается частично, пропорционально 
отношению страховой суммы к стра-
ховой стоимости.

Из материалов дела следует, что в  
соответствии с условиями, содержа-
щимися в полисе страхования, дей-
ствительная стоимость автомобиля 
«Шевроле-Спарк» определена сто-
ронами в размере 450 000 рублей, а 
страховая сумма, в пределах которой 
страховщик отвечает по риску «хи-
щение и ущерб», составляет 280 000 
рублей.

Поэтому суд первой инстанции, 
установив соотношение между стра-
ховой стоимостью 450 000 рублей и 
страховой суммой 280 000 рублей, 
обоснованно пришел к выводу, что 
выплаченное страховое возмещение 
122 120,04 рубля соответствует дан-
ной пропорции, и отказал в удовлет-
ворении требований о взыскании не 
полностью выплаченного страхового 
возмещения.

Доводы апелляционной жалобы 
о том, что в тексте страхового по-
лиса не указано на неполное иму-
щественное страхование, отклонены 
судебной коллегией, как не основан-
ные на законе, поскольку сведения 
о неполном страховании следуют 
из содержания страхового полиса, 
нормами ГК РФ не предусмотрено 
специальное указание на то, что до-
говор (страховой полис) должен на-
зываться именно как неполное иму-
щественное страхование.

Решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, апелляци-
онная жалоба - без удовлетворения.

2. В случае отзыва лицензии у 
страховой компании, застраховав-
шей гражданскую ответствен-
ность владельца транспортного 
средства, потерпевший не вправе 
требовать прямого возмещения 
ущерба со страховой компании, 
застраховавшей его гражданскую 
ответственность.

А.Р. Латыпов обратился к ООО 
«Страховая компания «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА» с иском о взыскании стра-
хового возмещения, компенсации 
морального вреда, штрафа и судеб-
ных расходов.

В обоснование указал, что 5 июля 
2013 года по вине водителя автомо-
биля «Форд» случилось дорожно-
транспортное происшествие, в ре-
зультате которого его автомобилю 
«Шевроле-Авео» причинены меха-
нические повреждения. 

Автогражданская ответственность 
причинителя вреда застрахована 
ОСАО «Россия», у которого при-
казом Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам от 14 ноября 2013 
года № 13-516/пз-и отозвана лицен-
зия на осуществление страховой де-
ятельности.

В связи с этим истец обратился за 
страховой выплатой в ООО «Стра-
ховая компания «СЕВЕРНАЯ КАЗ-
НА», которое застраховало его граж-
данскую ответственность (прямое 
возмещение ущерба).

Ответчик в страховой выплате 
отказал, на основании чего А.Р. Ла-
тыпов просил взыскать сумму стра-
хового возмещения, применить меры 
ответственности, предусмотренные 
законодательством о защите прав 
потребителей, возместить судебные 
расходы.

Представители ООО «Страховая 
компания «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» и 
Российского союза автостраховщи-
ков в судебное заседание не явились, 
дело рассмотрено в их отсутствие.

Заочным решением Московского 
районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан от 3 марта 2014 иск 
удовлетворен.

В апелляционных жалобах пред-
ставители ООО «Страховая компа-
ния «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» и Рос-
сийского союза автостраховщиков 
просили об отмене решения суда и 
отклонении иска, полагая, что отзыв 
лицензии у ОСАО «Россия» является 
основанием для отказа в удовлетво-
рении требований о прямом возме-
щении убытков.

Проверив обоснованность данных 
доводов, судебная коллегия пришла 
к выводу, что оспариваемое решение 
подлежит отмене.

В силу статьи 1 Федерального за-
кона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств» по договору 
обязательного страхования страхов-
щик обязуется за обусловленную до-
говором плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового слу-
чая) возместить потерпевшим при-
чиненный вследствие этого события 
вред их жизни, здоровью или имуще-
ству (осуществить страховую выпла-
ту) в пределах определенной догово-
ром суммы (страховой суммы).

Согласно статье 14.1 указанного 
Федерального закона потерпевший 
имеет право предъявить требование 
о возмещении вреда, причиненно-
го его имуществу, непосредственно 
страховщику, который застраховал 
гражданскую ответственность по-
терпевшего, в случае наличия одно-
временно следующих обстоятельств:

а) в результате дорожно-транс-
портного происшествия вред причи-
нен только имуществу;

б) дорожно-транспортное проис-
шествие произошло с участием двух 
транспортных средств, гражданская 
ответственность владельцев которых 
застрахована в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом.

Страховщик, который застраховал 
гражданскую ответственность по-
терпевшего, осуществляет возмеще-
ние вреда, причиненного имуществу 
потерпевшего, в размере страховой 
выплаты от имени страховщика, ко-
торый застраховал гражданскую от-
ветственность лица, причинившего 
вред (осуществляет прямое возме-
щение убытков), в соответствии с 
соглашением о прямом возмещении 
убытков (статья 26.1 названного Фе-
дерального закона) с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Страховщик, осуществивший пря-
мое возмещение убытков, имеет пра-
во требования в размере страховой 
выплаты к страховщику, который за-
страховал гражданскую ответствен-
ность лица, причинившего вред, или 
к причинившему вред лицу в пред-
усмотренных статьей 14 указанного 
Федерального закона случаях.

Страховщик, который застраховал 
гражданскую ответственность лица, 
причинившего вред, обязан возме-
стить в счет страховой выплаты по 
договору обязательного страхова-
ния страховщику, осуществившему 
прямое возмещение убытков, возме-
щенный им потерпевшему вред в со-
ответствии с соглашением о прямом 
возмещении убытков (статья 26.1 
Федерального закона).

В соответствии  со статьей 26.1 
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указанного Федерального закона 
соглашение о прямом возмещении 
убытков заключается между члена-
ми профессионального объединения 
страховщиков. Таким соглашением 
определяются порядок и условия 
расчетов между страховщиком, осу-
ществившим прямое возмещение 
убытков, и страховщиком, который 
застраховал гражданскую ответ-
ственность лица, причинившего 
вред.

Расчеты между указанными стра-
ховщиками могут производиться пу-
тем возмещения суммы оплаченных 
убытков по каждому требованию 
или исходя из числа удовлетворен-
ных требований в течение отчетного 
периода и средних сумм страховых 
выплат.

Требования к соглашению о пря-
мом возмещении убытков, порядок 
расчетов между указанными стра-
ховщиками, а также особенности 
бухгалтерского учета по операциям, 
связанным с прямым возмещением 
убытков, устанавливаются Банком 
России.

Как следует из содержания при-
веденных правовых норм, обязатель-
ным условием прямого возмещения 
убытков является то обстоятельство, 
что дорожно-транспортное проис-
шествие произошло с участием двух 
транспортных средств и гражданская 
ответственность владельцев обоих 
участников застрахована в соответ-
ствии с настоящим Федеральным за-
коном. 

Из материалов дела видно, что 
приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам у ОСАО «Рос-
сия» отозвана лицензия на осущест-
вление страховой деятельности. В 
силу соглашения о прямом возмеще-
нии убытков данный страховщик ис-
ключается из участников указанного 
соглашения, и обязательства, выте-
кающие из этого соглашения, пре-
кращаются.

Следовательно, страховщик, за-
страховавший ответственность по-
терпевшего, и выплативший страхо-
вое возмещение, не сможет получить 
возмещение убытка от страховщика 
причинителя ущерба.

При таких обстоятельствах суд 
апелляционной инстанции пришел к 
выводу о том, что решение об удов-
летворении иска является необосно-
ванным и подлежит отмене, в удов-
летворении иска надлежит отказать. 
При этом истец не лишен возможно-
сти требовать возмещения ущерба у 
ОСАО «Россия».

3. Заключение владельцем 
транспортного средства, который 
имеет водительское удостовере-
ние, договора страхования в соот-

ветствии с законодательством об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, 
само по себе означает его допуск к 
управлению автомобилем без ука-
зания в разделе страхового полиса 
о лицах, допущенных к управлению 
автомобилем.

ЗАО «Страховая компания «Чул-
пан» обратилось к Л.Р. Сарваровой 
с иском о возмещении ущерба в по-
рядке регресса.

В обоснование указано, что 18 
апреля 2012 года случилось дорож-
но-транспортное происшествие с 
участием автомобиля, находившего-
ся под управлением ответчика, и ав-
томобиля «Лада».

По результатам рассмотрения 
дела об административном право-
нарушении Л.Р. Сарварова призна-
на виновной в нарушении Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, страховая компания в 
соответствии с законодательством 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств выплатила по-
терпевшему страховое возмещение в 
размере 19 573,75 рубля.

Согласно страховому полису обя-
зательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств среди лиц, 
допущенных к управлению транс-
портным средством, указан супруг 
ответчика Н.Ф. Сарваров.

Поскольку ответчик не была вклю-
чена в страховой полис в качестве 
лица, допущенного к управлению 
транспортным средством, а являлась 
только страхователем и владельцем 
транспортного средства, страховая 
компания просила взыскать с неё вы-
плаченную в счет возмещения ущер-
ба сумму.

Ответчик иск не признала.
Решением мирового судьи судеб-

ного участка № 9 по Альметьевско-
му судебному району Республики 
Татарстан от 20 ноября 2013 года, 
оставленным без изменения апелля-
ционным определением Альметьев-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 14 января 2014 года, иск 
удовлетворен.

В кассационной жалобе Л.Р. Сар-
варова просила об отмене судебных 
постановлений, указала, что явля-
ется собственником автомобиля и 
страхователем, сама же управляла 
автомобилем в момент причинения 
ущерба, полагает, что относится к 
лицам, допущенным к управлению 
без указания в соответствующем раз-
деле страхового полиса, считает, что 
судами неправильно применены нор-
мы материального права.

Согласно статье 387 ГПК РФ 
основаниями для отмены или из-
менения судебных постановлений 
в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм ма-
териального права или норм процес-
суального права, которые повлияли 
на исход дела и без устранения кото-
рых невозможны восстановление и 
защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных ин-
тересов.

Президиум считает, что такие на-
рушения при рассмотрении дела до-
пущены, имеются основания для от-
мены судебных постановлений.

Судами установлено и подтверж-
дается материалами дела, что 17 де-
кабря 2011 года между сторонами за-
ключен договор обязательного стра-
хования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств, в период действия договора 
в результате дорожно-транспортного 
происшествия, по вине Л.Р. Сарваро-
вой причинен ущерб другому транс-
портному средству, истцом выплаче-
но страховое возмещение в размере 
19 573,75 рубля.

Разрешая спор, суды исходили из 
того, что страховая компания, вы-
платившая страховое возмещение 
пострадавшему лицу, имеет право 
регрессного требования к ответчику, 
поскольку она управляла автомоби-
лем, но не была включена в перечень 
лиц, допущенных к управлению 
транспортным средством. 

При разрешения спора суды при-
менили пункт 1 статьи 14 Феде-
рального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств», согласно которому 
страховщик имеет право предъявить 
регрессное требование к причинив-
шему вред лицу в размере произ-
веденной страховщиком страховой 
выплаты, если указанное лицо не 
включено в договор обязательного 
страхования в качестве лица, допу-
щенного к управлению транспорт-
ным средством.

Вместе с тем в соответствии с 
пунктом 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 25 апреля 2002 года N 
40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
обязательное страхование осущест-
вляется владельцами транспортных 
средств путем заключения со стра-
ховщиками договоров обязательного 
страхования, в которых указываются 
транспортные средства, гражданская 
ответственность владельцев которых 
застрахована.

Согласно пункту 2 данной статьи 
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Федерального закона договор обяза-
тельного страхования заключается в 
отношении владельца транспортного 
средства, лиц, указанных им в до-
говоре обязательного страхования, 
или в отношении неограниченного 
числа лиц, допущенных владельцем 
к управлению транспортным сред-
ством в соответствии с условиями 
договора обязательного страхования, 
а также иных лиц, использующих 
транспортное средство на законном 
основании.

По смыслу указанной нормы, вла-
делец транспортного средства явля-
ется стороной договора и основным 
лицом, в отношении которого заклю-
чается договор страхования. Допол-
нительно данный договор страхова-
ния может быть заключен в отноше-
нии других лиц, не являющихся вла-
дельцами транспортного средства.

Пунктом 15 Правил обязатель-
ного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2003 
года N 263, предусмотрено, что для 
заключения договора обязательного 
страхования страхователь представ-
ляет страховщику, в том числе, води-
тельское удостоверение или копию 
водительского удостоверения лица, 
допущенного к управлению транс-
портным средством (если договор 
обязательного страхования будет 
предусматривать допуск к управле-
нию транспортным средством опре-
деленных лиц).

Из указанных положений Правил 
следует, что договор страхования 
может быть заключен с собственни-
ком транспортного средства, когда 
другие лица не допущены к управле-
нию, только при наличии у собствен-
ника водительского удостоверения.

Следовательно, заключение вла-
дельцем транспортного средства, 
который имеет водительское удо-
стоверение, договора страхования в 
соответствии с законодательством 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств, само по себе 
означает его допуск к управлению 
автомобилем без указания в разделе 
страхового полиса о лицах, допу-
щенных к управлению автомобилем, 
поэтому применение к установлен-
ным правоотношениям положений 
пункта 1 статьи 14 Федерального 
закона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
является ошибочным.

Таким образом, судами неправиль-
но применены нормы материального 
права, что привело к необоснованно-

му удовлетворению исковых требо-
ваний, восстановление нарушенных 
прав заявительницы возможно толь-
ко путем отмены судебных постанов-
лений и принятия нового судебного 
постановления об отказе в удовлет-
ворении иска.

Президиум постановил судебные 
постановления отменить, в удовлет-
ворении иска отказать.

Споры о защите прав 
потребителей

4. При  проверке судом правиль-
ности исчисления  размера ком-
мунальных платежей, в мотиви-
ровочной части решения должны 
быть приведены формулы, которые 
используются для определения раз-
мера таких платежей и фактиче-
ские данные, которые использова-
лись судом при разрешении дела.

Л.И. Коробейникова обратилась 
в суд с иском к ООО «УК «Челны-
стройремонт» и ООО «Городской 
расчетный центр» о перерасчете ком-
мунальных услуг.

В обоснование указала, что ей на 
праве собственности принадлежит 
квартира, с ООО «Управляющая ор-
ганизация «Челныстройремонт» за-
ключен договор управления много-
квартирным домом, который непра-
вильно производит расчет платежей 
за коммунальные услуги.

Так, по мнению истицы, ответчик 
в нарушение постановления Кабине-
та Министров Республики Татарстан 
от 23 апреля 2009 года № 87 необо-
снованно установил размер норма-
тива на общие домовые нужды (29 
квт/ч  вместо 7 квт/ч), неправильно 
исчисляет размер платежей за горя-
чее и холодное водоснабжение, элек-
троэнергию.

В связи с этими обстоятельства-
ми просила взыскать с управляю-
щей компании излишне уплаченные 
суммы по коммунальным платежам 
в сумме 4 643 рублей, компенсацию 
морального вреда в размере 10 000 
рублей, судебные расходы в размере 
2 000 рублей, штраф за несоблюде-
ние в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя.

Представители ответчиков иск не 
признали, пояснив, что начисление 
платы за электроснабжение, отопле-
ние, водоснабжение произведены в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Решением мирового судьи су-
дебного участка № 12 по городу 
Набережные Челны Республики 
Татарстан от 10 апреля 2013 года, 
оставленным без изменения апелля-
ционным определением Набережно-

челнинского городского суда Респу-
блики Татарстан от 28 октября 2013 
года, в удовлетворении иска отказа-
но.

В кассационной жалобе Л.И. Ко-
робейникова ставила вопрос об от-
мене судебных постановлений и 
принятии нового судебного акта об 
удовлетворении иска, приводила до-
воды о неправильном применении 
нормативных актов, регулирующих 
порядок определения размера ком-
мунальных платежей, указывала, 
что после рассмотрения дела судами 
обратилась в Государственную жи-
лищную инспекцию Республики Та-
тарстан, которая установила ошибки 
управляющей компании в определе-
нии размера коммунальных плате-
жей.

Согласно статье 387 ГПК РФ 
основаниями для отмены или из-
менения судебных постановлений 
в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм ма-
териального права или норм процес-
суального права, которые повлияли 
на исход дела и без устранения кото-
рых невозможны восстановление и 
защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных ин-
тересов.

Президиум считает, что судами 
такие нарушения закона допущены, 
имеются основания для отмены су-
дебных постановлений.

Отказывая в удовлетворении иско-
вых требований, мировой судья при-
шел к выводу, что счета-квитанции 
с расчетами размера коммунальных 
услуг являются законными и обо-
снованными, отвечают требовани-
ям Жилищного кодекса Российской 
Федерации и нормативно-правовым 
актам.

Указанные выводы, как следует из 
мотивировочной части решения, сде-
ланы на основании арифметических 
подсчетов, произведенных судом, и 
сопоставлении этих расчетов с кви-
танциями об оплате коммунальных 
услуг.

С таким выводами согласился суд 
апелляционной инстанции.

Вместе с тем в соответствии с ча-
стью 4 статьи 198 ГПК РФ в мотиви-
ровочной части решения суда долж-
ны быть указаны обстоятельства 
дела, установленные судом; доказа-
тельства, на которых основаны вы-
воды суда об этих обстоятельствах; 
доводы, по которым суд отвергает те 
или иные доказательства; законы, ко-
торыми руководствовался суд.

В пунктах 2 и 3 постановления 
Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2003  
года N 23 «О судебном решении» 
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разъяснено, что решение является за-
конным в том случае, когда оно при-
нято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном 
соответствии с нормами материаль-
ного права, которые подлежат при-
менению к данному правоотноше-
нию, или основано на применении 
в необходимых случаях аналогии 
закона или аналогии права (часть 1 
статьи 1 и часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным 
тогда, когда имеющие значение для 
дела факты подтверждены исследо-
ванными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям 
закона об их относимости и допу-
стимости, или обстоятельствами, не 
нуждающимися в доказывании (ста-
тьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также 
тогда, когда оно содержит исчерпы-
вающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов.

Выполнение приведенных поло-
жений норм гражданского процессу-
ального закона, в том числе, предпо-
лагает, что в случае выполнения су-
дом проверки каких-либо расчетов, 
которые являются предметом спора, 
или сопоставления данных расчетов 
с фактическими показателями, дан-
ные расчеты и сопоставления долж-
ны быть отражены в мотивировоч-
ной части решения суда.

В случаях, когда для проверки 
правильности расчетов необходимы 
специальные познания, следует раз-
решать вопрос о назначении по делу 
судебной экспертизы либо привлече-
нии специалиста.

