
Позиции президиума Владимирского областного суда 

по применению отдельных норм материального и 

процессуального права при рассмотрении кассационных жалоб 

по гражданским, административным делам 

во 2 полугодии 2016 года 

 

Моральный вред, причиненный гражданину действиями, нарушающими 

его личные неимущественные права или посягающими на принадлежащие ему 

нематериальные блага, подлежит возмещению в денежном выражении за счет 

нарушителя. 

На основании ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

моральный вред, причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права или посягающими на принадлежащие ему нематериальные 

блага, подлежит возмещению в денежном выражении за счет нарушителя. 

Согласно ст. ст. 21, 23 Конституции Российской Федерации достоинство 

личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

К числу личных неимущественных благ положения ст. 150 Гражданского  

кодекса Российской Федерации также относят достоинство личности, честь и доброе 

имя, деловую репутацию гражданина. 

В силу п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 

нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 

случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 

12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного 

неимущественного права и характера последствий этого нарушения. 

Из разъяснений п.п. 8, 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

следует, что судам необходимо отграничивать дела о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (ст. 152 ГК РФ) от дел о защите других нематериальных благ, 

перечисленных в ст. 150 этого Кодекса, нарушенных в связи с распространением о 

гражданине сведений, неприкосновенность которых специально охраняется 

Конституцией Российской Федерации и законами, и распространение которых 

может причинить моральный вред даже в случае, когда эти сведения соответствуют 

действительности и не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Если субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, 

унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика может 

быть возложена обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу 

оскорблением. 

Постановление 44г-12 
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Заключение эксперта не является исключительным средством 

доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися 

доказательствами. 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, 

ремесла, суд назначает экспертизу. 

Частью 2 статьи 87 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что 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. 

В силу части 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по 

правилам, установленным в статье 67, предусматривающей в том числе, что результаты 

оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, 

по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов 

суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым 

одним доказательствам отдано предпочтение перед другими. 

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19 декабря 2003 г. № 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). Оценка судом заключения 

должна быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем 

основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, 

представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ. 

Постановление 44г-13 

 

 

Последствием признания недействительным условия кредитного 

договора (например, об уплате комиссионного вознаграждения за 

обслуживание счета), как ущемляющего права потребителя, является 

возмещение возникших убытков, наличие и размер которых подлежат 

доказыванию потребителем. Неустойка на основании Закона о защите прав 

потребителей взысканию не подлежит. 

 Согласно статье 819 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации по 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на неё. 

В соответствии со статьёй 29 (часть 1) Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 

N 395-1 «О банках и банковской деятельности» процентные ставки по кредитам и 
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(или) порядок их определения, в том числе определение величины процентной 

ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных в 

кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное 

вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по 

соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Пунктом 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» разъяснено, что под финансовой услугой следует понимать 

услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и 

(или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве 

самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов), 

открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских 

вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п.). 

В силу статьи 16 (пункт 1) Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него 

возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, 

продавцом) в полном объеме. 

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что последствием 

признания недействительным условия кредитного договора (например, об уплате 

комиссионного вознаграждения за обслуживание счета), как ущемляющего права 

потребителя, является возмещение возникших убытков, наличие и размер которых 

подлежат доказыванию потребителем. 

Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно применили к отношениям 

сторон положения статей 28, 30 и 31 Закона Российской Федерации  «О защите прав 

потребителей», регламентирующих последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг) и сроков устранения недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги), поскольку действия кредитной организации по 

взиманию комиссии по обслуживанию счета не являются тем недостатком работы 

(услуги), за нарушение сроков выполнения которой может быть взыскана неустойка 

на основании Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Постановления 44г-14, 15, 16 

 

 Требования кредитора о возмещении судебных расходов, понесенных на 

стадии исполнительного производства, подлежат удовлетворению при наличии 

доказанности этих расходов. 

 Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 

ходатайству суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
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судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 

статьи 96 настоящего Кодекса. 

В силу  статьи 100 указанного Кодекса  стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны 

расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

Из разъяснений п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 1 от 21 

января 2016г. «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела»,следует, что судебные издержки, 

понесенные взыскателем на стадии исполнения решения суда, связанные с участием 

в судебных заседаниях по рассмотрению заявлений должника об отсрочке, о 

рассрочке исполнения решения суда, об изменении способа и порядка его 

исполнения, возмещаются должником (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС 

РФ, статья 110 АПК РФ). 

