
Позиции президиума Владимирского областного суда 

                    по применению отдельных норм материального и 

процессуального права при рассмотрении кассационных                                                                                                                                 

жалоб по гражданским, административным делам 

 во 1 полугодии 2016 года 

 
 

Для возникновения права собственности  на квартиру, находящуюся в 

муниципальной собственности, необходима совокупность  двух юридических 

фактов: оформление договора приватизации и регистрация перехода права 

собственности.  

 

В силу статьи 35 Конституции Российской Федерации каждый вправе иметь 

имущество в собственности. 

Возможность обращения в суд с иском о признании права собственности 

предоставлена статьями 11 и 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем 

признания права. 

Как следует из разъяснения, содержащегося в п. 59 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 

года "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" если 

иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит удовлетворению 

в случае представления истцом доказательств возникновения у него 

соответствующего права. Иск о признании права, заявленный лицами, права и 

сделки которых в отношении спорного имущества никогда не были 

зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда права на 

спорное имущество возникли до вступления в силу Закона о регистрации и не 

регистрировались в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 названного Закона, 

либо возникли независимо от их регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

действовавшей до 1 марта 2013 года, право на имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

 Аналогичная норма содержится в настоящее время в п. 2 ст. 8.1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 131  Гражданского кодекса Российской Федерации право 

собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими 

государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации 

подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 

 В силу положений статьи 7 Закона Российской Федерации от 4.07.1991 N 

1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"  передача 

жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, 
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заключаемым органами государственной власти или органами местного 

самоуправления поселений, предприятием, учреждением с гражданином, 

получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном 

законодательством. При этом нотариального удостоверения договора передачи не 

требуется и государственная пошлина не взимается.  

В договор передачи жилого помещения в собственность включаются 

несовершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым помещением и 

проживающие совместно с лицами, которым это жилое помещение передается в 

общую с несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, 

проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования 

данным жилым помещением. 

Право собственности на приобретенное жилое помещение возникает с 

момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Таким образом, для возникновения права собственности  на квартиру, 

находящуюся в муниципальной собственности, необходима совокупность  двух 

юридических фактов: оформление договора приватизации и регистрация перехода 

права собственности.  

При этом в силу Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» участие в приватизации является правом и 

добровольном волеизъявлением  граждан на всех ее этапах, как оформления 

договора приватизации, так и регистрации права  собственности. Указанный закон 

не предусматривает возможность принудительной передачи жилого помещения в 

собственность граждан, которые подписали договор приватизации жилья, но 

впоследствии отказались от его государственной регистрации, не совершив 

действий путем подачи документов для регистрации права собственности на жилое 

помещение в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

 

                                                                                         Постановление № 44г-1 

 

 

Положения статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

являются отсылочными нормами, подлежащими применению в 

системной взаимосвязи с нормами жилищного законодательства.  

 

В соответствии с положениями статьи 52 Жилищного кодекса 

Российской Федерации состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях имеют право указанные в статье 49 названного Кодекса 

категории граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в жилых 

помещениях. Если гражданин имеет право состоять на указанном учете по 

нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к 

определенной федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории), по 

своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из 

этих оснований или по всем основаниям. 
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Согласно статье 49 Жилищного кодекса Российской Федерации 

малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим 

Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

предоставляются в установленном настоящим Кодексом порядке. 

Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса являются граждане, 

если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, 

с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению (часть 2). 

Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или 

жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам 

социального найма предоставляются иным определенным федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта 

Российской Федерации категориям граждан, признанных по установленным 

настоящим Кодексом и (или) федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации 

основаниям нуждающимися в жилых помещениях. Данные жилые 

помещения предоставляются в установленном настоящим Кодексом порядке, 

если иной порядок не предусмотрен указанным федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 

Федерации (часть 3). 

Из указанной нормы следует, что для предоставления жилого 

помещения по договору социального найма из муниципального жилищного 

фонда необходимо признание гражданина малоимущим и нуждающимся в 

жилом помещении. Предоставление гражданам жилого помещения по 

договору социального найма из государственного жилищного фонда 

(жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации) возможно лишь при наличии специального 

регулирования, устанавливающего право соответствующей категории 

граждан на обеспечение жильем из указанного жилищного фонда, при 

условии признания таких граждан нуждающимися в жилых помещениях  по 

основаниям, закрепленным  в этих специальных нормативных правовых 

актах, и в установленном этими актами порядке.  

