
Позиции президиума Владимирского областного суда 

по применению отдельных норм материального и процессуального 

права при рассмотрении гражданских, административных дел 

в 1 полугодии 2017 года 
 

По  решению собственников помещений, принимаемом в порядке, 

предусмотренном статьями 44 - 48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, может устанавливаться режим использования общего 

имущества здания, в частности крыши многоквартирного дома.  

Согласно  пункту 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской 

Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

В соответствии с требованиями  статьи 290 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, общие помещения дома, несущие конструкции дома 

принадлежат собственникам квартир в многоквартирном доме на праве 

общей долевой собственности. Собственникам квартир в многоквартирном 

доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения 

дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, 

обслуживающее более одной квартиры. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, крыши, ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 

принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве 

общей долевой собственности. 

Согласно  части 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому 

на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в 

многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в 

случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и 

юридических лиц. 

Таким образом, по  решению собственников помещений, принимаемом в 

порядке, предусмотренном статьями 44 - 48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, может устанавливаться режим использования общего имущества 

здания, в частности отдельных общих помещений. 

 Разрешая спор, возникший между собственниками многоквартирного и 

дома и организацией связи, разместившей в 1999 году  на крыше дома 

оборудование для оказания услуг кабельного телевидения, суды первой и 

апелляционной инстанций в нарушение вышеприведенных норм права 

оставили без надлежащей оценки решение общего собрания собственников 

многоквартирного дома от 12.11.2015 г.  о запрете эксплуатации данного 

оборудования и его демонтаже. 
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 При размещении и эксплуатации оборудования, необходимого для 

оказания услуг связи гражданам, проживающим в многоквартирных домах, 

оператор связи обязан руководствоваться также  и положениями статьи 6 

Федерального закона Российской Федерации от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О 

связи", в соответствии с которыми организации связи вправе осуществлять 

строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи при наличии 

соответствующего договора с собственником или иным владельцем зданий. 

При этом собственник или иной владелец указанного недвижимого 

имущества вправе требовать от организации связи соразмерную плату за 

пользование этим имуществом, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

(Постановление № 44г-1/2017 от 16 января 2017 г.) 

              

Отсутствие сведений о координатах земельного участка  в 

государственном кадастре недвижимости само по себе не может 

являться основанием для отказа  в  разрешении земельного спора о  

местоположении земельного  участка. 

Заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не 

являются исключительными средствами доказывания и должны 

оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле 

доказательствами.  

    Согласно ст.11.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельным участком является часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами. 

    В силу ч.7 ст. 38 Федерального закона от 24.07.2007 г.  № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» местоположение границ 

земельного участка устанавливается посредством определения координат 

характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ 

земельного участка и деления их на части. 

    Установление на местности границ объектов землеустройства 

осуществляется на основании сведений государственного кадастра 

недвижимости о соответствующих объектах землеустройства (п. 2 Правил 

установления на местности границ объектов землеустройства, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 688). 

Из приведенных выше положений закона следует, что земельный 

участок должен быть индивидуализирован на местности. При этом границы 

участка должны быть описаны и удостоверены, в том числе посредством 

проведения в отношении каждого конкретного земельного участка 

землеустроительных работ. Установление границ земельного участка 

(межевание) является одним из средств его индивидуализации как объекта 

прав землепользования. 

Согласно ч.1 ст. 39 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» местоположение границ земельных участков подлежит в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке обязательному 

согласованию с лицами, владеющими смежными земельными участками, в 

случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение 
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границ земельного участка, в отношении которого выполнялись 

соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ 

смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в 

государственный кадастровый недвижимости. 

В соответствии с частью 1 статьи 57 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации доказательства предоставляются сторонами и 

другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им 

представить дополнительные доказательства. В случае, если представление 

необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их 

ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании 

доказательств. 

Согласно части 2 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации заключение эксперта должно содержать подробное 

описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и 

ответы на поставленные судом вопросы. 