Данные требования закона судами 
не выполнены.

Как видно из материалов дела, 
предметом спора являются обстоя-
тельства правильности исчисления 
размера коммунальных платежей 
управляющей компанией, которые 
рассчитывались за спорный период 
в соответствии с  Правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2006 года 
N 307, а также постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года N 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов»).

Указанные нормативные акты со-
держат различные показатели и фор-
мулы, в соответствии с которыми 
определяется размер коммунальных 
платежей.

Однако мотивировочная часть 
решения каких-либо расчетов, с ис-
пользованием предусмотренных 
формул и фактических показателей, 
подтверждающих или опровергаю-
щих правильность расчетов, произ-
веденных управляющей компанией, 
не содержит.

При таком положении, судебные 
постановления не могут быть при-
знаны законными.

Президиум постановил отменить 
решение мирового судьи и апелля-
ционное определение, и направил 
дело мировому судье на новое рас-
смотрение, при котором предложено 
для проверки правильности расчетов 
размера коммунальных платежей 
рассмотреть вопрос о назначении по 
делу судебной экспертизы либо при-
влечении специалиста.

Социальная защита, трудовые 
споры

5. Работа в должностях, кото-
рая подлежит включению в стаж 
для назначения досрочной трудо-
вой пенсии по старости, должна 
быть подтверждена допустимы-
ми доказательствами.

И.М. Идрисов обратился к ГУ-
Управлению Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Приволж-
ском районе города Казани с иском о 
признании незаконным отказа в до-
срочном назначении трудовой пен-
сии по старости, возложении обязан-
ности включить периоды работы в 
специальный стаж и назначить до-
срочную трудовую пенсию по старо-
сти.

В обоснование указал, что реше-
нием ответчика ему отказано в на-
значении досрочной трудовой пен-
сии, при этом в специальный стаж 
не включены периоды работы с 1 
августа 2000 года по 25 февраля 2004 
года в должности производителя ра-
бот в ООО «Нижнекамскнефтехим-
Сервис».

Просил признать указанное реше-
ние пенсионного органа незаконным 
и обязать включить в специальный 
стаж спорный период, назначить 
трудовую пенсию по старости до-
срочно, взыскать компенсацию мо-
рального вреда.

Представитель ответчика иск не 
признал.

Решением Приволжского район-
ного суда города Казани Республики 
Татарстан от 25 апреля 2014 года в 
удовлетворении данной части требо-
ваний отказано.

В апелляционной жалобе истец 
просил об отмене решения суда в 
указанной части.

Проверив законность и обосно-
ванность решения суда, судебная 
коллегия не нашла оснований для от-
мены или изменения решения суда.

Согласно подпункту 2 пункта 2 
статьи 27 Федерального закона от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» трудовая пенсия по старо-
сти назначается ранее достижения 
возраста, установленного статьей 7 
настоящего Федерального закона, 
мужчинам по достижении возраста 
55 лет и женщинам по достижении 
возраста 50 лет, если они прорабо-
тали на работах с тяжелыми услови-
ями труда соответственно не менее 
12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют 
страховой стаж соответственно не 
менее 25 и 20 лет.

В соответствии с разделом  XXVII 
«Строительство, реконструкция, тех-
ническое перевооружение, реставра-
ция и ремонт зданий, сооружений и 
других объектов» Списка N 2 про-
изводств, цехов, профессий и долж-
ностей с тяжелыми условиями труда, 
работа в которых дает право на го-
сударственную пенсию на льготных 
условиях, утвержденного  постанов-
лением Совмина СССР от 22 августа 
1956 года № 1173, мастера строи-
тельных и монтажных работ и про-
изводители работ имеют право на го-
сударственную пенсию на льготных 
условиях и в льготных размерах.

Из материалов дела усматрива-
ется, что решением ГУ-Управление 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Приволжском районе го-
рода Казани И.М. Идрисову отказано 
в назначении досрочной трудовой 
пенсии ввиду отсутствия требуемого 
специального стажа по Списку № 2.

В специальный стаж, дающий 
право на назначение досрочной тру-
довой пенсии, не включен период 
работы с  1 августа 2000 года по 25 
февраля 2004 года в должности про-
изводителя работ в ООО «Нижне-
камскнефтехим-Сервис».

Отказывая в удовлетворении тре-
бований о включении в специальный 
стаж спорного периода, суд первой 
инстанции исходил из того, что рабо-
та в этот период в качестве произво-
дителя работ не подтверждается до-
пустимыми доказательствами.

Согласно выписке из приказа № 
9/2Б от 1 августа 2000 года произ-
водитель работ И.М. Идрисов на ос-
новании его заявления переведен на 
должность менеджера. 

Как видно из приказа № 3 от 
25 февраля 2004 года, менеджер 
И.М. Идрисов уволен на основании 
пункта 2 статьи 81 ТК РФ – по сокра-
щению штата.

Как следует из актов проверки, 
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проведенной специалистами ГУ-
Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Приволжском 
районе города Казани, И.М. Идрисов 
принят на работу в ООО «Нижне-
камскнефтехим-Сервис» производи-
телем работ с 2 июня 1997 года, но 
приказом № 9/25 от 1 августа 2000 
года переведен на должность менед-
жера с 1 августа 2000 года, приказом 
от 25 февраля 2004 года уволен с 
должности менеджера.

В штатных расписаниях общества 
за 2000-2004 годы предусмотрена 
должность «менеджер», должность 
«производитель работ» не предусмо-
трена. 

По лицевым счетам за период с 
1 августа 2000 по 25 февраля 2004 
года И.М. Идрисов также значился в 
должности менеджера.

Суд апелляционной инстанции со-
гласился с выводами суда, что справ-
ка, выданная главным бухгалтером 
ООО «Нижнекамскнефтихим-Сер-
вис» о том, что истец в спорный пе-
риод работал в должности прораба 
строительно-монтажных робот, не 
является допустимым доказатель-
ством, поскольку содержащиеся в 
ней сведения опровергаются пись-
менными материалами дела. 

При таких обстоятельствах судеб-
ная коллегия пришла к выводу, что 
решение суда является законным и 
обоснованным, отказала в удовлет-
ворении апелляционной жалобы.

6. Формулировка увольнения 
должна соответствовать требо-
ваниям закона.

Э.Г. Хайруллин обратился в суд с 
иском  к ТСЖ «Амега» о признании 
приказа об увольнении незаконным, 
признании прекратившимися трудо-
вых отношений с 29 октября 2013 
года, взыскании задолженности по 
отпускным и по заработной плате, 
процентов за просрочку выплаты 
заработной платы, компенсации мо-
рального вреда.

В обоснование указал, что 12 де-
кабря 2010 года решением общего 
собрания членов ТСЖ «Амега» был 
принят на должность управляющего 
ТСЖ «Амега».

23 сентября 2013 года он написал 
заявление о предоставлении очеред-
ного отпуска с 23 сентября 2013 года 
по 28 октября 2013 года и заявление 
об увольнении с 29 октября 2013 
года, которые передал председателю 
товарищества и сообщил ему о своем 
отъезде в другой город.

27 октября 2013 года председатель 
ТСЖ уволился с должности, вновь 
назначенный сообщил ему, что за-
явление об увольнении будет рас-
смотрено на ближайшем собрании 
правления ТСЖ. 

8 ноября 2013 года на его почто-
вый адрес в городе Казани ответчи-
ком отправлены акты от 29 октября 
2013 года и от 1 ноября 2013 года об 
отсутствии на рабочем месте и не-
обходимости в течение двух рабочих 
дней представить объяснения в пись-
менном виде с изложением причин 
отсутствия. 12 декабря 2013  года 
истцом получено письмо с уведом-
лением об увольнении в связи с про-
гулами и копией приказа об увольне-
нии.

Э.Г. Хайруллин полагал, что за-
благовременно уведомил работода-
теля о предстоящем увольнении с 29 
октября 2013 года по собственному 
желанию, а потому увольнение его за 
прогулы считает незаконным, указал 
также, что с ним не произведен пол-
ный расчет.

Просил признать незаконным 
приказ об увольнении, признать тру-
довые отношения прекратившимися 
с 29 октября 2013 года, взыскать за-
долженность по отпускным в разме-
ре 19 260,92 рубля и по заработной 
плате в размере 12 759,67 рубля, 
проценты за просрочку выплаты за-
работной платы в размере 456,16 ру-
бля, компенсацию морального вреда 
в размере 10 000 рублей.

Представитель ответчика иск не 
признал. 

Решением Советского районного 
суда города Казани от 1 апреля 2014 
года в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе предста-
витель истца просил об отмене реше-
ния суда.

Проверив законность и обосно-
ванность решения суда, исходя из 
доводов, изложенных в апелляцион-
ной жалобе, с учетом выраженной в 
судебном заседании суда апелляци-
онной инстанции истцом позиции,  
судебная коллегия пришла к выводу, 
что решение суда подлежит отмене в 
части отказа в удовлетворении тре-
бований о признании незаконным 
приказа об увольнении.

Согласно подпункту «а» пункта 6 
части 1 статьи 81 ТК РФ расторжение 
трудового договора по инициативе 
работодателя может быть в случае 
прогула, то есть отсутствия на рабо-
чем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжитель-
ности, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены).

Отказывая в удовлетворении иско-
вых требований, суд первой инстан-
ции  исходил из отсутствия основа-
ний для признания приказа незакон-
ным, поскольку порядок увольнения 
соблюден, истец уволен на основа-

нии подпункта «а» пункта 6 статьи 
81 ТК РФ – за прогул. 

Такой вывод суда, по мнению су-
дебной коллегии, не соответствует 
требованиям закона и не основан на 
материалах дела.

Как следует из приказа от 29 но-
ября 2013 года № 27, истец уволен 
с должности управляющего ТСЖ 
«Амега»  «по инициативе работода-
теля» на основании протокола засе-
дания правления ТСЖ «Амега» от 17 
ноября 2013 года № 14.

Основания увольнения работника 
по инициативе работодателя предус-
мотрены статьей 81 ТК РФ и изложе-
ны в 14 пунктах, предусматривают 
увольнение  по различным основани-
ям, в том числе при ликвидации орга-
низации либо прекращении деятель-
ности индивидуальным предприни-
мателем, сокращении численности 
или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя, 
несоответствии работника занима-
емой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной ре-
зультатами аттестации, и т.д.

В приказе об увольнении не ука-
зано конкретное основание увольне-
ния Э.Г. Хайруллина, в связи с этим 
невозможно определить, по како-
му основанию он уволен фактиче-
ски. Таким образом, формулировка 
увольнения не соответствует закону.

В силу статьи 394 ТК РФ,  в случае 
признания формулировки основания 
и (или) причины увольнения непра-
вильной или не соответствующей 
закону суд, рассматривающий инди-
видуальный трудовой спор, обязан 
изменить ее и указать в решении 
основание и причину увольнения в 
точном соответствии с формулиров-
ками ТК РФ или иного федерального 
закона со ссылкой на соответствую-
щие статью, часть статьи, пункт ста-
тьи ТК РФ или иного федерального 
закона.

В связи с этими обстоятельствами 
и положениями закона, суд второй 
инстанции пришел к выводу, что 
подлежит применению формули-
ровка увольнения, предусмотренная 
статьей 80 ТК РФ – по собственному 
желанию (по инициативе работника).

В то же время, суд апелляционной 
инстанции согласился с решением 
суда первой инстанции об отказе в 
удовлетворении требований о взы-
скании задолженности по заработ-
ной плате, установив, что работода-
тель не имел возможности выдать 
Э.Г. Хайруллину заработную плату и 
отпускные, депонировал эти суммы 
в связи с неявкой истца за их получе-
нием. Препятствий для их получения 
не имеется.
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Апелляционным определением 
изменена формулировка основания 
увольнения Э.Г. Хайруллина с долж-
ности управляющего ТСЖ «Амега» 
на увольнение по собственному же-
ланию по статье 80 ТК РФ. В осталь-
ной части решение суда оставлено 
без изменения.

Вопросы применения срока 
исковой давности

7. Подача заявления о выдаче су-
дебного приказа в установленной 
законном форме прерывает тече-
ние срока давности независимо от 
того, что в дальнейшем судебный 
приказ отменен в связи с возраже-
ниями должника.

ОАО «Татэнергосбыт» обрати-
лось к И.И. и Д.А. Хайруллиным с 
иском о взыскании задолженности, 
ссылаясь на то, что ответчики явля-
ются потребителями электроэнер-
гии по месту жительства, за период 
с сентября по декабрь 2009 года об-
разовалась задолженность в сумме 8 
342,3 рубля, которую истец просил 
взыскать.

Ответчики иск не признали, зая-
вили о пропуске срока исковой дав-
ности.

Решением мирового судьи судеб-
ного участка № 3 Нижнекамского 
судебного района и города Нижне-
камска Республики Татарстан от 
16 сентября 2013 года, оставлен-
ным без изменения апелляцион-
ным определением Нижнекамского 
городского суда Республики Татар-
стан от 26 декабря 2013 года, в удов-
летворении исковых требований от-
казано в связи с истечением срока 
исковой давности.

В кассационной жалобе ОАО 
«Татэнергосбыт» просило об отме-
не  судебных постановлений и при-
нятии нового судебного постановле-
ния об удовлетворении иска.

Факт того, что ответчики являют-
ся потребителями электроэнергии 
по месту жительства, установлен 
материалами дела, при этом уста-
новлено, что за период с сентября 
по декабрь 2009 года образовалась 
задолженность по оплате за потре-
бленную электроэнергию.

Отказывая в удовлетворении 
иска, суды исходили из того, что к 
предъявленным требованиям при-
меняется общий срок исковой дав-
ности – три года (статья 196 ГК 
РФ), поскольку задолженность име-
ла место в сентябре – декабре 2009 
года, срок исковой давности истек в 
сентябре – декабре 2012 года, а иск 
предъявлен 23 августа 2013 года, то 
есть на день предъявления иска ис-
тек срок исковой давности.

ОАО «Татэнергосбыт» в кассаци-
онной жалобе указывает, что судеб-
ными инстанциями допущено нару-
шение норм материального права, 
выразившееся в неправильном ис-
числении срока исковой давности, 
что повлияло на исход дела.

В соответствии со статьей 387 
ГПК РФ основаниями для отмены 
или изменения судебных постанов-
лений в кассационном порядке явля-
ются существенные нарушения норм 
материального права или норм про-
цессуального права, которые повлия-
ли на исход дела и без устранения ко-
торых невозможны восстановление 
и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных ин-
тересов.

Президиум пришел к выводу, что 
судами такие нарушения закона до-
пущены, имеются основания для от-
мены судебных актов.

Из материалов дела следует, что 
ОАО «Татэнергосбыт» обращалось с 
заявлением о выдаче судебного при-
каза о взыскании с И.И. и Д.А. Хай-
руллиной указанной задолженности.

25 марта 2011 года мировым су-
дьей судебного участка № 3 Ниж-
некамского района и города Нижне-
камска вынесен судебный приказ о 
взыскании с И.И. и Д.А. Хайрулли-
ной в пользу ОАО «Татэнергосбыт» 
задолженности за использованную 
электроэнергию.

Определением этого же мирового 
судьи от 12 апреля 2011 года данный 
судебный приказ отменен в связи с 
поступлением от должника возраже-
ния относительно его исполнения.

Согласно статье 203 ГК РФ (в ре-
дакции, действовавшей до 1 сентя-
бря 2013 года) течение срока исковой 
давности прерывается предъявлени-
ем иска в установленном порядке, 
после перерыва течение срока ис-
ковой давности начинается заново; 
время, истекшее до перерыва, не за-
считывается в новый срок.

В пункте 15 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской 
Федерации от 12 ноября 2001 года № 
15, Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда Суда Российской Федерации 
от 15 ноября 2001 года № 18 «О неко-
торых вопросах, связанных с приме-
нением норм ГК РФ об исковой дав-
ности» разъяснено, что, поскольку 
судебная защита права кредитора по 
требованию о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движи-
мого имущества от должника может 
быть осуществлена не только в ис-
ковом производстве, но и путем вы-
дачи судебного приказа, что является 
упрощенной процедурой рассмотре-
ния дел данной категории, подача 

кредитором заявления о выдаче су-
дебного приказа, прерывает течение 
срока исковой давности, также как 
и подача в установленном порядке 
искового заявления по указанным 
выше требованиям.

Как следует из приведенных пра-
вовых норм и их толкования, подача 
в соответствии с требованиями за-
кона заявления о выдаче судебного 
приказа, даже при условии, что в 
дальнейшем судебный приказ отме-
нен в связи с возражениями должни-
ка, прерывает течение срока давно-
сти, который начинает исчисляться 
заново.

Таким образом, выдача судебного 
приказа 12 апреля 2011 года означа-
ет, что срок давности прерывается и 
начинает исчисляться заново и ис-
текает  12 апреля 2014 года. Иско-
вое заявление предъявлено в суд  23 
августа 2013 года, и, следовательно, 
срок давности не истек.

Президиум признал данное нару-
шение закона существенным, отме-
нил судебные постановления и на-
правил дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.

8. Применение срока исковой 
давности может являться само-
стоятельным основанием для от-
каза в удовлетворении исковых 
требований.

И.М. Закиева в интересах З.К. Ис-
кандаровой обратилась к З.И. Ах-
метовой с иском о признании дого-
вора купли-продажи жилого дома и 
земельных участков недействитель-
ным и применении последствий не-
действительности сделки. 

В обоснование указано, что З.К. 
Искандарова проживает в индивиду-
альном жилом доме и считала себя 
единоличным собственником данно-
го недвижимого имущества. Однако 
ей стало известно, что право соб-
ственности на жилой дом и земель-
ные участки прекращено и перешло 
к ответчику З.И. Ахметовой. 

Между тем намерений продать 
или подарить жилой дом и земель-
ные участки кому-либо З.К. Искан-
дарова не имела, каких-либо денеж-
ных средств за отчуждение дома не 
получала.

Просила признать договор купли-
продажи жилого дома и земельных 
участков от 10 октября 2008 года не-
действительным в связи с заблужде-
нием относительно природы сделки, 
применив последствия недействи-
тельности сделки, а также просила 
признать данный договор незаклю-
ченным.

Представитель З.И. Ахметовой 
иск не признал, заявил о применении 
срока исковой давности.

Решением Азнакаевского город-
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ского суда Республики Татарстан от 
17 декабря 2013 года в удовлетворе-
нии иска отказано.

