
Позиции Президиума Владимирского областного суда 

по применению отдельных норм  материального и  процессуального права 

при рассмотрении кассационных жалоб по гражданским делам 

в 1 полугодии 2015 года 

 

Предоставление гражданам в связи со сносом дома другого жилого 

помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия 

проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними с 

одновременным улучшением жилищных условий лишь с точки зрения 

безопасности. 

Постановлением  президиума отменено апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам, оставлено в силе решение суда первой инстанции 

об удовлетворении требований прокурора о предоставлении по договору 

социального найма благоустроенного жилого помещения семье Л., проживающим 

на условиях договора  социального найма в доме, признанном аварийным и 

подлежащим сносу. 

 В соответствии со статьей 85 Жилищного кодекса Российской Федерации 

граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других 

благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма, в частности в 

случае, если дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу. 

 В силу статьи 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, если дом, в 

котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, 

подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, 

предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам 

социального найма. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 89 указанного Кодекса предоставляемое 

гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 

86 - 88 данного Кодекса, другое жилое помещение по договору социального найма 

должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного 

населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его 

семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель 

соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого 

помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире. 

 Из разъяснений, изложенных  в пункте 37 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 02.07.2009 г. N 14 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации",  следует, что  при выселении граждан из жилых 

помещений по основаниям, перечисленным в статьях 86 - 88 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, другое благоустроенное жилое помещение по договору 

социального найма, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, 

предоставляется гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а потому 

иные обстоятельства (названные, например, в части 5 статьи 57, статье 58 

Жилищного кодекса Российской Федерации), учитываемые при предоставлении 

жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, во внимание не принимаются. При этом граждане, которым в 

связи с выселением предоставлено другое равнозначное жилое помещение, 



 2 

сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

если для них не отпали основания состоять на таком учете (статья 55 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

 Таким образом, из содержания  приведенных правовых норм  следует, что 

предоставление гражданам в связи со сносом дома другого жилого помещения 

носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые 

не должны быть ухудшены по сравнению с прежними с одновременным 

улучшением жилищных условий лишь с точки зрения безопасности. 

 Из  обстоятельств разрешенного спора следует и судом первой инстанции 

установлено, что обращение  прокурора в суд с иском о предоставлении жилья  

имело место не в связи с улучшением жилищных условий семьи Л., порядок 

предоставления которого  определен положениями ст. 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а в связи с необходимостью расселения аварийного дома, 

учитывая наличие реальной угрозы жизни истцов , отсутствие действий по их  

расселению со стороны ответчика, определившего не реальный срок переселения,  а 

также того обстоятельства, что многоквартирный жилой дом  не включен в какую-

либо программу по переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда. 

             Предоставление  жилого помещения по договору социального найма в связи 

с признанием  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

регламентируется нормами статей  86, 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации РФ, которые предусматривают  основания для выселения и  обязанность 

по предоставлению жилья равнозначного по общей площади  ранее занимаемому 

жилому помещению. 

Постановление № 44г-1/2015 

Отсутствие доказательств того, что формирование спорного земельного 

участка произошло за счет иного земельного участка, а также отсутствие 

суждений суда второй инстанции, при отмене решения суда первой инстанции, 

по применению срока исковой давности, о котором было заявлено 

ответчиками, повлекло отмену апелляционного определения.  

М. обратилась с иском к Мс. и администрации района о признании 

недействительными результатов межевания в отношении двух земельных участков, 

принадлежащих ответчику, оспаривании постановления Главы поселковой 

администрации  о формировании и предоставлении в собственность земельного 

участка площадью 1555 кв.м, а также договора купли-продажи данного  земельного 

участка, заключенного между Мс. и комитетом по управлению муниципальным 

имуществом, об истребовании этого земельного  участка  из чужого незаконного 

владения, об установлении границ её земельного участка, указав в обоснование, что 

спорные земельные участки сформированы таким образом, что принадлежащий ей 

земельный участок перестал существовать на местности.  

Решением суда первой инстанции  в удовлетворении исковых требований 

отказано. Апелляционным определением суда решение отменено  частично и  

принято новое решение, которым признан недействительным государственный 

кадастровый учет земельного участка площадью 1555 кв.м. и договор купли-

продажи данного земельного участка, заключенный между М. и комитетом по 

управлению муниципальным имуществом.  