 В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от                                      

19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъяснено, что 

заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не являются 

исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в 

совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, 

часть 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

 В соответствии со статьей 87 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в случаях недостаточной ясности или неполноты 

заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, 

поручив ее проведение тому же или другому эксперту. 

 В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности 

ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях 

нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную 

экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим 

экспертам. 

 Разрешая спор об установлении границ земельного участка и признании 

недействительным межевания соседних земельных участков, суд первой 

инстанции  признал   заключение эксперта  допустимым доказательством 

местоположения границ участков сторон при наличии в нем противоречивых 

выводов относительно местоположения земельного участка истца, 

необоснованно отклонил   ходатайство о назначении по делу дополнительной 

экспертизы. 

Вместе с тем обстоятельство фактического местоположения границ 

принадлежащего истцу земельного участка должно быть достоверно 

установлено судом в рамках заявленных требований. Отсутствие сведений о 

координатах земельного участка истца в государственном кадастре 

недвижимости само по себе не может являться основанием для отказа  

разрешения данных требований по существу. Порядок установления 

местоположения границ земельного участка, его площади определен 

положениями  Федерального закона  «О государственном кадастре 
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недвижимости» (ст. 38), в связи с чем  суд в данном случае должен  был 

сопоставить и дать мотивированную оценку сведениям, содержащимся в 

документе, подтверждающем право  на земельный участок,  и описывающем 

местоположение границ земельного участка при его предоставлении в 1993 

году, в совокупности с иными представленными доказательствами. 

(Постановление № 44г-2/2017 от 23 января 2017 г.) 

 

Суд обязан определить действительный размер задолженности по 

коммунальным платежам и проверить соответствие представленных 

расчетов требованиям нормативных актов, их регламентирующих. 

В соответствии с ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 

граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги. 

Согласно ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата 

за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 

баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за 

отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. 

В силу ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании: 1) 

платежных документов (в том числе платежных документов в электронной 

форме, размещенных в системе), представленных не позднее первого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 

договором управления многоквартирным домом либо решением общего 

собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 

учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 157 ЖК РФ). 

В соответствии с предоставленными Правительству Российской 

Федерации полномочиями постановлением от 21.07.2008 N 549 утверждены 

Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан, регламентирующие отношения, возникающие при поставке газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в соответствии с 

договором о поставке газа, в том числе устанавливающие особенности 

заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его 

существенные условия, а также порядок определения объема потребленного 

газа и размера платежа за него. 

Положениями пункта  41 Правил поставки газа размер платы за 

потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного 

газа, определенного по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - в 

порядке, установленном пунктами 32 - 38 настоящих Правил, и розничных 
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цен на газ, установленных для населения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В силу части 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 

по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста 

календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 

истечения девяноста календарных дней после дня наступления 

установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не 

произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем 

наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты 

пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не 

допускается. 

 В нарушение указанных требований закона суды, соглашаясь с 

представленным истцом  расчетом пени ,  оставили без внимания начисление 

её в спорный период на общий размер задолженности, образование которой 

не соответствует пределам заявленных требований и размерам 

произведенных начислений, в то время как  из приведенной нормы следует, 

что она начисляется на сумму не выплаченного в полном объеме платежа, 

указанного в выставленном истцом документе каждого расчетного месяца.  

Кроме того, в нарушение требований статей 67,68, 198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не 

указал установленных им обстоятельств и не привел каких- либо мотивов  по 

которым он оставил без оценки и исследования объяснения ответчиков о 

трудном материальном положении семьи воспитывающей девять малолетних 

детей. 

Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенных в постановлении № 7 от 24 марта 2016 года, следует, что  

подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в 

случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, 

может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК 

РФ).(п.69)При взыскании неустойки с физических лиц правила статьи 333 ГК 

РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по 

инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом 

случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, 

свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 

АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную 
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несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд 

уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ (п.71) 

(Постановление № 44г-4 от 6 марта 2017 г.) 

 

         Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 

алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в 

судебном порядке 

 Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов, производится в соответствии с этим соглашением. 

