
Позиции Президиума Владимирского областного суда
по применению отдельных норм материального и процессуального 

права при рассмотрении кассационных  жалоб
по гражданским делам во 2 полугодии 2012 года

(тексты постановлений размещены на сайте Владимирского областного суда)

Постановление от 23 июля 2012 года № 44г- 16/2012

Президиум высказал мнение об ошибочности выводов  суда,  основанных на 
применении статьи 12 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации,  утвержденного  Постановлением  Верховного  Совета  Российской 
Федерации  от  23  декабря  1992  года  №4202-1,  пунктов  1,  17  и  18  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 года N 941 "О порядке 
исчисления  выслуги  лет,  назначения  и  выплаты  пенсий,  компенсаций  и  пособий 
лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов 
и  военнослужащих  сверхсрочной  службы  или  по  контракту  в  качестве  солдат, 
матросов,  сержантов  и  старшин  либо  службу  в  органах  внутренних  дел, 
Государственной  противопожарной  службе,  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  и  их  семьям  в  Российской  Федерации",  о  том,  что 
законодатель установил различный порядок подсчета стажа для определения выслуги 
для  расчета  пенсии  и  для  единовременного  пособия  при  увольнении,  указав,  что 
статья  12  Положения  о  службе  в  органах  внутренних  дел  не  включает  период 
испытательного  срока  (работа  в  должности  стажера)  в  стаж  службы  в  органах 
внутренних  дел,  учитываемый  для  выплаты  единовременного  пособия  при 
увольнении со службы из органов внутренних дел.

 В соответствии со статьей 12 Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской  Федерации  для  лиц,  впервые  поступающих  на  службу  в  органы 
внутренних дел, может быть установлен испытательный срок продолжительностью от 
трех месяцев до одного года в зависимости от уровня подготовки и должности, на 
которую  они  поступают.  В  этом  случае  кандидат  назначается  стажером  на 
соответствующую  должность  без  присвоения  ему  специального  звания.  Для  лиц, 
впервые принимаемых на  службу в  полицию, испытательный срок обязателен.  Во 
время испытательного  срока  стажер выполняет  обязанности и  пользуется  правами 
сотрудника органов внутренних дел в соответствии с занимаемой им должностью и 
условиями контракта. На время испытательного срока на стажера распространяется 
действие законодательства Российской Федерации о труде,  а также статей 53 и 55 
настоящего Положения. Испытательный срок засчитывается в стаж службы в органах 
внутренних дел, дающий право на выплату процентной надбавки за выслугу лет и 
назначение пенсии по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22  сентября  1993 
года  N  941  "О  порядке  исчисления  выслуги  лет,  назначения  и  выплаты  пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних 
дел,  Государственной противопожарной службе,  учреждениях и органах уголовно-
исполнительной  системы,  и  их  семьям  в  Российской  Федерации"  предусмотрены 



основания,  порядок  назначения  и  выплаты  единовременного  пособия, 
выплачиваемых при увольнении указанным в этом постановлении лиц.

Подпунктом "б"  пункта  17  данного  Постановления  определено  выплачивать 
при  увольнении  со  службы  единовременное  пособие  лицам  рядового  и 
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
уволенным со службы по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному 
состоянию здоровья,  -  в  размерах:  при выслуге  менее  10 календарных лет  -  пяти 
месячных  окладов,  при  выслуге  от  10  до  14  календарных лет  включительно  -  10 
месячных  окладов,  при  выслуге  от  15  до  20  календарных лет  включительно  -  15 
месячных окладов и при выслуге свыше 20 лет -  20 месячных окладов денежного 
содержания  (абзацы третий  и  четвертый пункта  19  настоящего  Постановления),  а 
уволенным  по  другим  основаниям  (кроме  приведенных  в  последнем  абзаце 
настоящего пункта) - 40 процентов указанных размеров. 

В  выслугу  лет  для  выплаты  единовременного  пособия  при  увольнении  со 
службы  засчитываются  в  календарном  исчислении  периоды  военной  службы  и 
службы  в  органах  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе, 
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  указанные  в  пункте  1 
настоящего Постановления.

