
 
Справка по результатам обобщения судебной практики принятия 

процессуальных решений  
в стадии возбуждения гражданского дела 

 
 
Стадия возбуждения гражданского дела начинается с момента 

предъявления иска (заявления) в суд, окончанием ее является принятие 
процессуального решения о возбуждении гражданского дела либо решения, 
препятствующего дальнейшему движению иска (заявления). К последним 
решениям относятся отказ в принятии искового заявления, возвращение 
искового заявления и оставление искового заявления без движения. 

Основной задачей стадии возбуждения гражданского дела является 
определение приемлемости обращения для разрешения его в гражданском 
судопроизводстве.  

Своевременное выявление обстоятельств, препятствующих 
рассмотрению гражданского дела, способствует снижению нагрузки на судей и 
процессуальной экономии. Вместе с тем недопустимо ограничение доступа 
граждан и юридических лиц к правосудию в стадии возбуждения гражданского 
дела по основаниям, не предусмотренным законом. 

С целью обеспечения единообразия судебной практики Владимирским 
областным судом проведено обобщение судебной практики принятия 
процессуальных решений на стадии возбуждения гражданского дела, в ходе 
которого выработаны следующие правовые позиции. 

 
Общие вопросы 

 
В случае принятия в стадии возбуждения процессуального решения, 

препятствующего дальнейшему движению гражданского дела, 
рассмотрение последующих повторных исков (заявлений) по этому спору 
как правило должно поручаться ранее сформированному составу суда. 
Указанное правило применяется и в случае частичного изменения 
элементов повторно поданного иска (заявления). 

 
В соответствии с ч. 3 ст. 14 ГПК РФ состав суда для рассмотрения 

конкретного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей в 
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порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 
исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием 
автоматизированной информационной системы. 

Редакция указанной статьи, вступающая в действие с 1 сентября 
2019 года, предусматривает использование автоматизированной 
информационной системы, а также указывает на недопустимость влияния на 
формирование состава суда лиц, заинтересованных в исходе судебного 
разбирательства. 

По смыслу закона не допускается произвольное изменение 
сформированного состава суда, а также влияние на его формирование лиц, 
заинтересованных в исходе судебного разбирательства. 

Судами отмечались случаи, когда после оставления иска без движения, и 
не устранения нарушений указанных судом, истец после возвращения ему иска 
предъявляет его вновь. Такие случаи имели место и после отказа в принятии 
иска. Также имелись случаи, когда в суды одновременно предъявлялось 
несколько схожих, фактически одинаковых исков. 

В тех случаях, когда лицо после получения не устраивающих его 
процессуальных решений неоднократно предъявляет в суд иски (заявления), 
схожие по предмету спора, может усматриваться попытка повлиять на 
распределение дела иному составу суда в надежде получить другое 
процессуальное решение. Приведенные действия могут указывать на 
злоупотребление правом со стороны заявителя и могут быть пресечены путем 
передачи обращения на рассмотрение ранее сформированному составу суда. 

 
При одновременном наличии оснований для принятия различных 

процессуальных решений по предъявленному иску решения принимаются 
в следующем порядке. 

  
1. Отказ в принятии иска, поскольку в данном случае у заявителя 

отсутствует право на предъявление иска в суд независимо от устранения каких-
либо недостатков (ст. 134 ГПК РФ). 

2.  Возвращение искового заявления, в данном случае у истца имеется 
право на иск, но не соблюдены условия его реализации, предусмотренные 
законом (ст. 135 ГПК РФ). 
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3. Оставление искового заявления без движения, в этом случае лицо 
имеет право на обращение с иском в данный суд, но необходимо устранение 
нарушений формы и содержания искового заявления (ст. 136 ГПК РФ).  

 
С учетом изложенных обстоятельств неверным будет отказ в принятии 

иска и его возращение после устранения недостатков, изложенных в 
определении судьи об оставлении иска без движения, по обстоятельствам, 
имевшим место на момент предъявления иска в суд. 

В такой ситуации суд сразу же должен принять решение об отказе в 
принятии или возвращении иска. 

Вместе с тем возможна ситуация, когда основания для принятия таких 
процессуальных решений появятся после устранения недостатков, указанных в 
определении судьи об оставлении иска без движения. 

 
В случае обжалования судебного акта в апелляционном либо 

кассационном порядке суд первой инстанции должен представить в 
соответствующую инстанцию материал в полном объеме. В том случае 
если материал возвращен заявителю его необходимо истребовать у 
заявителя до направления материала с жалобой в вышестоящий суд. 

 
В ходе изучения материалов, поступающих в апелляционную инстанцию 

с частными жалобами, выявлялись случаи, когда суды возвращали материал 
заявителю до вступления судебного акта в законную силу. При обжаловании 
такого судебного акта суды направляли в областной суд документы без 
соответствующего первичного материала, который необходим для проверки 
законности и обоснованности судебного постановления. 

 
Отказ в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК РФ) 

 
Заявления, не подлежащие разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства (п. 1 ч.1 ст. 134 ГПК РФ). 
Исковые требования, заявленные к судье в связи с осуществлением 

им правосудия, не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства.  
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В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» судья, в том числе после прекращения 
его полномочий, не может быть привлечен к какой-либо ответственности за 
выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом 
решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет 
установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении 
заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. 

Согласно п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, 
предусмотренных п. 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены ст. 1069 настоящего Кодекса. Вред, 
причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25 января 2001 г. 
№1-П «По делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 ГК РФ 
в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и 
Н.В. Труханова» признал не противоречащим Конституции Российской 
Федерации положение, содержащееся в п. 2 ст. 1070 ГК РФ, согласно которому 
вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если 
вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу, 
поскольку на основании этого положения подлежит возмещению государством 
вред, причиненный при осуществлении правосудия посредством гражданского 
судопроизводства в результате принятия незаконных судебных актов, 
разрешающих спор по существу. 