Если в соглашении об уплате алиментов не предусматривается порядок 

индексации, индексация производится в соответствии со статьей 117 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

 В силу положений пункта 4 статьи 101 Семейного кодекса Российской 

Федерации в случае существенного изменения материального или семейного 

положения сторон и при недостижении соглашения об изменении или о 

расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона 

вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого 

соглашения. При решении вопроса об изменении или о расторжении 

соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий 

внимания интерес сторон. 

        Согласно статье 103 Семейного кодекса Российской Федерации размер 

алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, определяется 

сторонами в этом соглашении. 

        Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 

алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в 

судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса). 

        Положениями статьи 104 Семейного кодекса Российской Федерации 

определено, что способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об 

уплате алиментов определяются этим соглашением. 

        Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу 

лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, 

уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 

единовременно; путем предоставления имущества, а также иными 

способами, относительно которых достигнуто соглашение. 

        В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено 

сочетание различных способов уплаты алиментов. 

        Из указанных норм права в их совокупности, с учетом разъяснений, 

изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов» следует, что решение об изменении 

соглашения об уплате алиментов при обращении заинтересованной стороны 

принимается по основаниям, установленным: 
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       1) гражданским законодательством для изменения и расторжения 

договора (статей 450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), а 

именно существенное нарушение договора (то есть алиментного соглашения) 

другой стороной, существенное изменение обстоятельств; 

       2) семейным законодательством. В качестве такого основания пункт  4 

статьи 101 Семейного кодекса Российской Федерации называет 

существенное изменение материального или семейного положения сторон, 

т.е. плательщика и (или) получателя алиментов (отсутствие заработка, утрата 

трудоспособности по состоянию здоровья или в силу возраста, увеличение 

числа лиц, состоящих на иждивении плательщика алиментов, улучшение 

материального положения получателя алиментов и т.п.).  

       Вопрос о том, носит или нет изменение материального и семейного 

положения сторон существенный характер, решается судом исходя из 

конкретных обстоятельств дела.  

 Возможность  индексации размера алиментов, уплачиваемых по 

соглашению об уплате алиментов,  предусмотрена положениями статьи 105 

Семейного кодекса Российской Федерации, определяющей, что индексация 

размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 

производится в соответствии с этим соглашением. Если в соглашении об 

уплате алиментов не предусматривается порядок индексации, индексация 

производится в соответствии со статьей 117 настоящего Кодекса. 

Так,  согласно положениям статьи 117 Семейного кодекса Российской 

Федерации судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное 

лицо, которым направлен исполнительный документ в случае, 

установленном частью 1 статьи 9 Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», производят индексацию 

алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения, 

установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 

жительства лица, получающего алименты, при отсутствии в 

соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины 

производят эту индексацию пропорционально росту величины прожиточного 

минимума для соответствующей социально-демографической группы 

населения в целом по Российской Федерации. 

Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 

сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине 

прожиточного минимума, определенной в соответствии с правилами пункта 

1 настоящей статьи, в том числе размер алиментов может быть установлен в 

виде доли величины прожиточного минимума. 

(Постановление № 44г-5/2017 от 13 марта 2017 г.) 
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Произвольное изменение установленной законом подсудности 

гражданского дела может рассматриваться не иначе как существенное 

нарушение норм процессуального права, влекущее безусловную отмену 

решения суда.  

Соединение в одном исковом заявлении нескольких  требований  

по различным объектам недвижимости, иски о правах на которые 

предъявляются по месту их нахождения, не изменяет правил 

исключительной подсудности.  

Согласно части 1 статьи 195 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации решение суда должно быть законным и 

обоснованным. 

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» разъяснено, 

что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 

материального права, которые подлежат применению к данному 

правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 

аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Под точным соблюдением норм процессуального права понимается 

обязанность суда и сторон строго следовать императивным положениям 

гражданского процессуального законодательства. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации иски о правах на земельные участки, участки 

недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, 

сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 

освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту 

нахождения этих объектов или арестованного имущества. 

