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Постановление от 13 января 2014 года № 44г-1/2014 
 

Отношения, возникающие в связи с ведением гражданами личного 
подсобного хозяйства, регулируются положениями Федерального закона «О 
личном подсобном хозяйстве» №112-ФЗ от 7 июля 2003 года. Применение к  
данным правоотношениям положений СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» и возложение на гражданина дополнительных обязанностей в 
виде осуществления деятельности в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства является ошибочным, поскольку 
личное подсобное хозяйство не может быть отнесено к промышленному 
объекту или производству, являющимся источником воздействия на среду 
обитания и здоровье человека и требующим установления санитарно-защитной 
зоны. 

Удовлетворяя частично заявленные требования и возлагая на ответчика ряд 
обязанностей, изложенных в резолютивной части решения, суды исходили из того, 
что содержание в личном подсобном хозяйстве поголовья животных до 100 голов 
отнесено к 4 классу опасности, а складирование продуктов жизнедеятельности 
животных, отнесено к 3 классу, то  есть лишь из предположения, обусловленного 
количеством поголовья животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве. 
Данная деятельность ответчиком осуществлялась в черте населенного пункта, в 
границах застройки жилыми домами, без разработанного проекта обоснования 
санитарно-защитной зоны. На этом основании судами был сделан вывод о 
нарушении конституционных прав неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, а также об 
ограничении прав жителей деревни на владение и пользование принадлежащими им 
земельными участками в условиях благоприятной окружающей среды.  

Однако, президиум пришел к выводу о том, что правовых оснований для 
возложения на ответчика обязанностей, обусловленных положениями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 у судов не имелось, в связи со следующим. 
        Из пункта 1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. изменений и дополнений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 
сентября 2010 года № 122) следует, что требования санитарных правил 
распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию 
вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, 
объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно- 
экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, 
торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека. 
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При этом к источникам воздействия на среду обитания и здоровье человека 
отнесены объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 
промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. 

Из буквального толкования данного положения следует, что СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 распространяется только в отношении вновь строящихся и 
реконструируемых  промышленных объектов и производств, к которым личное 
подсобное хозяйство не относится. 

 
Постановление от 13 января 2014 года № 44г-2/2014 

 
В силу положений статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 

граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно ч.ч. 1, 4 статьи 158 
Жилищного Кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в 
спорный период) собственник помещения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Из 
указанных норм права, следует, что внесение платы за содержание и ремонт 
жилого помещения является прямой обязанностью собственника.  

Нарушение на общем собрании ЖСК законности процедуры утверждения 
тарифов на содержание жилья, а также отсутствие заключенного собственником 
договора с ЖСК не могут служить безусловным основанием для освобождения 
собственников от внесения предусмотренных законом платежей, поскольку, во-
первых, конкретный размер платежей определяется не только на основании 
решений общих собраний собственников, но и обусловлен также действующими 
тарифами, предусмотренными законодательством, а, во-вторых, положения 
Жилищного Кодекса Российской Федерации не связывают возникновение 
обязанности по внесению указанной платы именно с фактом заключения договора 
между собственником и ЖСК.  

Суды первой и апелляционной инстанции фактически освободили ответчиков 
по делу от предусмотренной законом обязанности внесения платы за содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  Президиум отменяет решение 
мирового судьи и апелляционное определение в части  отказа ЖСК о взыскании 
задолженности по оплате услуг за содержание жилья, поскольку суды не учли 
положения части 4 статьи 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
определяющие полномочия органов местного самоуправления по установлению 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае отсутствия 
соответствующего волеизъявления собственников помещений по самостоятельному 
установлению данной платы путем принятия решения на общем собрании 
кооператива, а также то, что расходы по содержанию жилья являются обязательным 
платежом для собственника и даже отсутствие договорных отношений с ЖСК не 
может являться основанием для освобождения собственника от данной обязанности 
или создавать препятствие для реализации права ЖСК на получение 
соответствующих платежей. Иное означало бы неосновательное обогащение за счет 
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других лиц. Таким образом, судами при разрешении спора было допущено 
существенное нарушение норм материального права в виде освобождения 
собственника от бремени содержания своего имущества, повлиявшее на исход дела 
и повлекшее ущемление прав ЖСК. 