 Постановлением президиума Владимирского областного суда апелляционное 

определение отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции, поскольку 

суд второй инстанции в своем определении не сделал ссылки на доказательства и не 
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указал закон, которому кадастровый учет земельного участка площадью 1555 кв.м.  

не соответствует; не высказал суждений  по применению срока исковой давности к 

оспариваемой сделке купли-продажи земельного участка, о котором было заявлено 

ответчиками в суде первой инстанции.  

Постановление № 44г-2/2015 

  Собственник помещения обязан нести расходы по содержанию общего 

имущества  в многоквартирном доме, независимо от наличия у него расходов 

на содержание принадлежащего ему помещения. Отсутствие письменного 

договора с управляющей компанией не освобождает собственника от несения 

расходов по содержанию общего имущества. Полное освобождение от несения 

таких расходов в случае не установления цены общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме законодательством  не 

предусмотрено. 

Управляющая компания обратилась с иском о взыскании с собственника  

нежилого помещения в многоквартирном доме   платы за содержание и ремонт 

общего имущества в этом доме в виду образовавшейся задолженности.  

Решением мирового судьи требования  удовлетворены. Апелляционным 

определением решение отменено и вынесено новое, которым в иске управляющей 

компании отказано.  

Отменяя апелляционное определение и оставляя решение мирового судьи в 

силе, президиум указал на неверное применение судом второй инстанции норм 

материального права, а именно положений статей 36,39,158 Жилищного кодекса 

Российской  Федерации, согласно которым на собственника помещения в 

многоквартирном доме возлагается обязанность по  несению  расходов на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на это имущество путем внесения  соответствующей 

платы, которая определяется решением общего собрания собственников 

многоквартирного дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на 

их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом 

местного самоуправления. 

Применив тариф установленный органом местного самоуправления, который не 

был отменен или изменен на момент рассмотрения дела, мировой судья правомерно 

взыскал задолженность с собственника нежилого помещения  в пользу 

управляющей компании.  

 Так, в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Согласно ст. 249 названного кодекса каждый участник долевой собственности 

обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных 

платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и 

сохранению. 

Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, 

определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме 

указанного собственника (ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

На основании ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на 
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содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание 

и ремонт жилого помещения. 

Исходя из приведенных выше норм права, в их нормативно-правовом единстве, 

собственник помещения обязан нести расходы по содержанию общего имущества  в 

многоквартирном доме. В таких  издержках должны участвовать как собственники 

жилых, так и нежилых помещений, независимо от наличия у них расходов на 

содержание принадлежащего им помещения. Отсутствие письменного договора с 

управляющей компанией не освобождает собственника от несения расходов по 

содержанию общего имущества, поскольку дом многоквартирный и имеются места  

общего пользования.  При этом на управляющую компанию в силу закона не 

возложена  обязанность доказывать размер фактических расходов, возникших у неё 

в связи с содержанием общего имущества, выделяя их по отношению к одному из 

собственников помещений. 

Общее имущество многоквартирного дома согласно п.1 ст. 290  Гражданского 

кодекса Российской Федерации и ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской 

Федерации включает в себя, в том числе и несущие конструкции дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, а также 

общие инженерные коммуникации за пределами или внутри квартиры, 

обслуживающее более одной квартиры, содержание которых осуществляется 

управляющей компанией.  

Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковой 

для всех собственников помещений в размере, обеспечивающем содержание общего 

имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

(пункты 29 – 36 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006               

N 491). 

При определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

собственников помещений, которые выбрали управляющую организацию для 

управления многоквартирным домом, решение общего собрания собственников 

помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с учетом 

предложений управляющей организации (пункт 31 Правил N 491). 

В силу ч. 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 

собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления. 

Полное освобождение от несения таких расходов в случае не установления 

цены общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

законодательством  не предусмотрено. 

Постановление № 44г-3/2015 

  Вопрос о взыскании денежных средств, полученных лицом  в результате 

купли-продажи наркотических средств в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий до возбуждения уголовного дела подлежит разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства, поскольку к судебным издержкам, связанным 

с производством по уголовному делу не относится.  

Прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском  о 

применении к сделке купли-продажи наркотического средства, произведенной в 
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рамках оперативно-розыскных мероприятий,  как противоречащей общественным 

интересам,  последствий её ничтожности. 

