
Позиции Президиума Владимирского областного суда 

по применению отдельных норм материального и процессуального  

права при рассмотрении кассационных  ( надзорных ) жалоб 

по гражданским делам в 1 полугодии 2012 года 
( полный текст постановлений содержится на сайте Владимирского областного 

суда) 

 

Постановление от 16 января 2012 года № 44г-1 

В силу  части 1 статьи 6 Федерального конституционного закона "О 

судебной системе Российской Федерации", статьи 13 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную 

силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов 

Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, 

поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех 

без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению 

на всей территории Российской Федерации. 

Согласно статье 10 Жилищного кодекса Российской Федерации 

жилищные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми 

актами, а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя 

и не предусмотрены такими актами, но в силу общих начал и смысла 

жилищного законодательства порождают жилищные права и обязанности.  

В соответствии  с частью 3 указанной нормы закона жилищные права и 

обязанности  возникают из судебных решений, установивших жилищные 

права и обязанности. 

Согласно статье 40 ( часть 1) Конституции Российской Федерации 

никто не может быть произвольно лишен жилища. 

На основании статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации 

никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования 

жилищем, в том числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом , 

другими федеральными законами. 

Удовлетворяя требования нового собственника о выселении семьи из 

принадлежащего ему  здания , суды не учли  вступившее в 2006 году 

судебное решение по делу о выселении этой же семьи по требованиям 

прежнего собственника, которым  фактически за ответчиками признано 

право на проживание в здании конторы на условиях договора найма ввиду 

невозможности их выселения без предоставления другого благоустроенного 

помещения. 

 

Постановление от 20 февраля2012 № 44г-2 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 "О практике рассмотрения судами 
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дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих", в случае признания 

обоснованным заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

структурного подразделения таких органов, являющегося юридическим 

лицом, судебные расходы подлежат возмещению соответственно этим 

органом либо структурным подразделением. С учетом того, что указанные 

органы выступают в качестве заинтересованных лиц, чьи решения, действия 

(бездействие) признаны незаконными, они возмещают судебные расходы на 

общих основаниях за счет собственных средств. 

С привлеченного к участию в деле органа государственной власти и 

органа местного самоуправления могут быть взысканы судебные расходы, 

понесенные заявителем, в случае признания незаконным решения, действия 

(бездействия), принятого или совершенного: структурным подразделением 

этого органа, не являющимся юридическим лицом; не являющимся 

юридическим лицом органом, имеющим властные полномочия и созданным 

на основании решения этого органа государственной власти или органа 

местного самоуправления; должностным лицом, государственным или 

муниципальным служащим, которые осуществляют профессиональную 

служебную деятельность в данном органе. 

В силу абзаца 5 статьи 94 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 

относятся расходы на оплату услуг представителей. 

В части 1 статьи 129 Конституции Российской Федерации закреплен 

один из принципов организации органов прокуратуры, составляющих 

единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" систему прокуратуры 

Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к 

ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и 

образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся 

юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие 

территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

Согласно пункту 1 статьи 52 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" финансовое обеспечение 

деятельности органов и учреждений Прокуратуры Российской Федерации 

является расходным обязательством Российской Федерации. 

Исходя из вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, не обладающая статусом юридического лица 

Кольчугинская межрайонная прокуратура Владимирской области, не может 

быть отнесена к числу лиц, за счет которых подлежат возмещению расходы 

на оплату услуг представителя. 
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Постановление от 27 февраля 2012 года № 44-3 

В соответствии со  статьей 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. 

Исходя из положений указанной нормы закона, вина лица, 

причинившего вред, презюмируется,  в связи с чем лицо, причинившее вред, 

может быть освобождено от возмещения ущерба только при доказанности 

факта отсутствия своей вины. 

При этом, в силу  статьи 56 Гражданского процессуального кодекса , 

бремя доказывания указанных обстоятельств, возлагается на лицо, 

причинившее вред. 

В нарушение  приведенных требований закона суд апелляционной 

инстанции в деле о возмещении  истцу вреда, причиненного проливом  из 

вышерасположенной квартиры ответчика, неправильно распределил бремя 

доказывания между сторонами, освободив ответчика от возложенной на него 

законом обязанности  представления доказательств отсутствия его вины. 

 

Постановление от 5 марта 2012 года № 44г-4 

В силу пункта 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской 

Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

При этом, исходя из положений пункта 2 статьи 247  Гражданского 

кодекса Российской Федерации участник долевой собственности имеет право 

на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, 

соразмерной его доле.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 37 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» невозможность раздела имущества, 

находящегося в долевой собственности, в натуре либо выдела из него доли, в 

том числе и в случае, указанном в части второй пункта 4 статьи 252 Кодекса, 

не исключает права участника общей долевой собственности заявить 

требование об определении порядка пользования этим имуществом, если 

этот порядок не установлен соглашением сторон. 