 
Постановление от 3 февраля 2014 года №44г-3/2014 

 
Распоряжение земельными долями путем внесения их в качестве взноса в 

уставный капитал товарищества, влечет возникновение  у данного 
юридического лица права собственности на эти земельные доли, 
следовательно, граждане, внесшие земельную долю, утрачивают на нее право 
собственности с момента ее внесения и не имеют права распоряжаться ей от 
своего имени. При государственной регистрации права на земельную долю на 
основании свидетельства о праве собственности, полученного после 
распоряжения соответствующей земельной долей, следует признавать 
недействительным зарегистрированное право. При этом исковая давность в 
данном случае не будет течь с момента внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, если истец не лишен фактического владения. Согласно 
положениям статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
разъяснениям, содержащихся в пунктах 57, 58 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации №10, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 исковая 
давность не распространяется на случаи оспаривания зарегистрированного 
права, когда нарушение права истца путем внесения в ЕГРП недостоверной 
записи не связано с лишением владения. 

Президиум указал на неправильный вывод, сделанный судом, о пропуске 
истцом исковой давности. Суд признал исковые требования виндикационными 
(требования невладеющего собственника, к владеющему несобственнику) и 
применил исковую давность, определив начало ее течения с момента внесения 
сведений о праве ответчика в государственный кадастр недвижимости. 
Однако из обстоятельств дела следовало, что истец не был лишен владения, поэтому 
нормы о виндикации и исковой давности в соответствии с разъяснениями Пленума 
применению не подлежат. 

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 57,58 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации №10, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации №22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» следует, что течение срока исковой 
давности по искам, направленным на оспаривание зарегистрированного права, 
начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о соответствующей 
записи в ЕГРП. При этом сама по себе запись в ЕГРП о праве или обременении 
недвижимого имущества не означает, что со дня ее внесения в ЕГРП лицо знало или 
должно было знать о нарушении права. Поскольку законом не установлено иное, к 
искам, направленным на оспаривание зарегистрированного права, применяется 
общий срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Вместе с тем в силу абзаца пятого статьи 208 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации в случаях, когда нарушение права истца путем 
внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением владения, на иск, 
направленный на оспаривание зарегистрированного права, исковая давность не 
распространяется.  

По смыслу указанного разъяснения  под лишением владения понимается 
лишение фактического владения,  а не права собственности на объект недвижимого 
имущества. Если истец не лишен фактического владения, то исковая давность не 
течет.  

Из Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" следует, что собственник  земельной доли может фактически  
пользоваться ею только после  выделения  ее в индивидуальный земельный участок, 
поскольку до этого он  не располагает участком, выделенным в натуре в счет 
принадлежащей ему  доли, этот участок входит в земельный массив, находящийся в 
пользовании сельскохозяйственной организации, в данном случае истца по делу, 
который представил доказательства несения им бремени содержания земельного 
массива, обрабатывания его и уплаты налогов. 

В связи с тем, что предъявленный  иск  направлен на оспаривание 
зарегистрированного права ответчика на спорную земельную долю, и, при этом, 
данная доля находится в фактическом владении истца,  то  в силу статьи 208 
Гражданского кодекса Российской Федерации на предъявленное исковое требование 
исковая давность не распространяется. 

 
Постановление от 10 февраля 2014 года № 44г-4/2014 

 
Одним из принципов земельного законодательства является деление 

земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 
режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной 
категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 
территорий и требованиями законодательства. 