Определением суда, оставленным без изменения  в апелляционном порядке, 

производство по делу прекращено по тем основаниям, что вопрос о взыскании с 

осужденного  денежных средств полученных при проведении «проверочной 

закупки» должен разрешаться в ином судебном порядке,  как процессуальные 

издержки  по уголовному делу,  поскольку взыскиваемые прокурором денежные 

средства относятся к расходам, понесенным при сборе доказательств преступной 

деятельности ответчика.  

          Отменяя судебные постановления и направляя дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции, президиум указал, что поскольку оперативно-розыскные 

мероприятия проводились до возбуждения уголовного дела, не в рамках поручения 

следователя о выполнении оперативно-розыскных мероприятий по уголовному 

делу, вопрос о конфискации денежных средств, полученных  осужденным от 

реализации наркотического средства в пользу Российской Федерации  не 

разрешался, гражданский иск по уголовному делу не заявлялся и не рассматривался, 

то прокурор вправе заявить соответствующий иск о взыскании с осужденного 

денежных сумм в порядке гражданского судопроизводства.   

Положения статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса РФ определяют 

процессуальные издержки как  расходы, связанные с производством по уголовному 

делу, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств 

участников уголовного судопроизводства. Перечень видов процессуальных 

издержек не является исчерпывающим. Пункт 9 части 2 данной  статьи относит к 

процессуальным издержкам «иные расходы, понесенные в ходе производства по 

уголовному делу и предусмотренные настоящим Кодексом». 

 Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года №42 «О практике применения судами 

законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» к иным 

расходам, понесенным в ходе производства по уголовному делу, относятся, в 

частности, расходы, непосредственно связанные с собиранием и исследованием 

доказательств и предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (например, расходы, связанные с участием педагога, психолога и иных 

лиц в производстве следственных действий). Кроме того, к ним относятся 

подтвержденные соответствующими документами расходы потерпевшего на 

участие представителя, расходы иных заинтересованных лиц на любой стадии 

уголовного судопроизводства при условии их необходимости и оправданности. 

Таким образом, процессуальные издержки представляют собой необходимые и 

оправданные расходы, связанные с производством по уголовному делу. 

Прекращая производство по делу,   суд не принял во внимание, что оперативно-

розыскное мероприятие «проверочная закупка»  проведено до возбуждения 

уголовного дела.  

Постановление № 44г-4/2015 

Постановление № 44г-9/2015 

  Заявление о предоставлении земельного участка, примыкающего к 

квартире, на котором расположены объекты, обслуживающие данную 

квартиру, подлежит рассмотрению в порядке ст. 34 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
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А. обратилась в суд с иском к администрации района, Т., в котором просила 

признать недействительным аукцион по продаже земельного участка. В 

обоснование указала, что имеет в собственности земельный участок и квартиру в 

жилом двухквартирном доме. Перед окнами её квартиры имеется земельный 

участок, на котором расположены газовое оборудование, обслуживающее её 

квартиру, колодец, которым она пользуется. Истец обратилась с заявлением в 

администрацию с просьбой выкупить данный земельный участок, по предложению  

администрации района она провела кадастровые работы по его формированию за 

свой счет. Однако администрация выставила данный земельный участок  на 

аукцион, по результатам которого победителем стала Т., проживающая в соседней 

квартире и с ней был заключен договор купли-продажи.  

Решением районного суда, оставленным без изменения судебной коллегией по 

гражданским делам в удовлетворении исковых требований  А. отказано.  

Отменяя судебные постановления и направляя дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции, президиум указал, что заявление о предоставлении 

земельного участка  с учетом его целевого назначения – присоединение к основному 

земельному участку, а также того, что он примыкает непосредственно к квартире и 

на нем имеются объекты её обслуживающие, подлежит рассмотрению  в порядке 

статьи 34 Земельного кодекса РФ, которой не предусмотрена возможность 

реализации земельного участка с торгов.  

На момент рассмотрения спора действовали нормы статей 28-34 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены  порядок и условия 

приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности.  

Так, согласно пункту 1 ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность 

или аренду, и гражданам и юридическим лицам в безвозмездное срочное 

пользование в случаях, предусмотренных пунктом 1 ст. 24 Кодекса. 