При этом Конституционный Суд РФ указал, что данное положение в его 
конституционно – правовом смысле, выявленном в настоящем Постановлении, 
и во взаимосвязи со статьями 6 и 41 Конвенции по защите прав человека и 
основных свобод, не может служить основанием для отказа в возмещении 
государством вреда, причиненного при осуществлении гражданского 
судопроизводства в иных случаях (а именно когда спор не разрешается по 
существу) в результате незаконных действий (или бездействия) суда (судьи), в 
том числе при нарушении разумных сроков судебного разбирательства, - если 
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вина судьи установлена не приговором суда, а иным соответствующим 
судебным решением. 

Однако в пункте 3 указанного Постановления установлено, что 
Федеральному Собранию надлежит в законодательном порядке урегулировать 
основания и порядок возмещения государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) суда (судьи), а также определить 
подведомственность и подсудность дел применительно к случаям, 
предусмотренным абзацем вторым пункта 1 резолютивной части настоящего 
Постановления, руководствуясь Конституцией РФ и с учетом настоящего 
Постановления. 

В настоящее время ни ГПК РФ, ни каким-либо иным федеральным 
законом дела о возмещении вреда, причиненного при осуществлении 
правосудия, когда спор не разрешается по существу, к подведомственности 
судов общей юрисдикции не отнесены, в связи с этим требование о 
компенсации вреда, причиненного при осуществлении правосудия, не 
подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ предусмотрено, что судья отказывает в 
принятии искового заявления в случае, если заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. 

С учетом приведенных норм закона при предъявлении иска к судье в 
связи с осуществлением им правосудия следует отказать в его принятии. 

  
Пример ошибочного применения закона. 
  
Определением Октябрьского районного суда г. Владимира от 

28 августа 2017 года возвращено исковое заявление о компенсации морального 
вреда к судье Октябрьского районного суда г. Владимира и Российской 
Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в связи с его 
неподсудностью.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 18 октября 
2017 года, в части требований к судье отказано в принятии искового заявления 



6 

 

к производству суда (дело № 33-3955/2017). Судебная коллегия указала, что 
требования к судье связаны с осуществлением им правосудия, в связи с чем не 
могут быть разрешены в порядке гражданского судопроизводства. 

 
Ошибочное определение заявителем вида судопроизводства 

(гражданское либо административное) не является основанием для отказа 
в принятии искового заявления. Обязанность определить вид 
судопроизводства лежит на судье независимо от формы оформления 
искового заявления и ссылок в нем на процессуальные нормы ГПК РФ 
либо КАС РФ. Следует учитывать, что Федеральным законом от 
28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вступающим в силу с 
момента начала работы кассационных и апелляционных судов, указанная 
ситуация регламентирована специальными нормами.  

 
В соответствии с положениями ст. 46 Конституции Российской 

Федерации судебная защита прав и свобод гарантируется каждому. Решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. 

Право на обращение с суд за защитой прав и законных интересов 
гарантировано также ст. 3 ГПК РФ и ст. 4 КАС РФ.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержит запрета на 
рассмотрение гражданского иска (заявления), в котором имеются ссылки на 
процессуальные нормы иного кодекса. Нет такого запрета и в Кодексе 
административного судопроизводства РФ. По смыслу закона правильное 
определение вида судопроизводства, в котором подлежат защите права и 
свободы заявителя, зависит от характера правоотношений, из которых вытекает 
требование лица, обратившегося за судебной защитой, а не от избранной им 
формы обращения в суд. 

Судья, установив, что заявление подлежит рассмотрению в порядке 
административного судопроизводства, даже если в нем и имеется ссылка на 
ГПК РФ, должен передать заявление для рассмотрения в порядке, 



7 

 

предусмотренном КАС РФ, если не имеется иных препятствий для его 
рассмотрения в том же суде. 

 
В качестве примера можно указать следующее дело. 
 
Д. обратилась в суд с иском к администрации Ковровского района 

Владимирской области и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
о признании незаконными решения и протокола об исправлении технической 
ошибки, возложении обязанности изменить в сведениях государственного 
кадастра недвижимости данные о площади земельного участка. 

Определением судьи Ковровского городского суда Владимирской 
области от 17 июля 2017 года, оставленным без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 
областного суда от 30 августа 2017 года, в принятии искового заявления 
отказано. 

Судебные акты судов 1-ой и 2-ой инстанции отменены постановлением 
Президиума Владимирского областного суда от 9 апреля 2018 года (дело 
№ 44г-12/2018).  

Президиум привел изложенную выше мотивацию и указал, что на суде 
первой инстанции лежит обязанность определить вид судопроизводства, в 
котором подлежит возбуждению судебное дело. 

 
Представитель вправе подписать и предъявить в суд исковое 

заявление от имени своего доверителя, в случае если такое полномочие 
специально оговорено в доверенности. 

 
По положениям ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать от имени 

представляемого все процессуальные действия, право представителя на 
подписание искового заявления и предъявление его в суд должно быть 
специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. 

 
Ошибочный отказ в принятии искового заявления имел место в 

следующем случае. 
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А. обратился в Меленковский районный суд Владимирской области с 
иском к Л. по спору о границах земельного участка. Определением судьи 
Меленковского районного суда Владимирской области от 30 ноября 
2018 года в принятии иска было отказано, поскольку иск предъявлен в защиту 
интересов другого лица М., тогда как законом А. такого права не 
предоставлено.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 22 января 
2019 года (дело № 33-267/2017). Судебная коллегия указала, что А. 
представлена нотариальная доверенность, содержащая полномочие на 
подписание и предъявление иска в суд в интересах М. Из текста искового 
заявления следовало, что иск предъявлен в интересах М. Тот факт, что в графе 
истец А. указал себя, как действующего в интересах М., не меняет 
процессуального положения участвующих в деле лиц. 