Постановление 44г-17  

 

Независимо от того, какой способ возмещения вреда избран потерпевшим, 

стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства 

определяется с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов 

транспортного средства (абзац второй пункта 19 статьи 12 Закона об ОСАГО). 

В силу статьи 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). 

Статьей 1064 указанного Кодекса предусмотрено, что вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

В соответствии со статьей 1072 того же Кодекса юридическое лицо или 

гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или 

обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), 

в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью 

возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением 

и фактическим размером ущерба. 

В силу пункта 15 статьи 12 Закона об ОСАГО возмещение вреда, причиненного 

транспортному средству потерпевшего, может осуществляться по выбору 

потерпевшего путем организации и оплаты восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с 

которой у страховщика заключен договор о ремонте транспортного средства в 

рамках договора обязательного страхования, либо путем получения суммы 

страховой выплаты в кассе страховщика или перечисления суммы страховой 

выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя). 
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Таким образом, потерпевший вправе требовать со страховой компании, 

являющейся страховщиком по обязательному страхованию гражданской 

ответственности причинителя вреда, выплаты страхового возмещения в пределах 

сумм, предусмотренных ст. 7 Закона об ОСАГО, в редакции действовавшей на 

момент заключения договора страхования. 

В случае, если стоимость ремонта превышает указанную выше сумму ущерба, с 

причинителя вреда подлежит взысканию дополнительная сумма, рассчитываемая с 

17 октября 2014 года в соответствии с Единой методикой определения размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства, утвержденной Центральным банком Российской Федерации 19 сентября 

2014года N 432-П. 

Постановление 44г-18 

 

 

При рассмотрении заявления о выдаче дубликата исполнительного листа 

суд выясняет обстоятельства, свидетельствующие об утрате исполнительного 

документа, и исследует доказательства, подтверждающие его утрату. 

Согласно части 1 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 об этом стало 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 (часть 2 статьи  430 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 3  статьи 430 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении заявления о выдаче дубликата 

исполнительного документа суд выясняет обстоятельства, свидетельствующие об 

утрате исполнительного документа, и исследует доказательства, подтверждающие 

его утрату.  

Исходя из приведенной правовой нормы, основанием для выдачи дубликата 

исполнительного листа является его утрата. 

Под утратой исполнительного листа понимается не просто отсутствие 

исполнительного листа у взыскателя, но его окончательная утрата- неизвестность 

его судьбы и невозможность возврата. 

Согласно части 1 статье 21 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», исполнительные листы  выдаваемые на основании судебных актов 
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могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления 

судебного акта в законную силу. 

В соответствии с частью 1 статьи 22 того же Закона  срок предъявления 

исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением 

исполнительного документа к исполнению. Аналогичная норма содержится в статье 

432 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (часть 1).  

В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с 

невозможностью его исполнения срок предъявления  исполнительного документа к 

исполнению исчисляется со дня возвращения исполнительного документа 

взыскателю (часть 3 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).  

Постановление 44г-19 

 

Вина причинителя вреда является общим условием ответственности за 

причинение вреда. При этом вина причинителя презюмируется, поскольку он 

освобождается от возмещения вреда только тогда, когда докажет, что вред 

причинен не по его вине. (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

В соответствии с  абзацем 2 пункта 3 статьи 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации вред, причиненный в результате взаимодействия 

транспортных средств их владельцам, возмещается на общих основаниях.  

В силу статьи 1064  Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред (п.1). Лицо, причинившее вред, освобождается от 

возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п.2). 

Таким образом, при причинении вреда имуществу владельцев источников 

повышенной опасности в результате их взаимодействия вред возмещается на общих 

основаниях, то есть по принципу ответственности за вину. Для возложения 

обязанности по возмещению вреда необходимо  установление факта причинения 

вреда воздействием источника повышенной опасности, причинной связи между 

таким воздействием и наступившим результатом, а также установление вины, 

поскольку вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается 

виновным; при наличии вины обоих владельцев размер возмещения определяется с 

учетом  степени вины каждого, а при отсутствии вины владельцев во взаимном 

причинении вреда  ни один из них не имеет права на возмещение вреда друг от 

друга. 

Постановление 44г-20 

 

Возникновение права собственности у участника долевого строительства 

на жилое помещение в строящемся доме связано с выполнением участниками 

долевого строительства возложенных на них договором обязательств. 

В силу части 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ  

привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан 

правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на 

момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 
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допускается только установленными данной статьей способами, в частности, на 

основании договора участия в долевом строительстве. 

По договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) 

обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной 

объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих 

объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику 

долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) 

обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости (часть 1 статьи 4  Федеральный закон 

№214-ФЗ). 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно статье 309 указанного кодекса обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

На основании положений статьи 382 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  право (требование), принадлежащее на основании обязательства 

кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) 

или может перейти к другому лицу на основании закона. 

Из указанных  норм права  в их совокупности  применительно к возникшему 

спору следует, что возникновение права собственности истца, как участника 

долевого строительства, на жилое помещение в строящемся доме связано с 

выполнением участниками долевого строительства возложенных на них договором 

обязательств. 

Постановление 44г-21 

 

 

В соответствии с пунктом  1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской 

Федерации если договором имущественного страхования не предусмотрено 

иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 

пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

в результате страхования. 

При этом при переходе к страховщику прав страхователя на возмещение 

ущерба (суброгация) не возникает нового обязательства, а происходит замена 

кредитора (потерпевшего) в уже существующем обязательстве (подпункт 4 

пункта 1 статьи 387  Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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В соответствии с пунктом  1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской 

Федерации если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к 

страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. 

При этом при переходе к страховщику прав страхователя на возмещение 

ущерба (суброгация) не возникает нового обязательства, а происходит замена 

кредитора (потерпевшего) в уже существующем обязательстве (подпункт 4 пункта 1 

статьи 387  Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту   2 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации 

перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и 

лицом, ответственным за убытки. 

При этом размер ответственности лица, ответственного за убытки, и его 

страховщика определен положениями статьи 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьи 15 Гражданского кодекса РФ и лимитом страхового 

возмещения, установленным Федеральным законом от 25 апреля 2002 года                 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (Закон об ОСАГО). 

В соответствии с абзацем 2 пункта 19 статьи 12 Закона об ОСАГО размер 

расходов на запасные части (в том числе в случае возмещения причиненного вреда в 

порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящей статьи) 

определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), 

подлежащих замене при восстановительном ремонте. Аналогичное положение 

содержалось в  данном законе в редакции,  действовавшей на момент наступления 

страхового случая (подп. «б» п. 2.1, п. 2.2 статьи 12 Закона об ОСАГО в редакции 

Федерального закона от 01.02.2010 г. № 3-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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). 

Учет износа поврежденного имущества и, соответственно, деталей, 

подлежащих замене, не противоречит понятию убытков, в ином случае ведет к 

неосновательному обогащению потерпевшей стороны. 

Постановление 44г-22 
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При отсутствии совокупности условий, предусмотренных ст. 14.1 

Федерального закона от 25.04.2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» для прямого 

возмещения убытков заявление о страховой выплате подается в страховую 

компанию, застраховавшую гражданскую ответственность причинителя вреда. 

Согласно статье 931 Гражданского кодекса Российской  Федерации в случае, 

когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее 

страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или 

договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 

заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно 

страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. 

В соответствии со статьёй 1 ФЗ об ОСАГО по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

страховщик обязан возместить вред, причиненный потерпевшему в результате 

эксплуатации транспортного средства страхователя. 

Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» установлено, что страховым риском 

является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Страховым случаем является совершившееся событие, 

предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Согласно положению статьи 14.1 ФЗ об ОСАГО потерпевший предъявляет 

требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, страховщику, 

который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия 

одновременно следующих обстоятельств: а) в результате дорожно-транспортного 

происшествия вред причинен только транспортным средствам, указанным в 

подпункте "б" настоящего пункта; б) дорожно-транспортное происшествие 

произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств 

(включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность 

владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Из буквального толкования данной  нормы права следует, что при отсутствии 

хотя бы одного из условий для прямого возмещения убытков заявление о страховой 

выплате подается в страховую компанию, застраховавшую гражданскую 

ответственность причинителя вреда. 

Разрешая дело, суд не учел того обстоятельства, что контактного  

взаимодействия транспортных средств (столкновения) в результате дорожно-

транспортного происшествия не было, так как дорожно-транспортное происшествие 

произошло по вине водителя, который в нарушение требований пункта 23.2 Правил 

дорожного движения РФ, перед началом и во время движения не контролировал 

размещение, крепление и состояние груза, допустил его падение и причинение 

повреждений автомобилю истца, что установлено материалами дела и не 

оспаривалось сторонами. 

Постановление 44г-23 