Таким образом, по общим правилам Жилищного кодекса Российской 

Федерации для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и для 

получения жилого помещения по договору социального найма гражданин 

должен быть признан в установленном порядке малоимущим либо быть 

отнесенным к иной определенной федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации 

категории граждан (часть 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). 
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В соответствии со статьей 17 Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

При этом определено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на 

учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (часть 

3). 

Таким образом, положения статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» являются отсылочными нормами, подлежащими применению в 

системной взаимосвязи с нормами жилищного законодательства.  

                                                                      

                                                                                 Постановление № 44г-2 

 

В силу положений статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), 

обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.  

 

Из указанной нормы следует, что необходимым условием 

возникновения обязательства из неосновательного обогащения является 

приобретение и сбережение имущества в отсутствие правовых оснований, то 

есть  приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого 

не основано на законе, иных правовых актах, сделке. 

                   

                                                                                 Постановление № 44г-3 

 

  По страховым случаям, имевшим место после 1 сентября 2014 г. со 

страховщика не может быть взыскан штраф, не предусмотренный 

Законом об ОСАГО. Суммы неустойки (пени), финансовой санкции, 

денежной компенсации морального вреда, а также иные суммы, не 

входящие в состав страховой выплаты, при исчислении размера штрафа 

не учитываются. 

    Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 223-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные 

законодательные акты РФ" внесены изменения, введена статья 16.1 

предусматривающая особенности рассмотрения споров по договорам 
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обязательного страхования, которая  в силу положений статьи 5 указанного 

закона применяется к отношениям, возникшим после 1 сентября 2014 года.  

 Пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" (далее Закон об ОСАГО) предусмотрено, что при удовлетворении 

судом требований потерпевшего - физического лица об осуществлении 

страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в 

добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере 

пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой 

выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, 

осуществленной страховщиком в добровольном порядке. 

Согласно пункту 7 статьи 16.1 Закона об ОСАГО со страховщика не 

могут быть взысканы не предусмотренные настоящим Федеральным законом  

и связанные с заключением, изменением, исполнением и (или) прекращением 

договоров обязательного страхования неустойка (пеня), сумма финансовой 

санкции, штраф. 

 Из указанных норм в их совокупности  следует, что  по страховым 

случаям, имевшим место после 1 сентября 2014 г. со страховщика не может 

быть взыскан штраф, не предусмотренный Законом об ОСАГО. Суммы 

неустойки (пени), финансовой санкции, денежной компенсации морального 

вреда, а также иные суммы, не входящие в состав страховой выплаты, при 

исчислении размера штрафа не учитываются. 

 

                                                                                        Постановление № 44г-4 

 

Последствием признания недействительным условия кредитного 

договора (об уплате комиссионного вознаграждения за обслуживание 

счета), как ущемляющего права потребителя, является возмещение 

возникших убытков, наличие и размер которых подлежат доказыванию 

потребителем. 

 

Пунктом 1 статьи  819  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 нее. 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 2 декабря 

1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» процентные ставки по 

кредитам и (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. 
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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 пункта 1 статьи 16 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 (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 и 30 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», регламентирующие  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 о 

защите прав потребителей. 

 

                                                                                        Постановление № 44г-5 

 

Договор не может существовать отдельно от основанных на нем 

обязательств, и прекращение обязательств влечет прекращение 

договора.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 549 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по договору купли-продажи недвижимого имущества 

продавец обязуется передать в собственность  покупателя земельный 

участок, здание, сооружение, квартиру или  другое недвижимое имущество. 



 7 

Согласно пункту 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.  

В силу пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  изменение и расторжение договора возможны по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами 

или договором. 

Пунктами 2, 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что при расторжении договора обязательства сторон 

прекращаются. В случае изменения или расторжения договора обязательства 

считаются измененными или прекращенными с момента заключения 

соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не 

вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении 

или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в 

законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.  