В  соответствии  с  пунктом  1  указанного  Постановления  в  выслугу  лет  для 
назначения пенсий после увольнения со службы офицерам, прапорщикам, мичманам, 
военнослужащим  сверхсрочной  службы  и  проходившим  военную  службу  по 
контракту  солдатам,  матросам,  сержантам  и  старшинам,  лицам  рядового  и 
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,  Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
засчитываются: служба в милиции (полиции), исправительно-трудовых учреждениях, 
военизированной пожарной охране, других учреждениях и формированиях органов 
внутренних дел (охраны общественного порядка) Российской Федерации и бывшего 
Союза ССР в должностях офицерского, сержантского, рядового и начальствующего 
состава (в том числе в должностях стажеров).

Таким образом, п.п. 17 и 1 указанного   Постановления Правительства РФ от 
22.09.1993 года N 941, которое является специальной нормой права, регулирующей 
вопросы  определения  выслуги  лет,  предусмотрено  включение  периода  службы  в 
должности стажера милиции в выслугу лет для выплаты единовременного пособия 
при увольнении. Тогда как   положения статьи 12  Положения о службе в органах 
внутренних дел  об испытательном сроке для лиц, поступающих на службу в органы 
внутренних  дел,  принятого  законодателем   в  1992  году,   учитывая  при  этом, 
действующее одновременно Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 N 941, 
не   содержат  каких-либо  исключений,  предусматривающих,  что  период  службы в 
должности  стажера  милиции  не  засчитывается  в  выслугу  лет  для  выплаты 
единовременного пособия.  

  
Постановление от 30 июля 2012 года № 44г-17/2012

Признан  ошибочным вывод  суда  о  том,  что   при возникших из  мирового 
соглашения  сторон  денежных обязательствах единственно возможным способом 
защиты имущественных интересов взыскателя  является индексация присужденных 
сумм в порядке статей 208, 434 ГПК  РФ.  
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Президиум указал на неверное   применение судом  норм материального права, 
поскольку  в  соответствии  с  пунктом 1  статьи  395  ГК РФ  за  пользование  чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата,  иной  просрочки  в  их  уплате  либо  неосновательного  получения  или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Согласно  разъяснениям,  содержащимся  в  пунктах  1,  23  Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 
года № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», статья 395 
ГК  РФ  предусматривает  последствия  неисполнения  или  просрочки  исполнения 
денежного  обязательства,  в  силу  которого  на  должника  возлагается  обязанность 
уплатить деньги.  С момента,  когда решение суда вступило в законную силу,  если 
иной момент не указан в законе, на сумму, определенную в решении при просрочке 
ее уплаты должником, кредитор вправе начислить проценты на основании п. 1 ст. 395 
Кодекса.  Проценты  начисляются  и  в  том  случае,  когда  обязанность  выплатить 
денежное возмещение устанавливается соглашением сторон.

При наличии  утвержденного судом   между сторонами мирового  соглашения, 
которое  по своим правовым последствиям приравнивается к судебному решению и 
подлежит обязательному исполнению,  с момента вступления его в законную силу у 
стороны по делу  возникло денежное обязательство по уплате взыскателю денежной 
суммы,  а  потому  суду  следовало  применить  положения  п.  1  ст.  395  ГК  РФ  к 
возникшим правоотношениям сторон.

Постановление от 8 октября 2012 года № 44г-18/2012

Суд апелляционной инстанции возложил  обязанность по возмещению ущерба, 
причиненного  в результате пожара  в квартире, на  собственника жилого помещения 
Г.  ,  исходя  из  того  ,  что   на  собственнике   лежит  бремя  содержания   жилого 
помещения  и  факт  владения   квартирой  является  достаточным  основанием  вины 
ответчика за вред, причиненный соседям  в результате   пожара, произошедшего по 
вине проживающего  в квартире  отца ответчика – Л., погибшего в результате пожара.

При  этом  судом  апелляционной  инстанции  не  были  приняты  во  внимание 
содержащиеся в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда N 14 от 5 июня 
2002  года  "О  судебной  практике  по  делам  о  нарушении  правил  пожарной 
безопасности,  уничтожении  или  повреждении  имущества  путем  поджога  либо  в 
результате  неосторожного  обращения  с  огнем"  разъяснения  о  том,  что  вред, 
причиненный пожарами личности и имуществу гражданина либо юридического лица, 
подлежит возмещению по правилам,  изложенным в статье 1064 ГК РФ, в  полном 
объеме лицом, причинившим вред.