Разрешая такое требование, суд учитывает фактически сложившийся 

порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать 

долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из 

сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного 

пользования. 
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Постановление от 5 марта 2012 года № 44г-5 

В соответствии с положениями статьи 1111 Гражданского кодекса 

Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию и по 

закону. 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не 

изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим 

Кодексом. 

В силу статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для 

приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие 

наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

При призвании наследника к наследованию одновременно по 

нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке 

наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому 

подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по 

одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а 

также независимо от момента государственной регистрации права 

наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 

государственной регистрации. 

Из указанной нормы следует, что закон предоставил наследнику, 

имеющему право наследования по разным основаниям, право выбора. 

Принимая наследство, наследник, призванный по разным основаниям 

одновременно, вправе не делать никакого выбора и принять наследство в 

целом. В этом случае наследник приобретает имущество умершего, 

соответствующее его праву наследования по всем основаниям, в 

соответствии с которыми он был призван к наследованию. 

При этом в  пункте 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлен общий срок принятия наследства  - шесть месяцев со 

дня его открытия.  В течение этого срока наследники, призванные к 

наследованию в результате открытия наследства могут принять наследство 

любым способом: путем подачи  нотариусу по месту открытия наследства 

заявления о принятии наследства либо фактически его принять.  

Согласно  пункту 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, признается, пока не доказано иное, что наследник принял 

наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства.  

Завещание бабушки в пользу внучки, которая одновременно являлась 

наследником по закону( по праву представления),   было обнаружено через 2 

года после смерти наследодателя.  

Суды пришли к ошибочному выводу о том, что законный 

представитель несовершеннолетнего наследника, предполагая наличие 

завещания, обращаясь к нотариусу с заявлением о принятии наследства, не 
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указала, что она принимает наследство по нескольким основаниям, 

следовательно, она не реализовала свое право на оформление  наследства по 

завещанию.  

 

В силу п.п. 15 п. 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской 

Федерации, от уплаты государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, 

освобождаются истцы при рассмотрении дел о защите прав и законных 

интересов ребенка.  

Указанную норму права, суд не применил, от уплаты государственной 

пошлины истца в части  заявленных ею имущественных требований в 

интересах несовершеннолетних детей не освободил, распределение судебных 

расходов произвел без учета требований статьи 103 ГПК РФ, 

регламентирующей порядок возмещения таких расходов. 

 

Постановление от 2 апреля 2012 года № 44г-6 

Состоявшееся в пользу истца судебное решение является основанием 

для присуждения с другой  стороны понесенных истцом расходов по оплате 

услуг представителя, что согласуется с положениями ст. 98, 100 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

 

Постановление от 2 апреля 2012 года № 44г-7 

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" и 

разъяснениями, изложенными в пункте 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 года N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц" надлежащими ответчиками по искам 

о защите деловой репутации, если порочащие сведения были распространены 

в средствах массовой информации, являются автор и редакция 

соответствующего средства массовой информации. При этом, если редакция 

средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в 

деле в качестве ответчика может быть привлечен учредитель данного 

средства массовой информации.  

В пункте 5 указанного Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации со ссылкой на статью 40 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации уточняется, что если истец 

предъявляет требования к одному из надлежащих ответчиков, которыми 

совместно были распространены  порочащие сведения, суд вправе привлечь к 

участию в деле соответчика лишь при невозможности рассмотрения дела без 

его участия.  

Согласно абзацу 2 части 3 статьи 40 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в случае невозможности рассмотрения дела 

без участия соответчика или соответчиков в связи с характером спорного 
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правоотношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей 

инициативе. 

В нарушение вышеуказанных законоположений, а также без учета 

предмета и характера  спора обе судебные инстанции без законных к тому 

оснований  возложили на  истца бремя возмещения ответчику 

представительских расходов, чем соотнесли процессуальное соучастие с  

фактором вины истца  в необоснованном обращении в суд  с требованиями к 

указанному соответчику.   

 

Постановление от 26 марта 2012  № 44г-8 

В спорных правоотношениях юридически значимым и подлежащим 

доказыванию является вопрос доказанности наличия причинной связи между 

деятельностью юридического лица и наступившим вредом. 

Согласно положениям статьи 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, юридическое лицо или гражданин возмещают вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей при условии, что в этом случае лицо 

действовало или должно было действовать по заданию соответствующего 

юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным 

ведением работ.   

Таким образом, абзац второй пункта 1 статьи 1068 Гражданского 

кодекса Российской Федерации раскрывает понятие работника для целей 

регулирования деликтных обязательств, которым признается   лицо,  

действующее по трудовому договору либо исполняющее  работу по 

гражданско-правовому договору, но при условии, что   при этом оно 

действовало или должно было действовать по заданию соответствующего 

юридического лица   и под его контролем за безопасным ведением работ.   

