
 

Позиции президиума Владимирского областного суда 

                 по применению отдельных норм  материального и                                                                          

процессуального права при рассмотрении 

                                      кассационных жалоб по гражданским делам 

                     (   2 полугодие 2015 года   ) 

 

Согласно положениям статьи 122 Гражданского процессуального 

кодекса, судебный приказ выдается, в том числе, если  требование основано на 

сделке, совершенной в простой письменной форме. 

В силу положений пункта 3 части 3 статьи 125 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации судья отказывает в 

принятии заявления о вынесении судебного приказа, если из заявления и 

представленных документов усматривается наличие спора о праве. 

По смыслу указанных положений судья может вынести судебный приказ 

только при документальном подтверждении заявленных требований. При этом 

представленные документы должны свидетельствовать о бесспорности требований 

заявителя.  При  наличии спора о праве судья отказывает в принятии заявления о 

выдаче судебного приказа, т.к. дело подлежит рассмотрению в порядке искового 

производства. 

Выдавая судебный приказ, мировой судья не учел специфику отношений по 

договору о кредитной карте, которые бесспорными не являются. 

 Заявление банка о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности  по  

договору  о кредитной карте, заключенному  на основании заявления- оферты, 

учитывая его отсутствие в качестве отдельного письменного документа, 

подписанного сторонами, а также расчет суммы основного долга и процентов по 

нему, определение периода задолженности свидетельствуют о спорном характере 

возникших правоотношений между сторонами, которые могли быть исследованы и 

установлены только в судебном заседании, проводимом в рамках искового 

производства. 

                               Постановление № 44г-13/2015 

 

Согласно положениям статей 128, 130 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации судья высылает копию судебного приказа 

должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет 

право представить возражения относительно его исполнения. 

В случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд 

возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, 

заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По 

просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для 

исполнения судебному приставу-исполнителю. 

По смыслу положений указанных статей  основанием для выдачи судебного 

приказа взыскателю является факт не поступления в суд в установленный срок 

возражений должника. При этом у мирового судьи должны иметься достоверные 

доказательства получения должником копии приказа. 

                                                              Постановление № 44г-14/2015 
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Собственник квартиры (нежилого помещения)  в многоквартирном 

доме обязан нести расходы по содержанию принадлежащего ему жилого 

(нежилого) помещения, а также участвовать в расходах по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме соразмерно доле в праве общей 

собственности на это имущество. 

 

Основывая свои выводы на положениях ст.ст. 210, 249 Гражданского 

кодекса РФ,  части 1 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, президиум исходил из того, 

что собственник   как жилого, так и нежилого помещения, независимо от наличия 

расходов на содержание принадлежащего ему помещения,   обязан нести расходы 

по содержанию  общего имущества  в многоквартирном доме соразмерно доле в 

праве общей собственности на это имущество. Президиум, отменяя решение суда 

апелляционной инстанции об отказе в иске, согласился с выводами суда первой 

инстанции о взыскании задолженности, поскольку доказательствами, 

подтверждающим наличие у истца в спорный период  статуса  управляющей 

организации многоквартирного дома, являлись  решения общего собрания 

собственников о выборе способа управления. Отсутствие письменного договора у 

ответчика с управляющей компанией не освобождает его от несения расходов по 

содержанию общего имущества. При этом на управляющую компанию законом не 

возложена обязанность доказывать размер фактических расходов, возникших у нее 

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

собственников помещений. Сведений о том, что данные услуги не оказывались или 

оказывались ненадлежащего качества ответчиком не представлено и таких 

обстоятельств по делу не установлено. 

Постановления     №44г-15/2015 

                    № 44г-17/2015  

 

 Возможность установления отцовства в судебном порядке 

регламентирована нормами Семейного кодекса Российской Федерации. В 

случае смерти отца по заявлению заинтересованного лица либо по заявлению 

самого ребенка суд может установить факт признания отцовства (ст.50 СК 

РФ) либо факт отцовства (применительно к положениям ст. 49 СК РФ).   

 Г. обратилась в суд с иском  об установлении происхождения ребенка от 

лица, не состоящего с нею браке, указав на случай его смерти , и внесении 

изменений в актовую запись о рождении ребенка.  