Согласно части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса  Российской Федерации 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу  юридического  лица,  подлежит  возмещению  в  полном  объеме  лицом, 
причинившим  вред.   При  этом  основанием  для  удовлетворения  требований  о 
возмещении вреда является установление факта его причинения, наличие причинной 
связи  между  понесенными  убытками  и  противоправным  (виновным)  поведением 
лица,  причинившего  вред,  документально  подтвержденный  размер  убытков. 
Отсутствие  одного  из  этих  условий  является  основанием  для  отказа   в 
удовлетворении требований о возмещении вреда. 
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Согласно положениям  статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  собственники  имущества  несут 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством. 

Судом  апелляционной  инстанции     не  было  дано  оценки   причинам 
возникновения пожара и доказательствам, которые подтверждали бы эти причины, не 
приведены  доказательства  того,  что  именно  собственник  квартиры  Г.,  не 
находившаяся в момент возгорания   в квартире и не проживавшая в ней, нарушила 
правила противопожарной безопасности и является причинителем вреда, виновным в 
возникновении  пожара.    При  доказанности   того  обстоятельства,  что  пожар 
произошел  в  результате  виновных  действий  отца  ответчика  Г.,  суду  следовало 
определить круг его наследников по закону, принявших наследство, поскольку они 
отвечают согласно положениям ст. 1175 ГК РФ по долгам наследодателя солидарно и 
правила   ст.  1175  ГК  РФ  применимы  и  к  тем  долгам  (  обязанностям),  которые 
возникли при жизни наследодателя.

Таким образом, апелляционный суд фактически не установил лицо, виновное в 
возникновении пожара, допустив нарушения   положений т.ст. 196, 198 ГПК РФ.

Постановление от 29 октября 2012 года № 44г-19/2012

Отменены судебные постановления  по делу об уменьшении размера алиментов 
на  несовершеннолетнего  ребенка,  взыскиваемых  по  судебному  приказу  с  ¼ части 
заработка до 1/6. Удовлетворяя требования истца к бывшей супруге, суд, установив 
наличие  судебного  постановления  о  взыскании  алиментов  на  ребенка  от  второго 
брака  в  размере  1/6  части,  исходил  из  того,  что  взыскиваемый  размер  ¼  части 
заработка на первого ребенка превышает размер, установленный положениями статьи 
81 Семейного кодекса Российской Федерации.

Президиум не согласился с указанными выводами, указав, что наличие  у истца 
второго  ребенка  не  является  безусловным  основанием  для  уменьшения  размера 
алиментов, взысканных  на содержание первого ребенка.

Согласно статье 1 Семейного кодекса Российской Федерации  регулирование 
семейных  отношений  осуществляется   в  соответствии  с  принципом  обеспечения 
приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних членов семьи.

Согласно  статье  80  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  родители 
обязаны  содержать  своих  несовершеннолетних  детей.  Эта  обязанность  носит 
безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием 
у гражданина постоянного и достаточного дохода. Таким образом, вне зависимости 
от  материального  и  семейного  положения  трудоспособных родителей  дети вправе 
получить от них необходимое и достойное содержание.

В соответствии с  пунктами 1  и  2  статьи  81 Семейного  кодекса  Российской 
Федерации  при  отсутствии  соглашения  об  уплате  алиментов  алименты  на 
несовершеннолетних  детей  взыскиваются  судом  с  их  родителей  ежемесячно  в 
размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 
более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей 
может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного 
положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Согласно  положениям  пункта  1  статьи  119  Семейного  кодекса  Российской 
Федерации,  если  при  отсутствии  соглашения  об  уплате  алиментов  после 
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установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или 
семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон 
изменить  установленный  размер  алиментов  или  освободить  лицо,  обязанное 
уплачивать  алименты,  от  их  уплаты.  При  изменении  размера  алиментов  или  при 
освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания 
интерес сторон.

Между  тем  изменение  семейного  или  материального  положения  родителей 
само по  себе  не  может  ограничивать  право  ребенка  на  необходимое  и  достойное 
содержание  и  не  является  основанием  для  снижения  алиментов,  поскольку  для 
изменения установленного судом размера алиментов необходимо выяснить, что такое 
изменение семейного или материального положения не позволяет лицу, обязанному 
уплачивать алименты, поддерживать выплату алиментов в прежнем размере.

При  этом  сохранение  прежнего  размера  алиментов  на  содержание  одного 
ребенка  не  свидетельствует  об  ущемлении  прав  другого  ребенка  на  достойное 
содержание  либо  на  ущемление  прав  лица,  обязанного  уплачивать  алименты,  в 
случае, если доходы такого лица позволяют ему выплачивать алименты в прежнем 
размере.