По смыслу статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 
хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 
Согласно  статье 78 Земельного кодекса Российской Федерации земли 
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей гражданами, в том числе 
ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, 
садоводчество, животноводство, огородничество. 
Дачное строительство недопустимо на сельскохозяйственных угодьях, в связи с 
чем,  изменение вида разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах сельскохозяйственных угодий, на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» невозможно без 
изменения категории земель. 
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Президиум согласился с выводами суда первой инстанции о признании 
незаконным постановления главы администрации муниципального образования « 
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка», который был 
предоставлен для ведения сельскохозяйственного производства, то есть изначально 
не предназначался и не предоставлялся для дачного строительства. Суд второй 
инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении требований о признании 
постановления главы администрации незаконным, указал, что оспариваемое 
постановление принято на основании результатов публичных слушаний, 
поведенных в соответствии с законом, а возможность использования под дачное 
строительство земель сельскохозяйственного назначения  следует из положений 
статьи 81 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, президиум исходил из  того, 
что федеральным законодательством допускается возможность возведения на 
дачных участках жилых строений, что невозможно на землях 
сельскохозяйственного назначения. Оспариваемым постановлением собственнику 
земельного участка  фактически  предоставлена возможность для возведения на нем 
построек, в том числе жилых домов, что может привести к  выбытию такого 
земельного участка из сельскохозяйственного оборота, а, следовательно, и из-под 
действия Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», и, соответственно, ограничений, связанных с 
оборотом и использованием таких земельных участков. 

Соответственно, поскольку дачные земельные участки предназначаются, в том 
числе для возведения жилых домов, требуется изменение категории земельного 
участка, которое осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
 

Постановление от 14 апреля 2014 года №44г-6/2014 
 

В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 102 ФЗ « О третейских судах в Российской Федерации» спор может 
быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного 
сторонами третейского соглашения. Для признания третейского соглашения 
действительным в качестве обязательного условия законодатель 
предусматривает наличие воли сторон, выраженной в определенной законом 
форме, а именно необходимо четкое закрепление решения стороны о передаче 
спора на рассмотрение в третейский суд. В связи с этим, при принятии 
судебных постановлений необходимо исследовать вопросы соответствия 
заключенного соглашения по форме и содержанию требованиям указанного 
выше закона, а также обстоятельства его заключения. Недопустимо оставление 
искового заявления без рассмотрения лишь при формальном указании на 
наличие третейского соглашения и его подписание сторонами. 

Из обстоятельств дела следует, что при заключении договора купли-продажи 
куртки покупателем и продавцом были подписаны рекомендации по уходу за 
изделием и гарантийные обязательства продавца на обороте чека, в которых без 
особого выделения содержалось третейское соглашение. По указанному 
соглашению стороны обязались передавать все возможные споры и разногласия на 
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разрешение третейского суда. Спустя некоторое время после покупки, покупатель 
обнаружил дефекты вещи, что послужило основанием для обращения в суд. Суды 
первой и апелляционной инстанции оставили исковое заявление без рассмотрения, 
ссылаясь на абзац 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, поскольку  пришли к выводу о наличии третейского соглашения о 
рассмотрении всех споров в третейском суде. 

 Отменяя судебные постановления, принятые по делу и направляя дело в суд 
первой инстанции для рассмотрения спора по существу, президиум указал, что 
судами достоверно не установлена явно выраженная воля обеих сторон договора 
купли-продажи на разрешение будущего спора третейским судом, а также 
соответствие требованиям действующего законодательства заключенного 
третейского соглашения, в связи с чем оставление искового заявления без 
рассмотрения, следует признать существенным нарушением прав истца как 
потребителя на судебную защиту, гарантированную Конституцией Российской 
Федерации. 

Судами оставлены без исследования вопросы осведомленности покупателя о 
регламенте третейского суда, в то время как данное обстоятельство является 
значимым для установления наличия действительной воля покупателя о передаче 
возможного спора в будущем на рассмотрение третейского суда, учитывая, что 
третейское соглашение им подписано в момент покупки, то есть при отсутствии 
спора и конфликтных отношений сторон. 

Сделанные судами выводы об отсутствии нарушений прав истца как 
потребителя на защиту, основаны на неверном применении норм материального и 
процессуального права. 

