
Судья Старшая Ю.А.                                    Дело №33-2563/14 

                                                                  Учёт №57 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

03 марта 2014 года                                                               г. Казань 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики 

Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Калимуллина Р.Я., 

судей Нурмиева М.М. и Фахрутдиновой Р.А., 

при секретаре судебного заседания Ахмадеевой А.И., 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Нурмиева М.М. 

гражданское дело по апелляционной жалобе представителя Сергеевой Л.А. – 

Макарчикова С.О. на решение Приволжского районного суда г. Казани от 02 

декабря 2013 года, которым постановлено: 

исковые требования Шакирова С.В. к Сергеевой Л.А. о возмещении 

ущерба удовлетворить. 

Взыскать с Сергеевой Л.А. в пользу Шакирова С.В. в счет возмещения 

ущерба 191 000 руб., а также государственную пошлину в порядке возврата в 

размере 5 020 руб. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 

заслушав объяснения Сергеевой Л.А. и её представителя Макарчикова С.О., 

заслушав объяснения представителя Шакирова С.В. – Голубцова А.С., 

возражавшего против удовлетворения жалобы, судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

Шакиров С.В. обратился к Сергеевой Л.А. с иском о возмещении ущерба, 

указав в обоснование иска, что он являлся собственником 

полуприцепа-рефрижератора марки ОДА 39786, 1993 года выпуска. В 

соответствии с протоколом от 27 февраля 2002 г. на указанный полуприцеп в 

целях возможной конфискации имущества был наложен арест, имущество было 

передано на хранение ответчице Сергеевой Л.А. Приговором Ленинского 

районного суда г. Оренбурга от 02 сентября 2004 г. истец был осужден к 

лишению свободы и отбывал наказание по 28 января 2011 года. По возвращении 

из мест лишения свободы истцу стало известно, что полуприцеп был реализован 

ответчицей, однако каких-либо денежных средств он от ответчицы не получил. 

Стоимость имущества независимым оценщиком была определена в размере 

191000 руб. Истец просил взыскать с ответчицы указанную сумму в возмещение 

стоимости переданного на хранение полуприцепа-рефрижератора и 5020 руб. в 

возврат госпошлины. 



Истец Шакиров С.В. в суд первой инстанции не явился, его представитель 

Голубцов А.С. в суде первой инстанции иск поддержал. 

Ответчица Сергеева Л.А. в суд первой инстанции не явилась, её 

представитель Макарчиков С.О. в суде первой инстанции иск не признал. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, приняв решение в 

вышеприведенной формулировке. 

В апелляционной жалобе представитель Сергеевой Л.А. просит решение 

суда отменить и принять новое решение, которым в удовлетворении иска 

отказать. В обоснование жалобы указано, что спорный полуприцеп от ареста не 

освобождался; обязанность по хранению имущества (в данном случае – 

денежных средств) будет действовать до момента снятия ареста. Поскольку 

полуприцеп пришёл в негодное состояние и мешал свободному проезду, то 

ответчица действовала в соответствии с положениями п. 2 ст. 893 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Со ссылкой на положения ст. 902 

Гражданского кодекса Российской Федерации в жалобе выражается мнение о 

том, что размер ответственности Сергеевой Л.А. не может превышать суммы, 

вырученной в результате продажи имущества. Со ссылкой на судебную 

практику арбитражных судов выражается мнение о том, что Сергеева Л.А. не 

является надлежащим ответчиком, поскольку договорных отношений между 

ней и истцом не имелось; ответственность за сохранность имущества несёт 

УФСБ по Оренбургской области как лицо, наложившее арест. 

Исследовав материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, 

судебная коллегия полагает решение суда подлежащим оставлению без 

изменения. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 328 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения 

апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе 

оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные 

жалобу, представление без удовлетворения. 

Согласно положениям п.п. 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 901 Гражданского кодекса 

Российской Федерации хранитель отвечает за утрату, недостачу или 

повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным 

статьей 401 настоящего Кодекса. 



В силу положений п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 902 Гражданского кодекса 

Российской Федерации убытки, причиненные поклажедателю утратой, 

недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии 

со статьей 393 настоящего Кодекса, если законом или договором хранения не 

предусмотрено иное. При безвозмездном хранении убытки, причиненные 

поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются за 

утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных или недостающих 

вещей. 

Согласно положениям п.п. 1, 2 ст. 393 Гражданского кодекса Российской 

Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки 

определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 

настоящего Кодекса. 

В силу положений ст. 906 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правила настоящей главы применяются к обязательствам хранения, 

возникающим в силу закона, если законом не установлены иные правила. 

По делу установлено, что Шакирову С.В. принадлежал 

полуприцеп-рефрижератор ОДА39786 1993 года выпуска, что подтверждается 

копиями свидетельства о регистрации и паспортом транспортного средства. 27 

февраля 2002 года следователем следственного отдела УФСБ Российской 

Федерации по Республике Татарстан Ярулиным Т.Ф. на основании 

постановления о наложении ареста на имущество от 11 февраля 2002 года по 

уголовному делу в целях обеспечения возможной конфискации имущества был 

наложен арест на автомобиль КаМАЗ 54112а, а также на вышеуказанный 

полуприцеп ОДА39786, о чём составлен соответствующий протокол; 

арестованное имущество было передано на хранение Сергеевой Л.А. 