В силу содержания абзаца 2 части 1 статьи 1068 Гражданского кодекса 

Российской Федерации одним из условий ответственности работодателя 

является причинение вреда работником именно при исполнении им трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей, то есть вред причиняется не 

просто во время исполнения трудовых обязанностей, а в связи с их 

исполнением. К таким действиям относятся действия производственного 

(хозяйственного, технического) характера, совершение которых входит в 

круг трудовых обязанностей работника по трудовому  или гражданско-

правовому договору. Именно поэтому действия работника расцениваются 

как действия самого работодателя, который и отвечает за вред. 

Суд апелляционной инстанции необоснованно отменил решение 

мирового судьи об отказе в удовлетворении требований   и принял новое о 

возложении гражданско-правовой ответственности за причиненный вред на 

общество с ограниченной ответственностью за действия работника. 

Выполнение неустановленным лицом ремонтных работ в отношении 

имущества истца не было обусловлено задачей исполнения работником 

действий производственного либо технического характера в пользу 



 7 

работодателя  и по его заданию, поскольку было связано исключительно с 

умыслом самого лица на оказание услуг истцу. 

 

Постановление от 16 апреля 2012 года № 44г-9 

Статьей 46 Конституции Российской Федерации закреплено право 

каждого на судебную защиту, которое предполагает наличие конкретных  

гарантий, позволяющих обеспечить эффективное восстановление в правах 

посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. 

Как следует из статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и статьи 1 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, все равны перед законом и судом; каждый при определении его 

гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного 

обвинения, предъявленного ему, имеет право на справедливое публичное 

разбирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Поэтому статья  47 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела 

в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.  

Пунктом 7 части 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации определено, что рассмотрение дел об определении 

порядка пользования имуществом отнесено к компетенции мирового судьи. 

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации» к компетенции мирового судьи 

относятся дела об определении порядка пользования земельными участками, 

строениями и другим недвижимым имуществом. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 3 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 

2009 года №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации», принимая во 

внимание, что жилое помещение законом отнесено к недвижимому 

имуществу (часть 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации), мировым 

судьям в силу пункта 7 части 1 статьи 23 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации подсудны дела об определении порядка 

пользования жилым помещением, находящимся в общей собственности 

нескольких лиц, если между ними не возникает спор о праве на это жилое 

помещение или если одновременно не заявлено требование, подсудное 

районному суду.  

Исходя из вышеуказанных положений спор между сособственниками 

жилого помещения о порядке пользования имуществом относится к 

подсудности мирового судьи. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года № 44г-10 

Согласно  положениям статьи 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года. 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по регрессным обязательствам течение срока исковой 

давности начинается с момента исполнения основного обязательства. 

Поскольку при регрессе не происходит перемены лиц в обязательстве, 

а возникает новое обязательство, оснований для исчисления срока исковой 

давности с учетом правил статьи 201 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не имеется. 

В силу положений статьи 382 Гражданского кодекса Российской 

Федерации правила о переходе прав кредитора к другому лицу не 

применяются к регрессным требованиям. 

Оснований для применения положений статей 387, 965 Гражданского 

кодекса Российской федерации о суброгации и исчисления срока исковой 

давности с учетом  того, что перемена лиц в обязательстве не влечет 

изменения срока исковой давности и порядка его исчисления ( ст. 201 ГК РФ) 

у суда не имелось  при разрешении требований   страховой компании,  

(исполнившей обязательство по выплате страхового возмещения 

потерпевшему в порядке Федерального закона от 25 апреля 2002 года  « Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств») к лицу , причинившему вред  при управлении 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

 

 

Постановление от 18 июня 2012 года № 44г-11 

В соответствии с положениями статьи 120 Семейного кодекса 

Российской Федерации исключение из актовой записи о рождении ребенка 

сведений об отце не влечет автоматического прекращения алиментных 

обязательств. Прекращение алиментного обязательства, возникшего на 

основании решения суда, требует судебного разбирательства в порядке 

искового производства и носит заявительный характер. 

Освобождение должника от уплаты задолженности по алиментам 

возможно лишь при наличии совокупности двух оснований, установленных 

частью 2 статьи 114 Семейного кодекса Российской Федерации: если 

неуплата алиментов имела место в связи с болезнью должника или по другим 

уважительным причинам, и если материальное и семейное положение 

должника препятствует ему погасить образовавшуюся задолженность. При 

этом указанные обстоятельства непосредственно связаны с личностью 

должника, его материальным и семейным положением. 

Таким образом, не только причина образования задолженности должна 

быть уважительной, но и материальное и семейное положение плательщика 

на момент рассмотрения дела в суде должны быть таковыми, что не дают ему 

возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам. 