 
Одним из распространенных оснований отказа в принятии иска 

является нарушение правил подведомственности. Следует учитывать, что 
в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступающим в силу с момента начала работы 
кассационных и апелляционных судов, категория «подведомственность» 
исключена, используются термины «компетенция» и «подсудность».  

 
При определении подведомственности (подсудности) спора 

арбитражному суду следует учитывать следующие критерии. 
 
В соответствии со ст. 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в 

порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений 
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 
другими организациями и гражданами, за исключением дел, рассматриваемых 
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Московским городским судом в соответствии с частью третьей статьи 26 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, по общему правилу к подведомственности арбитражных 
судов относятся споры, одновременно отвечающие следующим критериям: 

- спор разрешается между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (критерий по субъектному составу); 

- спор имеет экономический характер или связан с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности (критерий по 
характеру спора). 

 
Споры, в которых стороной является гражданин, относятся к 

подведомственности арбитражных судов только в случаях прямо 
предусмотренных законом. Следует учитывать, что наличие либо 
отсутствие статуса индивидуального предпринимателя имеет значение на 
момент возбуждения гражданского дела, а не возникновения спорных 
правоотношений. 

 
Примером ошибок в применении правил разграничения 

подведомственности может служить следующее дело. 
 
Ч. обратилась в суд с иском к ООО «К» о расторжении договора аренды 

магазина и взыскании арендных платежей. Определением Гусь-Хрустального 
городского суда Владимирской области от 20 февраля 
2017 года в принятии искового заявления отказано по мотиву 
подведомственности спора арбитражному суду. 

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 29 марта 
2017 года (дело № 33-1258/2017). Судебная коллегия указала на то, что Ч. 
является физическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем в связи с 
чем данный спор не может быть рассмотрен арбитражным судом. Наличие 
статуса индивидуального предпринимателя на момент возникновения спорных 
правоотношений не имеет значении для определения подведомственности. 
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По другому спору суд ошибочно принял дело к производству. 
 
К. обратилась в суд с иском к ООО «В» о взыскании убытков морального 

вреда и штрафа. Исковые требования обоснованы нарушением условий 
договора об участии в долевом строительстве нежилого помещения рынка 
Восток-1. Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 
25 апреля 2017 года в удовлетворении иска было отказано. Определением 
судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 
12 июля 2017 года решение отменено, производство по делу прекращено (дело 
№ 33-2585/2017). Судебная коллегия указала на то, что истец является 
индивидуальным предпринимателем, ответчик – коммерческая организация, 
предмет договора долевого строительства – нежилое помещение в 
Универсальном рынке, которое с очевидностью не может использоваться для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. В такой ситуации спор относится к 
подведомственности арбитражного суда. 

 
Повторное обращение с тождественным иском (заявлением) (п. 2 и 3 

ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). 
 
Недопустимо возбуждение гражданского дела по спору между теми же 

сторонами, по тому же основанию и предмету иска, по которому имеется 
вступивший в силу окончательный судебный акт либо акт третейского 
суда. 

 
Проверяя наличие предусмотренных пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ 

оснований для отказа в принятии искового заявления суд должен проверить 
тождественность элементов вновь поданного иска (стороны, предмет, 
основание) и тех, по которым вынесено и вступило в законную силу судебное 
постановление. 

Совпадение сторон исков будет иметь место при идентичности истцов и 
ответчиков (в том числе с учетом их правопреемства), при совпадении 
правового и фактического оснований исков (норм права и обстоятельств, 
которыми обоснован иск и на основании которых разрешен первичный спор), а 
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также при одновременном аналогичном предмете спора (заявленных исковых 
требований). В том случае если один из элементов иска не совпадает его нельзя 
считать тождественным, в этом случае оснований для отказа в принятии иска 
нет.  

 
Ошибочное определение тождественности исков можно 

проиллюстрировать на примере прекращения производства по делу. 
 
В июне 2017 года Л. обратились в суд с иском к З. о признании 

недействительными результатов межевания земельного участка и установлении 
границ. Определением Петушинского районного суда Владимирской области 
от 5 октября 2017 года принят отказ истцов от иска и производство по делу 
прекращено. 

В октябре 2017 года Л. вновь обратились с тождественным иском, 
который совпадал по всем своим элементам с первичным; определением 
Петушинского районного суда Владимирской области от 7 ноября 2017 года 
прекращено производство по делу. 

В апреле 2018 года Л. обратились с иском к З. об установлении 
кадастровой ошибки в сведениях об описании местоположения границ 
земельного участка и определении смежной границы земельного участка. 

Определением Петушинского районного суда Владимирской области от 
4 июня 2018 года, оставленным без изменения апелляционным определением 
судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 
14 августа 2018 года, прекращено производство по делу в связи с 
тождественностью с ранее рассмотренным иском. 

Судебные акты судов 1-ой и 2-ой инстанции отменены постановлением 
Президиума Владимирского областного суда от 28 января 2019 года (дело 
№ 44г-3/2019).  

Президиум указал следующее. Предмет исковых требований в новом 
споре сводится к исправлению кадастровой ошибки, что является 
самостоятельным основанием для исключения сведений об описании 
местоположения границы земельного участка из государственного кадастра 
недвижимости. Предмет первоначальных исковых требований определялся 
истцами по иному, а именно, признанием недействительным результатов 
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межевания принадлежащих ответчику земельных участков, что обусловлено 
непосредственно самой процедурой межевания и согласования границ. В такой 
ситуации иски нельзя признать тождественными. 

 
Возвращение искового заявления (ст. 135 ГПК РФ). 

 
Досудебный порядок урегулирования спора (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). 
 
Следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 28 

ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», досудебный порядок 
урегулирования спора может быть установлен только законом, в 
настоящее время это допускается и договором. 