По смыслу положений, изложенных в статьях 450 и 453 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, не может быть расторгнут по соглашению 

сторон договор, обязательства по которому  прекращены надлежащим  

исполнением и его участников больше не связывают те права и обязанности, 

которые ранее из него вытекали. 

Расторжение договора и внесение в ЕГРП соответствующей записи 

возможны лишь в случаях, когда соглашение о расторжении договора 

подписано в период Российской Федерации о том, что обязательство 

прекращается полностью или частично по основаниям предусмотренным 

данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или 

договором. 

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства возникают, в том числе из договоров и других 

сделок. 

В силу пункта 3 статьи 420 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие 

положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено 

правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, 

содержащимися в настоящем Кодексе. 

Таким образом, договор не может существовать отдельно от основанных 

на нем обязательств, и прекращение обязательств влечет прекращение 

договора.  

                                                                             Постановление № 44га-6 

 

 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового 

взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе при 

определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по 

договору имущественного страхования или страховой суммы по 

договору личного страхования зачесть сумму просроченного страхового 

взноса. 
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Согласно ч. 2 ст. 9 Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» 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. 

В соответствии с п. 1 ст. 927 Гражданского кодекса Российской 

Федерации страхование осуществляется на основании договоров 

имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 

(страховщиком). 

 На основании  п. 1 ст. 929 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  по договору имущественного страхования одна сторона 

(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки 

в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 

страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы). 

Нормами п. 3 ст. 954 Гражданского кодекса Российской Федерации   

предусмотрено, что, если договором страхования предусмотрено внесение 

страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены 

последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов. 

Из содержания п. 4 ст. 954 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  следует,  что если страховой случай наступил до уплаты 

очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик 

вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 

возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы 

по договору личного страхования зачесть сумму просроченного страхового 

взноса. 

Условиями договора страхования и Правилами страхования стороны 

определили право страховщика расторгнуть договор в одностороннем 

порядке в случае нарушения срока внесения очередного платежа при уплате 

страховой премии в рассрочку. 

Пунктом 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(действовавшим на момент возникновения спорных отношений) 

предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора 

полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или 

соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или 

измененным. 

 Из буквального толкования вышеприведенной правовой нормы  

следует, что договор считается расторгнутым с момента, когда сторона, 
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наделенная в силу закона правом на односторонний отказ от договора, 

доведет свое решение в надлежащей форме до контрагента по договору. 

Предписание пункта 4 статьи 954 ГК РФ не препятствует расторжению 

договора по инициативе страховщика или отказу страховщика от страховой 

выплаты в случае, предусмотренном договором страхования на основании 

пункта 3 статьи 954 ГК РФ.  Однако такое положение вступает в действие, 

если договором страхования не предусмотрено право страховщика при 

рассрочке внесения взносов отказаться от исполнения договора либо, обладая 

таким правом, он по каким-то причинам этим правом не воспользовался.  

В случае, если страховщик не воспользовался правом на расторжение 

договора добровольного страхования имущества в связи с неуплатой 

очередного страхового взноса, он не может отказать в выплате страхового 

возмещения, однако вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса 

при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по 

договору страхования имущества (статья 954 ГК РФ). 

 

                                                                                         Постановление № 44г-8 

 

Изменение   материального и семейного положения лица, 

обязанного уплачивать алименты, не является единственным  

основанием для изменения размера алиментов. 

 

Право детей на особую заботу и помощь со стороны их родителей 

провозглашено Всеобщей декларацией прав человека, а также Конвенцией о 

правах ребенка. 

В статье 27 Конвенции о правах ребенка установлено, что государства-

участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития ребенка. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, 

несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих 

способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для 

развития ребенка. 

Конституцией Российской Федерации (статья 38) закреплено, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

 Основополагающим нормативным актом, регулирующим вопросы 

содержания несовершеннолетних детей,  является Семейный кодекс 

Российской Федерации,  которым закреплено  право каждого ребенка на   

заботу и получение содержания от своих родителей (статьи 54, 60), а также 

установлена корреспондирующая этому праву обязанность родителей 

содержать своих несовершеннолетних детей (статья 80). 