Закон о защите прав потребителей предусматривает альтернативную 
подсудность – подсудность по выбору и желанию истца, так истец вправе подать 
иск по месту нахождения организации-ответчика, по месту своего жительства или 
по месту пребывания, либо по месту заключения и исполнения договора. Вместе с 
тем регламент третейского суда такого выбора потребителю не предоставляет. По 
закону о защите прав потребителей продавец обязан доказать обстоятельства, 
освобождающие его от ответственности, в то время как регламент указанного 
третейского суда возлагает на стороны обязанность доказать те обстоятельства на 
которые они ссылаются, как на основание своих требований. Кроме того, 
рассмотрение спора в третейском суде предполагает возложение на стороны 
третейского разбирательства судебных расходов, связанных с осуществлением 
правосудия третейским судом. 
 

Постановление от 28 апреля 2014 года №44г-7/2014 
 

Согласно части 1 статьи 40 Конституции  Российской Федерации каждый 
имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

Согласно статье 69 Жилищного кодекса Российской Федерации к членам 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители 
данного нанимателя. Права несовершеннолетних детей на вселение в жилье 
родителей в силу положений статьи 70 Жилищного кодекса Российской 
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Федерации безусловны и не зависят от согласия других членов семьи 
нанимателя, в том числе и временно отсутствующих.  

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 года, учитывая Декларацию прав ребенка, принятую Генеральной 
Ассамблеей 20 ноября 1959 года, в силу части 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, как международный договор, составляет 
неотъемлемую часть правовой системы Российской Федерации. 

Данная конвенция указала на необходимость особой защиты прав ребенка, 
принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту как до, так и после рождения. 

Право малолетнего ребенка детей на жилище не может быть ограничено 
фактом скоропостижной смерти одного из родителей, который являлся нанимателем 
жилого помещения, до их рождения.  

Президиум отменил судебное постановление о выселении, поскольку суд 
оставил без внимания вопрос о жилищных правах ребенка, родившегося после 
смерти отца и фактически проживающего в квартире с рождения, а также не учел, 
что юридическое оформление права малолетнего ребенка на жилое помещение не 
может быть реализовано ее законным представителем вследствие смерти отца, то 
есть по независящим обстоятельствам.  

 
Постановление  от 5 мая 2014 года №44г-8/2014 

 
Исходя из положений главы 7 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации вопросы взыскания судебных расходов, в том числе 
расходов  на оплату услуг представителя, понесенные стороной по делу, 
подлежат взысканию в рамках того дела, по которому эти услуги оказаны.  
 Президиумом отменены судебные постановления по делу с направлением дела 
на новое рассмотрение , поскольку мировой судья принял и рассмотрел требования 
о взыскании расходов на представителя в порядке отдельного производства как 
самостоятельный иск, расценивая их как убытки, понесенные ответчиком для 
защиты своего нарушенного права.  
 Также президиумом обращено внимание  на возможность применения 
аналогии закона при отсутствии правовой нормы, регулирующей вопрос 
возмещения ответчику расходов на оплату услуг представителя в случае оставления 
искового заявления без рассмотрения в соответствии со статьей 222 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, что соответствует правовой 
позиции Верховного Суда Российской Федерации изложенной в Обзоре 
законодательства и судебной практики за первый квартал 2009 год.  
 

    Постановление от 19 мая 2014 года №44г-9/2014 
 

Формирование перечня категорий работников, имеющих право на 
получение служебных жилых помещений  муниципального 
специализированного жилищного фонда закрытого административно-
территориального образования и включение его в соответствующее 
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Положение, осуществляется органом местного самоуправления  с учетом 
специфики закрытого административно-территориального образования, в 
пределах которого расположены организации и (или) объекты, для которых 
устанавливается особый режим  их безопасного функционирования.    

Согласно пункта 2.1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 
1992 года  №3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» в случае передачи в установленном порядке в муниципальную 
собственность жилых помещений государственного жилищного фонда, в том 
числе построенных или капитально отремонтированных за счет средств 
федерального бюджета, органы местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования после отнесения таких 
помещений к специализированному жилищному фонду в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, имеют право 
предоставлять такие помещения гражданам, проходящим службу или 
состоящим в трудовых отношениях с организациями и (или) объектами. 