 
В целях проверки соблюдения досудебного порядка урегулирования 

спора по делам о взыскании страхового возмещения по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств следует учитывать, что срок рассмотрения 
претензии зависит от редакции закона, на момент наступления страхового 
случая. Претензия не требовалась до 1 сентября 2014 года, далее срок 
рассмотрения претензии 5 календарных дней, с 4 июля 2016 года – 10 
календарных дней. 

 
Статья 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», предусматривающая обязательный досудебный 
порядок разрешения споров о выплате страхового возмещения по договорам 
ОСАГО, введена Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ 
(вступила в силу с 1 сентября 2014 года). В первоначальной редакции статьи 
закона срок рассмотрения претензии составлял пять календарных дней.  

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ срок рассмотрения 
претензии увеличен до десяти календарных дней. Пунктом 4 статьи 3 
указанного закона предусмотрено, что срок рассмотрения претензии 
потерпевшего применяется к отношениям между потерпевшими и 
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страховщиками, возникшим в связи с дорожно-транспортными 
происшествиями, имевшими место после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. Указанный закон вступил в силу 4 июля 2016 года.  

 
Пример неверного применения закона. 
 
Определением Октябрьского районного суда г. Владимира от 

11 октября 2017 года исковое заявление Р. к Страховой компании о взыскании 
страхового возмещения возвращено истцу по причине несоблюдения 
досудебного порядка урегулирования спора. В определении указано на то, что 
исковое заявление предъявлено в суд менее чем через десять дней со дня 
предъявления претензии ответчику. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 
областного суда от 22 ноября 2017 года приведенный судебный акт отменен 
(дело № 33-4478/2017). Судебная коллегия указала на то, что ДТП имело место 
24 сентября 2014 года, то есть в период действия статьи 16.1 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ в редакции ФЗ от 21 июля 2014 года, 
предусматривающий 5-ти дневный срок рассмотрения претензии. Данный срок 
рассмотрения претензии на момент предъявления иска истек. 

 
Обязательное приказное производство (п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). 
 
На стадии возбуждения гражданского дела суд должен проверить 

соблюдение порядка обязательного приказного производства. Суд должен 
исследовать относятся ли заявленные требования к категории, по 
которым закон предусматривает вынесение судебного приказа 
(ст. 122 ГПК РФ), а также отсутствие оснований для отказа в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа (ч. 3 ст. 125 ГПК РФ). 

 
В соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое 

заявление в случае, если заявленные требования подлежат рассмотрению в 
порядке приказного производства. 

Само по себе формальное отнесение заявленного требования к категории 
дел, которые в силу ст. 122 ГПК РФ допускают вынесение судебного приказа, 
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не означает, что заявитель в обязательном порядке должен обратится к 
мировому судье и получить отказ в принятии судебного приказа. 

Суду необходимо исследовать вопрос о наличии либо отсутствии в 
документах, представленных с исковым заявлением, сведений, которые 
позволяют судить о том, что имеются безусловные основания для отказа в 
принятии заявления о вынесении судебного приказа, предусмотренные ч. 3 
ст. 125 ГПК РФ. Например, в материалах имеется возражение ответчика на 
ранее поданную претензию, ответчик проживает за пределами Российской 
Федерации и другие.  

В тоже время возвращение мировым судьей заявления о вынесении 
судебного приказа в связи с неоплатой государственной пошлины либо 
нарушением его формы в порядке ч. 1 ст. 125 ГПК РФ не свидетельствует о 
соблюдении процедуры приказанного производства, поскольку такие 
недостатки могут быть устранены и не препятствуют повторному обращению с 
заявлением. Однако внимательно необходимо отнестись к возврату заявления в 
связи с непредставлением документов, подтверждающих заявленное 
требование, поскольку такой недостаток не всегда устраним (п. 1 ч. 1 ст. 125 
ГПК РФ). 

  
Одним из распространенных оснований, препятствующих 

возбуждению приказного производства, является наличие спора о праве.  
 
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ вынесение судебного приказа 

возможно по требованиям, которые носят характер бесспорных. Одним из 
оснований отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа в силу 
п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ является случай, если из заявления и представленных 
документов усматривается наличие спора о праве. 

В частности о наличии спора о праве могут свидетельствовать 
возражения ответчика (должника) по заявленным требованиям. Такие 
возражения могут содержаться в переписке между сторонами, в письменных 
заявлениях, ответах на претензии, а также следовать из ранее отмененных 
судебных приказов. 
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В случае соблюдения процедур обязательного приказного 
производства и последующего правопреемства в спорном 
правоотношении, правопреемник вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в 

спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть 
гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод 
долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену 
этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии 
гражданского судопроизводства. 

Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, 
обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, 
которое правопреемник заменил (ч. 2 ст. 44 ГПК РФ). 

Таким образом, все действия, совершенные в рамках процедуры 
приказного производства правопредшественником, считаются совершенными и 
его правопреемником. 

 
Примеры ошибок в применении закона. 
 
ООО «Ю» обратилось в суд с иском к П. о взыскании задолженности по 

кредитному договору. Определением Ленинского районного суда 
г. Владимира от 3 февраля 2017 года исковое заявление возвращено по мотиву 
несоблюдения обязательного приказного производства.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 5 апреля 2017 года 
(дело № 33-1228/2017). Судебная коллегия указала следующее. ООО «Ю» 
права кредитора по спорному кредитному договору получило в результате 
уступки права требования от Банка. При этом Банк ранее обращался с 
заявлением о выдаче судебного приказа, который был отменен в связи с 
возражениями должника. При таких обстоятельствах процедура обращения за 
взысканием задолженности в приказном производстве соблюдена.  
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Истец вправе увеличивать исковые требования по сравнению с 
заявлением о вынесении судебного приказа, который отменен в связи с 
возражениями ответчика, без инициирования повторного приказного 
производства по новым требованиям. Процедура обязательного 
приказного производства в этом случае считается соблюденной. 