 Ранее , решением суда рассмотрен спор об установлении факта признания 

указанным лицом своего отцовства, что не является аналогичным заявленным  

требованиям, поскольку вновь заявленные требования основаны на  нормах 

материального права, включающих  иной предмет доказывания, 

Несовпадение предмета настоящего иска и предмета ранее рассмотренного 

спора, оснований исков и иной субъектный состав участников процесса, исключает 

тождественность заявленных требований и свидетельствует об отсутствии 

оснований для отказа в принятии к производству искового заявления в порядке 

пункта 2 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

      Постановление     №44г-16/2015 

 



 3 

В случаях, если с требованием о выплате страхового возмещения по 

договору страхования ответственности туроператора к страховщику 

обратились одновременно более одного туриста и общий размер денежных 

средств, подлежащих выплате, превышает сумму финансового обеспечения, 

удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам  

денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового 

обеспечения. 

 

М.  с турагентом заключила договор о приобретении турпродукта, но 

воспользоваться поездкой не смогла по причине приостановления деятельности 

туроператора. Страховая  компания, застраховавшая гражданскую ответственность 

туроператора, выплатила М. страховое возмещение, которое  истец полагала  

недостаточным, не восполняющим понесенные ею убытки, что обусловило ее 

обращение  в суд с соответствующим иском. 

Разрешая спор и удовлетворяя требования ,суды исходили из  положений 

статей 17.1 , 17.4, 17.5 и 17.6 Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ 

«Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», которые 

определяют, что надлежащее исполнение туроператором обязательств по 

договорам о реализации туристического продукта обеспечивается, в том числе 

договором страхования, финансовое обеспечение по которому должно 

гарантировать каждому туристу при наступлении страхового случая выплату 

денежных средств в возмещение реального ущерба, и установили, что 

произведенная истцу страховая выплата  при отсутствии сведений о фактическом 

получении туроператором  денежных средств от всех потерпевших в размере 

превышающим страховую сумму, является необоснованной.   

Президиум с выводами судов не согласился по следующим основаниям.  

Согласно пункту 2 статьи 9 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "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 пунктом 1 статьи 927 Гражданского кодекса РФ страхование 

осуществляется на основании договоров имущественного или личного 

страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) 

со страховой организацией (страховщиком). 

Пунктом 1 статьи 929 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что 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). 

Факт наступления страхового случая, при отсутствии обстоятельств, 

освобождающих страховщика от выплаты страхового возмещения, влечет за собой 

обязанность страховщика выплатить сумму страхового возмещения. 
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В силу пункта 1 ст. 947 Гражданского кодекса  РФ сумма, в пределах которой 

страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору 

имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору 

личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя 

со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей 

статьей. 

Неисполнение обязательств по договору о реализации туристического 

продукта исходя из  положений Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-

ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» является 

страховым случаем, при  наступлении которого имеются основания для страхового 

возмещения.  

Согласно ст. 17.4 данного Закона страховщик обязан выплатить страховое 

возмещение по договору страхования ответственности туроператора по 

письменному требованию туриста и (или) иного заказчика при наступлении 

страхового случая.  

В случаях, если с требованием о выплате страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора к страховщику обратились 

одновременно более одного туриста и общий размер денежных средств, 

подлежащих выплате, превышает сумму финансового обеспечения, 

удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам  

денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения. 

(абз.9  ст. 17.5 ФЗ от 24.11.1996г. №132-ФЗ). 

Анализ совокупности приведенных выше правовых норм, позволяет сделать 

вывод о том, что страховая компания, где туроператор застраховал свою 

гражданскую ответственность, несет перед клиентом  ответственность в размере, 

установленном законом и договором страховщика и страхователя, то есть в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы). При этом 

требований обязывающих страховую компанию до осуществления страховых 

выплат, истребовать от туроператора сведения о фактическом получении 

денежных средств от потерпевших для применения коэффициента пропорции,  

закон не содержит.  

Постановление № 44г-18/2015 

 

В силу ст. 220 Гражданского процессуального кодекса  Российской 

Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если имеется 

вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о 

прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска 

или утверждением мирового соглашения сторон. 

Предусмотренное указанной нормой  основание для прекращения 

производства по делу связано с установлением тождественности вновь 

заявленных требований и тех, по которым вынесено и вступило в законную 

силу судебное постановление. 

 

Тождественным является спор, в котором совпадают стороны, предмет и 

основание требований. При изменении одного из названных элементов, спор не 

будет являться тождественным и заинтересованное лицо вправе требовать 

возбуждения дела и его рассмотрения по существу. При этом предметом иска 
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является конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, 

возникающее из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен 

вынести решение. 

                                                                                          Постановление № 44г-19/2015 

 

По договору цессии к новому кредитору переходит  тот объем требований 

первоначального кредитора, который был у последнего к должнику 

 

Из содержания  главы 24 Гражданского кодекса РФ следует, что  уступка 

права (требования) является переменой лиц в обязательстве и  представляет собой 

замену кредитора в обязательстве.  

