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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

14 октября 2021 года                                                                                  город Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего Муртазина А.И., 

судей Новосельцева С.В. и Субботиной Л.Р., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Л.Х., 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Субботиной Л.Р. 

гражданское дело по апелляционной жалобе представителя Муниципального унитарного 

предприятия «Метроэлектротранс» – Хайруллиной А.И. на решение Вахитовского 

районного суда города Казани от 14 мая 2021 года, которым постановлено: 

исковые требования Зайцева Дмитрия Анатольевича удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс» в 

пользу Зайцева Дмитрия Анатольевича денежную компенсацию за неиспользованный 

дополнительный отпуск в сумме 59 464 рублей 18 копеек, компенсацию морального вреда 

в сумме 7 000 рублей, в возмещение расходов по оплате услуг представителя сумму в 

размере 10 000 рублей. 

Исковые требования в остальной части оставить без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

пояснения представителя истца Зайцева Д.А. – Голубцова А.С., судебная коллегия 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

Зайцев Д.А. обратился в суд с иском к Муниципальному унитарному предприятию 

«Метроэлектротранс» (далее – МУП «Метроэлектротранс») о взыскании денежной 

компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск, компенсации морального 

вреда, возмещении судебных расходов. 

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что 20 марта 2013 

года он был принят на работу в МУП «Метроэлектротранс» на должность машиниста 

электропоезда. 7 сентября 2020 года он был уволен с занимаемой должности по 

собственному желанию. В период трудовых отношений, ответчик свои обязательства по 

предоставлению и оплате дополнительного отпуска выполнял ненадлежащим образом, 

предоставляя его истцу не в полном объеме и не компенсируя его в денежной форме. Так, 

в результате проверки, проведенной по заявлению истца в Государственную инспекцию 

труда Республики Татарстан, было установлено, что у истца имеются дни 

неиспользованного дополнительного отпуска – 33 дня, которые ему работодателем не 

предоставлялись и не были компенсированы при увольнении. На основании изложенного 

истец, уточнив исковые требования, просит суд взыскать с МУП «Метроэлектротранс» в 

свою пользу задолженность по компенсации за неиспользованный дополнительный 

отпуск в размере 59 464 рубля 18 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 

рублей, в возмещение расходов по оплате услуг представителя в сумме 15 000 рублей. 

Представитель истца Зайцева Д.А. - Голубцов А.С. в судебном заседании 

заявленные исковые требования поддержал. 



Представитель ответчика МУП «Метроэлектротранс» - Саматова А.А. в судебном 

заседании с заявленными исковыми требованиями не согласилась, заявила о применении 

судом срока исковой давности обращения в суд. 

Судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований в 

приведенной выше формулировке. 

В апелляционной жалобе представитель ответчика МУП «Метроэлектротранс» – 

Хайруллина А.И. просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и 

необоснованное. При этом в жалобе приводит те же доводы, что и в обоснование 

правовой позиции ответчика, высказанной в суде первой инстанции. 

До рассмотрения дела судом апелляционной инстанции от представителя МУП 

«Метроэлектротранс» – Габдулхаковой Д.Р. поступило заявление об отказе от 

апелляционной жалобы. 

В суде апелляционной инстанции представитель истца Зайцева Д.А. – Голубцов 

А.С. не возражал прекращению производства по апелляционной жалобе ответчика. 

Иные лица, участвующие в деле, на заседание судебной коллегии не явились, 

извещены о заседании надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела ходатайств 

в апелляционную инстанцию не представили, о причинах неявки не сообщили. При 

указанных обстоятельствах, учитывая положения статьи 167 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия считает возможным 

рассмотреть дело в их отсутствие. 

В соответствии с положениями, закрепленными в статье 326 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, отказ от апелляционных жалобы, 

представления допускается до вынесения судом апелляционного определения. 

Заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления подается в 

письменной форме в суд апелляционной инстанции. 

О принятии отказа от апелляционных жалобы, представления суд апелляционной 

инстанции выносит определение, которым прекращает производство по 

соответствующим апелляционным жалобе, представлению. 

Прекращение производства по апелляционным жалобе, представлению в связи с 

отказом от них не является препятствием для рассмотрения иных апелляционных 

жалоб, представлений, если соответствующее решение суда первой инстанции 

обжалуется другими лицами. 

В данном случае отказ от апелляционной жалобы заявлен до вынесения судом 

апелляционной инстанции апелляционного определения, другими лицами решение суда 

не обжаловано, а потому судебная коллегия считает возможным принять отказ 

представителя МУП «Метроэлектротранс» – Габдулхаковой Д.Р. от апелляционной 

жалобы и апелляционное производство прекратить. 

Руководствуясь статьями 199, 326 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, судебная коллегия 

 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 

принять отказ представителя Муниципального унитарного предприятия 

«Метроэлектротранс» – Габдулхаковой Д.Р. от апелляционной жалобы на решение 

Вахитовского районного суда города Казани от 14 мая 2021 года и апелляционное 

производство по данному делу прекратить. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 

вынесения и может быть обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев, в Шестой 

кассационный суд общей юрисдикции (город Самара) через суд первой инстанции. 

 

Мотивированное определение изготовлено в окончательной форме 18 октября 2021 

года. 



Председательствующий                                                  А.И. Муртазин  

 

Судьи                                                                                  Л.Р. Субботина 

 

                                                                                             С.В. Новосельцев            

 