 
Выше приводились нормы закона и правовые позиции о том, что наличие 

спора о праве является препятствием для приказного производства (п. 4 ч. 1, 
п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ). 

В тех случаях, когда судебный приказ отменен по возражениям 
должника, очевидно, что и при увеличении исковых требований сохраняется 
спор о праве. В данном случае спорная сумма по отмененному приказу 
включается во вновь сформулированные исковые требования, спор в такой 
ситуации сохраняется. 

 
Пример нарушения приведенных положений закона. 
 
ООО «Г» обратилось в суд с иском к В. о взыскании задолженности по 

договору потребительского микрозайма на сумму более 80 тыс. рублей. 
Определением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 

8 мая 2018 года постановлено возвратить исковое заявление в связи с 
несоблюдением обязательного приказного производства. 

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 19 июня 2018 года (дело 
№ 33-2365/2018). Судебная коллегия указала, что требования, заявленные в 
иске, не носят характер бесспорных. 

Из материалов следовало, что ООО «Г» обращалось с заявлением о 
вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по данному договору 
микрозайма. Определением мирового судьи в связи с поступлением возражений 
В. судебный приказ был отменен. 

Несмотря на то, что исковые требования увеличены по сравнению с 
заявлением о вынесении судебного приказа, очевидно наличие спора о праве 
между сторонами договора микрозайма. В такой ситуации оснований для 
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вынесения судебного приказа не имеется, в связи с этим иск не подлежал 
возврату. 

 
Требование о взыскании наряду с начисленной заработной платой 

компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы (ст. 236 
Трудового кодекса РФ) не может быть разрешено в приказном 
производстве. 

 
В силу абз. 6 ст. 122 Трудового кодекса РФ судебный приказ может быть 

выдан, если заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных 
работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) иных сумм, начисленных работнику; 

Компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы, 
предусмотренная ст. 236 Трудового кодекса РФ, в законе не указана. В связи с 
этим в приказном производстве она может взыскиваться лишь как иная сумма, 
начисленная работнику. Кроме того, сам по себе факт неначисления каких-либо 
сумм работнику, свидетельствует о наличии спора о праве по поводу их 
взыскания. 

 
Неправильно данные нормы закона применены в следующем деле. 
 
Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор в интересах Я. и В. обратился 

в Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области с иском к ООО «С» 
о взыскании задолженности по заработной плате и денежной компенсации за 
нарушение сроков выплат. Определением Гусь-Хрустального городского суда 
Владимирской области от 13 октября 2017 года иск возвращен с указанием на 
несоблюдение обязательного приказного производства.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 16 ноября 
2017 года (дело № 33-4471/2017). Судебная коллегия указала, что денежная 
компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы не начислена, 
заявленные требования не носят характер бесспорных. 
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Отсутствуют основания для возвращения искового заявления по 
мотиву несоблюдения обязательного приказного производства в случае 
заявления связанных между собой требований, одно из которых не 
подлежит рассмотрению в приказном порядке. (Например, о расторжении 
кредитного договора и взыскании задолженности). 

 
Приведенная правовая позиция отражена в пп. 2 п. 21 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года 
№ 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве», 
согласно которой мировой судья отказывает в принятии заявления о выдаче 
судебного приказа на основании части третей ст. 125 ГПК РФ, если наряду с 
требованиями, предусмотренными ст. 122 ГПК РФ (например, о взыскании 
задолженности), заявлены иные требования, не предусмотренные указанной 
статьей. 

 
Ошибки в применении закона допущены в следующем деле. 
 
Определением судьи Камешковского районного суда Владимирской 

области от 10 мая 2017 года возвращено исковое заявление Банка и указано на 
необходимость обращения с заявлением о вынесении судебного приказа.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 16 августа 
2017 года (дело № 33-3091/2017). Судебная коллегия указала следующее. 
Банком заявлены требования о взыскании задолженности по кредитному 
договору и об обращении взыскания на заложенное имущество – автомобиль. 
Статьей 122 ГПК РФ не предусмотрено рассмотрение требований об 
обращении взыскания на заложенное имущество в приказном производстве. 
Поскольку все заявленные требования связаны между собой, оснований для 
возвращения искового заявлении не имелось. 

 
В случае заявления в исковом производстве не связанных между 

собой требований, каждое из которых подлежит рассмотрению в 
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приказном порядке, а в совокупности цена иска превышает 500 тыс. 
рублей, предварительное приказное производство является обязательным 
отдельно по каждому требованию. 

 
Согласно ч. 1 ст. 121 ГПК РФ судебный приказ – судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, 
если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 
движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот 
тысяч рублей. 

Таким образом, судебный приказ может быть вынесен при цене иска не 
превышающей пятьсот тысяч рублей. 

Объединение в одном исковом заявлении различных требований, цена 
каждого из которых менее 500 тыс. рублей, а в совокупности цена иска 
превышает указанную сумму, не означает, что отсутствует необходимость 
предварительного обращения с заявлением о вынесении судебного приказа по 
каждому из таких требований отдельно. 

В соответствии с ч. 4 ст. 151 ГПК РФ объединение в одно производство 
нескольких однородных требований допустимо, если такое объединение будет 
способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 
дела. 

Рассмотрение требований в приказном производстве, которое имеет 
сокращенные сроки по сравнению с исковым, способствует своевременному 
рассмотрению и разрешению дела. С учетом этого оснований для исключения 
данной стадии при объединении требований нет.  

 
В качестве примера можно привести следующее дело. 
 