В апелляционной жалобе предста-
витель З.К. Искандаровой просил об 
отмене решения суда из-за наруше-
ний норм материального и процессу-
ального права, указывая, что основа-
нием для признания договора купли-
продажи незаключенным является 
неполучение денежных средств, что 
подтверждается, по мнению пред-
ставителя, отсутствием расписки.

Рассмотрев представленные ма-
териалы и оценив доводы апелля-
ционных жалоб в совокупности с 
исследованными доказательствами 
по делу, суд апелляционной инстан-
ции счел, что при разрешении спора 
правильно применены нормы мате-
риального права, не имеется осно-
вания для удовлетворения исковых 
требований.

В соответствии со статьей 549 
ГК РФ по договору купли-продажи 
недвижимого имущества (договору 
продажи недвижимости) продавец 
обязуется передать в собственность 
покупателю земельный участок, зда-
ние, сооружение, квартиру или дру-
гое недвижимое имущество.

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ пред-
усмотрено, что договор считается за-
ключенным, если между сторонами, 
в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям дого-
вора.

Существенными являются усло-
вия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров дан-
ного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение.

Существенное значение имеет за-
блуждение относительно природы 
сделки либо тождества или таких 
качеств ее предмета, которые значи-
тельно снижают возможности ее ис-
пользования по назначению. Заблуж-
дение относительно мотивов сделки 
не имеет существенного значения 
(статья 178 ГК РФ).

Из материалов дела усматривает-
ся, что 10 октября 2008  года между 
З.К. Искандаровой и З.И. Ахметовой 
заключен договор купли-продажи 
спорного жилого дома и земельных 
участков, данный договор подписан 
лично З.К. Искандаровой, что не 
оспаривалось в ходе рассмотрения 
дела. 

Согласно условиям заключенного 
договора, продавец З.К. Искандарова 
продала, а покупатель З.И. Ахметова 
купила в собственность жилой дом и 

земельные участки, уплатив до под-
писания договора 950 000 рублей.

Право собственности на жилой 
дом и земельные участки зареги-
стрировано за З.И. Ахметовой 1 де-
кабря 2008 года. 

Из содержания пункта 8 договора 
следует, что в момент его подписания 
продавец и покупатель подтвердили, 
что в дееспособности не ограниче-
ны, под опекой и попечительством 
не стоят, не страдают заболевания-
ми, препятствующими осознавать 
суть договора, а также отсутствуют 
обстоятельства, вынуждающие со-
вершить данный договор на крайне 
невыгодных для себя условиях. 

Обосновывая свои требования, 
З.К. Искандарова утверждает, что до-
говор купли-продажи был заключен 
под влиянием заблуждения относи-
тельно природы сделки.

Исследовав материалы дела, су-
дебная коллегия обстоятельств, сви-
детельствующих о том, что заклю-
ченный З.К. Искандаровой договор 
купли-продажи не соответствует 
требованиям закона, а также доказа-
тельств того, что сторонами по дого-
вору не было достигнуто соглашение 
по всем существенным условиям до-
говора, не усматривает.

Доводы истца, касающиеся ее за-
блуждения относительно природы 
заключаемой сделки, опровергают-
ся собственноручно подписанным 
договором купли-продажи и пере-
даточным актом. Обстоятельства 
расчета по договору купли-продажи 
отражены в тексте договора, состав-
ление отдельной расписки о получе-
нии продавцом денежных средств в 
договоре не предусмотрено.

При таких обстоятельствах судеб-
ная коллегия не находит оснований 
для удовлетворения как исковых 
требований о признании договора 
купли-продажи не действительным, 
так и для признания договора неза-
ключенным. 

Судебная коллегия считает, что 
обоснованным является заявление 
ответчика о применении срока дав-
ности.

В соответствии со статьей 181 ГК 
РФ срок исковой давности по требо-
ванию о применении последствий 
недействительности ничтожной 
сделки составляет три года. Течение 
срока исковой давности по указан-
ному требованию начинается со 
дня, когда началось исполнение этой 
сделки.

Срок исковой давности по тре-
бованию о признании оспоримой 
сделки недействительной и о при-
менении последствий ее недей-
ствительности составляет один год. 
Течение срока исковой давности по 

указанному требованию начинается 
со дня прекращения насилия или 
угрозы, под влиянием которых была 
совершена сделка (пункт 1 статьи 
179), либо со дня, когда истец узнал 
или должен был узнать об иных 
обстоятельствах, являющихся осно-
ванием для признания сделки недей-
ствительной.

Согласно материалам дела оспа-
риваемый договор купли-продажи 
зарегистрирован в Управлении Рос-
реестра по Республике Татарстан 1 
декабря 2008 года, в суд истец обра-
тилась 25 октября 2013 года.  

Таким образом, срок исковой дав-
ности для признания договора не-
действительным истек, что в силу 
пункта 2 статьи 199 ГК РФ является 
самостоятельным основанием для 
отказа в удовлетворении требований. 

По результатам рассмотрения 
апелляционной жалобы в удовлетво-
рении исковых требований З.К. Ис-
кандаровой отказано.

Жилищные споры

9. Право на получение жилищ-
ной субсидии имеют инвалиды, 
признанные в соответствии с нор-
мами жилищного законодатель-
ства нуждающимися в предостав-
лении жилого помещения.

С.С. Каюмов обратился в суд с 
заявлением о признании решения 
жилищной комиссии Вахитовско-
го и Приволжского районов города 
Казани и распоряжения главы адми-
нистрации незаконными, указывая 
в обоснование, что с мая 1995 года, 
будучи инвалидом II группы, с се-
мьей в составе трех человек состоит 
на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

В феврале 2013 года им получе-
но уведомление о выделении жи-
лищной субсидии на приобретение 
жилья. После представления необ-
ходимых документов, решением жи-
лищной комиссии от 26 марта 2013 
года он с семьей снят с  учета в свя-
зи с обеспеченностью жильем более 
учетной нормы.

Между тем, как указал истец, се-
мья проживает в квартире площадью 
65,9 кв. м  вчетвером, квартира при-
обретена с рассрочкой платежа, сто-
имость квартиры не погашена, как 
инвалид он имеет право на дополни-
тельную жилплощадь, в собственно-
сти жилья не имеет, за 18 лет с мо-
мента постановки в очередь жилье 
от государства не получал.

С.С. Каюмов просил признать ре-
шение жилищной комиссии и рас-
поряжение администрации о снятии 
его с жилищного учета незаконными.

Решением Кировского районного 
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суда города Казани Республики Та-
тарстан от 31 мая 2013 года, остав-
ленным без изменения апелляцион-
ным определением судебной колле-
гии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Республики Татарстан от 9 
сентября 2013 года, заявление удов-
летворено.

В кассационной жалобе админи-
страция просит отменить судебные 
акты и принять новое решение об от-
казе в удовлетворении заявления.

В силу статьи 387 ГК РФ основа-
ниями для отмены или изменения су-
дебных постановлений в кассацион-
ном порядке являются существенные 
нарушения норм материального пра-
ва или норм процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и 
без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных инте-
ресов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов.

Президиум пришел к выводу, что 
такие нарушения допущены при рас-
смотрении дела.

В силу положений части 2 статьи 
6 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» граждане, при-
нятые на учет до 1 марта 2005 года 
в целях последующего предоставле-
ния им жилых помещений по догово-
рам социального найма, сохраняют 
право состоять на данном учете до 
получения ими жилых помещений 
по договорам социального найма. 
Указанные граждане снимаются с 
данного учета в случае утраты ими 
оснований, которые до введения в 
действие ЖК РФ давали им право на 
получение жилых помещений по до-
говорам социального найма. Указан-
ным гражданам жилые помещения 
по договорам социального найма 
предоставляются в порядке, предус-
мотренном ЖК РФ, с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Решением Казанской городской 
Думы от 1 ноября 2006 года, приня-
тым в соответствии с частью 5 ста-
тьи 50 ЖК РФ, установлена учетная 
норма, дающая право состоять на 
жилищном учете, в размере 12 кв. м 
и менее общей площади жилого по-
мещения на одного члена семьи.

В соответствии с положениями 
статьи 51 ЖК РФ гражданами, нуж-
дающимися в жилых помещениях, 
признаются не являющиеся нани-
мателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социально-
го найма либо собственниками жи-
лых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения, 

а также являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника 
жилого помещения и обеспеченные 
общей площадью жилого помеще-
ния на одного члена семьи менее 
учетной нормы.

Согласно правилам статьи 17 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации» инвалиды принимаются 
на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями в порядке, предусмо-
тренном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
Обеспечение жилыми помещения-
ми инвалидов, вставших на учет до 
1 января 2005 года, финансируется за 
счет средств федерального бюджета.

Как следует из содержания при-
веденных норм, инвалиды, нуждаю-
щиеся в предоставлении жилого по-
мещения в соответствии с требова-
ниями ЖК РФ и вставшие на учет до 
1 января 2005 года, вправе получить 
субсидию на приобретение жилого 
помещения.

Разрешая спор, суды исходили из 
того, что на каждого члена семьи в 
жилом помещении общей площадью 
65,9 кв. м (65,9:4) приходится менее 
18 кв. м, полагая, что подлежит при-
менению норматив расчета размера 
жилищной субсидии, предоставля-
емой инвалидам из федерального 
бюджета.

Вместе с тем при определении 
нуждаемости в предоставлении жи-
лого помещения подлежат примене-
нию учетная норма, установленная в 
соответствии с правилами статьи 50 
ЖК РФ и составляющая в г. Казани – 
менее 12 кв. м.

Из материалов дела следует, что 2 
мая 1995 года С.С. Каюмов с семьей 
из трех человек принят на учет в ка-
честве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий в связи с прожи-
ванием в общежитии.

На основании договора купли-
продажи от 21 февраля 2007 года ис-
тец является собственником 1/3 доли 
в праве собственности на 3-комнат-
ную квартиру общей площадью 65,9 
кв. м, (размер 1/3 доли - 21,96 кв. м) с 
учетом фактически проживающих (4 
человека) на каждого приходится по 
16,48 кв. м, что превышает учетную 
норму.

То обстоятельство, что данная 
квартира приобретена на средства 
кредита, который полностью не вы-
плачен, правового значения не имеет, 

поскольку право собственности на 
долю в квартире, в том числе приоб-
ретенную в кредит, возникает с мо-
мента государственной регистрации 
такого права. Из материалов дела 
видно, что С.С. Каюмов зарегистри-
ровал право собственности на долю 
в жилом помещении в установлен-
ном законом порядке.

Таким образом, приобретением 
в собственность указанной кварти-
ры истец реализовал свои жилищ-
ные права по своему усмотрению, 
путем приобретения жилого поме-
щения в общую долевую собствен-
ность, право собственности на долю 
в данном жилом помещении должно 
учитываться при определении нуж-
даемости, и, следовательно, решение 
органа местного самоуправления об 
исключении его из числа лиц, нуж-
дающихся в предоставлении жилого 
помещения, основано на правильном 
применении закона.

Президиум постановил решение 
суда и апелляционное определение 
отменить, принял новое решение, ко-
торым в удовлетворении заявления 
отказано.

Споры, возникающие из 
публичных правоотношений

10. Судебный пристав–испол-
нитель не вправе ставить вопрос 
об отмене обеспечительных мер, 
которые приняты на основании 
постановления судебного приста-
ва-исполнителя в рамках исполни-
тельного производства. 

Должностное лицо службы судеб-
ных приставов Мензелинского рай-
онного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Татарстан обратилось в суд с заявле-
нием об отмене ареста, наложенного 
на долю в недвижимом имуществе 
должника в рамках исполнительно-
го производства, указав, что в рам-
ках исполнительного производства 
о взыскании с О.П. Петрова в пользу 
акционерного коммерческого сбере-
гательного банка Российской Феде-
рации суммы задолженности в 229 
422,17 рубля, судебным приставом-
исполнителем наложен арест на 1/4 
долю в праве собственности в квар-
тире, принадлежащей должнику.

Поскольку данное жилое помеще-
ние является единственным пригод-
ным для постоянного проживания 
помещением, то в соответствии с 
пунктом 1 статьи 446 ГПК РФ явля-
ется имуществом, на которое не мо-
жет быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам, поэтому 
просил отменить арест.

Определением Мензелинского 
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районного суда Республики Татар-
стан от 29 января 2014 года заявле-
ние удовлетворено, арест отменен.

С определением суда не согласил-
ся взыскатель по исполнительному 
производству - ОАО «Сбербанк Рос-
сии», в частной жалобе ставил во-
прос о его отмене.

Судебная коллегия пришла к сле-
дующему.

Согласно части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» решения по вопросам 
исполнительного производства, при-
нимаемые судебным приставом-ис-
полнителем, оформляются постанов-
лениями должностного лица службы 
судебных приставов.

В силу части 1 статьи 80 Федераль-
ного закона «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав-
исполнитель в целях обеспечения 
исполнения исполнительного доку-
мента, содержащего требования об 
имущественных взысканиях, вправе, 
в том числе и в течение срока, уста-
новленного для добровольного ис-
полнения должником содержащихся 
в исполнительном документе требо-
ваний, наложить арест на имущество 
должника.

На основании части 1 статьи 121 
приведенного Федерального закона 
постановления судебного пристава-
исполнителя и других должностных 
лиц службы судебных приставов, их 
действия (бездействие) по испол-
нению исполнительного документа 
могут быть обжалованы сторона-
ми исполнительного производства, 
иными лицами, чьи права и инте-
ресы нарушены такими действиями 
(бездействием), в порядке подчи-
ненности и оспорены в суде.

Согласно статье 49 рассматривае-
мого Федерального закона сторона-
ми исполнительного производства 
являются должник и взыскатель.

Как следует из вышеприведен-
ных норм, постановления судебного 
пристава-исполнителя по исполне-
нию исполнительного документа 
могут быть обжалованы сторона-
ми исполнительного производства, 
иными лицами, чьи права и инте-
ресы нарушены такими действиями 
(бездействием).

Судебный пристав-исполнитель к 
указанным лицам не относится.

Право на отмену обеспечитель-
ных мер предусмотрено статьей 144 
ГПК РФ для суда, которым такие 
меры применены. Судебному при-
ставу-исполнителю законом такие 
полномочия не предоставлены.

В случае несогласия с поста-
новлением судебного пристава-ис-
полнителя, взыскатель, должник 

или лица, чьи права и интересы на-
рушены такими постановлением, 
действиями (бездействием), вправе 
обжаловать постановление, дей-
ствие (бездействие) в соответствии 
с положениями статьи 441 ГПК РФ, 
главы 25 ГПК РФ и статьи 121 Феде-
рального закона «Об исполнитель-
ном производстве».

Из материалов дела видно, что 
стороны исполнительного произ-
водства или иные лица, чьи права 
нарушены, с заявлением не обраща-
лись.

Таким образом, судебный при-
став-исполнитель не наделен полно-
мочиями, чтобы ставить вопрос об 
отмене обеспечительных мер, при-
нятых на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, 
наличие данных мер не затрагивает 
права и интересы судебного приста-
ва-исполнителя, право на обраще-
ние судебного пристава-исполните-
ля в суд в интересах других лиц, по 
указанным основаниям, законом не 
предусмотрено.

Судебная коллегия отменила 
определение Мензелинского район-
ного суда Республики Татарстан от 
29 января 2014 года, производство 
по делу прекратила на основании 
статьи 220 ГПК РФ.

11. Вопрос о помещении ино-
странного гражданина в спецпри-
емник до исполнения решения о 
депортации должен разрешаться 
в порядке гражданского судопро-
изводства по правилам главы 25 
ГПК РФ.

Управление Федеральной ми-
грационной службы по Республике 
Татарстан обратилось в суд с хо-
датайством о помещении и содер-
жании А.И. Гайнановой, имеющей 
гражданство другого государства, в 
спецприемник отдела МВД России 
по Арскому району до исполнения 
решения о депортации.

В обоснование ходатайства указа-
но, что 20 декабря 2013 года в отно-
шении А.И. Гайнановой вынесено и 
утверждено решение о нежелатель-
ности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Феде-
рации. 

Уведомлением от 15 января 2014 
года ей сообщено о том, что в срок 
до 19 января 2014  года она должна 
выехать из Российской Федерации. 

13 февраля 2014 года данное уве-
домление получено под подпись.

Решением о депортации от 28 
февраля 2014, утвержденным на-
чальником УФМС по Республике 
Татарстан, постановлено депорти-
ровать указанное лицо за пределы 
Российской Федерации.

В связи с изложенным УФМС по 
Республике Татарстан обратилось 
в суд с ходатайством о помещении 
А.И. Гайнановой  в спецприемник  и 
ее  содержании в спецприемнике  до 
исполнения решения о депортации.

Постановлением Арского район-
ного суда Республики Татарстан от 
4 марта 2014  года ходатайство удов-
летворено.

При апелляционном рассмотре-
нии прокурором в заключении ука-
зано на необходимость рассмотре-
ния данного дела в порядке граж-
данского судопроизводства, а не в 
порядке производства по делам об 
административных правонарушени-
ях.

Судебная коллегия приходит к 
следующему.

Согласно части 9 статьи 31 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» иностранные 
граждане, подлежащие депортации, 
по решению суда содержатся в спе-
циальных учреждениях до исполне-
ния решения о депортации.

Из приведенного положения сле-
дует, что разрешение вопроса о со-
держании подлежащих депортации 
иностранных граждан в специаль-
ных учреждениях осуществляется 
исключительно на основании реше-
ния суда.

Согласно части 1 статьи 194 ГПК 
РФ в форме решения принимается 
постановление суда первой инстан-
ции, которым разрешается дело по 
существу.

Указание в материальном законе 
на необходимость принятия судеб-
ного постановления в форме ре-
шения предполагает рассмотрение 
дела в порядке гражданского судо-
производства.

В соответствии со статьей 2 ГПК 
РФ задачами гражданского судопро-
изводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и раз-
решение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, организаций, прав и 
интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, дру-
гих лиц, являющихся субъектами 
гражданских, трудовых или иных 
правоотношений.

В силу части 1 статьи 3 ГПК РФ 
заинтересованное лицо вправе в по-
рядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизвод-
стве, обратиться в суд за защитой на-
рушенных либо оспариваемых прав, 
свобод или законных интересов. 

Из приведенных положений ГПК 
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1. Ходатайство по делу об адми-
нистративном правонарушении 
подлежит рассмотрению в поряд-
ке и сроки, предусмотренные зако-
ном.

Постановлением должностного 
лица органов ГИБДД И.М. Шагиев 
признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
12.15 КоАП РФ, и подвергнут адми-
нистративному наказанию в виде ад-
министративного штрафа в размере 1 
500 рублей.