Статья 34 Земельного кодекса Российской Федерации регулирует  порядок 

предоставления гражданам  земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством. 

Данной нормой предусмотрено, что органы местного самоуправления для 

обеспечения процедур предоставления таких земельных участков обязаны принять 

акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления таких земельных 

участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений; 

уполномочить на распоряжение земельными участками специальный орган; 

обеспечить подготовку информации о предоставляемых земельных участках и 

заблаговременную её публикацию.  

Пункт 2 ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации  предусматривает 

заявительный порядок предоставления земельных участков заинтересованным  в 

этом лицам, проведение торгов при этом не предусматривается, поскольку 

земельный участок предоставляется лицу, произведшему кадастровые работы и 

кадастровый учет испрашиваемого участка, что прямо предусмотрено  пунктом 5 ст. 

34 кодекса.  

В положении о порядке предоставления гражданам земельных участков для 

целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования  

указано, что земельные участки для целей, не связанных со строительством, 

предоставляются в соответствии с правилами землепользования и застройки 
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городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования, 

с учетом зонирования территорий.  

Правилами  землепользования и застройки  муниципального образования 

определено, что земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с 

непосредственным выходом на него, является приквартирным участком                             

(СНиП 31-01-2003); перед фасадами жилых домов гражданам разрешается 

устройство палисадников для улучшения эстетического восприятия. 

Постановление № 44г-5/2015 

 Нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного 

кодекса Российской Федерации не предусмотрена обязанность опекуна 

содержать подопечного за счет своих средств  или отвечать своим имуществом 

по его долгам. 

Управляющая компания  обратилась   с иском к опекуну о взыскании   

расходов по содержанию и текущему ремонту жилого помещения, в котором 

зарегистрирован подопечный, но не проживает. Мировой судья установив, что в 

квартире, в которой за подопечным сохраняется право на проживание, 

зарегистрирована и проживает его родная мать, не лишенная родительских прав, сам 

несовершеннолетний  в этой квартире фактически не проживает, а проживает по 

месту жительства опекуна, зарегистрирован в квартире опекуна  по месту 

пребывания, пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для 

удовлетворения требований иска.  Апелляционным определением  решение 

мирового судьи отменено и принято новое решение об удовлетворении заявленных 

требований.  

Отменяя апелляционное определение  и признавая выводы мирового судьи 

верными, президиум исходил из того, что  нормами гражданского и семейного 

законодательства не предусмотрена обязанность опекуна содержать подопечного 

или отвечать своим имуществом по его долгам, а возмещение затрат на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в доле, приходящейся на одного ребенка от общей 

суммы затрат в силу Закона Владимирской области от 3.12.2004г. за №226-ОЗ «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей» осуществляется опекуну  по месту фактического проживания 

подопечного. Получение компенсации за коммунальные услуги по жилью, где 

подопечный не проживает, но за ним сохраняется право пользования квартирой, 

данный закон не содержит.  

В соответствии с пунктом 3 ст. 36 Гражданского кодекса Российской 

Федерации опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих 

подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 

В силу пункта 1 ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации опекун 

или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, 

причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства. Порядок управления имуществом подопечного 

определяется Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» (пункт 2 ст.37 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона РФ «Об опеке и 

попечительстве» подопечные не имеют права собственности на имущество 

опекунов или попечителей, а опекуны или попечители не имеют права 
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собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, 

пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат. 

Приведенные  нормы  материального права не содержат указания на то, что 

опекун обязан содержать подопечного или отвечать своим имуществом по его 

долгам.  

Статьей 6 Закона Владимирской области от 3.12.2004г. за №226-ОЗ                                  

«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей»  предусмотрена возможность  возмещения расходов  на 

оплату жилого помещения и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая производится  по месту их 

регистрации и фактического проживания по предъявленным счетам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в доле, приходящейся на одного ребенка от общей 

суммы затрат.  

Получение компенсации за коммунальные услуги по жилью, где подопечный не 

проживает, но за ним сохраняется право пользования квартирой, данный закон не 

содержит.  

В силу  ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматели 

обязаны вносить плату за жилое помещение.  

Согласно положениям  части 2 ст. 69 Жилищного кодекса Российской 

Федерации члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и 

ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность 

по обязательствам, вытекающим из договора социального найма. 