В соответствии с п. 1 ст. 388 Гражданского кодекса РФ, уступка требования 

кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не 

противоречит закону. 

Согласно п. 2 ст. 389.1 Гражданского кодекса РФ, требование переходит к 

цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится 

уступка, если законом или договором не предусмотрено иное. 

Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу, регулируется 

положениями ст. 384 Гражданского кодекса РФ, согласно которой  если иное не 

предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора 

переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту перехода права. 

Исходя из буквального толкования  данной нормы  последствием уступки 

права (требования) является замена кредитора в конкретном обязательстве, в 

содержание которого входит уступленное право (требование).  

Таким образом, в результате правопреемства, основанием которого выступает 

договор цессии, к новому кредитору может перейти только тот объем требований 

первоначального кредитора, который был у последнего к должнику, то есть  если 

первоначальный кредитор обладал правом на взыскание с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами, то эти права в силу договора цессии 

должны перейти к новому кредитору, если иное не оговорено в договоре цессии.  

 Поскольку, заключенный  сторонами договор цессии не содержит оговорок в 

отношении объема передаваемых прав, то в силу п.1 ст. 384 Гражданского кодекса 

РФ к истцу как к новому кредитору переходит полный объем прав, который ранее 

принадлежал первоначальному кредитору по отношению к должнику. 

    

                                                                                           Постановление № 44г-20/2015 

 

Отсутствие выводов суда о правовой природе спорных отношений,  

повлекло отмену апелляционного определения. 

 

 Военное казенное учреждение  обратилось в суд с иском о взыскании 

неосновательно полученных денежных средств, мотивировав тем, что истец 

ошибочно перечислил на банковскую карту ответчика  денежные средства, 

которые  составляют сумму денежного довольствия   за период, в который 

ответчик  не являлся военнослужащим и был исключен из списков личного состава 

воинской части.  

Решением суда первой инстанции  в иске отказано.Суд  исходил из того, что 
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со стороны ответчика имеет место неосновательное обогащение, поскольку он без 

законных оснований завладел денежными средствами истца, однако эти денежные 

средства возврату не подлежат  в силу положений ст. 1109 Гражданского кодекса 

РФ, по причине недоказанности недобросовестности ответчика и отсутствие 

счетной ошибки со стороны истца.  

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной 

инстанции, указал на отсутствие оснований для его отмены. Не соглашаясь с 

выводами районного суда  о применении к сложившимся правоотношениям сторон 

нормы ст. 1109 Гражданского кодекса РФ, но полагая решение суда  по существу 

правильным, суд апелляционной инстанции не установил правовую природу 

сложившихся правоотношений, не дал им юридическую квалификацию и не 

применил закон, подлежащий применению. Ссылаясь на недоказанность получения 

ответчиком денежных средств, при отсутствии на это возражений представителя 

ответчика в суде первой инстанции, судебная коллегия не устранила возникшие 

противоречия и не воспользовалась полномочиями, предусмотренными частью 1 

статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по 

СОБРу и оценке доказательств. 

                                                                             Постановление     №44г-21/2015 

 

Согласно  пункту 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 

случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи 

предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за 

каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента 

суммы предварительной оплаты товара. 

  

В соответствии с  пунктом 1 статьи 492 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 

или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-

гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о 

защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними 

(п. 3 ст. 492 ГК РФ). 

Согласно  пункту 3 статьи 23.1 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» в случае нарушения установленного договором купли-продажи 

срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец 

уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины  

процента суммы предварительной оплаты товара. 

Взыскивая неустойку  за нарушение срока передачи предварительно 

оплаченного товара  суд  неверно произвел ее исчисление  в размере трех 

процентов , исходя из положений пункта 5 статьи 28 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», регулирующей вопросы ответственности 

исполнителя за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг), при 

установленном фактическом обстоятельстве заключения сторонами не договора 

бытового подряда на изготовление мебели, а договора купли-продажи. 

 Постановление № 44г-22/2015 
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Если одновременно с иском об установлении отцовства истцом  

заявлено требование о взыскании алиментов, то алименты присуждаются с 

момента   обращения истца в суд и в размере, предусмотренном ст. 81 

Семейного кодекса Российской Федерации.  

 

Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет право ребенка на 

получение содержания от своих родителей (п. 1 ст. 60 ) и соответствующая  этому 

праву обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей, которая 

носит безусловный характер (п. 1 ст. 80 ).  

Согласно ст. 81 Семейного кодекса РФ в случае, если родители не 

предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 

содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на 

двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного 

дохода родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств.  