Банк обратился с иском о взыскании задолженности по 4 

самостоятельным кредитным договорам. Требования по каждому договору 
заявлены менее 500 тыс. рублей, в совокупности цена иска превышала данную 
сумму. Определением Суздальского районного суда Владимирской области от 
31 января 2017 года исковое заявление Банка возращено, указано на 
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необходимость предварительного обращения в приказном производстве 
отдельно по каждому кредитному договору. Судом приведено указанное выше 
правовое обоснование. Определением судебной коллегии по гражданским 
делам Владимирского областного суда от 15 марта 2017 года определение суда 
первой инстанции оставлено без изменения (дело № 33-997/2017). 

 
Подсудность (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ) 
 
Суд не вправе возвращать исковое заявление по основанию его 

неподсудности в случае, если оно подано в данный суд в связи с 
указаниями ранее вынесенного определения другого суда о возвращении 
этого искового заявления.  

 
Определением судьи Вязниковского городского суда Владимирской 

области от 21 апреля 2017 года возвращено исковое заявление К. в связи с 
неподсудностью. Иск предъявлен по месту жительства истца. Суд указал, что 
иск должен быть предъявлен по месту жительства ответчика, которое 
находится за пределами юрисдикции данного суда.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 8 июня 2017 года (дело 
№ 33–2114/2017). Судебная коллегия указала следующее. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое 
заявление в случае, если дело неподсудно данному суду. 

Согласно ч. 4 ст. 33 ГПК РФ споры о подсудности между судами в 
Российской Федерации не допускаются. 

Судом первой инстанции не учтено, что истец ранее обращался в 
Октябрьский районный суд города Владимира, определением от 29 сентября 
2016 года ему возвращено исковое заявление с разъяснением права обратиться 
в Вязниковский городской суд по своему месту жительства либо в 
соответствующий суд – по месту жительства ответчика. 

Возвращение иска при таких обстоятельствах фактически означает 
наличие спора между судами о подсудности, а также ограничение доступа к 
правосудию. 
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В случае возникновения новых обстоятельств либо при разрешении 
ходатайства сторон суд вправе решить вопрос о подсудности дела на стадии 
подготовки либо судебного разбирательства. 

 
В случае сомнения в добросовестности реализации своих прав на 

выбор подсудности по месту жительства истца суду необходимо принять к 
производству исковое заявление и проверить обстоятельства 
злоупотребления правом, при подтверждении которых направить дело по 
подсудности. 

 
При анализе судебной практики установлено, что злоупотребление 

правом на подсудность, как правило, имеет место при разрешении страховых 
споров по искам потребителей страховых услуг.  

В судебной практике встречаются два основных случая злоупотребления 
правом на выбор подсудности: 

1. путем регистрации по месту жительства перед предъявлением иска 
в соответствующий суд;  

2. указание среди ответчиков лиц, требования к которым заведомо не 
могут быть удовлетворены либо разрешены ранее (например, при заявлении 
требований о возмещении вреда к его причинителю среди ответчиков 
указывается страховая компания, иск к которой уже рассмотрен, либо при 
отсутствии страхования).  

 
В первом случае необходимо проверить следующие обстоятельства. 

Время регистрации истца до момента обращения в суд, регистрировался ли 
истец ранее в этом или других района перед обращением в суды, получить 
сведения об иных лицах, зарегистрированных в данных жилых помещениях и 
проверить обращались ли они также в суды с исками после своей регистрации. 
Запросить информацию о собственниках жилого помещения. Возможно 
направление писем в полицию, ТСЖ, управляющую компанию, 
администрацию с целью проверки фактического проживания истца по новому 
адресу. Также необходимо получить сведения об обращении в суды по месту 
основного жительства истца. В случае явки истца в судебное заседание 
необходимо опросить его с целью выяснения сведений о фактическом месте его 
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жительства, месте работы либо учебы, месте жительства, работы и учебы 
членов его семьи. Суд должен также собрать и иные доказательства в 
зависимости от обстоятельств дела, на основании которых сделать вывод о 
наличии либо отсутствии злоупотребления правом на применение 
альтернативной подсудности. 

Перечисленные обстоятельства на стадии возбуждении гражданского 
дела проверить невозможно. 

Во втором случае суд на стадии подготовки или судебного 
разбирательства может разъединить исковые требования по правилам ст. 151 
ГПК РФ путем выделения неподсудных ему требований в самостоятельное 
производство и направить их для рассмотрения в соответствующий суд. При 
этом необходимо учитывать, что разделение таких требований возможно, если 
это не будет препятствовать правильному и своевременному рассмотрению и 
разрешению дела. 

 
Пример ошибочного применения закона. 
 
П. обратился с иском к В. и ООО СК «С» о возмещении ущерба, 

причиненного ДТП. Определением суда от 10 января 2018 года указанное 
исковое заявление возвращено, указано на необходимость обращения в суд по 
месту жительства В. 

Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что 
указание истцом страховой компании в качестве ответчика и обращение в суд 
по месту нахождения данной организации является злоупотреблением правом в 
виде искусственного изменения территориальной подсудности, поскольку 
ответственность В. не застрахована, в связи с чем у истца отсутствуют 
основания для обращения с требованием к страховщику. 

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 28 февраля 
2018 года (дело № 33-762/2018). Судебная коллегия указала, что определение 
закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и 
установление правоотношений сторон, разрешение вопроса о составе лиц, 
участвующих в деле, и других участников процесса на стадии возбуждения 
гражданского дела не допускается. Вопрос о злоупотреблении правом при 
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определении подсудности может быть разрешен после принятия иска к 
производству. 

 
Заявление истца о возвращении иска (п. 6 ч.1 ст. 135 ГПК РФ) 
 
Не допускается проведение беседы судом со сторонами на стадии 

возбуждения гражданского дела и инициирование подачи истцом 
заявления о возращении иска. 

 
В силу ст. 148 ГПК РФ задачами подготовки дела к судебному 

разбирательству являются, в том числе, определение закона, которым следует 
руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений 
сторон, разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса, представление необходимых доказательств сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья опрашивает 
истца или его представителя по существу заявленных требований и предлагает, 
если это необходимо, представить дополнительные доказательства в 
определенный срок; опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, 
какие имеются возражения относительно иска и какими доказательствами эти 
возражения могут быть подтверждены (пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). 