Решением судьи Вахитовского 
районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан от 13 декабря 2013 
года данное постановление оставле-
но без изменения, жалоба И.М. Ша-
гиева – без удовлетворения.

В надзорной жалобе И.М. Шагиев 
просил судебное постановление от-
менить, считая его незаконным.

Изучив материалы дела и дово-
ды надзорной жалобы, заместитель 
председателя Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан пришел к выво-
ду, что жалоба подлежит удовлетво-
рению по следующим основаниям.

Судьей районного суда установ-
лено, что, управляя транспортным 
средством, заявитель не выбрал без-
опасный боковой интервал, который 
позволил бы избежать столкновения, 
за данный вид нарушения Правил до-
рожного движения Российской Феде-

рации установлена ответственность, 
предусмотренная частью 1 статьи 
12.15 КоАП РФ.

Вместе с этим в соответствии со 
статьей 47 Конституции Российской 
Федерации никто не может быть ли-
шен права на рассмотрение его дела в 
том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом.

Подсудность (подведомствен-
ность) дел об административных 
правонарушениях определена в ста-
тье 29.5 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями 
части 1 статьи 29.5 КоАП РФ дело об 
административном правонарушении 
рассматривается по месту его совер-
шения. По ходатайству лица, в от-
ношении которого ведется производ-
ство по делу об административном 
правонарушении, дело может быть 
рассмотрено по месту жительства 
данного лица.

По смыслу статьи 24.4 КоАП РФ 
лица, участвующие в производстве 
по делу об административном право-
нарушении, имеют право заявлять 
ходатайства, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению судьей, органом, 
должностным лицом, в производстве 
которых находится данное дело.

Ходатайство заявляется в пись-
менной форме и подлежит немед-
ленному рассмотрению. Решение 
об отказе в удовлетворении хода-
тайства выносится судьей, органом, 

должностным лицом, в производстве 
которых находится дело об админи-
стративном правонарушении, в виде 
определения.

Из материалов дела усматривает-
ся, что И.М. Шагиевым было заявле-
но ходатайство о рассмотрении дела 
по месту его жительства, изложенное 
в протоколе об административном 
правонарушении.

Между тем, должностным лицом 
административного органа в наруше-
ние требований статьи 24.4 КоАП РФ 
ходатайство о рассмотрении дела по 
месту жительства И.М Шагиева рас-
смотрено не было. 

Указанное обстоятельство являет-
ся существенным нарушением, по-
скольку повлекло нарушение права 
на защиту.

Судьей Вахитовского районного 
суда города Казани Республики Та-
тарстан при рассмотрении жалобы 
И.М. Шагиева на постановление 
должностного лица администра-
тивного органа не дана оценка тому 
обстоятельству, что ходатайство о 
передаче дела по месту жительства 
И.М. Шагиева, в отношении которого 
ведется производство по делу, не рас-
смотрено в установленном порядке. 

Ходатайство о направлении 
дела по месту жительства заявлено 
И.М. Шагиевым и отражает его пра-
во на выбор альтернативной подсуд-
ности с учетом интересов, предусмо-

Обзор практики рассмотрения жалоб по делам об 
административных правонарушениях

РФ следует, что гражданам, а также 
иным лицам, в том числе и граж-
данам других государств, в рамках 
гражданского судопроизводства 
должна быть обеспечена защита их 
прав и законных интересов теми 
правовыми способами и средствами, 
которые содержит гражданское про-
цессуальное законодательство.

Согласно части 4 статьи 1 ГПК РФ 
в случае отсутствия нормы процес-
суального права, регулирующей от-
ношения, возникшие в ходе граждан-
ского судопроизводства, суды приме-
няют норму, регулирующую сходные 
отношения (аналогия закона), а при 
отсутствии такой нормы действуют 
исходя из принципов осуществления 
правосудия в Российской Федерации 
(аналогия права).

В ГПК РФ отсутствуют нормы, ре-
гулирующие порядок рассмотрения 
дел о помещении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в специ-
альное учреждение до депортации. 
Вместе с тем, в Кодексе содержится 

глава 26.1 о временном размещении 
иностранного гражданина, подле-
жащего реадмиссии, в специальном 
учреждении.

Исходя из необходимости соблю-
дения требований, касающихся пра-
ва на обращение в суд и на судебную 
защиту, с учетом положений о при-
менении норм гражданского про-
цессуального законодательства по 
аналогии и нормы части 9 статьи 31 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», дела о 
помещении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в специаль-
ное учреждение до их депортации 
подлежат рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства по 
правилам производства по делам, 
возникающим из публичных право-
отношений, с постановлением по 
делу решения. 

В ином судебном порядке, в том 
числе в порядке производства по 
делам об административных право-

нарушениях, подобные дела рассмо-
трению не подлежат.

Исходя из изложенного, подача и 
порядок рассмотрения таких заявле-
ний должны соответствовать поло-
жениям ГПК РФ.

Ввиду того, что вопрос о принятии 
заявления к производству не входит 
в компетенцию суда апелляционной 
инстанции, материал подлежит на-
правлению в суд первой инстанции 
для разрешения вопроса о принятии 
заявления к производству с учетом 
положений статей 131 и 132 ГПК 
РФ, а также с соблюдением правил 
подсудности. 

Судебная коллегия определила 
постановление Арского районного 
суда Республики Татарстан от 4 мар-
та 2014 года отменить, материал на-
править в Арский районный суд Ре-
спублики Татарстан для разрешения 
вопроса о принятии заявления к про-
изводству в соответствии с правила-
ми гражданского судопроизводства 
и соблюдением правил подсудности.
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тренных правом на защиту, которым 
пользуется лицо, в отношении кото-
рого ведется производство по адми-
нистративному делу. 

При таких обстоятельствах поста-
новление должностного лица органов 
ГИБДД и решение судьи Вахитов-
ского районного суда города Казани 
Республики Татарстан не могут быть 
признаны законными и подлежат от-
мене, поскольку дело рассмотрено 
с нарушением требований закона о 
подсудности.

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП 
РФ постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении не 
может быть вынесено по истечении 
двух месяцев (по делу об администра-
тивном правонарушении, рассматри-
ваемому судьей, - по истечении трех 
месяцев) со дня совершения админи-
стративного правонарушения.

Событие административного пра-
вонарушения по данному делу об 
административном правонарушении 
имело место 27 сентября 2013 года, 
а потому И.М. Шагиев не подлежит 
привлечению к административной 
ответственности позднее 27.12.2013.

Поскольку на момент рассмотре-
ния в Верховном Суде Республики 
Татарстан надзорной жалобы И.М. 
Шагиева срок давности привлечения 
к административной ответственно-
сти для данной категории дел истек, 
производство по настоящему делу, 
в силу пункта 6 части 1 статьи 24.5 
КоАП РФ, подлежит прекращению 
в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной от-
ветственности. 

Постановлено вынесенные по 
делу об административном правона-
рушении постановление  и решение 
суда оттенить, производство по делу 
прекратить.

2. Привлечение должностного 
лица к ответственности за до-
пуск к управлению транспортным 
средством лица, не имеющего пра-
ва управления транспортным сред-
ством, возможно в случае, когда 
должностному лицу известно ука-
занное обстоятельство.

Постановлением должностного 
лица органов ГИБДД от 20 ноября 
2013 года ФГУП «Почта России» 
привлечено к административной от-
ветственности по статье 12.32 КоАП 
РФ (допуск к управлению транспорт-
ным средством водителя, находяще-
гося в состоянии опьянения либо не 
имеющего права управления транс-
портным средством)  в виде админи-
стративного штрафа в размере 100 
000 рублей.

Решением судьи Вахитовского 

районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан от 12 мая 2014 года 
постановление должностного лица  
оставлено без изменения. 

В жалобе в Верховный Суд Респу-
блики Татарстан представитель пред-
приятия просил постановление и ре-
шение судьи отменить, производство 
по делу прекратить.

Изучив материалы дела, судья 
пришел к выводу, что жалоба подле-
жит удовлетворению по следующим 
основаниям.

Статьей 12.32 Кодекса Российской 
Федерации  об административных 
правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность, в том 
числе за допуск к управлению транс-
портным средством водителя, не 
имеющего права управления транс-
портным средством.

Как усматривается из материалов 
дела, приказом начальника Респу-
бликанского центра перевозки почты 
от 19 сентября 2008 года Д.В. Сы-
чев принят на должность водителя 3 
класса грузового автомобиля.

8 октября 2013 года транспортное 
средство под его управлением в со-
ответствии с путевым листом было 
выпущено на линию по маршруту 
Казань-Лаишево-Рыбная Слобода-
Казань. Той же датой в ходе проверки 
документов инспектором ДПС выяв-
лено, что Д.В. Сычев постановлени-
ем мирового судьи судебного участка 
№1 Рыбно-Слободского района Ре-
спублики Татарстан от 12 июля 2013 
года лишен права управления транс-
портными средствами на срок 1 год.

Водительское удостоверение не 
изъято, Д.В. Сычевым не сдано.

13 февраля 2013 года в отноше-
нии собственника транспортного 
средства ФГУП «Почта России» со-
ставлен протокол об административ-
ном правонарушении по статье 12.32 
КоАП РФ, впоследствии вынесено 
постановление о привлечении к ад-
министративной ответственности, 
решением суда в удовлетворении жа-
лобы отказано.

Согласно частям 1 и 2 статьи 2.1 
КоАП РФ административным право-
нарушением признается противо-
правное, виновное действие (без-
действие) физического или юриди-
ческого лица, за которое КоАП РФ 
или законами субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность.

Юридическое лицо признается ви-
новным в совершении администра-
тивного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась воз-
можность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП 
РФ или законами субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблю-
дению.

В соответствии со статьей 20 Фе-
дерального закона № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие на территории Российской 
Федерации деятельность, связан-
ную с эксплуатацией транспортных 
средств, обязаны, в том числе, орга-
низовывать работу водителей в соот-
ветствии с требованиями, обеспечи-
вающими безопасность дорожного 
движения.

В пункте 12 Основных положений 
по допуску транспортных средств 
к эксплуатации, утвержденных по-
становлением Совета Министров 
– Правительства Российской Феде-
рации от 23 октября 1993 года № 
1090, определено, что должностным 
и иным лицам, ответственным за тех-
ническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, запрещается, 
в том числе, допускать к управлению 
транспортными средствами лиц, не 
имеющих прав управления транс-
портными средством данной катего-
рии.

Согласно пункту 1 статьи 28 Фе-
дерального закона «О безопасности 
дорожного движения» одним из ос-
нований прекращения действия пра-
ва на управление транспортными 
средствами является лишение права 
на управление транспортными сред-
ствами.

Как следует из материалов дела, 
наказание в виде лишение права 
управления транспортным средством 
в отношении Д.В. Сычева не испол-
нено, водительское удостоверение не 
изъято, на момент приема на работу 
Д.В. Сычев предъявил водительское 
удостоверение, данный документ 
был в наличии у водителя в момент 
выезда им на линию и в момент оста-
новки его сотрудником полиции. 

Каких-либо доказательств, сви-
детельствующих, что ФГУП «Почта 
России» располагало сведениями 
о лишении водителя Д.В. Сычева 
права управления транспортными 
средствами, однако допустило его 
к управлению транспортным сред-
ством, в материалы дела не представ-
лено.

С учетом изложенного постанов-
ление должностного лица и решение 
суда отменены, производство по делу 
прекращено.
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27 июня 2014 года в городе Ела-
буга состоялось выездное заседание 
Совета судей Республики Татарстан, 
посвященное вопросам внедрения 
информационных технологий и ор-
ганизационно-технического обеспе-
чения деятельности судов.

В заседании приняли участие 
председатель Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан Ильгиз Гилазов, 
начальник Управления Судебного де-
партамента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, глава Елабужского 
муниципального района Геннадий 
Емельянов, заместитель министра 
юстиции Республики Татарстан На-
дежда Рагозина, председатели район-
ных (городских) судов республики.

Первым был рассмотрен вопрос 
информатизации и организацион-
но-технического обеспечения феде-
ральных и мировых судей Елабуж-
ского района и города Елабуги. С 
докладом о текущем положении дел 
выступил председатель Елабужско-
го городского суда Зиннур Муллах-
метов. По его словам, Елабужский 
городской суд полностью обеспечен 
необходимой техникой, благодаря 
чему в целом надлежащим образом 
осуществляется ведение баз дан-
ных судебного делопроизводства и 
интернет-сайта суда, а также суще-
ственно снижены трудозатраты ра-
ботников на осуществление рутин-

ных процедур. Достигнутый уровень 
компьютеризации и автоматизации 
работы судов, меры, предпринима-
емые Управлением Судебного де-
партамента в Республике Татарстан, 
позволяют, по мнению председателя 
суда, говорить о возможности вне-
дрения в самом ближайшем времени 
элементов электронного судопроиз-

водства, электронного архива судеб-
ных дел, что позволит обеспечить 
максимальный доступ граждан к 
правосудию.

Зявдат Салихов подробно оста-
новился на оснащении судов респу-
блики компьютерной и оргтехникой, 
предпринятых за последнее время 
организационных мерах по даль-
нейшему внедрению информаци-
онных технологий в деятельность 
районных и городских судов. На-
чальник Управления отметил, что 
наличие современных устройств, 
монтаж СКС, «быстрый интернет» 
позволяют осуществлять большин-
ство действий в режиме «реального 
времени», представляют работни-
кам аппаратов судов и гражданам 
современные и удобные сервисы. 
Например, уже находятся на стадии 
«запуска» call-центры казанских су-
дов, после приобретения столь же 
современной, как и имеющаяся, АТС 
— весь спектр возможностей будет 
предоставлен «челнинской зоне» и 
юго-востоку республики.

В 22 судах республики установ-
лены и смонтированы комплекты 
видеоконференцсвязи. В 2014 году 
ожидается дооснащение остальных 
судов. С учетом проделанной мас-
штабной работы по прокладке опти-
ческих каналов связи Управление и 

Верховный Суд республики присту-
пили к разработке регламента обе-
спечения сеансов видеоконферен-
цсвязи как с учреждениями ФСИН 
России, так и внутри судебной си-
стемы. На выходе появится реаль-
ная организационно-техническая 
возможность обеспечить участие в 
судебных заседаниях лиц, по той или 
иной причине неспособных быть на 
них непосредственно.

Большинство судов республики 
надлежащим образом организова-
ло СМС-уведомление участников 
процесса. По состоянию на 23 июня 
районными и городскими судами 
направлено более 26 тысяч СМС-
уведомлений, по самым скромным 
подсчетам экономия бюджетных 
средств в первом полугодии 2014 
года составила около одного милли-
она рублей.

Система электронного докумен-
тооборота на сегодняшний день 
полностью внедрена во всех судах 
республики. Благодаря поддерж-
ке Президента республики Рустама 
Минниханова электронной цифро-
вой подписью обеспечены все судьи 
районных и городских судов.

По окончании заседания для су-
дей организовали экскурсию по за-
водам Особой экономической зоны 
«Алабуга».

В ЕЛАБУГЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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24 и 25 апреля 2014 года в горо-
де Казани состоялись совещания-
семинары работников аппаратов и 
администраторов районных (город-
ских) судов Республики Татарстан. 
Мероприятия, проводимые ежегод-
но в столице республики, были на-
правлены на совершенствование де-
ятельности работников аппаратов и 
администраторов судов.

На повестку дня были вынесены 
актуальные вопросы организаци-
онного обеспечения деятельности 
судов, в том числе организации су-
дебного делопроизводства и работы 
архива, внедрения информацион-
ных технологий, и обеспечения без-
опасности судебной деятельности, 
кадровой работы.

В ходе совещания прозвучали вы-
ступления начальника Управления 
Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан Зявдата Салихова, 
заместителя председателя Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
Марата Хайруллина, председателя 
Советского районного суда города 

Казани Радика Габдуллина, пред-
седателя Авиастроительного рай-
онного суда города Казани Раиля 
Шайдуллина, председателя Высоко-
горского районного суда Республи-
ки Татарстан Айдара Галиакберова, 
руководителей структурных под-
разделений Управления, предста-
вителей Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Татарстан и Главного 
управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике 
Татарстан.

В рамках «круглых столов» состо-
ялся откровенный обмен мнениями 
по самому широкому комплексу во-
просов организационного обеспе-
чения деятельности судов.

Кроме того, в рамках прошедших 
совещаний-семинаров состоялось 
торжественное вручение наград и 
объявление благодарностей работ-
никам аппаратов и администрато-

рам районных (городских) судов 
Республики Татарстан.

Зявдатом Салиховым и Маратом 
Хайруллиным медаль «За заслу-
ги перед судебной системой 2 сте-
пени» вручена начальнику отдела 
Бугульминского городского суда 
Людмиле Шабаловой, знак отличия 
«За усердие» 2 степени — помощни-
ку судьи Тюлячинского районного 
суда Люцие Садриевой и секретарю 
Ново-Савиновского районного суда 
города Казани Вере Климовой. Ди-
плом «Лучший секретарь судебного 
заседания 2013 года» вручен секре-
тарю Высокогорского районного 
суда Гульназ Загидуллиной, диплом 
«Лучший заведующей канцелярией 
суда 2013 года» — начальнику отде-
ла Альметьевского городского суда 
Гульфире Старковой, диплом «Луч-
ший специалист по информатиза-
ции 2013 года» — главному специа-
листу Вахитовского районного суда 
города Казани Ришату Хамзину, 
диплом «Лучший администратор 
суда 2013 года» — администратору 
Советского районного суда города 
Казани Валерию Шкунову.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТОРОВ И 
РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Лыжный спорт

1 марта 2014 года, традиционно, 
в поселке Чебакса города Казани 
прошло спортивномассовое меро-
приятие в рамках III Первенства 
по лыжным гонкам среди судов Ре-
спублики Татарстан. В соревнова-
ниях приняли участие 27 команд, 
представляющих Верховный Суд 
Республики Татарстан, Конститу-
ционный суд Республики Татарстан, 
Арбитражный суд Республики Та-
тарстан, Управление Судебного де-
партамента в Республике Татарстан, 
а также районные и городские суды 
республики. В общей сложности на 
лыжную трассу вышли 176 судей и 
работников аппаратов судов. 

Лыжные забеги проводились в 
нескольких группах: женщины-су-
дьи, мужчины-судьи, работники ап-
парата судов (также отдельно муж-
чины и женщины). Гонки проходили 
на дистанции 2014 метров, после 
чего был дан старт эстафете 3х1 км 
(1 женщина и 2 мужчин).