Решение суда о полном или частичном освобождении плательщика 

алиментов от уплаты задолженности по алиментным платежам принимается 

исходя из конкретных обстоятельств дела и только при совокупности 

вышеназванных оснований. 
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Такое обстоятельство, как исключение из актовой записи о рождении 

ребенка сведений об отце, не предусмотрено частью 2 статьи 114 Семейного 

кодекса Российской Федерации в качестве основания для освобождения 

должника от уплаты задолженности по алиментам, и не может 

рассматриваться одновременно как уважительная причина их неуплаты и 

невозможности погасить образовавшуюся задолженность. Как указывалось 

выше, само по себе исключение из актовой записи о рождении ребенка 

сведений об отце не влечет автоматического освобождения должника от 

уплаты алиментов.  

 

Постановление от 18 июня 2012 года № 44г-12 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 

и иных правоотношений. 

Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями  1 и 

2 ст. 22 ГПК РФ, за исключением экономических споров и других дел, 

отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным 

законом к ведению арбитражных судов (ч. 3 ст. 22 ГПК РФ). 

В соответствии с частями 1 и 2  ст. 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражному суду подведомственны дела 

по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской  и иной экономической деятельности; арбитражные   

суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а также   в случаях, 

предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, и дела с иным 

субъектным составом (т.е. дела в отношении граждан, не имеющих статус 

индивидуального предпринимателя). 

Поскольку  ни пунктом 3 статьи 56  Гражданского кодекса Российской  

Федерации, ни  положениями статей 9 и 10  Федерального закона «О  

несостоятельности (банкротстве)» рассмотрение дел о возложении  

субсидиарной ответственности по обязательствам должника на  его 

руководителя, как физическое лицо, не отнесены к  подведомственности 

арбитражных судов,  то заявленный налоговым органом спор нельзя отнести 

к  категории   дел и с иным субъектным составом  (ч.2 и 3 ст. 27 АПК РФ), 

которые подведомственны арбитражному суду на основании  положений 

федеральных законов. Таким образом, отсутствует закон, который относил 

бы вышеуказанный иск уполномоченного органа, предъявленный к 

гражданину, не имеющему статус  индивидуального предпринимателя, к 

подведомственности арбитражного суда.  
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Перечень споров, отнесенных к подведомственности арбитражного 

суда, не содержит категории дел, связанных с взысканием убытков с 

физического лица, являющегося бывшим руководителем должника-банкрота, 

в отношении которого  завершено конкурсное производство, поскольку  

такой спор не связан с созданием юридического лица, управлением им или 

участием в нем.    
 

Постановление от 18 июня 2012 года № 44г-14 

Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусмотрено, что ипотека может 

быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по 

договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, 

основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, 

причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

При этом в статье 5 указано, что по договору об ипотеке может быть 

заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое 

зарегистрированы в порядке, установленном для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе: 

жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной 

или нескольких изолированных комнат. 

Ипотека может быть установлена на указанное имущество, которое 

принадлежит залогодателю на праве собственности или праве 

хозяйственного ведения (пункт 1 статьи 6 Закона об ипотеке). 

Статьей 334 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 

должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 

установленными законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об ипотеке 

залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по 

договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества названных 

в статьях 3 и 4 настоящего Закона требований, вызванных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в 

частности неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга полностью 

или в части, если договором не предусмотрено иное. 

Таким образом, исходя из системного толкования указанных 

положений в их взаимосвязи, по договору об ипотеке может быть заложено 

имущество, в том числе земельные участки и жилые дома, принадлежащие на 

праве собственности или на праве хозяйственного ведения залогодателю, и 

на них может быть обращено взыскание. 

В силу статьи 79 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 220-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на 
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принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество, 

перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 446  Гражданского процессуального 

кодекса РФ взыскание по исполнительным документам не может быть 

обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику 

на праве собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-

должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем 

помещении, оно является единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением, за исключением имущества, если оно является 

предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 

может быть обращено взыскание; земельные участки, на которых 

расположены указанные объекты, за исключением указанного в настоящем 

абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 

соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание. 

По смыслу указанной нормы, наличие у гражданина-должника жилого 

помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением для него и членов его семьи, совместно 

проживающих в принадлежащем помещении, не является препятствием для 

обращения на него взыскания, если соответствующее жилое помещение 

является предметом ипотеки (договорной или законной). 

Из обстоятельств спора по иску банка  о взыскании задолженности по 

кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество 

следует, что ипотека имущества, переданного по договору залога, 

заключенного между банком и ответчиком, носит договорной характер, 

следовательно, на это имущество может быть обращено взыскание 

независимо от того, что оно является единственным пригодным для 

постоянного проживания помещением для членов семьи залогодателя 

(ответчика). 

 

Судья Владимирского  

областного суда                                                           Н.Л. Швецова 