Проведение такого опроса на стадии возбуждения гражданского дела не 
предусмотрено. 

 
Приведенное нарушение выявлялось в ходе комплексной проверки 

работы Гороховецкого районного суда Владимирской области, в ходе которой 
установлено значительное число заявлений о возврате исков, написанных по 
одному шаблону. В ходе проверки было выявлено, что написание заявлений 
инициировано судом.  

 
Оставление искового заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ) 

 
Изучение искового заявления на предмет соответствия требованиям 

статей 131 и 132 ГПК РФ предполагает изучение и анализ текста иска либо 
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заявления в целом. Ошибочное использование заявителем юридических 
терминов, неверное наименование элементов иска, а также частей 
искового заявления не является основанием для оставления иска без 
движения. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что исковое 

заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных в статьях 
131 и 132 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении заявления 
без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему 
разумный срок для исправления недостатков. 

Статьи 131 и 132 ГПК РФ содержат требования к форме и содержанию 
искового заявления. При этом кодекс не возлагает на заявителя обязанности с 
юридической точностью выдерживать все формулировки, используемые в 
исковом заявлении, а также излагать информацию в строго определенной 
последовательности. Исковое заявление является приемлемым в том случае 
если из текста возможно установить информацию, требуемую в соответствии с 
положениями указанных статей закона. Например, не является основанием для 
оставления иска без движения неверное наименование обращения (жалоба, 
претензия и тп.); неуказание терминов «истец» и «ответчик», а приведение 
лишь их данных; указание сведений об адресе истца в конце текста обращения, 
а не в начале и другие подобные недостатки.  

 
Недопустимо неоднократное оставление одного и того же искового 

заявления без движения после устранения истцом недостатков, 
приведенных в определении судьи. 

 
В силу ч. 1 ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что исковое заявление 

подано в суд без соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 
настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без 
движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему 
разумный срок для исправления недостатков. 

По смыслу закона институт оставления без движения применяется в 
целях устранения нарушений формы и содержания иска.  
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Суд, принимая решение об оставлении иска без движения, должен 
указать все недостатки, подлежащие устранению в стадии возбуждения 
гражданского дела. В тех случаях, когда судья повторно оставляет без 
движения исковое заявление после устранения ранее указанных недостатков, 
нарушается доступ граждан правосудию.  

 
Оставление без движения искового заявления с указанием на 

необходимость уточнения исковых требований допустимо только в 
случаях, когда невозможно решить вопрос о принятии иска к производству 
(например, исковые требования отсутствуют и из текста иска невозможно 
понять его предмет). 

 
В соответствии с ч.1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или 

предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо 
отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело 
мировым соглашением. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд 
может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных 
федеральным законом (ч. 3 ст. 196 ГПК РФ). 

По смыслу закона истец наделен правом, но не обязанностью 
формулировать какие-либо конкретные исковые требования. Суд должен 
принять решение по заявленным истцом требованиям. Суд вправе после 
возбуждения гражданского дела ставить на обсуждение сторон любые 
значимые для рассмотрения дела юридические вопросы, в том числе связанные 
с соответствием закону предмета иска. При этом решение об уточнении 
исковых требований либо оставлении первоначальной редакции иска сторона 
истца принимает по своему усмотрению. 

В силу ст. 148 ГПК РФ представление необходимых доказательств, 
уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела, определение закона, которым следует руководствоваться при 
разрешении дела и установление правоотношений сторон являются задачами 
подготовки дела к судебному разбирательству. 
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С учетом этого вопросы, связанные с уточнением предмета иска, 
возможно решить на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а не 
на стадии возбуждении гражданского дела. 

 
Приведенные положения закона неправильно применены в следующем 

деле. 
 
С. обратилась с иском к Б. о признании недействительными свидетельств 

о праве на наследство по закону, договора дарения земельного участка и доли 
жилого помещения, применении последствий недействительности сделки, 
прекращении зарегистрированного права собственности на ½ долю жилого 
помещения. 

Определением Суздальского районного суда Владимирской области от 
9 сентября 2016 года исковое заявление оставлено без движения, указано на 
необходимость уточнить, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных интересов истца. 

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 24 января 
2017 года в указанной части (дело № 33-267/2017). Судебная коллегия указала, 
что на стадии возбуждения гражданского дела суд не вправе требовать 
уточнения основания иска.  

 
Оставление без движения искового заявления по мотиву отсутствия 

доказательств допустимо только в случаях, когда их отсутствие исключает 
возможность решения вопроса о принятии иска к производству (например, 
по спору о признании права собственности на самовольную постройку 
отсутствуют документы, подтверждающие принятие исчерпывающих мер к ее 
легализации в административном порядке). 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в 

порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов. 
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В стадии возбуждения гражданского дела суд проверяет лишь наличие 
права на обращение с иском в конкретный суд с учетом характера требований, 
формы искового заявления, подведомственности и подсудности. При этом 
право на удовлетворение иска с учетом наличия либо отсутствия доказательств 
не исследуется. Документы, приложенные к иску, не проверяются и не 
оцениваются в качестве доказательств обоснованности заявленных требований 
либо возражений. 

В силу абз. 5 ст. 148 ГПК РФ одной из задач стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству является представление необходимых 
доказательств сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 

Таким образом, сбор и оценка доказательств производятся на стадиях 
подготовки дела к судебному разбирательству и рассмотрения дела по 
существу. 

 
Примеры необоснованного оставления без движения исковых заявлений 

по данному основанию. 
 