Среди женщин  судей первое ме-

сто заняла Елена Гайнутдинова (На-
бережные Челны), второе — Светла-
на Щучкина (Нижнекамск), третье 
— Наталья Молчанова (Набереж-
ные Челны).

Среди женщин в группе работни-
ков аппарата суда первое место за-
няла Любовь Бакеева (Нижнекамск), 
второе — Наиля Мухаметшина (Но-
воСавиновский район города Каза-
ни), третье — Лилия Кочергина (Тю-
лячи).

В мужской группе судейлыжни-
ков верхнюю ступень пьедестала 
почета занял Марс Самитов (Вер-
ховный Суд Республики Татарстан), 
вторую — Радик Зиннатов (Тукаев-
ский районный суд), третью — Са-
лават Кашапов (Бавлинский город-
ской суд).

Среди работников аппарата суда 
– мужчин медалью высшей про-
бы награжден Аяз Гиздатуллин 
(Актаныш), вторым финишировал 
Василий Щучкин (Нижнекамск), 
третьим Саид Гатин (Набережные 
Челны).

В эстафете 3х1 километр лучши-

ми оказались представители Набе-
режных Челнов и Тукаевского райо-
на Республики Татарстан, на втором 
месте закрепились нижнекамцы, а 
третьего места удостоились Тюля-
чинский и Актанышский районы 
Республики Татарстан.

В общекомандном зачете первое 
место заняла команда Нижнекам-
ского городского суда Республики 
Татарстан, на втором — команда 
Набережночелнинского суда, на 
третьем— лыжники Тюлячинского 
и Актанышского районных судов 
Республики Татарстан!

Волейбол

После прошедших отборочных 
этапов 12 апреля 2014 года в селе 
Базарные Матаки Алькеевского му-
ниципального района Республики 
Татарстан прошла финальная часть 
IV по счету турнира по волейболу 
среди команд судов Республики Та-
тарстан. Участие в первенстве при-
няли 12 лучших команд (8 мужских 
и 4 женских).

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ – 2014
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Матчи проходили в течение дня 
на трех спортивных площадках. 
Зрители, среди которых были и бо-
лельщики команд, и местные люби-
тели волейбола, активно поддержи-
вали спортсменов.

«Спортивные мероприятия с 
каждым годом становятся все бо-
лее популярными среди представи-
телей нашей профессии. Причем, 
в равной степени это касается всех 
видов спорта — футбола, лыж, на-
стольного тенниса и, конечно же, 
волейбола!» — такими словами при-
ветствовал участников финального 
этапа председатель Верховного Суда 

республики Ильгиз Гилазов. На-
чальник Управления Судебного де-
партамента в Республики Татарстан 
Зявдат Салихов, в свою очередь, от-
метил, что волейбол это спортивная 
игра, которая привлекает многих 
своей динамичностью и азартом. В 
ней формируется командный дух, 
так необходимый в работе и повсед-
невной жизни. Не случайно именно 
с соревнований по волейболу нача-
лась новейшая спортивная жизнь 
судейского сообщества в 2011 году.

На торжественном открытии со-
ревнований также присутствовали 
глава Алькеевского муниципально-
го района Фердинат Давлетшин и 
руководитель исполнительного ко-
митета Алькеевского муниципаль-
ного района Александр Никошин.

В бескомпромиссной борьбе по-
беду среди женских команд празд-
новала команда Мензелинского рай-
онного суда Республики Татарстан, 
второе место у команды «Фемида», 
собравшей под свои знамена пред-
ставительниц Верховного Суда ре-
спублики, Управления Судебного 
департамента и районных судов 
города Казани. Третье — у сборной 
команды Набережночелнинского и 
Тукаевского судов.

В мужском первенстве высшая 

ступень пьедестала почета доста-
лась команде Верховный суд — 1, 
вторая — Нижнекамского город-
ского суда Республики Татарстан, 
третья — сборной районных судов 
города Казани (Советский, Москов-
ский и Приволжский суды) и коман-
де «Фемида» (сборная Набережно-
челнинского и Тукаевского судов).

Кроме традиционного награжде-
ния победителей и призёров кубка-
ми, дипломами и медалями, памят-
ными призами отметили лучших 
спортсменов в игровых амплуа. Так, 
среди женщин: лучшим игроком 
признана Александра Воронина (ко-

манда «Фемида»); лучшим нападаю-
щим — Надежда Мясникова (Мен-
зелинский суд); лучшим связующим 
— Лилия Махмутова (команда «Фе-
мида); лучшим либеро — Эльмира 
Хабипова (Бавлинский городской 
суд). Среди мужчин: лучший игрок 
— Александр Никифоров (Верхов-
ный суд — 1); лучший нападающий 
— Руслан Усманов (команда «Фе-
мида», сборная Набережночелнин-
ского и Тукаевского судов); лучший 
связующий — Василий Щучкин 
(Нижнекамский суд); лучший бло-
кирующий — Константин Плюшкин 
(сборная судов Казани); лучший ли-

беро — Рамиль Галиуллин (команда 
«Фемида», сборная Набережночел-
нинского и Тукаевского судов).

Настольный теннис

26 апреля 2014 года в селе Ново-
шешминск прошел III чемпионат по 
настольному теннису среди судов 
Республики Татарстан, в котором 
приняли участие более 50 спортсме-
нов, представлявшие 16 команд.

Торжественное открытие турнира 
состоялось в универсальном спорт-
комплексе «ОЛИМП». Участников и 
гостей приветствовали глава Ново-
шешминского муниципального рай-
она Республики Татарстан Вячеслав 
Козлов и председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов.

В результате напряженной борь-
бы победу среди мужчин праздно-
вал Айрат Гимранов (Верховный Суд 
Республики Татарстан), одолевший 
в финальном пятисетовом поединке 
Николая Губина (Верховный Суд Ре-
спублики Татарстан). Третье место 
также у представителя Верховного 
Суда республики Алексея Янсона.

В женском турнире победителем 
стала Резеда Низамова, второе ме-
сто у Айгуль Зариповой (Верховный 

Суд), третье — у Екатерины Багнюк 
(Советский районный суд города 
Казани).

В командном зачете первенство-
вала первая команда Верховного 
Суда Республики Татарстан, серебро 
— у второй команды Верховного 
Суда, бронзовые медали достались 
команде Авиастроительного район-
ного суда города Казани.

Среди болельщиков своей актив-
ностью выделялись представители 
Нурлатского районного суда Респу-
блики Татарстан, которые и были 
отмечены организаторами чемпио-
ната специальным дипломом.
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Ю.З. Сахапов, 
председатель Азнакаевского 
городского суда Республики 

Татарстан

Система судов общей юрисдикции 
характеризуется богатой историей и, 
несомненно, высокими темпами раз-
вития. На протяжении долгих лет ра-
боты органы судейского сообщества, 
коллективы судов в ходе ежедневной 
деятельности оценивали эффектив-
ность, значимость и результаты про-
веденной работы. Сегодня дискуссии 
о вопросе качества судебного разби-
рательства и критериев его оценки 
ведутся не только в России, но и во 
всем мире.

Так, на современном этапе раз-
вития судебной системы необхо-
димо отметить инициативу США, 
где оценка судебной деятельности 
с точки зрения ряда выработанных 
критериев берет начало с 1987 года. 
Отметим эти критерии:

1. Доступ к правосудию;
2. Быстрота и своевременность;
3. Равенство, справедливость и 

честность;
4. Независимость и ответствен-

ность;
5. Доверие общественности.
Практически такие же параме-

тры за некоторыми исключениями 
обсуждаются и в судебных системах 
Швеции и Голландии.

В России в рамках программы 
оценки качества работы суды регу-
лярно формируют статистические 
отчеты. В частности, суды регулярно 
представляют отчеты в управления 
Судебного департамента о деятель-
ности за определенный период ра-
боты, что позволяет, в том числе, 
сформировать общую оценку каче-
ства работы судов России. Учитывая 
накопленный опыт работы, каждый 
суд имеет собственную позицию по 
данному вопросу. Все чаще пробле-
ма совершенствования работы судьи 
возводится в ранг дискуссионных. 
Все чаще звучат мнения о том, что 
практика использования ограничен-
ного спектра критериев оценки не-
достаточна для формирования все-
сторонней и объективной картины 
работы судьи.

В основе определения критериев 
на первом месте, безусловно, явля-
ется качество работы судьи, включая 
своевременность рассмотрения дел 
и число судебных актов, утвержден-
ных судом вышестоящей инстан-
ции. Для того, чтобы в полной мере 
раскрыть всю суть работы, проде-
ланной судьей, составить полную и 
объективную картину качества этой 
работы, представляется, что спектр 
критериев необходимо совершен-
ствовать и расширять.

Представляется необходимым нам 
самим проявить инициативу и выра-
ботать механизм оценки деятельно-
сти судьи, целью которой, безуслов-
но, является установление критериев 
оценки качества работы судьи и усо-
вершенствование порядка изучения 
организации работы судьи. Данное 
положение включало бы механизм 
определения критериев оценки ка-
чества работы судьи при помощи 
разработанных параметров оценки 
и формул. Предлагаемые критерии 
позволили бы подвести итог работы 
суда, судебных составов за опреде-
ленный период работы и, наконец, 
оценить ежедневную работу каждого 
судьи. При сравнительном анализе 
с опытом зарубежных судов необ-
ходимо отметить большую четкость 

при дифференцировании критериев 
и учет аспектов, соответствующих 
требованиям отечественной судеб-
ной системы.

Уместно было бы предложить сле-
дующие критерии оценки качества 
работы судьи.

Первая группа включала бы в себя 
изучение вопросов, связанных с не-
посредственным рассмотрением дел:

1. Количество рассмотренных дел, 
материалов и заявлений;

2. Качество рассмотрения дел и 
материалов;

3. Соблюдение процессуальных 
сроков;

4. Правильность организации ра-
боты в отделе.

Вторая группа включала бы следу-
ющие вопросы:

1. Соблюдения норм судейской 
этики;

2. Наличие обоснованных жалоб 
на действия судьи, рассматриваемых 
в соответствии с Положением о по-
рядке рассмотрения жалоб на дей-
ствия судей и работников аппаратов 
судов;

3. Соблюдение трудовой дисци-
плины.

Третья группа — изучение вопро-
сов, связанных с участием судьи в де-
ятельности суда:

1. Укрепление законности, пред-
упреждение правонарушений, фор-
мирование уважительного отно-
шения к суду и закону, пропаганда 
права и правовой культуры;

2. Участие в изучении действую-
щего законодательства и обобщении 
судебной практики;

3. Участие в работе органов судей-
ского сообщества и в общественной 
жизни коллектива суда.

Представляется, что система 
оценки должна быть построена на 
основе формул и баллов. По итогам 
подсчетов каждый судья получает 
определенное количество баллов.

Как любое нововведение, балль-
ная система оценки работы судей, 
безусловно, станет предметом ши-
роких дискуссий. Следовательно, не-
обходимо позаботиться о том, чтобы 

К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ СУДЬИ
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приведенные критерии оценки каче-
ства работы судьи были понятны и 
доступы всем, чтобы каждый судья 
мог по результатам каждого перио-
да работы самостоятельно оценить 
проделанную работу.

Претворение данного подхода в 
жизнь не останется без внимания 
средств массовой информации и, как 
следствие, широкой общественно-
сти. Юридическая грамотность насе-
ления с каждым годом растет, в связи 
с чем, весьма логичен все возрастаю-
щий интерес граждан к судебной си-
стеме, увеличение исков и заявлений, 
поступающих в суды. Система судов 
общей юрисдикции, стремящаяся к 
прогрессу в сфере информационных 
технологий, предоставляет гражда-
нам все больше ресурсов, благодаря 
которым обратившие в суд могут 
контролировать ход судебного про-
цесса. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты проведенных в 20082010 
годах социологических опросов, 
проведенных по инициативе Совета 
судей Республики Татарстан, кото-
рые показывают возросший интерес 
посетителей судов к проблеме каче-
ства его работы, и граждане приняли 
активное участие в оценке работы 
суда и качества работы судей.

В связи с вышеизложенным необ-
ходимо обратить особое внимание 

на то, в чем смысл существования 
балльной системы оценки качества 
работы судьи. Это не штурвал, ко-
торый позволит управлять работой 
судьи, не догма, претендующая на 
место положений Основного закона 
страны о независимости судей, не 
система штрафов и ни в коем случае 
не стремление подогнать судей под 
цифры.

Система оценки качества работы 
судьи — это результат качественной 
эволюции судебной системы, это ре-
зультат прогресса, затрагивающего 
все без исключения сферы работы 
судьи. Предлагаемый порядок дол-
жен включать в себя сложную за-
дачу: уделить внимание каждому 
критерию, способному раскрыть всю 
уникальность работы судьи, не оста-
вив без внимания, не упустив ничего.

Кроме того, вопрос о качестве ра-
боты судьи и судебной системы от-
носится к категории философских. 
На первоначальном этапе качество 
можно было рассматривать как ми-
нимизацию ошибок. В производстве 
стандарт качества определяется по-
желаниями потребителей. Вопрос 
о качестве весьма актуален в «опе-
рационном аспекте», позволяющим 
оценить что-либо с точки зрения 
соответствия ожиданиям, запро-
сам и потребностям аудитории. Так, 

мы видим, что в системе критериев 
оценки качества работы судьи, раз-
работанной в США, есть параметр 
«доверие общественности», который 
при более внимательном рассмотре-
нии включает в себя «позицию более 
широкой общественности и возмож-
ных будущих потребителей».

Можно ли полностью согласиться 
с этим?

Судебная деятельность и приня-
тие решения — работа, ограничен-
ная рамками закона, что требует от 
судьи беспристрастности и единство 
условий для всех участников про-
цесса. Законность — вот ключевой 
критерий качества работы судьи и 
как мы знаем, законодатель уже уста-
новил определенные критерии каче-
ства судопроизводства и судебного 
решения.

Таким образом, предлагаемый 
проект — это реальная возможность 
оценить работу судьи в том случае, 
если в представлении сторон имеет 
место сомнение в справедливости 
вынесенного решения. Бальная си-
стема исключает необъективность 
оценок, личные предпочтения и 
представляет объективную картину 
качества работы судьи, позволяю-
щую безапелляционно определить 
соответствие судьи высоким стан-
дартам вверенных ему полномочий.

Н.Р. Вотчель, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права 
и процесса Института экономики, 
управления и права город Казань

Конституция Российской Феде-
рации 1993 года установила прин-
цип осуществления государствен-
ной власти на основе её разделения 
на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, провозгласив их 
самостоятельность (ст. 10). Осу-

ществлять правосудие не вправе ни 
органы законодательной, ни органы 
исполнительной власти. Эта идея 
находит своё закрепление также и 
в Указе Президента РФ «О системе 
и структуре федеральных органов 
исполнительной власти»[1]. Судеб-
ная власть не должна заниматься 
нормотворчеством, подменяя за-
конодательные органы, а также 
вмешиваться в полномочия ис-
полнительной власти. Однако, как 
справедливо пишет Баглай М.В., 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, КАК 
«МОНОПОЛИЯ» СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ



П
РА

ВО
С

УД
И

Е 
В 

ТА
ТА

РС
ТА

Н
Е

№ 1 (56) 201462

ЕСТЬ МНЕНИЕ

следует признать, что «судебная 
практика, безусловно, влияет на 
направление законодательной дея-
тельности, а также исправляет мно-
гие ошибки органов исполнитель-
ной власти»[2].

Коротков М.Г., называет суд са-
мостоятельным институтом госу-
дарства, обладающим собственны-
ми неотъемлемыми функциями и 
полномочиями; его деятельность 
полностью относится к сфере пра-
ва, он постоянно принимает юри-
дически значимые решения, кото-
рые подлежат исполнению[3].

Судебную власть в РФ осущест-
вляют: Конституционный Суд РФ, 
суды общей юрисдикции, мировые 
судьи и арбитражные суды. Основ-
ная функция судов — это судебная 
защита прав и законных интересов 
граждан, а средством реализации 
этой функции является проведение 
судебных разбирательств по по-
ступающим в суды гражданским, 
уголовным и административным 
делам, вынесение судебных реше-
ний в точном соответствии с Кон-
ституцией России и действующим 
законодательством. Как отмечают 
Вяткин Ф. и Зильберман С., «в де-
мократическом гражданском обще-
стве суд — это высшая инстанция, 
которой дано право устанавливать 
виновность или невиновность 
субъектов права, обеспечивать за-
конные права и свободы граждан» 
[4].

Лукин В.П., занимавший ранее 
должность Уполномоченного по 
правам человека в Российской Фе-
дерации, в то же время отмечает, 
что имеют место многочисленные 
обращения граждан с жалобами на 
судебные решения по уголовным 
и гражданским делам, посколь-
ку Уполномоченный вправе после 
вступления в законную силу судеб-
ного решения проверить соблюде-
ние в процессе его принятия прав 
человека»[5]. Однако, суды касса-
ционной инстанции уклоняются 
от рассмотрения ходатайств Упол-
номоченного по правам человека 
о пересмотре судебных решений, 
вступивших в законную силу, моти-
вируя это отсутствием в процессу-
альных кодексах соответствующих 
норм. 

Доверие общества к судам, по 
мнению Лукина В.П., повысится, 
если правосудие будет доступ-
но»[6]. Для этого в настоящее вре-
мя уже созданы условия для опе-
ративного получения гражданами 
достоверной информации об осу-
ществлении правосудия (глобаль-

ная информатизация судов). Так, на 
сайте Верховного Суда РФ и других 
судов можно ознакомиться с реше-
ниями судебных коллегий по уго-
ловным, гражданским делам, по-
смотреть на каком этапе находится 
движение дела и т.п. 

Советник Президента Россий-
ской Федерации Яковлев В.Ф. в 
своём выступлении по вопросам 
совершенствования правосудия со-
общил, что судебную власть России 
необходимо приближать к между-
народным стандартам, а для этого 
необходимо решить вопросы: укре-
пления кадрового состава судей, их 
независимости и ответственности; 
рационализации судоустройства и 
судопроизводства; создания дис-
циплинарного суда, чтобы разби-
рать нарушения в судейской среде и 
др.[7]. Но¸ как правильно отмечает 
Фоков А., европейские стандарты 
в российском правосудии необхо-
димы, но процесс их легализации 
законодателем на внутригосудар-
ственном уровне требует осмыс-
ления складывающейся судебной 
практики Европейского Суда от-
носительно дел против властей 
России, поскольку Россия остаётся 
рекордсменом по количеству исков, 
ежегодно поступающих в Европей-
ский Суд[8].