Эта обязанность носит безусловный характер и не связывается 

законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и 

достаточного дохода. 
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Согласно п. 1 ст.119 Семейного кодекса Российской Федерации, если 

при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в 

судебном порядке размера алиментов изменилось материальное и семейное 

положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон 

изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное 

уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или 

при освобождении от их уплаты, суд вправе учесть также иной 

заслуживающий внимания интерес сторон.  

Как разъяснено в п.14 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25.10.1996г. №9 «О применении судами 

Семейного кодекса  Российской Федерации при рассмотрении дел об 

установлении отцовства и взыскании алиментов», при определении размера 

алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (п.2 ст. 

81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты 

(п.1 ст.119 СК РФ), суд принимает во внимание материальное и семейное 

положение сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым по 

закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности 

либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, 

поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской 

деятельностью). 

Таким образом, закон допускает случаи изменения размера алиментов с 

твердой денежной суммы на определение в долевом соотношении к 

заработку. 

 Однако в силу вышеприведенных правовых норм, изменение   

материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать 

алименты, не является единственным  основанием для изменения размера 

алиментов. 

                                                                           Постановление № 44г-7 

 

При взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам 

необходимо учитывать, что размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), должен быть 

определен  исходя из максимально возможного сохранения ребенку 

прежнего уровня его обеспечения. 

 

Согласно ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации 

регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с 

принципом обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних членов семьи. 

Из содержания ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации об 

обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних детей следует, 

что эта обязанность носит безусловный характер и не связывается 

законодателем с наличием или отсутствием у гражданина постоянного и 

достаточного дохода, вне зависимости от материального и семейного 
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положения трудоспособных родителей дети вправе получать от них 

необходимое и достойное содержание. 

В силу положений статьи 83 Семейного кодекса Российской 

Федерации  при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный 

уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 

иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход 

полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у 

него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, 

если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному 

доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 

взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях (в соответствии со ст. 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной 

сумме. 

Из приведенной нормы следует, что закон допускает случаи взыскания 

алиментов в твердой денежной сумме, когда взыскание в долевом отношении 

к доходам должника затруднительно или существенно нарушает интересы 

одной из сторон. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 12 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. N 9 "О 

применении судами Семейного кодекса российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" 

следует, что при взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам 

необходимо учитывать, что размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), должен быть 

определен  исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего 

уровня его обеспечения. 

    Принимая решение по делу, суд первой инстанции ограничился 

лишь установлением факта наличия у ответчика постоянной работы, что в 

силу положений ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации не 

является безусловным основанием для отказа о взыскании алиментов в 

твердой денежной сумме.                                          Постановление 44г-9                                                                                                                                                                                                              

 

Переход к истцу права требования задолженности по 

коммунальным платежам указывает на то, что по правилам, 

предусмотренным ст. 201 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

срок исковой давности и порядок его исчисления сохраняется и в 

отношении нового кредитора. 

В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  исковой давностью признается срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено. 

Статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок 

исковой давности установлен в три года. 
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Согласно положениям ст. 200 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 

иску о защите этого права (п. 1). По обязательствам с определенным сроком 

исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока 

исполнения (п. 2). 

Исходя из требования п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской 

Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению 

стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

 Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об 

отказе в иске. 

В силу положений ст. 201 Гражданского кодекса Российской 

Федерации перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой 

давности и порядка его исчисления. 

По смыслу данной нормы переход прав в порядке универсального или 

сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического 

лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.)  

не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его 

исчисления. В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, 

установленном ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, 

когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 

иску о защите этого права. 

В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 

граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги. 

Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата 

за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 

десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом. 

Из взаимосвязи приведенных норм следует, что поскольку размер 

подлежащей взысканию задолженности определен истцом из суммы 

ежемесячных платежей в виде платы за коммунальные услуги, которая 

должна вноситься ответчиком в установленный  законом срок, то кредитор 

по наступлению срока платежа за истекший месяц при не поступлении 

суммы платежа должен был знать о нарушении своего права на получение 

причитающейся денежной суммы. 

При этом  переход к истцу права требования задолженности указывает 

на то, что по правилам, предусмотренным ст. 201 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, срок исковой давности и порядок его исчисления 

сохраняется и в отношении нового кредитора. 

                        Постановление 44г-10 