М. обратилась с иском к Ю. об обращении взыскания на имущество 

должника – доли в объектах недвижимого имущества и продажи их с 
публичных торгов. Определением Петушинского районного суда 
Владимирской области от 2 апреля 2018 года исковое заявление оставлено без 
движения, предложено истцу уплатить государственную пошлину, исходя из 
стоимости имущества; предоставить доказательства, подтверждающие 
отсутствие или недостаточность у должника по исполнительному производству 
денежных средств или иного имущества, на которое может быть обращено 
взыскание; представить доказательства обращения ко второму собственнику 
спорного имущества с предложением о выкупе долей ответчика. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 
областного суда от 5 июня 2018 года приведенный судебный акт отменен (дело 
№ 33-2136/2018). Коллегия указала на незаконность требования доказательств 
обоснованности исковых требований на стадии возбуждения гражданского 
дела. Кроме того, государственная пошлина была оплачена истцом верно как за 
требование имущественного характера, не подлежащего оценке.  
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М. обратился с иском к начальнику ИВС при ОМВД России по 
Суздальскому району и Управлению Федерального казначейства по 
Владимирской области о взыскании компенсации морального вреда в связи с 
ненадлежащими условиями содержания в ИВС.  

Определением Суздальского районного суда Владимирской области от 
19 декабря 2016 года исковое заявление оставлено без движения, указано на 
необходимость представления документов о периодах нахождения истца в ИВС 
и доказательств несоответствий условий содержания требованиям закона. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 
областного суда от 9 марта 2017 года приведенный судебный акт в указанной 
части отменен по причине необоснованности истребования доказательств на 
стадии возбуждения гражданского дела (дело № 33-1048/2017).  

 
Лицо, оспаривающее решение собрания, вправе самостоятельно 

выбрать вариант уведомления в письменной форме участников 
соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении 
обратиться с таким иском в суд. Таким вариантом может быть 
размещение объявления в специальном месте. Оставление искового 
заявления об оспаривании решения собрания без движения с указанием 
исключительно избранного судом способа извещения иных членов 
сообщества недопустимо. 

 
В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ лицо, оспаривающее решение 

собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников 
соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с 
таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение 
к делу. 

Несоблюдение данной обязанности в силу ст. 136 ГПК РФ является 
основанием для оставления иска без движения. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 65 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, если иное не 
установлено законом или договором и не следует из обычая или практики, 
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установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое 
сообщение может быть направлено, в том числе посредством электронной 
почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в иной форме, 
соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых 
содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого 
исходило сообщение и кому оно адресовано (например, в форме размещения на 
сайте хозяйственного общества в сети «Интернет» информации для участников 
этого общества, в форме размещения на специальном стенде информации об 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и т.п.). 

Закон не ограничивает право лица в выборе способов извещения из 
перечисленных выше по своему усмотрению. 

 
Примером неправильно применения закона могут служить следующие 

дела. 
 
Определением судьи Петушинского районного суда Владимирской 

области от 25 сентября 2018 года исковое заявление М. об оспаривании 
решения общего собрания СНТ оставлено без движения. Истцу указано на 
необходимость представить сведения об уведомлении в письменной форме 
иных членов товарищества об обращении в суд. Определением суда от 
8 ноября 2018 года иск возвращен по причине неустранения недостатков. 

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 12 декабря 
2018 года (дело № 33-5034/2018). Судебная коллегия указала следующее. Во 
исполнение определения суда об оставлении искового заявление истец 
представил уведомление, размещенное на информационных стендах, а также 
письменное уведомление, направленное в СНТ. Приведенный способ 
извещения соответствует закону и разъяснениям Верховного Суда РФ.  

 
Определением судьи Кольчугинского городского суда Владимирской 

области от 28 апреля 2017 года исковое заявление А. о признании 
недействительным решения общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома возвращено по мотиву неизвещения о судебном споре 
собственников помещений многоквартирного дома. Ранее исковое заявление 
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было оставлено без движения с указанием на необходимость представить 
документы о направлении письменных уведомлений собственникам 
помещений.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 13 июня 2017 года (дело 
№ 33-2087/2017). Судебная коллегия указала следующее, что истцом устранены 
недостатки, поскольку он представил уведомление, размещенное на 
информационных стендах, акт об уведомлении собственников 
многоквартирного дома и копию устава ТСЖ № 10.  

 
В случае предъявления иска кредитором наследователя до принятия 

наследства иск может быть предъявлен к наследственному имуществу 
умершего без указания ответчиков.  

 
В соответствии с п. 3 ст. 1175 ГПК РФ (в редакции на дату предъявления 

иска) кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к 
принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, 
установленных для соответствующих требований. До принятия наследства 
требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или 
к наследственному имуществу.  

 
Ошибки в применении закона были допущены по следующему делу. 
 
Определением Суздальского районного суда Владимирской области от 

6 марта 2017 года возвращено исковое заявление Банка о взыскании кредитной 
задолженности, предъявленное к наследственному имуществу. Ранее суд 
оставлял без движения исковое заявление и предлагал банку указать в качестве 
ответчиков наследников. Также суд указал, что по смыслу закона иск к 
наследственному имуществу может быть предъявлен только в течение срока 
принятия наследства, который на момент поступления иска в суд прошел.  

Приведенный судебный акт отменен определением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимирского областного суда от 3 мая 
2017 года (дело № 33-1740/2017). Судебная коллегия указала следующее. Закон 
предусматривает возможность предъявления иска к наследственному 
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имуществу до принятия наследства (п. 3 ст. 1175 ГК РФ). Термин «до принятия 
наследства» не означает, что такой иск может быть предъявлен исключительно 
в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Кроме того, истец в силу 
положений закона о наследственной тайне не имеет возможности получить 
информацию о принятии наследства и наследниках. 

 
Приведенные в обобщении правовые позиции предлагаются для 

использования судами области при принятии процессуальных решений в 
стадии возбуждения гражданского дела. 

 
 
Судебная коллегия по гражданским делам  
Владимирского областного суда  
 