Из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении 

Пленума № 10 и Пленума № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», следует, что к искам о 

правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении 

нарушений права, не связанных с лишением владения, о признании права, об 

установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, об 

освобождении имущества от ареста. 

Из изложенного следует, что правила исключительной подсудности, 

определенные положениями статьи 30 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, исключают применение иных правил 

подсудности. При этом выбор того или иного суда для рассмотрения 

конкретного дела не зависит от воли или желания истца по делу, так как он 

точно предопределен законом. 
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В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской 

Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Произвольное изменение установленной законом подсудности 

гражданского дела может рассматриваться не иначе как существенное 

нарушение норм процессуального права, влекущее безусловную отмену 

решения суда.  

Как указано в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции», при наличии нарушений 

судом первой инстанции норм процессуального права, устанавливающих 

правила подсудности, суд апелляционной инстанции в соответствии со 

статьей 47 Конституции Российской Федерации и частью 2 статьи 33 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отменяет 

постановление суда первой инстанции по основаниям части 3 статьи 330 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и передает 

дело в суд первой инстанции, к подсудности которого законом отнесено его 

рассмотрение. 

(Постановление № 44г-6/2017 от 3 апреля 2017 г.)  

 

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком 

и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит 

закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 39 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить 

основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 

требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны 

могут окончить дело мировым соглашением. 

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не 

утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 

нарушает права и законные интересы других лиц. 

Разрешая спор о взыскании долга, суд первой инстанции посчитал 

возможным принять признание ответчиком исковых требований, учитывая, 

что они подтверждены надлежащими и достаточными доказательствами.  

Данное решение  отменено в кассационном порядке, поскольку по 

материалам дела суд располагал информацией о наличии у ответчика другого 

кредитора,  права которого могли быть  нарушены . 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от                               

2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных 

производств имущественного характера, а также возбужденные в отношении 

нескольких должников исполнительные производства по солидарному 

взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное 

исполнительное производство. 
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Из части 1 статьи 110 данного Закона следует, что денежные средства, 

взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, в том числе путем реализации имущества 

должника, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения 

судебных приставов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно статье 111 указанного Федерального закона в случае, когда 

взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в 

полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, 

указанная сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на 

день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные 

документы (часть 1). 

Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для 

удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они 

удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю 

сумме, указанной в исполнительном документе (часть 3). 

Из указанных норм права следует, что распределение денежных 

средств должника осуществляется между всеми кредиторами (взыскателями). 

Следовательно, принудительное исполнение обжалуемого решения суда 

может уменьшить долю денежных средств кредиторов при реализации 

принадлежащего должнику имущества.  

(Постановление № 44г-7/2017 от 3 апреля 2017 г.) 

 

Сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу в 

правоохранительных органах не менее 10 лет, не могут быть выселены 

из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения. 

  Согласно статье 35 Жилищного кодекса Российской Федерации в 

случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный 

гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение 

(прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, 

установленный собственником соответствующего жилого помещения, не 

освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по 

требованию собственника на основании решения суда. 

 В силу статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации к 

специализированным жилым помещениям относятся, в том числе, служебные 

жилые помещения. 

 В соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса Российской 

Федерации служебные жилые помещения предназначены для проживания 

граждан в связи с характером их трудовых отношений, в связи с 

прохождением службы, в связи с назначением на государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в 

орган государственной власти или органа местного самоуправления. 
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Частью 1 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации 

установлено, что в случаях расторжения или прекращения договоров найма 

специализированных жилых помещений граждане должны освободить 

жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае 

отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат 

выселению в судебном порядке без предоставления других жилых 

помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 

настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи. 