Президиумом отменено апелляционное определение  и оставлено в силе 
решение районного суда, которым отказано прокурору в удовлетворении заявления 
о признании недействующими  пунктов 2.1. и 2.2. Положения о предоставлении 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
закрытого административно-территориального образования г. Радужный, 
утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26 
марта 2012 года №5/26 с последующими дополнениями, в части предоставления 
служебных жилых помещений лицам, не связанным с муниципальным 
образованием служебными или трудовыми отношениями.    

В заявленных требованиях прокурор ссылался на положения статей 93 и 104 
Жилищного кодекса Российской Федерации и полагал незаконным включение в 
перечень категорий работников, которые имеют право на получение служебных 
жилых помещений из муниципального жилищного фонда сотрудников 
коммерческой организации ЗАО «Радугаэнерго» и федеральных  служб, в том числе 
МЧС, ФСБ, миграционной службы, прокуратуры, полиции (за исключением 
участкового), военного комиссариата, курирующих ЗАТО г. Радужный).   

Отменяя апелляционное определение, которым требования прокурора 
удовлетворены и указанные категории работников, в том числе медицинский 
работник ГБУ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»  были исключены из 
пункта 2.2 оспариваемого Положения, президиум указал, что законодательное 
регулирование  общих принципов организации системы органов местного 
самоуправления, в том числе по определению порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда,  на 
территориях, где расположены объекты особого государственного значения 
осуществляется с учетом специфики этой территории, что закреплено в статье 80 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Также, президиум отметил, что определенным категориям работников, 
занятых в социально значимых сферах как образование, медицинская помощь, 
проживающих на территории муниципального образования или приглашаемых из 
других местностей для работы, соответствующая обязанность органов местного 
самоуправления на предоставление служебного жилого помещения предусмотрена 
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на законодательном уровне, в частности в ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в ФЗ от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Поэтому,  президиум пришёл к выводу, что орган местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный не вышел за пределы предоставленных ему полномочий при 
формировании Перечня категорий работников, которым может быть предоставлено 
служебное жилье, осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях и в 
организациях расположенных на территории города и обеспечивающих его 
жизнедеятельность. 

 
Постановление от 19 мая 2014 года № 44г-10/2014 

 
Необоснованное прекращение производства по делу судом апелляционной 

инстанции со ссылкой на  абзац второй  статьи 220, пункт 1 части первой 
статьи 134 Гражданского процессуального кодекса ограничило право истца на 
доступ к правосудию. 

Решением районного суда  удовлетворены требования истца к  бывшему 
супругу о признании квартиры общей совместной собственностью.  Апелляционным 
определением  производство по делу прекращено в виду того, что  дело не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку 
истцом не заявлено требований материального характера.  По ошибочному мнению 
судебной коллегии признание собственности совместной является предметом 
доказывания лишь при разрешении иных требований – о разделе имущества, 
определении долей и признании права собственности, которые истцом не 
заявлялись. 

Отменяя апелляционное определение,  и передавая дело на новое 
апелляционное рассмотрение,  президиум  указал, что между бывшими супругами 
имеется спор о праве на квартиру, который возник после расторжения брака. То 
обстоятельство, что истцом не заявлено требование о разделе квартиры, как 
совместно нажитого имущества, не свидетельствует об отсутствии у истца 
материально-правового интереса в споре. Кроме того, прекращая производство по 
делу, суд апелляционной инстанции нарушил право заявителя доказывать в 
будущем, что на спорную квартиру распространяется режим совместной 
собственности супругов.  
 

Постановление от 26 мая  2014 года  №44г-11/2014 
 

Рассмотрение гражданского дела в порядке заочного производства 
возможно лишь в случае, когда отсутствующий ответчик был надлежащим 
образом извещен о времени и месте рассмотрения дела в порядке, 
установленном гл. 10 Гражданского процессуального кодекса  Российской 
Федерации. 