Матёров Н., анализируя оценку 
работы судебной системы, данную 
гражданами в ходе опроса, и опу-
бликованную в Российской газете, 
отмечает, что около 80% респон-
дентов ответили, что не хотели бы 
обращаться в суд, поскольку не 
рассчитывают найти там справед-
ливость, а 20% сказали, что судьи 
слишком неквалифицированны, 
чтобы грамотно решать дела»[9]. 
Эти сведения получены около деся-
ти лет назад. В настоящее же время 
оценка судебной системы, данная 
респондентами, показывает, что 
более 60% опрошенных граждан 
видят возможность разрешения 
конфликтных жизненных ситуаций 
только в суде. Возможно, такое по-
вышение доверия к судам связано с 
тем обстоятельством, что начиная с 
2006 года Верховный Суд РФ начал 
проводить масштабную проверку 
жалоб самих судей на «законность» 
их наказания за различные провин-
ности и нарушения норм судейской 
этики, итогом проверки явилась 
подробная Инструкция для на-
казания судей [10]. Кроме того, на 
Всероссийском съезде судей пред-
ставителям судебной власти напо-
минают, что за вынесение ими не-
правосудных судебных решений 

(приговоров) предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст. 305 
УК РФ. Постановление Конститу-
ционного Суда РФ аналогично ука-
зывает, что «правосудие по самой 
своей сути может признаваться та-
ковым лишь при условии, что оно 
отвечает требованиям справедли-
вости, законности …»[11]. 

Поскольку судебная власть в 
Российской Федерации принадле-
жит только судам в лице судей [12], 
поэтому, особое внимание должно 
уделяться не только отбору пре-
тендентов на судейский статус, но 
и подготовке кадров на замещение 
судейских должностей. Так, Юдин 
В.Г. и Вишневский А.В. отмечают, 
что создание эффективной систе-
мы подготовки кадров на судебные 
должности возможно обеспечить 
только через институт помощников 
судей [13]. Их точка зрения весьма 
понятна, ведь в должности помощ-
ника судьи кандидат имеет возмож-
ность всесторонне ознакомиться с 
судебным делопроизводством, си-
стематизацией законодательства, 
а также научиться подготавливать 
проекты судебных актов, которыми 
завершается рассмотрение дела по 
существу; толковать и правильно 
применять нормы права и т.д. 

К сожалению, в настоящее время 
судьёй может стать любое лицо, от-
вечающее формальным требовани-
ям, предъявляемым законом: воз-
раст, гражданство РФ, образование, 
стаж работы по юридической спе-
циальности, отсутствие судимости 
и т.д. Нам представляется, что та-
кой претендент может не в полной 
мере справиться с выполнением 
ответственной задачи государства 
по осуществлению правосудия, 
ведь судейские кадры нужно «вы-
ращивать», «воспитывать», напри-
мер, ввести должность «кандидата 
в судьи». Так, Ершов В.В., ректор 
Российской академии правосудия 
считает, что в судах следует ввести 
штатные должности «кандидат в су-
дьи» и «стажёр судьи» и заполнять 
их теми претендентами, которые 
получили рекомендации квалифи-
кационной коллегии судей. При-
чём, обучать надо всех кандидатов 
в судьи, даже квалифицированных 
юристов с учёными степенями [14]. 
Здесь весьма уместно привести 
цитату Муравьёва Н.В., который в 
своё время писал: «Разнообразная и 
всесторонняя подготовка кандида-
тов на судебные должности являет-
ся неотъемлемым условием для их 
судебной деятельности в будущем» 
[15].
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Что касается вопроса компетен-
ции, то по нашему мнению, компе-
тенция судей и компетенция судов 
— понятия практически аналогич-
ные. Такой вывод можно сделать ис-
ходя из толкования норм действу-
ющего законодательства, а также в 
результате анализа самого понятия 
«компетенция». Под компетенци-
ей (лат. добиваюсь, соответствую, 
подхожу) понимается совокупность 
юридически установленных полно-
мочий, прав и обязанностей кон-
кретного государственного органа 
или должностного лица, определя-
ющих их место в системе государ-
ственных органов [16]. Полномочия 
же судов трактуются как их «спо-
собности» и «возможности» [17]. 
Следовательно, компетенция суда 
— это совокупность его правомо-
чий. Всё, что законом включается в 
компетенцию суда, входит и в ком-
петенцию судьи. 

В результате изучения вопро-
са о компетенции судей, затронем 
полномочие суда на осуществление 
судебного контроля. Данный вид 
деятельности судов, по мнению не-
которых авторов, занимает особо 
важное место в реализации судеб-
ной власти [18]. Здесь возникает 
вопрос: охватывается ли понятием 
правосудия деятельность судьи по 
рассмотрению ходатайств след-
ственных органов об ограничении 
конституционных прав граждан, в 
части неприкосновенности жили-
ща (обыск, выемка в жилище), не-

прикосновенности личности (за-
ключение обвиняемых под стражу), 
частной жизни (контроль и запись 
телефонных переговоров) и др.? 
Ведь при выдаче решений о выем-
ке, аресте и т.п. судья не разрешает 
уголовное дело полностью, а лишь 
рассматривает отдельные материа-
лы. Так, Лебедев В.М. и Ковтун Н.Н. 
полагают, что судебный контроль 
представляет собой особую форму 
осуществления правосудия [19]. 
Лазарева В.А. судебный контроль 
за органами уголовного преследо-
вания относит к составной части 
правосудия[20]. Кашепов В.П. пи-
шет, что судебный контроль в уго-
ловном судопроизводстве — это 
своеобразная, предусмотренная 
законом процессуальная деятель-
ность, примыкающая к правосудию 
[21]. Васильева А.С. и Муратова 
Н.Г. утверждают, что контрольные 
функции суда к осуществлению 
правосудия не относятся, посколь-
ку в досудебном производстве суд 
не решает вопрос о виновности 
и наказании, а рассматривает во-
просы, связанные с законностью, 
совершаемых органами предвари-
тельного расследования процессу-
альных действий. То есть, правосу-
дие и судебный контроль являются 
самостоятельными уголовнопро-
цессуальными функциями [22]. 
Азаров В.А. и Таричко И.Ю. пишут, 
что самым главным аргументом от-
сутствия в деятельности суда при-
знаков правосудия в досудебном 

производстве является отказ от 
принципов гласности, открытости 
и состязательности [23]. Действи-
тельно, анализ процессуальной 
формы судебного контроля пока-
зывает, что согласно ч. 2, 3 ст. 165 
УПК судебное заседание проводит-
ся в закрытом порядке. По нашему 
мнению, заслуживает поддержки 
точка зрения Петрухина И.Л., что 
«суд, рассматривая ходатайства о 
проведении обыска, ареста и др., 
осуществляет судейские функ-
ции…, но поскольку судья в этом 
случае не разрешает дело в целом, 
можно говорить о наличии лишь 
элементов правосудия на предва-
рительном следствии» [24]. В про-
тивном случае, нам пришлось бы 
утверждать, что при осуществле-
нии судебного контроля преступле-
ния против правосудия совершены 
быть не могут, поскольку такая де-
ятельность понятием «правосудие» 
не охватывается.

Рассмотренные полномочия суда 
позволяют уяснить содержание су-
дебной власти в судопроизводстве, 
а именно, предназначение суда — 
создавать необходимые условия 
для исполнения сторонами их про-
цессуальных обязанностей и осу-
ществления предоставленных им 
прав, а также функцию разрешения 
дела. Таким образом, судебная за-
щита прав и свобод посредством 
осуществления правосудия являет-
ся конституционной «монополией» 
судов. 
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Республики Татарстан

Подготовка дела к судебному 
разбирательству — самостоятель-
ная стадия арбитражного процес-
са, направленная на обеспечение 
своевременного рассмотрения и 
разрешения гражданского дела. 

Подготовка дела представля-
ет собой совокупность организа-

ционных мер и процессуальных 
действий судьи, направленных на 
обеспечение правильного и своев-
ременного рассмотрения дела.

Основная цель подготовки дела 
состоит в обеспечении своевре-
менного и правильного рассмотре-
ния дела. Согласно положениям 
ст.135 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ (АПК РФ), при 
подготовке дела к судебному раз-
бирательству судья совершает сле-
дующие процессуальные действия: 
вызывает стороны и (или) их пред-
ставителей и проводит с ними со-
беседование в целях выяснения 
обстоятельств, касающихся суще-
ства заявленных требований и воз-
ражений; предлагает раскрыть до-
казательства, их подтверждающие, 
и представить при необходимости 
дополнительные доказательства 
в определенный срок; разъясня-
ет сторонам их права и обязанно-
сти, последствия совершения или 
несовершения процессуальных 
действий в установленный срок; 
определяет по согласованию со 
сторонами сроки представления 
необходимых доказательств и про-
ведения предварительного судеб-
ного заседания; разъясняет право 
на рассмотрение дела с участием 
арбитражных заседателей, право 

передать спор на разрешение тре-
тейского суда, право на любой ста-
дии арбитражного процесса уре-
гулировать спор путем различных 
примирительных процедур (со-
действие посредника, в том числе 
медиатора), принимает меры для 
заключения сторонами мирового 
соглашения, содействует примире-
нию сторон; оказывает содействие 
сторонам в получении необходи-
мых доказательств, истребует по 
ходатайству сторон, или по своей 
инициативе, необходимые дока-
зательства, разрешает вопросы о 
назначении экспертизы, вызове 
в судебное заседание экспертов, 
свидетелей, привлечении перевод-
чика, специалиста, необходимо-
сти осмотра на месте письменных 
и вещественных доказательств, а 
также принимает иные меры для 
представления сторонами доказа-
тельств; по ходатайству сторон раз-
решает вопросы об обеспечении 
иска, о предоставлении встречного 
обеспечения, а также об обеспе-
чении доказательств, направляет 
судебные поручения и т.д. Судья 
необязательно будет совершать 
все эти процессуальные действия 
в указанной последовательности. 
Все зависит от существа предъяв-
ляемого требования, представлен-

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ ДЕЛА 
К РАССМОТРЕНИЮ В 
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
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ной доказательной базы, позиции 
лиц, участвующих в деле и т.п.

Круг конкретных процессуаль-
ных действий по подготовке к су-
дебному разбирательству каждого 
дела судья определяет, исходя из 
характера спорного правоотноше-
ния и подлежащего применению 
законодательства, обстоятельств 
дела, представленных доказа-
тельств и других обстоятельств, и 
указывает на них в определении о 
подготовке дела к судебному раз-
бирательству.

В отличие от стадии возбужде-
ния дела, стадия подготовки дела 
к судебному разбирательству уже 
предполагает проведение судебных 
заседаний (пусть и предваритель-
ного характера – без рассмотрения 
иска по существу). Согласно по-
ложениям ст.136 АПК РФ, в пред-
варительном судебном заседании 
дело рассматривается единолич-
но судьей с извещением сторон и 
других заинтересованных лиц о 
времени и месте его проведения. 
Арбитражный суд в предваритель-
ном судебном заседании: разреша-
ет ходатайства сторон; определяет 
достаточность представленных до-
казательств, доводит до сведения 
сторон, какие доказательства име-
ются в деле; выносит на рассмо-
трение вопросы, разрешаемые при 
подготовке дела к судебному раз-
бирательству, и совершает предус-
мотренные АПК РФ для отдельных 
категорий дел иные процессуаль-
ные действия.

Предварительное судебное за-
седание позволяет арбитраж-
ному суду процессуально непо-
средственно взаимодействовать с 
лицами, участвующими в деле, в 
ряде случаев – с лицами, содейству-
ющими правосудию, с целью уточ-
нения их процессуальной позиции, 
разрешения других процессуаль-
ных вопросов с учетом их мнения 
(например, вознаграждение пере-
водчику, эксперту, истребование  
доказательств у других лиц, при-
влечение иных лиц, участвующих в 
деле и т.п.).

Сопутствующей зада чей стадии 
подготовки дела выступает требо-
вание процессуальной экономии. 
Обеспечение экономии процесса 
как цель подготовки дела заключа-
ется в необходимости вынесения 
законного и обоснованного реше-
ния с наименьшей затратой про-
цессуальных средств.

Это касается не только роли ста-
дии подготовки дела – обеспече-

ние своевременного рассмотрения 
дела по существу. Эта задача долж-
на учитываться и внутри самой 
стадии подготовки дела. Поэтому 
можно сказать, что все подготови-
тельные процессуальные действия 
должны совершаться в стадии под-
готовки дела, в стадии судебного 
разбирательства совершать подго-
товительные процессуальные дей-
ствия (собирание доказательств, 
привлечение иных лиц, участвую-
щих в деле) логически неверно. В 
стадии судебного разбирательства 
решаются уже другие задачи.

Согласно статье 141 АПК РФ 
вопрос об утверждении мирово-
го соглашения рассматривается 
арбитражным судом в судебном 
заседании. В соответствии с пун-
ктом 27 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации 
от 13.08.2004 N 82 «О некоторых 
вопросах применения Арбитраж-
ного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» утверждение 
мирового соглашения в предвари-
тельном судебном заседании без 
перехода в основное признается 
процессуальным нарушением.

Представляется, что подобные 
ограничения для утверждения 
мирового соглашения на стадии 
подготовки дела в арбитражном 
процессе вряд ли оправданы и не 
служат задаче быстрого и эффек-
тивного правосудия.

Системное толкование ст. 133, 
135, 138, 139 АПК РФ позволяет 
обосновать возможность прими-
рения сторон, в том числе путем 
заключения мирового соглаше-
ния, на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. Про-
цессуальное оформление заключе-
ния мирового соглашения в этом 
случае может быть осуществле-
но арбитражным судом в рамках 
предварительного судебного засе-
дания.

В ряде случаев ввиду некоррек-
тно сформулированного искового 
заявления или в результате совер-
шения распорядительных действий 
истца, ответчика возникает ситуа-
ция, когда необходимо изменение 
процессуального статуса того или 
иного лица, участвующего в деле. 
Действующий процессуальный 
закон не содержит подобного ме-
ханизма, хотя необходимость его 
применения назрела. Очевидно, 
что изменение процессуальной 
роли, процессуального статуса воз-
можно только в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству, 
целевое назначение других стадий 
процесса не включает в себя эту 
возможность. Судебно-арбитраж-
ная практика позволяет предло-
жить дополнительный институт 
изменения и прекращения процес-
суального статуса лиц, участвую-
щих в деле. Например, исключение 
участника из состава ответчиков и 
перевод его в статус третьего лица 
без самостоятельных требований; 
исключение третьего лица без са-
мостоятельных требований, если 
судебный акт не может повлиять 
на его материальные права и обя-
занности.

Также можно сказать, что только 
в стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству возможна 
корректировка процессуальных 
позиций лиц, участвующих в деле, 
во всяком случае, эта возможность 
охватывается только целями и за-
дачами стадии подготовки дела.

Совершение распорядительных 
действий сторон в стадии судеб-
ного разбирательства (изменение 
основания или предмета иска, уве-
личение размера исковых требо-
ваний, не связанное с истечением 
временного периода), следует ча-
стично ограничить, т.к. к момен-
ту рассмотрения дела их процес-
суальные позиции должны быть 
четко определены, и их изменение 
возможно лишь в исключительных 
случаях. Также предлагается огра-
ничить права лиц, участвующих 
в деле на заявление ходатайств, 
направленных на собирание до-
казательств и привлечение иных 
участников судопроизводства. Это 
представляется разумным балан-
сом между интересами лиц, уча-
ствующих в деле, и требованием 
своевременного осуществления 
правосудия, а также процессуаль-
ной гарантией ограничения злоу-
потребления правом на судебную 
защиту.

В качестве вывода можно отме-
тить целесообразность введения 
в стадию подготовки дела к судеб-
ному разбирательству института 
изменения и прекращения процес-
суального статуса лица, участвую-
щего в деле, возможность прими-
рения сторон, в том числе путем 
заключения мирового соглашения, 
а также необходимость обязания 
лиц, участвующих в деле, сформи-
ровать собственную процессуаль-
ную позицию к завершению стадии 
подготовки дела и переходу к су-
дебному разбирательству.
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М.Д.Силагадзе, 
судья Верховного Суда Республики 

Татарстан

В соответствии с планом работы 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан в 2014 году была изучена 
практика условно-досрочного осво-
бождения осужденных от отбыва-
ния наказания судами Республики 
Татарстан за 2013 год. Неоднознач-
ное отношение к этой проблематике 
юристов России, в том числе к скла-
дывающейся правоприменительной 
практике, некоторая неопределен-
ность в толковании действующе-
го законодательства привели нас к 
мысли о публикации результатов 
проведенного исследования.

Право каждого осужденного за 
преступление просить о смягчении 
наказания проистекает из положе-
ний части 3 статьи 50 Конституции 
Российской Федерации и является 
непосредственным выражением 
конституционных принципов ува-
жения достоинства личности, гу-
манизма, справедливости и закон-
ности. 

Данное конституционное право в 
соответствии с правовой позицией 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, сформулирован-
ной в постановлении от 26 ноября 
2002 года № 16П, гарантирует каж-
дому осужденному — независимо 
от характера преступления, за ко-
торое он был осужден, назначенно-
го наказания и условий его испол-
нения — возможность добиваться 
смягчения своей участи вплоть до 
полного снятия всех ограничений в 
правах и свободах, установленных 
для него обвинительным пригово-
ром суда.

В обеспечение реализации этого 

права осужденного, отбывающего 
наказание в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части или 
лишения свободы, в статьях 79 и 
93 УК РФ и статье 175 УИК РФ за-
креплены основания, условия и по-
рядок обращения такого лица в суд 
с ходатайством об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания 
наказания. 

Процессуальный порядок разре-
шения таких ходатайств об услов-
но-досрочном освобождении регла-
ментирован пунктами 4, 5 части 1 
статьи 397 и пунктом 2 части 1 ста-
тьи 399 УПК РФ.

Суды Российской Федерации ис-
ходят из того, что для применения 
условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания необходи-
ма совокупность четырех обстоя-
тельств. 

Из них два обстоятельства из-
вестны правоприменителю со 
времени принятия действующего 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации:

1. фактическое отбытие осужден-
ным указанной в законе части на-
казания (части 1–5 статьи 79, статья 
93 УК РФ);

2. признание судом осужденно-
го не нуждающимся для своего ис-
правления в полном отбывании на-
значенного наказания. 

В связи с внесением Федераль-
ным законом от 23 июля 2013 года 
№ 221ФЗ изменений в статью 399 
УПК РФ в качестве такого обстоя-
тельства необходимо учитывать по-
зицию потерпевшего по уголовному 
делу, который получил право уча-
ствовать в судебном заседании, для 
чего должен быть оповещен судом о 
дате, времени и месте его проведе-
ния. 