На основании части 1 статьи 44 Федерального закона от 7 февраля 

2011г. № 3-ФЗ «О полиции» обеспечение сотрудника полиции жилым 

помещением осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета посредством предоставления ему служебного жилого помещения 

или жилого помещения в собственность, либо единовременной социальной 

выплаты на его приобретение в порядке и на условиях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Федеральный законодатель, определяя специальный правовой статус 

сотрудников органов внутренних дел, вправе устанавливать для них 

специальные социальные гарантии, которые могут предоставляться как в 

период прохождения службы, так и после увольнения из органов внутренних 

дел. 

Согласно пункту 27 Типового положения о находящемся в 

государственной собственности служебном жилищном фонде, переданном в 

оперативное управление органам внутренних дел, органам Федеральной 

службы безопасности, органам по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенным органам Российской 

Федерации и внутренним войскам Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2002 года № 897 (в ред. от 01.10.2004 г. с изм. от 

16.03.2013 г.) (далее Типовое положение) сотрудник, проживающий в 

служебном жилом помещении и прекративший службу, подлежит выселению 

из служебного жилого помещения со всеми проживающими с ним лицами 

без предоставления другого жилого помещения в сроки, установленные в 

договоре найма.  

 Пунктом 28 Типового положения установлено, что без предоставления 

другого жилого помещения в случае, указанном в пункте 27 настоящего 

типового положения, не могут быть выселены, в том числе, сотрудники, 

имеющие выслугу в правоохранительных органах не менее 10 лет. 

 Таким образом,  указанное Типовое положение является действующим 

нормативным правовым актом, устанавливающим дополнительные по 

сравнению с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

частности с его статьей 103, льготы для сотрудников органов внутренних 

дел. 

(Постановление № 44г-8/2017 от 24 апреля 2017 г.) 
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При разрешении требований о разделе имевшихся перед супругами 

долговых обязательств и возложении на другого супруга обязанности по 

выплате половины долга юридически значимым обстоятельством 

является выяснение вопроса о том, были ли исполнены должником 

обязательства по договорам займа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской 

Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. 

Общим имуществом супругов являются, в том числе, приобретенные за 

счет общих доходов супругов недвижимые вещи и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства (пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

В силу пункта 1 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации 

при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 

договором между супругами. Общие долги супругов при разделе общего 

имущества супругов распределяются между супругами пропорционально 

присужденным им долям (пункт 3 указанной статьи). 

Согласно абзацу 3 пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" в состав 

имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, 

имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у 

третьих лиц. При разделе имущества учитываются также общие долги 

супругов (пункт 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации) и 

право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. 

Из приведенных выше правовых норм следует, что при разрешении 

требований о разделе имевшихся перед супругами долговых обязательств и 

возложении на другого супруга обязанности по выплате половины долга 

юридически значимым обстоятельством являлось выяснение вопроса о том, 

были ли исполнены должником обязательства по договорам займа. 

                                      ( Постановление № 44г-9/2017 от 29 мая 2017г.) 

 

Фельдъегерско-почтовая связь федерального органа 

исполнительной власти в области обороны является одним из видов 

почтовой связи. Дату сдачи почтового отправления в узел 

фельдъегерско-почтовой связи  следует учитывать при исчислении 

процессуальных сроков. 

Из положений статьи 9 Федерального закона от 17 июля 1990 г. № 176-

ФЗ «О почтовой связи», определяющей виды почтовой связи, следует, что  в 

Российской Федерации действуют: 

почтовая связь общего пользования, осуществляемая 

государственными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями почтовой связи, а также иными операторами почтовой связи; 
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специальная связь федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление деятельностью в области связи; 

федеральная фельдъегерская связь; 

фельдъегерско-почтовая связь федерального органа исполнительной 

власти в области обороны. 

Пунктом 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм 

Гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» разъяснено, что срок на 

подачу апелляционных жалобы, представления не считается пропущенным, 

если они были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех 

часов последнего дня срока (часть 3 статьи 108 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). В этом случае дата подачи 

апелляционных жалобы, представления определяется по штемпелю на 

конверте, квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному 

документу, подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового 

отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции и т.п.). 

(Постановление № 44г-10/2017 от 29 мая 2017 г.) 