Исходя из содержания вышеприведенных норм,  несовершеннолетний  не 

может нести солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, 

вытекающим из договора социального найма, в том числе по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги.  

Поскольку  обязанность по содержанию детей лежит на их родителях, что 

предусмотрено частью 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации, то  

обязанность по уплате доли коммунальных платежей  несовершеннолетних детей 

лежит на их родителях.  

С учетом того, что мать несовершеннолетнего подопечного не лишена 

родительских прав в отношении ребенка, является нанимателем жилого помещения, 

то она должна нести расходы по оплате коммунальных платежей, в том числе за 

несовершеннолетнего сына, за которым сохраняется право пользования жилым 

помещением на время нахождения его под опекой.  

Постановление № 44г-7/2015 

Предъявление иска к умершему и последующий отказ от исковых 

требований, который повлек прекращение производства по делу, не лишает 

истца права на обращение в суд с аналогичными требованиями к принявшим 

наследство наследникам.  

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с иском к 

наследникам индивидуального предпринимателя о взыскании с них как 

правопреемников суммы долга по договору на оказание услуг охраны. Решением  

суда в иске отказано. Апелляционным определением решение суда первой 

инстанции отменено, производство по делу прекращено на основании абзаца 3 ст. 
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220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку 

имеется вступившее в законную силу  и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям определение арбитражного 

суда о прекращении производства по делу в связи с отказом общества с 

ограниченной ответственностью от иска,  предъявленного  непосредственно  к 

индивидуальному предпринимателю.  

Отменяя апелляционное определение, президиум указал, что обратившись в 

арбитражный суд  к индивидуальному предпринимателю после его смерти, как к 

ненадлежащему ответчику, истец не утратил право на обращение в суд общей 

юрисдикции с аналогичными требованиями к его наследникам. В данном случае 

требования, предъявленные к наследникам нельзя признать тождественными ранее 

заявленным в арбитражном суде.  

В соответствии с п. 3 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации 

кредиторы  наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 

наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для 

соответствующих требований.  

Пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.05.2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснено, что 

суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему 

гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку нести ответственность 

за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, 

обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью. 

В случае, если гражданское дело по такому исковому заявлению было 

возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого 

статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с 

указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство 

наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к 

наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ). 

Постановление № 44г-8/2015 

 Нарушение процессуальных действий, предусмотренных статьей 330 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  судом 

апелляционной инстанции, повлекло отмену апелляционного определения в 

кассационном порядке.  

Решением мирового судьи отказано в иске управляющей компании о 

взыскании с ответчиков задолженности по оплате коммунальных услуг. 

Апелляционным определением решение  отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по причине не привлечения мировым судьей к 

участию в деле в качестве соответчиков собственников квартиры.  

Отменяя апелляционное определение и направляя дело на новое 

апелляционное рассмотрение, президиум указал, что повторное рассмотрение дела в 

суде апелляционной инстанции предполагает проверку  и оценку фактических 

обстоятельств дела и их юридическую квалификацию. Действия суда 

апелляционной инстанции, когда судом первой инстанции принято решение о 

правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, предусматривает 

безусловную отмену судебного решения и рассмотрение дела по правилам 

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
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главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Данные 

требования закона судом апелляционной инстанции выполнены не были.  

Процессуальный закон не исключает возможность отмены судом 

апелляционной инстанции судебного решения и направления дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

  Из разъяснений, изложенных в пунктах 37,38 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  от 19 июня 2012 года   № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» дело может 

быть передано на новое  рассмотрение в суд первой инстанции в случае, если 

нарушены правила подсудности, о чем указано в апелляционной жалобе; если судом 

первой инстанции без исследования и установления иных фактических 

обстоятельств отказано в удовлетворении иска по причине пропуска срока исковой 

давности или пропуска установленного федеральным законом срока обращения в 

суд.  

Постановление № 44г-10/2015 

   Новые доказательства приняты и оценены судом второй инстанции в 

нарушение требований статей 67, 327.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации  и повлияли на исход по делу. 

Суд апелляционной  инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и  

принимая новое  об отказе в иске,  свои выводы  основал на исследовании 

приобщенных ответчиком  к апелляционной жалобе документах.  

В соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, 

а также дополнительно представленные доказательства. Дополнительные 

доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, 

участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой 

инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины 

уважительными. О принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции 

выносит определение. 