Из справки Министерства юстиции Российской Федерации следует, что 

Шакиров С.В. отбывал наказание в местах лишения свободы с 27 ноября 2001 

года по 28 января 2011 года. 

По отбытии наказания истец направил в адрес ответчицы требование о 

возврате спорного полуприцепа; требование было получено ответчицей 10 

ноября 2012 г. 

Из представленного приёмо-сдаточного акта от 22 августа 2008 года 

усматривается, что Сергеева Л.А. сдала спорный полуприцеп на металлолом, 

получив денежные средства в размере 52000 руб. Ответчица пояснила в суде, 

что указанную сумму истцу не передавала. 

Принимая решение об удовлетворении иска, суд первой инстанции 

исходил из того, что действиями ответчицы по отчуждению принадлежащего 

Шакирову С.В. полуприцепа истцу причинены убытки, подлежащие 

возмещению за счёт Сергеевой Л.А. 

Судебная коллегия соглашается с указанным выводом. 



Доказательств получения ответчицей согласия истца на реализацию 

принадлежащего последнему имущества как металлолома суду представлено не 

было. 

Соответственно, поскольку ответчица реализовала принадлежавшее истцу 

имущество без согласия последнего, то её действиями истцу были причинены 

убытки, которые в силу положений ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации подлежат возмещению за её счёт. 

Поскольку право истца на возмещение убытков установлено 

вышеприведёнными нормами материального права, то доводы апелляционной 

жалобы о том, что спорный полуприцеп от ареста не освобождался и что 

обязанность по хранению полученных денежных средств будет действовать до 

момента снятия ареста, основанием для отмены состоявшегося судебного акта 

являться не может. 

Также судебная коллегия не может принять довод жалобы о том, что 

Сергеева Л.А. является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку убытки 

истцу причинены её действиями. 

Ссылка жалобы на положения п. 2 ст. 893 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не может являться основанием для её удовлетворения. 

Указанной нормой предусмотрено, что если во время хранения возникла 

реальная угроза порчи вещи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли 

обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, а своевременного 

принятия мер от поклажедателя ожидать нельзя, хранитель вправе 

самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в месте 

хранения. Однако вопреки названной норме спорный полуприцеп был 

реализован ответчицей не по цене, сложившейся в месте хранения, а по цене 

металлолома, явно заниженной по сравнению с рыночной ценой полуприцепа. 

Кроме того, действуя добросовестно, ответчица должна была предпринять 

действия по получению согласия истца на реализацию полуприцепа по 

названной цене либо по получению доверенности на его реализацию по 

рыночной цене; указанных действий ответчицей предпринято не было. 

Довод жалобы о том, что в силу положений ст. 902 Гражданского кодекса 

Российской Федерации размер ответственности Сергеевой Л.А. не может 

превышать суммы, вырученной в результате продажи имущества, основан на 

неверном толковании материального права. Как указывалось выше, названной 

нормой установлено, что при безвозмездном хранении убытки, причиненные 

поклажедателю утратой вещей, возмещаются в размере стоимости утраченных 

вещей. Реализация имущества по заниженной цене без согласия собственника 

не может являться основанием для ущемления права последнего на возмещение 

убытков в полном объёме. 

Из представленного истцом заключения независимого оценщика ООО 

«Ди энд Эл Оценка» от 12 декабря 2012 года следует, что рыночная стоимость 

спорного полуприцепа составляет 191000 руб. 



Ответчиком был представлен отчёт от 02 апреля 2013 года. Согласно 

названному отчёту рыночная стоимость полуприцепа составляет 119000 рублей. 

Указанные заключение и отчёт в соответствии с положениями ст. 67 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации были 

предметом тщательной проверки и оценки суда первой инстанции. Вывод суда 

о необходимости взыскания убытков в размере, определённом заключением  от 

12 декабря 2012 года, подробно мотивирован; с этим выводом судебная 

коллегия соглашается. При этом судебная коллегия отмечает, что от проведения 

судебной экспертизы по оценке спорного полуприцепа представитель ответчика 

отказался. 

Также судебная коллегия отмечает, что ответчицей не было представлено 

доказательств расходования полученной суммы на нужды ответчика; 

встречного иска о взыскании неосновательного обогащения Сергеевой Л.А. не 

заявлялось. 

Иных доводов к отмене оспариваемого решения апелляционная жалоба не 

содержит. 

С учетом изложенного решение суда следует признать законным и 

обоснованным, оснований для его отмены по доводам апелляционной жалобы 

судебная коллегия не находит. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 

коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

решение Приволжского районного суда г. Казани от 02 декабря 2013 года по 

данному делу оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя 

Сергеевой Л.А. – без удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия 

и может быть обжаловано в течение шести месяцев в кассационном порядке. 

Председательствующий - 

Судьи: 

 