С 10 января 2014 года в связи с 

изменениями, внесенными в часть 
1 статьи 79 УК РФ Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 
432ФЗ, для удовлетворения хода-
тайств наряду с указанными обсто-
ятельствами требуется возмещение 
вреда (полностью или частично), 
причиненного преступлением, в 
размере, определенном решением 
суда.

Такой подход, по нашему глу-
бокому убеждению, в полной мере 
отвечает как реализации принципа 
справедливости, так и назначению 
уголовного судопроизводства, опре-
деленному в пункте 2 части 1 статьи 
6 УПК РФ, в котором речь идет о 
защите прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений.

Критериями возможности при-
менения к осужденному положений 
статей 79 и 93 УК РФ служат опре-
деления в статье 43 УК РФ понятий: 

наказания  как меры государ-
ственного принуждения, назна-
чаемой по приговору суда, и за-
ключающейся в предусмотренных 
уголовным законом лишении или 
ограничении прав и свобод лица, 
совершившего преступление;

целей наказания – восстановле-
ния социальной справедливости, 
исправления осужденного и пред-
упреждения совершения им новых 
преступлений.

В свою очередь, в статье 9 УИК 
РФ законодатель раскрывает содер-
жание ключевого, в данном случае, 
понятия «исправления осужден-
ных» как формирования у них ува-
жительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого обще-
жития и стимулирования правопо-
слушного поведения.

Особое значение в формиро-

ПРАКТИКА УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
СУДАМИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН
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вании судебной (правопримени-
тельной) практики приобретают 
руководящие разъяснения поста-
новлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации.

Тем самым обеспечивается ее 
единообразие при разрешении 
данных вопросов, вырабатывается 
общий подход и критерии оценки 
сведений о личности осужденного, 
достижении целей назначенного на-
казания и исправлении осужденно-
го, его отношении к содеянному и 
других.

В частности, выводы судов о том, 
что осужденный для своего исправ-
ления не нуждается в полном отбы-
вании наказания, основываются на 
всестороннем анализе данных о его 
поведении за весь период отбыва-
ния наказания, а не только за время 
непосредственно предшествующее 
рассмотрению ходатайства, с уче-
том мнений сторон.

Разрешение вопроса об исправ-
лении осужденного в целях приме-
нения статьи 79 УК РФ должно осу-
ществляться в ее взаимосвязанном 
системном рассмотрении с поло-
жениями статей 9 и 175 УИК РФ, в 
которых нормативно определяется 
понятие исправления осужденного 
и его критерии. Вопрос о достовер-
ности соответствующих сведений, 
подтверждающих эти обстоятель-
ства, должен решаться на основе 
норм УПК РФ. 

Принципиальное значение в 
формировании правильного по-
нимания назначения рассматрива-
емых институтов уголовного права 
имеют правовые позиции Консти-
туционного Суда Российской Феде-
рации, изложенные в целом ряде его 
определений и постановлений.

Так, в соответствии с определени-
ями № 274ОО от 1 марта 2012 года и 
№ 449О от 24 ноября 2005 года, за-
конодатель не устанавливает, какое 
именно значение при рассмотрении 
обращений об условно-досрочном 
освобождении могут иметь те или 
иные сведения и обстоятельства, 
предоставляя тем самым суду об-
щей юрисдикции право в каждом 
конкретном случае решать, доста-
точны ли они для освобождения 
осужденного. 

Суд должен исходить из того, что 
в силу признанного в правовом го-
сударстве принципа законности в 
уголовном праве («nullum crimen, 
nulla poena, sine lege») преступность 
деяния, а также его наказуемость 
и иные уголовноправовые послед-
ствия определяются уголовным 
законом, согласно которому доста-

точными основаниями для услов-
но-досрочного освобождения лица, 
отбывающего наказание, являются 
признание его судом не нуждаю-
щимся в полном отбывании на-
казания для своего исправления и 
фактическое отбытие указанной в 
статье 79 УК РФ ее части.

Никакие обстоятельства не могут 
иметь доминирующего значения, 
предрешающего выводы суда по 
существу рассматриваемых хода-
тайств. 

Изучение судебной практики по 
республике свидетельствует о том, 
что в 2013 году городскими и рай-
онными судами было рассмотрено 
3978 ходатайств осужденных дан-
ной категории, из которых удовлет-
ворено 1336, то есть 33,6%. В 2012 
году рассмотрено 5022, удовлет-
ворено 2147, т.е. 42,7%. В 2011 году 
рассмотрено 5483, удовлетворено 
2459, т.е. 44,8%.

Наибольшая нагрузка по рассмо-
трению такого рода материалов от-
мечается в Приволжском районном 
суде города Казани, Менделеевском 
районном и Нижнекамском город-
ском судах Республики.

Решения судов первой инстан-
ции по рассматриваемым вопро-
сам в 2013 году были и остаются 
предметом постоянного внимания 
Верховного Суда Республики Татар-
стан, которым за рассматриваемый 
период в апелляционном порядке 
было рассмотрено 776 материалов. 
По 155 материалам суд второй ин-
станции вмешался в итоговое ре-
шение. Отменено 43 постановления 
районных и городских судов с при-
нятием решения по существу, либо 
с направлением на новое судебное 
разбирательство, изменено 112 по-
становлений. 

Обобщение практики апелля-
ционной инстанции Верховного 
Суда Республики Татарстан свиде-
тельствует о том, что все еще име-
ют место неполнота исследования 
представленных суду материалов, 
отсутствие всесторонней проверки 
и оценки сведений об осужденных. 
Не всегда в полной мере учиты-
ваются заключения прокуроров и 
представителей администраций ис-
правительных учреждений. Отме-
чаются случаи отсутствия должной 
мотивировки выносимого решения.

В ряде случаев городские и рай-
онные суды отказывали в удовлет-
ворении соответствующих хода-
тайств осужденных при наличии в 
материалах более чем достаточных 
оснований для их удовлетворения. 

1 ноября 2013 года апелляцион-

ным постановлением Верховного 
Суда Республики Татарстан отмене-
но постановление Нижнекамского 
городского суда от 26 августа 2013 
года об отказе в условно-досрочном 
освобождении от отбывания нака-
зания Д., осужденному по части 1 
статьи 222 УК РФ к 2 годам 6 меся-
цам лишения свободы. Установле-
но, что осужденный, которому уже 
исполнился 61 год, отбыл 3/4 срока 
наказания, положительно характе-
ризовался, взысканий не имел, был 
трудоустроен. 

19 марта 2013 года апелляцион-
ным определением отменено поста-
новление Приволжского районного 
суда города Казани от 18 января 
2013 года об отказе в условно-до-
срочном освобождении от отбыва-
ния наказания Г., осужденному по 
части 3 статьи 30, части 1 статьи 158, 
пункту «в» части 2 статьи 158, части 
5 статьи 69 УК РФ к 6 годам 9 ме-
сяцам лишения свободы, который 
отбыл более 3/4 срока наказания, 
положительно характеризовался, 
взысканий не имел. За время отбы-
вания наказания у него родилась 
дочь, представлена справка, гаран-
тирующая его трудоустройство. 

В обоих случаях представитель 
колонии и прокурор поддержали в 
суде ходатайства осужденных. 

Судебная коллегия вынесла но-
вые решения и освободила осуж-
денных условно-досрочно на неот-
бытый срок наказания.

Обращает на себя внимание ряд 
существенных недостатков, а по-
рой некачественность направляе-
мых в городские и районные суды 
администрациями исправительных 
учреждений материалов на осуж-
денных.

По нашему мнению, неопреде-
ленные по своему содержанию и 
малоинформативные записи в за-
ключениях и характеристиках, 
представляемых администраци-
ями колоний: «иск отсутствует»; 
«правила личной гигиены, техники 
безопасности осужденный под-
держивает» (?); «имеет ясные цели 
на будущую жизнь», а также «с по-
ниманием относится к программе 
социальных лифтов»; «поддержи-
вает связи с родственниками путем 
переписки»; «поддерживает отно-
шения с положительно настроен-
ным контингентом», представляют 
собой формальные отписки и не 
позволяют сформулировать одно-
значный вывод о достижении целей 
наказания, достаточный для приня-
тия решения по существу.

К сожалению, отмечается непол-
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нота (поверхностность) исследова-
ния судом материалов, отсутствие 
всесторонней проверки и оценки 
сведений об осужденных, оценка 
заключений прокуроров и предста-
вителей исправительных учрежде-
ний и должная мотивировка итого-
вых решений.

Зачастую непонимание вызыва-
ют позиции администраций коло-
ний и прокуроров, ориентирующих 
суды на условно-досрочное осво-
бождение осужденных при более 
чем сомнительных обстоятельствах. 

Так, Зеленодольским го родским 
судом 26 февраля 2013 года осво-
божден условно-досрочно на 2 года 
1 месяц 14 дней Г., осужденный к 8 
годам 6 месяцам лишения свободы 
по части 3 статьи 30, пункту «г» ча-
сти 3 статьи 228.1 УК РФ. Не приня-
то во внимание заключение началь-
ника психологической лаборатории 
исправительного учреждения Т., 
который прямо указал, что услов-
но-досрочное освобождение осуж-
денного преждевременно, а также, 
что за время отбывания наказания 
Г. получил 3 взыскания, в том числе 
с помещением в ШИЗО.

Как результат столь невниматель-
ного изучения представленных ма-
териалов и личности осужденного 
уже 20 марта 2014 года Г. вновь был 
осужден Набережночелнинским го-
родским судом по пункту «а» части 
1 статьи 213, пункту «д» части 2 ста-
тьи 112, статье 70 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы. 

Прокурор и представитель адми-
нистрации ИК выступали за удов-
летворение ходатайства осужден-
ного.

Непременной обязанностью суда 
при условно-досрочном освобожде-
нии осужденных является  возложе-
ние на них обязанностей, предусмо-
тренных частью 5 статьи 73 УК РФ. 
При этом суд вправе в соответствии 
с частью 2 статьи 79 УК РФ устано-
вить как одну или несколько обя-
занностей, так и все обязанности, 
указанные в части 5 статьи 73 УК 
РФ, а также возложить иные обя-
занности, способствующие его ис-
правлению.

На практике же встречаются 
примеры, когда возложение таких 
обязанностей противоречит самой 
их сути.

Зеленодольским городским су-
дом 6 марта 2013 года освобожден 
условно-досрочно на 1 год 1 месяц 
13 дней гражданин Республики Тад-
жикистан Ш., осужденный к 9 годам 
лишения свободы по части 3 статьи 
30, пункту «г» части 3 статьи 228.1 

УК РФ. Прокурор и представитель 
ИК поддержали в суде ходатайство 
осужденного. 

Судом на Ш. возложены обязан-
ности: не менять постоянное место 
жительства, являться в специали-
зированные органы, находиться по 
месту жительства с 22 до 06 часов. 
Вместе с тем, суд не принял во вни-
мание, что у Ш. на территории Рос-
сии вообще нет места жительства, 
его семья проживает в Таджикиста-
не, а также, что за время отбывания 
наказания Ш. получил 3 взыскания, 
в том числе с помещением в ШИЗО. 

Разумеется, и своевременность 
условно-досрочного освобождения, 
и возможность реального исполне-
ния возложенных на осужденного 
обязанностей в данном случае вы-
зывают большие сомнения. 

Вопросы условно-досрочного 
освобождения осужденных судами 
Республики оставались в 2013 году 
предметом пристального внимания 
Президиума Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан. 

Формирование и коррекция су-
дебной практики Верховным Судом 
Республики осуществляется как 
посредством приведения в соот-
ветствие с требованиями законода-
тельства конкретных судебных ре-
шений, так и направления указаний 
и разъяснений по наиболее актуаль-
ным вопросам.

Так, 24 сентября 2013 года в свя-
зи с дополнением частью 2.1 статьи 
399 УПК РФ об обеспечении права 
на участие в судебном заседании по-
терпевшего, его законного предста-
вителя и (или) представителя, при 
рассмотрении материалов данных 
категорий, судам республики было 
направлено указание о неукосни-
тельном исполнении требования 
закона.

Практика свидетельствует, что 
указание Верховного суда Респу-
блики Татарстан обеспечило его не-
замедлительное исполнение. 

В основном, с октября 2013 года 
в материалах содержатся соответ-
ствующие сведения, а в случаях, 
когда потерпевшие выражали свое 
отношение к условно-досрочному 
освобождению осужденных, суда-
ми их мнение учитывалось наряду с 
иными обстоятельствами. 

Суды первой инстанции отме-
чают значительные сложности по 
установлению сведений о потерпев-
ших для их последующего уведом-
ления и обеспечения возможности 
выражения ими своей позиции, по 
причинам отсутствия достоверных 
данных о месте их проживания, его 

удаленностью от места дислокации 
суда.

В тех же случаях, когда потерпев-
шие получали реальную возмож-
ность выражения своего отноше-
ния к ходатайствам осужденных, 
отмечается их принципиальность и 
последовательность по рассматри-
ваемым вопросам.

Тем не менее, даже при незначи-
тельном количестве материалов, по 
которым потерпевшие выразили 
свои позиции по существу вопро-
са, отмечаются факты формального 
подхода к оценке их мнения.

18 декабря 2013 года Приволж-
ским районным судом города Ка-
зани удовлетворено ходатайство 
осужденного по пункту «ж» части 
2 статьи 105 УК РФ к 16 годам ли-
шения свободы М., который осво-
божден условно-досрочно на 2 года 
3 месяца 10 дней.

В материалах имеется письмен-
ное заявление потерпевшей, кото-
рая просила суд: «… пусть сидит 
сколько положено… Очень прошу, 
не давать М. условно-досрочного 
освобождения».

Прокурор и представитель ис-
правительного учреждения поддер-
жали в суде ходатайство осужден-
ного, хотя их позиция, по нашему 
мнению, не была достаточно аргу-
ментирована.

К сожалению, подобного рода 
игнорирование позиции потерпев-
ших, неполнота исследования све-
дений об осужденном и мерах по 
заглаживанию причиненного пре-
ступлением вреда, еще имеют место.

Результаты обобщения свиде-
тельствуют о необходимости мак-
симально широкого обеспечения 
участия потерпевших или их пред-
ставителей в судебном разбиратель-
стве, разъяснению возможности 
письменно изложить свою позицию 
по рассматриваемым вопросам, 
в случае невозможности личного 
участия в суде, в целях реализации 
принципа справедливости и дости-
жения целей наказания, определен-
ных в статье 43 УК РФ.

Представляется, что на сегод-
няшний день в судебной практике 
не в полной мере используются воз-
можности психологов, воспитате-
лей и социальных работников, а они 
могли бы оказать суду серьезную 
помощь в оценке личности осуж-
денного, претендующего на осво-
бождение от наказания. Полагаем, 
что их  компетентные заключения 
подлежат обязательному приобще-
нию к материалам, направляемым в 
суды.
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Р.Г. Бикмиев, 
судья Вахитовского районного 
суда города Казани, аспирант 

кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Казанского 
(Приволжского) федерального 

университета

После распада СССР сложилась 
непростая ситуация в правовой 
сфере . Бывшие союзные респу-
блики утвердились как суверенные 
государства со своим бюджетно-

финансовыми и валютными систе-
мами, а также получили выход на 
внешние рынки . Каждый из госу-
дарств-участников Содружества 
Независимых Государств (далее 
— СНГ) принимает свои уголов-
но-процессуальные кодексы в со-
ответствии Модельным уголовно-
процессуальным кодексом (далее 
— МУПК) , при этом совершенствуя 
правовое регулирование различных 
институтов уголовного судопроиз-
водства, в том числе и применение 
меры процессуального принужде-
ния в виде временного отстранения 
подозреваемого или обвиняемого 
от должности. Первоначально на 
территориях государств СНГ дей-
ствовали уголовно-процессуальные 
законы союзных республик, создан-
ные на базе единой Конституции 
СССР и Основ уголовного судопро-
изводства Союза ССР и союзных 
республик от 25 декабря 1958 года  

В МУПК для государств-участни-
ков СНГ в качестве рекомендатель-
ного правового акта, принятого на 
VII Пленарном заседании Межпар-

ламентской Ассамблеи Содружества 
Независимых Государств 17 февраля 
1996 года нашло своё отражение ис-
следуемая нами мера принуждения в 
виде отстранения от должности. 

МУПК предложил совершенно 
новую модель правовой регламен-
тации отстранения от должности 
как меры пресечения (5ый раздел гл. 
21 ст. 184). К числу мер пресечения 
МУПК отнёс: 1) арест; 2) домашний 
арест; 3) залог; 4) подписка о невы-
езде; 5) личное поручительство; 6) 
поручительство организации; 7) 
передача под надзор полиции; 8) 
передача под присмотр; 9) передача 
под наблюдения командования; 10) 
отстранение от должности (ст. 166). 
Отстранение от должности подле-
жало применению, как в качестве 
меры пресечения, так и в дополне-
ние к одной из других мер пресече-
ния. 

В МУПК даётся определение от-
странению от должности, которое 
состоит в запрете подозреваемому 
или обвиняемому исполнять долж-
ностные полномочия, выполнять 

СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО ОТ 
ДОЛЖНОСТИ ПО УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ
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работу, которую он выполнял, или 
заниматься деятельностью, которой 
он занимался (ч. 1 ст. 184). Также в 
МУПК регламентируются вопросы, 
связанные с порядком выплаты го-
сударственного пособия отстранён-
ному лицу.

Для сравнительно-правово-
го анализа меры процессуального 
принуждения в виде временного от-
странения подозреваемого или об-
виняемого от должности нами было 
изучено уголовно-процессуальное 
законодательство государств — 
участников Содружества Незави-
симых государств : УПК Азербайд-
жана 2000 г., УПК Армении 1998 г., 
УПК Республики Беларусь 1999 г., 
УПК Казахстана 1997 г., УПК Кыр-
гызстана 1999 г., УПК Таджикиста-
на 2009 г., УПК Туркменистана 2010 
г., УПК Республика Молдова 2003 г., 
УПК Украины 2012 г., УПК Узбеки-
стана 1994 г.