  Содержание вышеприведенной нормы указывает, что суд апелляционной 

инстанции вправе принять новые доказательства в обоснование требований и 

возражений стороны, которая была  лишена возможности представить такие 

доказательства в суд первой инстанции. При этом принятие дополнительных 

(новых) доказательств оформляется вынесением определения с указанием в нем 

мотивов, по которым суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 

невозможности представления этих доказательств в суд первой инстанции по 

причинам, признанным уважительными, а также об относимости и допустимости 

данных доказательств. 

 Из протокола судебного заседания суда апелляционной инстанции следует, что 

дополнительные доказательства от ответчика приняты без какого-либо обоснования 

причин их представления суду вышестоящей инстанции. Определение, содержащее 

мотивы, по которым суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 

невозможности предоставления их в суд первой инстанции, вынесено не было 

(л.д.69). При этом  новые письменные доказательства представлены суду в форме 

ксерокопий, подлинность которых  оригиналу надлежащим образом не 

удостоверена, что противоречит требованиям ст. 71 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, предусматривающим представление письменных 
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доказательств в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

 При таких обстоятельствах президиум  отменил судебное постановление, 

признав что   новые доказательства были приняты и оценены судом второй 

инстанции в нарушение требований статей 67, 327.1 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации  и повлияли на исход по делу. 

Постановление № 44г-11/2015 

 Неверное применение норм права повлекло отмену судебных 

постановлений о выдаче дубликата исполнительного листа. 

 Заочным решением суда от 23 марта 2005 года   с должника взыскана задолженность 

по договору займа. 

 22 сентября 2014 года взыскатель  обратился в суд с заявлением о выдаче дубликата 

исполнительного листа гражданскому делу, указав на факты окончания 23 мая 2008 года 

исполнительного производства, возбужденного 31 января 2008 года, в связи с 

направлением исполнительного листа по месту работы должника,  отсутствия сведений о 

получении работодателем исполнительного листа, а также неполучения денежных средств. 

Одновременно также в заявлении указано на факт утраты  отделом судебных приставов 

подлинника исполнительного листа при пересылке со ссылкой на акт от 25 августа 2014 

года. 

Удовлетворяя заявление взыскателя, суд признал установленным утрату 

исполнительного листа на основании сведений отдела судебных приставов о 

направлении исполнительного документа в адрес работодателя должника, 

отсутствия данных о возврате исполнительного листа в службу судебных приставов 

и пояснений представителя взыскателя об отсутствии у него оригинала 

исполнительного листа. При этом суд отклонил доводы должника о пропуске 

взыскателем срока предъявления исполнительного листа для исполнения со ссылкой 

на перерыв указанного срока предъявлением исполнительного документа к 

исполнению в 2008 году, учитывая, что отсутствуют доказательства возвращения 

исполнительного документа взыскателю, а сведения об утере исполнительного 

документа стали последнему известны из соответствующего акта от 25 августа 2014 

года. 

С указанными выводами президиум не  согласился, поскольку они основаны на 

неверном применении норм права. 

Согласно положениям статьи 430 Гражданского  процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае утраты подлинника исполнительного листа или 

судебного приказа (исполнительных документов) суд, принявший решение, 

вынесший судебный приказ, может выдать по заявлению взыскателя или судебного 

пристава-исполнителя дубликаты исполнительных документов. 

Заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть подано 

в суд до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного 

документа к исполнению, за исключением случаев, если исполнительный документ 

был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим 

исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения срока, 

установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению. В 

этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть 

подано в суд в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате 

исполнительного документа. 
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При рассмотрении заявления о выдаче дубликата исполнительного документа 

суд выясняет обстоятельства, свидетельствующие об утрате исполнительного 

документа, и исследует доказательства, подтверждающие его утрату. 

Положениями статьи 432 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, статей 21,22 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» определено, что исполнительные листы, 

выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в 

течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания 

срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения. 

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается  

предъявлением исполнительного документа к исполнению; частичным исполнением 

исполнительного документа должником. 