Заочным решением районного суда  удовлетворен иск представителя 
собственника  к ответчикам  о расторжении договора социального найма за 
неуплату коммунальных платежей,  выселении с предоставлением другого жилого 
помещения.  Разрешая спор, суд принял  решение в порядке заочного производства 
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без участия ответчиков, признав, что судом приняты все меры к их извещению. 
Возврат судебных повесток службой почтовой связи с отметкой «по истечении 
срока хранения» признал уклонением ответчиков от получения судебной 
корреспонденции и расценил как отказ от её получения. В удовлетворении 
заявления об отмене заочного решения ответчикам отказано. С позицией районного 
суда согласился суд апелляционной инстанции.  

Президиумом отменены  судебные постановления по делу, дело направлено в 
суд первой инстанции на новое рассмотрение, поскольку принимая решение о 
рассмотрении дела в порядке заочного производства, суд не учел, что обязательным 
условием для рассмотрения дела в порядке заочного производства  является наличие 
у суда сведений об извещении ответчика о дате и времени разбирательства по делу и 
при отсутствии таких сведений, у суда отсутствуют основания для рассмотрения 
дела в порядке заочного производства. Дело рассмотрено в нарушение интересов 
ответчиков, лишенных возможности реализовать свои процессуальные права, 
предусмотренные Гражданским  процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 
Постановление  от 2 июня 2014 года  № 44г-12/2014 

 
Разрешение судами вопроса о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле, принятие судом решения по незаявленным 
истцом требованиям, неполное исследование всех обстоятельств дела, явились 
основанием для отмены судебных постановлений.  

Президиумом по кассационному представлению прокурора, выступающего в 
интересах лица, не привлеченного к участию в деле, а также в интересах 
материнства и детства, отменено решение  суда  и апелляционное определение , с 
направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд 
апелляционной инстанции, рассматривая дело  по правилам суда первой инстанции, 
и принимая решение об истребовании квартиры из чужого незаконного владения у 
добросовестного приобретателя, не учел интересы члена семьи собственника из 
владения которого данная квартира истребована.  

В правовом смысле истребование имущества, в данном случае  квартиры из 
чужого незаконного владения предполагает прекращение фактического владения и 
пользования жилым помещением и его возврат во владение собственника, что в 
силу  норм действующего жилищного законодательства означает его освобождение 
всеми занимаемыми  лицами, как собственником, так и членами его семьи. Кроме 
титульных собственников в спорной квартире зарегистрирована и проживает  мать 
несовершеннолетнего собственника, интересы которой по владению и пользованию 
спорной квартирой затрагиваются данным  решением.  

Разрешая спор, суд признал за истцом право собственности на спорную 
квартиру, хотя таких требований истцом не заявлялось. Кроме того,  вывод суда о 
признании за истцом права собственности на квартиру  на основании пункта 4 
статьи 218 ГК РФ, как за лицом, полностью выплатившим пай в ЖСК, не 
соответствует обстоятельствам дела, поскольку достоверных доказательств полной 
выплаты истцом  паевого взноса материалы дела не содержат. 
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Постановление от 16 июня 2014 года №44г-13/2014 
 

Судами неверно применены нормы материального права относительно 
правового режима имущества супругов после расторжения брака и момента 
начала течения срока для обращения в суд, исчисление его с момента 
расторжения брака  противоречит нормам Семейного кодекса Российской 
Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. Факт общности 
нажитого во время брака имущества презюмируется законом (пункт 1 статьи 
34 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Отменяя  судебные постановления, президиум  указал на неверный вывод  
судов о том, что режим совместной собственности при расторжении брака 
прекращается. Гражданское и семейное законодательство не называют изменение 
семейно-правового статуса сособственников основанием прекращения права общей 
совместной собственности супругов. 

 Из разъяснений, содержащимися в пункте 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года № 15 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 
следует, что течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе 
имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак 
которых расторгнут (пункт 7 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации), 
следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной 
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния 
при расторжении брака в органах ЗАГСа, а при расторжении брака в суде - дня 
вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права, что предусмотрено пунктом 1 статьи 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
 