Например, уголовно-процессу-
альный кодекс Азербайджанской 
Республики, утверждённый Зако-
ном от 14 июля 2000 года  № 907IQ, 
вобрал в себя практически всю 
модель правой регламентации от-
странения от должности из МУПК, 
за исключением вопросов госу-
дарственного пособия и времени 
применения данной меры пресече-
ния, которое засчитывалось бы от-
странённому лицу при исчислении 
всех видов трудового стажа. Так, по 
УПК Азербайджанской Республи-
ки отстранение от должности (ст. 
154.2.10) является мерой пресече-
ния. Регламентируется данная мера 
пресечения ст. 172 (Отстранение от 
должности), согласно которой от-
странение от должности как мера 
пресечения состоит в запрещении 
исполнении подозреваемым или 
обвиняемым своих должностных 
полномочий, продолжения им вы-
полняемой работы или осуществля-
емой деятельности.

Особенностью отстранения от 
должности по УПК Азербайджан-
ской Республики является то, что 
прокурор, осуществляющий про-
цессуальное руководство предва-
рительным расследованием, при на-
личии достаточных оснований для 
избрания в отношении подозревае-
мого или обвиняемого меры пресе-
чения в виде отстранения от долж-
ности в трехдневный срок своим 
мотивированным постановлением 
может воспретить указанному лицу 
исполнять должностные полномо-
чия, продолжать выполнять рабо-
ту или осуществлять деятельность. 
Одновременно прокурор вносит 

в суд представление об избрании 
в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения в 
виде отстранения от должности (ст. 
172.2). Решение суда направляется 
немедленно работодателю отстра-
нённого лица и исполняется с мо-
мента получения данного решения.

Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Армения  (далее 
— УПК РА) в разделе 5 главы 19 
(Другие меры процессуального при-
нуждения) предусматривает такую 
меру как временное прекращение 
занятия должности. Особенностью 
применения рассматриваемой меры 
принуждения по УПК РА является 
то, что она применяется не судом. 
Так, согласно ст. 152 УКП РА, проку-
рор, а также по поручению проку-
рора орган дознания и следователь 
вправе временно прекратить заня-
тие должности являющимися госу-
дарственным служащим подозрева-
емого и обвиняемого, если имеются 
достаточные основания полагать, 
что оставаясь в должности, он бу-
дет препятствовать расследованию 
дела при досудебном производстве 
или его рассмотрению в суде, воз-
мещению причинённого преступле-
нием вреда или будет заниматься 
преступной деятельностью. Кроме 
того, постановление о временном 
прекращении занятия должности 
подозреваемого или обвиняемого 
исполняется в трехдневный срок 
с момента его получения админи-
страцией по месту работы указан-
ных лиц (ч. 2 ст. 152).

Согласно уголовно-процессуаль-
ному кодексу Республики Беларусь  
(далее — УПК РБ) от 16 июля 1999 
года, в главе 14 «Иные меры уголов-
но-процессуального принуждения» 
отдельная статья (ст. 131) посвящена 
временному отстранению от долж-
ности. Согласно ч. 1 ст. 131 УПК РБ 
временное отстранение от должно-
сти как иная мера принуждения мо-
жет быть применена прокурором, 
его заместителем либо Председа-
телем Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь, Председателем 
Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь, или ли-
цами, исполняющими их обязанно-
сти, а также следователем с санкции 
прокурора или его заместителя или 
самим судом, если есть достаточные 
основания полагать, что, оставаясь 
на работе, подозреваемый или об-
виняемый будут препятствовать 
предварительному расследованию 
и судебному разбирательству уго-
ловного дела, возмещению причи-
нённого преступлением вреда или 

продолжать заниматься преступной 
деятельностью, связанной с пребы-
ванием в этой должности. При этом 
отстранение от должности лиц, 
должности которых включены в ка-
дровый реестр Главы государства 
Республики Беларусь, допускается 
только с согласия Президента Ре-
спублики Беларусь.

В соответствии с ч. 2 ст. 131 УПК 
РБ отстранение от должности за-
ключается в запрещении подозрева-
емому или обвиняемому исполнять 
должностные полномочия, выпол-
нять работу, которую они выполня-
ли, или заниматься деятельностью, 
которой они занимались. Об от-
странении от должности выносит-
ся соответствующее постановление 
(определение), подлежащее немед-
ленному исполнению.

Следует отметить, что по УПК РБ 
подозреваемый или обвиняемый, 
временно отстранённый от должно-
сти, имеет право на ежемесячное го-
сударственное пособие, если он не 
занимается иной оплачиваемой де-
ятельностью. Если же в отношении 
него применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, то вы-
плата ежемесячного государствен-
ного пособия приостанавливается.

Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Молдова (далее — 
УПК РМ) от 14 марта 2003 года  в 
главе III в качестве иной меры про-
цессуального принуждения предус-
матривает временное отстранение 
от должности.

На основании п. 16 ч. 1 ст. 52 УПК 
РМ в ходе уголовного преследова-
ния прокурор обращается в судеб-
ную инстанцию с ходатайством для 
получения санкции на временное 
отстранение обвиняемого от долж-
ности. В силу ч. 1 ст. 197 УПК РМ 
временное отстранение от должно-
сти вправе также применить судья 
по уголовному преследованию или 
судебная инстанция в соответствии 
со своей компетенцией.

Так, согласно ст. 200 УПК РМ вре-
менное отстранение от должности 
состоит в обоснованном запрете 
обвиняемому, подсудимому испол-
нять должностные обязанности, 
которые он выполняет в интересах 
государственной службы, или осу-
ществлять деятельность, которой 
он занимается в интересах государ-
ственной службы.

Следует подчеркнуть, что по УПК 
РМ лицу, временно отстранённому 
от должности, заработная плата не 
выплачивается, однако это время 
учитывается при исчислении обще-
го трудового стажа (ч. 2 ст. 200). Не-
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маловажен и тот факт, что решение 
о временном отстранении от долж-
ности принимает администрация 
учреждения, в которой работает по-
дозреваемый, обвиняемый, по хода-
тайству прокурора, руководящим 
уголовным преследованием или 
непосредственно осуществляющим 
уголовное преследование, которое 
может быть обжаловано судье.

По уголовно-процессуальному 
кодексу Украины (далее — УПК 
Украины), утверждённому Верхов-
ной радой Украины 13 апреля 2012 
года  отстранение от должности 
является одним из видов мер обе-
спечения уголовного производства, 
и находит отражение в главе 14, в 
статьях 154158. Ю.М. Грошевой и 
О.Г. Шило под мерами обеспечения 
уголовного производства справед-
ливо понимают предусмотренные 
законом меры принудительного ха-
рактера, применяемые при наличии 
оснований с целью предотвращения 
и преодоления негативных обстоя-
тельств, препятствующих осущест-
влению уголовного производства, 
разрешению его задач, обеспечению 
его действенности .

Общие положения отстранения 
от должности регулируются ст. 154 
УПК Украины, согласно которому 
данная мера применяется на осно-
вании решения следственного су-
дьи, как в ходе досудебного рассле-
дования, так и во время судебного 
производства к подозреваемым или 
обвиняемым в совершении престу-
пления средней тяжести, тяжелого 
или особо тяжкого преступления, 
и независимо от тяжести престу-
пления в отношении лица, которое 
является служебным лицом право-
охранительного органа. УПК Украи-
ны решён вопрос и об отстранении 
от должности лиц, которые назна-
чаются Президентом Украины, раз-
решает их Президент Украины по 
ходатайству прокурора. В случае 
отстранения от должности судьи 
вопрос разрешается Высшей ква-
лификационной комиссией судей 
Украины на основании ходатайства 
Генерального прокурора Украины в 
порядке установленным кодексом 
(ч. 3 ст. 154).

Следует отметить, что применя-
ется отстранение от должности на 
срок не больше двух месяцев, ко-
торый впоследствии может быть 
продлен по ходатайству прокурора. 
Отменяется же данная мера при-
нуждения постановлением след-
ственного судьи по ходатайству 
прокурора или подозреваемого или 
обвиняемого, которое было отстра-

нено от должности, если в дальней-
шем применении отпадает необхо-
димость (ст. 156).

Следует выделить, что в УПК 
Украины чётко прописаны следую-
щие обстоятельства:

1) порядок рассмотрения су-
дом ходатайства об отстранения от 
должности. Предусмотрен срок рас-
смотрение — не позднее трех дней 
с момента поступления в суд хода-
тайства; определён круг участников 
судебного процесса — следователь 
и/или прокурор, подозреваемый 
или обвиняемый и его защитник; 
право судьи по ходатайству сторон 
или по собственной инициативе 
заслушивать любого свидетеля и 
исследовать любые материалы, ко-
торые имеют значение для решения 
вопроса об отстранении от должно-
сти (ст. 156);

2) виды судебных решений, кото-
рые оформляется в виде определе-
ния: об отстранении от должности 
(ч. 2 ст. 157); об отказе в удовлетво-
рении ходатайства об отстранении 
от должности (ч. 1 ст. 157); о воз-
вращении ходатайства прокурору, 
при обращении с ходатайством без 
соблюдения предъявляемых уго-
ловно-процессуальным кодексом 
требований (ч. 2 ст. 156);

3) порядок исполнения решения 
следственного судьи (подлежаще-
го немедленному исполнению). На 
основании ч. 4 ст. 157 УПК Украи-
ны копия определения направля-
ется лицу, которое обратилось с 
соответствующим ходатайством, 
подозреваемому или обвиняемому, 
другим заинтересованным лицам 
не позже дня, следующего за днём 
его постановления, и подлежит не-
медленному выполнению в порядке, 
предусмотренном для выполнения 
судебных решений.

Уголовно-процессуальный Ко-
декс Республики Казахстан (далее 
— УПК Республики Казахстан), 
принятый 13 декабря 1997 года, в 
главе 19 в качестве иных мер про-
цессуального принуждения предус-
матривает временное отстранение 
от должности. Так, на основании 
ч. 1 ст. 159 УПК Республики Казах-
стан орган ведущий уголовный про-
цесс, с санкции прокурора вправе 
отстранить от должности обвиня-
емого, при наличии достаточных 
оснований полагать, что, оставаясь 
на этой должности, он будет пре-
пятствовать расследованию и раз-
бирательству дела в суде, возмеще-
нию причиненного преступлением 
ущерба или продолжать заниматься 
преступной деятельностью, связан-

ной с пребыванием в этой должно-
сти. Следует отметить, что поста-
новление о временном отстранении 
от должности направляется по ме-
сту работы обвиняемого, руководи-
телю организации, который обязан 
его исполнить в течение трех суток 
с момента получения и уведомить 
об этом лицо или орган, принявший 
указанное решение.

Отстранённое лицо по УПК Ре-
спублики Казахстан имеет право 
на ежемесячное государственное 
пособие в сумме не менее одно-
го минимального размера оплаты 
труда, если он не мог работать на 
другой должности или поступить 
на другую работу по независящим 
от него обстоятельствам. Выплата 
указанного пособия является про-
цессуальной издержкой и включена 
в п. 10 ст. 175 УПК Республики Ка-
захстан в качестве иных расходов, 
понесённых при производстве по 
уголовному делу.

Отменяется же рассматриваемая 
мера принуждения постановлением 
судьи или прокурора, а также по-
становлением следователя или до-
знавателя, когда в ней отпадает не-
обходимость.

Преимуществом Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики 
Узбекистан (далее — УПК РУ), ут-
верждённого Законом от 22 сен-
тября 1994 года , является более 
детализированная регламентация 
применения меры процессуального 
принуждения отстранение от долж-
ности. Его регламентации посвяще-
на глава 29 УПК (статьи 255260), в 
которой полно и чётко определены 
не только основания и сроки отстра-
нения обвиняемого, подсудимого от 
должности, но и регламентированы 
порядок возбуждения данного хо-
датайства, его рассмотрения судом, 
требования к определению суда, его 
исполнению и возмещению вреда, 
причинённого незаконным отстра-
нением лица от должности.

Так, по УПК РУ обвиняемый, 
подсудимый могут быть отстране-
ны от должности, если имеются до-
статочные основания полагать, что 
они, оставаясь на прежней работе, 
будут препятствовать установле-
нию истины по уголовному делу 
или возмещению ущерба, причи-
нённого преступлением, либо будут 
продолжать заниматься преступной 
деятельностью. Вопрос об отстра-
нении обвиняемого, подсудимого 
от должности решается судом (ч. 1 
ст. 255). Отметим, что исследуемая 
мера процессуального принужде-
ния отменяется следователем, про-
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курором, судом с обязательным 
информированием суда, вынесшего 
решение, когда в ней отпадает необ-
ходимость.

При наличии оснований про-
курор и следователь возбуждают 
перед судом ходатайство об отстра-
нении обвиняемого от должности, 
приложив к постановлению необ-
ходимые материалы, обосновыва-
ющие ходатайство. При этом такое 
ходатайство следователя направля-
ется прокурору, который проверив 
его обоснованность и, в случае со-
гласия с ним, направляет ходатай-
ство следователя и приложенные 
материалы в суд (ст. 256).

На основании ст. 257 УПК РУ хо-
датайство об отстранении обвиняе-
мого от должности рассматривает-
ся в закрытом судебном заседании 
не позднее сорока восьми часов с 
момента поступления материала, 
единолично судьей районного (го-
родского) суда по уголовным делам, 
окружного, территориального во-
енного суда по месту производства 
предварительного следствия.

Следует также отметить, что в 
УПК РУ чётко определен круг участ-
ников судебного процесса по рас-
смотрению ходатайства об отстра-
нении обвиняемого от должности. 
Так, в судебном заседании прини-
мают участие прокурор, обвиняе-
мый, а также защитник и законный 
представитель, в случае участия их 
в деле. При необходимости также 
может быть вызван следователь.

Судья, рассмотрев ходатайство 
об отстранении обвиняемого от 
должности, выносит определение об 
удовлетворении данного ходатай-
ства, либо об отказе в этом, которое 
вступает в силу с момента оглаше-
ния и направляется для исполнения 
руководителю соответствующей ор-
ганизации, который обязан его ис-
полнить немедленно и уведомить об 
этом, следователя, прокурора и суд 
(ст. ст. 258258).

В Уголовно-процессуальном ко-
дексе Кыргызской Республики (да-
лее —УПК Кыргызской Республи-
ки), введённого в действие Законом 
от 30 июня 1999 года , также нашло 
отражение временное отстранение 
от должности в качестве иной меры 
процессуального принуждения. Ре-
гулируется указанная мера ст. 118 
УПК, согласно которой прокурор, 
следователь с согласия прокурора, 
суд вправе временно отстранить от 
должности обвиняемого, подсуди-
мого, если есть достаточные осно-
вания полагать, что они будут пре-
пятствовать объективному ведению 

следствия и разбирательству дела 
в суде, возмещению причиненного 
ущерба или продолжить заниматься 
преступной деятельностью, связан-
ной с пребыванием в этой должно-
сти.

Постановление суда о времен-
ном отстранении от должности 
направляется руководителю орга-
низации по месту работы обвиняе-
мого, подсудимого, который обязан 
в течение трех дней исполнить его и 
уведомить об этом лицо или орган. 
Отменяется же данная мера при-
нуждения по судебному решению, 
постановлению следователя, проку-
рора, когда в её применении отпада-
ет необходимость.

Анализ Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Туркменской Республи-
ки от 18 апреля 2009 года, введен-
ного в действие с 1 июля 2009 года 
(далее — УПК Туркменистана) , 
показал, что порядок применения 
рассматриваемой меры процессу-
ального принуждения во многом 
совпадает с законодательной моде-
лью УПК Кыргызской Республики, 
за исключением возможности при-
менения данной меры принуждения 
дознавателем с санкции прокурора. 
Регулирует порядок применения 
временного отстранения от долж-
ности ст. 167 УПК Туркменистана.

Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Таджикистан от 
03 декабря 2009 года  (далее — УПК 
Республики Таджикистан)  также 
содержит в качестве иной меры 
процессуального принуждения 
временное отстранение от должно-
сти. Регламентируется данная мера 
принуждения ст. 114 УПК, согласно 
которой временное отстранение от 
должности заключается в запреще-
нии подозреваемому осуществлять 
полномочия или заниматься дея-
тельностью, которой он ранее за-
нимался. На основании ч. 2 данной 
нормы орган ведущий уголовный 
процесс, с согласия прокурора воз-
буждает перед судом ходатайство о 
временном отстранении от должно-
сти обвиняемого. Рассматривается 
данное ходатайство судьёй в поряд-
ке, аналогичном порядку избрания 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, а именно в течение 
8 часов с момента поступления ма-
териала в суд, с участием всех участ-
ников процесса (ч. 3 ст. 111 УПК).

Постановление судьи о времен-
ном отстранении обвиняемого от 
должности или об отказе в нём 
подлежит обжалованию или опро-
тестованию в течение трех суток 
со дня его вынесения (ч. 9 ст. 111). 

В силу ч. 3 ст. 114 УПК Республи-
ки Таджикистан при отстранении 
судом обвиняемого от должности 
постановление суда направляется 
руководителю по месту его работы, 
который в течение трех суток после 
получения обязан его исполнить и 
уведомить должностное лицо, ор-
ган, ведущий уголовное преследова-
ние, и суд, принявший решение об 
отстранении от должности.

Следует отметить, что в соответ-
ствии изменениями, внесёнными в 
УПК Законом Республики Таджи-
кистан от 3 июля 2012 года, отстра-
нённый от должности обвиняемый 
имеет право на ежемесячное госу-
дарственное пособие в сумме не ме-
нее двух показателей для расчетов, 
если он не может поступить на дру-
гую работу по независящим от него 
обстоятельствам.

Таким образом, анализируя уго-
ловно-процессуальное законода-
тельство стран участников СНГ 
можно выделить следующие два 
механизма отстранения подозрева-
емого или обвиняемого (подсуди-
мого) от должности: 1) по решению 
суда; 2) прокурором, а также по по-
ручению прокурора органом пред-
варительного следствия. В свою оче-
редь решение суда об отстранении 
от должности может быть принято 
как по инициативе самого суда, так 
и по ходатайству заинтересованных 
участников процесса, в том числе по 
предложению обвинителя.

Кроме того, после анализа уго-
ловно-процессуальных кодексов 
стран СНГ, мы считаем, что для бо-
лее эффективного, единообразного 
применения такой меры принужде-
ния как временное отстранения по-
дозреваемого или обвиняемого от 
должности, а также устранения раз-
личных неясностей в уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской 
Федерации, целесообразно пере-
нять некоторый опыт регламента-
ции указанной меры принуждения, 
а именно в части:

а) содержания меры процессу-
ального принуждения (дачи поня-
тия в самой статье);

б) содержания оснований для её 
применения в самой норме;

в) конкретных сроков исполне-
ния решения суда об отстранении 
от должности;

д) ежемесячного государственно-
го пособия, а именно исключения 
выплаты указанного пособия в слу-
чаях, если отстранённое от должно-
сти лицо работает или в отношении 
него избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.