Из содержания вышеприведенных норм права следует, что значимыми 

обстоятельствами для решения вопроса  выдачи дубликата исполнительного листа  

являются установление: обстоятельств (в т.ч. причин) утраты подлинника 

исполнительного листа; лица, утратившего исполнительный лист, к которым  в том 

числе может относиться судебный пристав- исполнитель, либо иное лицо, 

осуществляющее фактическое исполнение; а также времени утраты с целью 

проверки соблюдения предусмотренного законом срока предъявления дубликата 

исполнительного листа к исполнению. 

Вместе с тем судебное постановление в полном объеме не содержит выводов 

относительно данных значимых обстоятельств, подтвержденных допустимыми  

доказательствами. 

Из  акта об утере исполнительного документа от 25 августа 2014 года службы 

судебных приставов района следует, что 23 мая 2008 года судебным приставом-

исполнителем  исполнительное производство окончено на основании     подпункта 5 

пункта 1 статьи 47, статей 6,14 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», исполнительный документ направлен в адрес работодателя, в 

службу судебных приставов исполнительный документ не возвращался. 

Исследуя указанный акт в качестве доказательства суд оставил без  оценки 

отсутствие в указанном акте данных об утрате исполнительного листа службой 

судебных приставов, либо  работодателем, а также времени утраты исполнительного 

листа, при том что указанные обстоятельства  являются значимыми в силу 

положений статьи 430 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, определяющей возможность выдачи дубликата до истечения срока, 

установленного для предъявления исполнительного листа к исполнению, за 

исключением случаев утраты исполнительного документа лицом, осуществляющим 

его исполнение, в том числе судебным приставом. 

Согласно положениям  статьи 67 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации  никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности.  При оценке документов или иных письменных 

доказательств суд обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такие 

документ или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного 

представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право 

скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты 

данного вида доказательств. 
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Принимая представленный взыскателем акт об утрате исполнительного 

документа от 25 августа 2014 года в качестве допустимого доказательства суд 

оставил без исследования вопрос основания выдачи данного акта, учитывая, что в 

силу требований Приказа ФССП России от 10.09.2013 г., которым утверждено 

Положение о порядке действий по восстановлению утраченных исполнительных 

документов, доказательством утраты исполнительного листа службой судебных 

приставов служит справка об утрате исполнительного производства, выданная на 

основании результатов служебной проверки. 

Однако доказательств проведения служебной поверки службой судебных 

приставов по вопросу утраты исполнительного листа, которые могли явиться 

основанием выдачи заявителю акта утраты материалы дела не содержат. 

Указывая на установленное обстоятельство окончания в 2008 году 

исполнительного производства по причине направления исполнительного листа по 

месту работы должника, суд  не принял во внимание содержание требований части 9 

статьи 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве», определяющей, 

что в течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства может быть отменено старшим судебным приставом или его 

заместителем по собственной инициативе или по заявлению взыскателя в случае 

необходимости повторного совершения исполнительных действий и применения, в 

том числе повторного, мер принудительного исполнения. 

Из данной нормы следует, что для защиты интересов взыскателя на 

своевременное исполнение судебного решения в случае окончания исполнительного 

производства предусмотрена специальная процедура возможности отмены 

постановления об окончании исполнительного производства, но только в пределах 

срока предъявления исполнительного документа к исполнению.  

Вместе с тем оценка действий  взыскателя по вопросу отмены постановления об 

окончании исполнительного производства, имевшего место в 2008 году, судом не 

производилась, в то время как являлась значимой для разрешения вопроса по 

существу. 

Отклоняя доводы должника о пропуске взыскателем срока, установленного для 

предъявления исполнительного документа к исполнению, суд  признал факт его 

перерыва предъявлением в 2008 году исполнительного документа к исполнению. 

Между тем, в силу части  2 статьи 22 Федерального закона от 02.10.2007                

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» после перерыва течение срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется. Время, 

истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается. 

Из приведенной нормы следует, что юридическое значение перерыва состоит в 

том, что со дня  перерыва срок начинает течь заново. 

Данная норма судом   не применялась, в то время как обращение за выдачей 

дубликата исполнительного листа имело место в сентябре 2014 года. 

Суд  установил, что взыскателю исполнительный лист не возвращался, в то 

время как в силу положений части 3 статьи 22 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» лишь в случае возврата срок предъявления 

исполнительного документа к исполнению после перерыва будет исчисляться не по 

правилам части 2 статьи 22 указанного закона, а со дня возвращения 

исполнительного документа взыскателю. 