Исходя из положений п.2 ст.107 Семейного кодекса РФ и разъяснений, 

содержащихся в п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 

1996 года N 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов», если 

одновременно с иском об установлении отцовства заявлено требование о 

взыскание алиментов, то алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Судебный приказ о взыскании с ответчика алиментов в размере ¼ части его 

дохода  в пользу другого взыскателя на содержание второго ребенка вынесен 

мировым судьей в период, когда действовали обязательства по алиментам на 

содержание первого ребенка пользу истца в размере ¼ доли заработка , 

возложенные на ответчика  заочным решением суда по делу об установлении 

отцовства.  Отмена  этого заочного решения и возобновление производства по 

делу, в ходе которого установлены у ответчика алиментные обязательства на 

второго ребенка по указанному выше судебному приказу,  не могли  при 

удовлетворении  требований  истца об установлении отцовства повлечь  взыскания 

алиментов на ребенка в размере 1/6 доли заработка , поскольку  обязательства по 

уплате алиментов в пользу истца возникли ранее, чем в пользу другого лица, и 

исполнялись. 

               Постановление 44г-23/2015 

 

Начисление неустойки за нарушение срока возврата уплаченной за товар 

денежной суммы производится за период с момента окончания 

предусмотренного законом срока удовлетворения законного требования 

потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы до момента 

фактического исполнения продавцом обязанности возврата денежных 

средств. 

Статьей 22 Закона о защите прав потребителей установлено, что требования 

потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат 

удовлетворению продавцом  в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. 
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За нарушение указанного срока удовлетворения законного требования 

потребителя пунктом 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей установлена 

ответственность в виде неустойки, которую продавец, допустивший такое 

нарушение, уплачивает потребителю за каждый день просрочки в размере одного 

процента цены товара. 

Таким образом, неустойка является мерой ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства по своевременному удовлетворению 

законных требований потребителя. 

 При этом по смыслу перечисленных выше норм права  начисление неустойки 

за нарушение срока возврата уплаченной за товар денежной суммы производится 

за период с момента окончания предусмотренного законом срока удовлетворения 

законного требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной 

суммы до момента фактического исполнения продавцом обязанности возврата 

денежных средств. 

 Наличие вступившего в законную силу решения суда о взыскании 

уплаченной за товар денежной суммы и неустойки за нарушение срока 

удовлетворения требования потребителя о возврате стоимости товара  за период  

до дня вынесения   решения суда   судами ошибочно признано  восстановлением в 

полном объеме нарушенных прав истца как потребителя, поскольку  само по себе 

такое решение не является обстоятельством, освобождающим продавца от 

ответственности за неисполнение требования о возврате стоимости товара и после 

вынесения решения суда   исходя из того, что обязательство по возврату денежных 

средств подлежит  прекращению с момента его надлежащего исполнения( т.е.  с 

даты фактического  получения потребителем денежных средств от продавца  в 

порядке исполнения  решения  суда) 

                                                                                          Постановление № 44г-24/2015 

 

Иск матери погибшей о признании ответственным за захоронение 

удовлетворен, поскольку федеральным законом  и иными нормативно- 

правовыми актами установлен круг лиц, которые при определенных условиях 

и в определенной очередности могут организовать  и (или) осуществить 

погребение погибшего (умершего), включая установку надгробных 

сооружений на его могиле, то есть признаваться  ответственными за 

захоронение.  

Положениями  ст.ст.5,6 ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также 

Порядком организации похоронного дела на территории муниципального 

образования город Владимир»,утвержденного  решением  Совета народных 

депутатов г. Владимира,   предусмотрено  первоочередное право близкого 

родственника взять на себя обязанность по захоронению умершего. 

По смыслу указанных норм  признание  гражданина ответственным за 

захоронение  в случае, если он не является близким родственником  умершего,  

возможно при наличии мотивированного отказа близких родственников принять на 

себя обязанность по захоронению и при выполнении всех действий, связанных с 

организацией похорон.  

   

             Постановление № 44г-25/2015 
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На стадии принятия искового заявления судья не наделен правом оценки 

доказательств и установления фактических обстоятельств, данные вопросы 

разрешаются на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и  

принятия решения. 

 

Из разъяснений, изложенных в пункте 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 года N 11 "О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству" следует, что недопустимо 

совершение действий по подготовке дела к судебному разбирательству до его 

возбуждения в суде (до принятия заявления). 

На стадии принятия искового заявления судья не разрешает вопрос по 

существу, а определяет лишь приемлемость спора. Вопросы, связанные с 

существом спорных правоотношений, подлежат разрешению непосредственно в 

судебном заседании. 

Мировой судья  совершил  недопустимое действие по оценке доказательств, 

изложенных в исковом заявлении, которое, наряду с неверным определением 

предмета иска повлекло за собой необоснованный отказ в принятии искового 

заявления.  

            Постановление № 44г-26/2015 

 

Согласно положениям статьи 115 Семейного кодекса Российской 

Федерации при образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

 

Из содержания  указанной нормы, а также того, что обязанность по уплате 

алиментов носит ежемесячный характер ,  следует,  что  неустойку за неуплату 

алиментов необходимо определять по каждому просроченному месячному 

платежу, исходя из суммы этого платежа и количества дней его просрочки, 

определяемого на день вынесения решения суда о взыскании неустойки. 

 

                                                                              Постановление № 44г-27/2015 

  

 Установление места жительства ответчика на стадии принятия искового 

заявления и возвращение искового заявления, как поданного с нарушением 

правил подсудности, является недопустимым. 

Согласно  положениям статей 46, 47 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, никто не может быть 

лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом.  

При этом порядок обращения в суд с заявлением и процедура судебного 

разбирательства установлены федеральным законом на основании требований 

Конституции Российской Федерации. Применительно к гражданскому 

судопроизводству таким законом является Гражданский процессуальный кодекс, 

положения статьи 135 которого, регламентирующие вопросы возврата искового 

заявления, в том числе в связи с неподсудностью дела данному суду ( п. 2. ч. 1) , не 

предполагают их произвольного применения. 
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Исковое заявление должно отвечать требованиям статьи 131 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В силу п. 3 ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации истец должен в исковом заявлении указать наименование ответчика, 

его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место 

нахождения. 

Поскольку положения  статьи 131 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации не предполагают право судьи  на стадии разрешения 

вопроса о принятии заявления к своему производству самостоятельно 

устанавливать адрес места нахождения ответчика, то, при определении 

подсудности дела, судья должен исходить из того адреса, который указан истцом в 

заявлении. 

Из разъяснений, изложенных в пункте 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 года № 11 «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству» следует, что недопустимо 

совершение действий по подготовке дела к судебному разбирательству до его 

возбуждения в суде (до принятия заявления). 

Представление сторонами и другими лицами, участвующими в деле, 

необходимых доказательств в силу положений статьи 148 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации является задачей подготовки дела 

к судебному разбирательству. Установление места регистрации ответчика 

возможно в ходе подготовки дела к судебному разбирательству или рассмотрения 

дела по существу при наличии объективных данных, свидетельствующих о 

неверном указании места жительства ответчика либо по ходатайству последнего, 

что регламентировано положениями статьи 33 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Учитывая , что исковое заявление соответствовало требованиям ст. 131 ГПК 

РФ, в т.ч. содержало сведения об ответчике и его месте жительства, 

зафиксированное в документах, приобщенных к иску, у мирового судьи 

отсутствовали  предусмотренные законом основания для установления места 

регистрации ответчика и возвращения искового заявления в связи с его 

неподсудностью в порядке статьи 135 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Возвращение искового заявления в данном случае ограничивает 

конституционные права заявителя (ст. 46 Конституции Российской Федерации) на 

судебную защиту и доступ к правосудию.                                      

                                                                                  Постановление № 44г-28/2015 

 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения по 

основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, не исключает и не может исключать такого обеспечения в 

порядке статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

 Согласно части 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации 

малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами. 
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В силу части 1 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые 

помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 

принятия таких граждан на учет, за исключением установленных частью 2 этой 

статьи случаев. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 указанного Кодекса гражданам, 

жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются вне очереди. 

При этом федеральный законодатель не связывает возможность признания 

гражданина нуждающимся в получении жилого помещения с конкретным правом, 

на котором ему принадлежит  жилое помещение, а потому нуждающимся по 

смыслу приведенных законоположений может быть признан как наниматель по 

договору социального найма, так и собственник жилого помещения. 

Вывод  судов об отсутствии оснований для предоставления жилого 

помещения по договору социального найма в порядке пункта 1 части 2 статьи 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации основан на неправильном применении 

указанной нормы к установленным фактическим обстоятельствам настоящего 

спора, поскольку право быть обеспеченным жилым помещением по договору 

социального найма принадлежит любому гражданину, состоящему на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, в том числе и собственнику жилого 

помещения, являющемуся малоимущим. 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения по 

основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, не исключает и не может исключать такого обеспечения в порядке 

статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании которой и 

были заявлены прокурором исковые требования.         

                                                                                          Постановление № 44г-29/2015 

 
 