Распределение  бремени  доказывания  по  искам   об  уменьшении  размера 
алиментов носит общий, предусмотренный статьей 56 Гражданского процессуального 
кодекса  Российской  Федерации,  характер,  а  потому  на  лице,  которым  заявлены 
требования  об  изменении  размера  взыскиваемых  алиментов,  лежит  обязанность 
доказать  обстоятельства,  наличие  которых  является  основанием  для  уменьшения 
подлежащей взысканию доли его заработка. 

Таким образом,  размер удержаний из заработной платы, закрепленный в части 
1  статьи  81  Семейного   кодекса  Российской  Федерации  не  является  абсолютной 
величиной,  он  может  меняться  в  зависимости  от  материального,  семейного 
положения  сторон  и  иных  заслуживающих  внимания  обстоятельств,   решение 
вопроса об   уменьшении   размера долей алиментов находится в компетенции суда и 
носит  не  обязательный,  а  только  возможный  характер,  учитывая  законодательно 
определенный  принцип  максимально  возможного  сохранения  ребенку   прежнего 
уровня  его обеспечения.

Постановление от 19 ноября 2012 года № 44г-20/2012

Отменено определение судьи об оставлении искового заявления без движения 
по мотиву неуплаты государственной пошлины.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  80  Семейного  кодекса  Российской 
Федерации, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 
детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке.

В  силу  пункта  2  статьи  115  Семейного  кодекса  РФ  при  образовании 
задолженности  по  вине  лица,  обязанного  уплачивать  алименты по  решению суда, 
виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй 
процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Согласно  пп. 15 п. 1 ст. 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.
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 Данное положение закона относится ко всем случаям защиты прав и законных 
интересов ребенка, в том числе и имущественных. 

 В  силу  положений  статьи  60  Семейного  кодекса  Российской  Федерации, 
регламентирующей  имущественные  права  ребенка,  ребенок  имеет  право  на 
получение  содержания  от  своих  родителей  и  других  членов  семьи  в  порядке  и  в 
размерах,  которые  установлены  разделом  V  настоящего  Кодекса.  Суммы, 
причитающиеся  ребенку  в  качестве  алиментов,  пенсий,  пособий,  поступают  в 
распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 
воспитание и образование ребенка.

Следовательно,  подачей  иска  о  применении  ответственности  за 
несвоевременную уплату алиментов защищаются имущественные права  ребенка, что 
является основанием для освобождения получателя алиментов при обращении в суд 
от  уплаты  госпошлины  на  основании  пп.15  п.  1  ст.  333.36  Налогового  кодекса 
Российской Федерации.

Постановление от 3 декабря  2012 года № 44г-21/2012

Отменено   судебное  постановление  в  части  возврата  одному   из   двоих 
получателей ренты (второй получатель ренты умер через месяц после заключения 
договора) права собственности на ½ долю квартиры. Принято по делу новое решение 
о  возврате  пережившему  получателю  ренты  права  собственности  на  квартиру  в 
целом,  переданной в обеспечение пожизненного содержания по договору ренты.

Согласно положениям пункта 1 статьи 601 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - 
гражданин передает принадлежащие ему жилой дом,  квартиру,  земельный участок 
или  иную  недвижимость  в  собственность  плательщика  ренты,  который  обязуется 
осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного 
им третьего лица (лиц).

В  соответствии  с  пунктом 2  статьи   605  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств 
получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного 
с  обеспечение  пожизненного  содержания,  либо  выплаты  ему  выкупной  цены  на 
условиях,  установленных  статьей  594  настоящего  Кодекса.  При  этом  плательщик 
ренты  не  вправе  требовать  компенсацию  расходов,  понесенных  в  связи  с 
содержанием получателя ренты.

Согласно пункту 2   статьи 601 Гражданского кодекса Российской Федерации к 
договору  пожизненного  содержания  с  иждивением  применяются  правила  о 
пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами  параграфа 4 главы 33 ГК 
Российской Федерации.

В соответствии с   пунктом 2 статьи 596  Гражданского кодекса  Российской 
Федерации  допускается  установление  пожизненной  ренты  в  пользу  нескольких 
граждан, доли которых в праве на получения ренты считаются равными, если иное не 
предусмотрено договором ренты. В случае смерти одного из получателей ренты его 
доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, 
если  договором  пожизненной  ренты  не  предусмотрено  иное,  а  в  случае  смерти 
последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается.

Таким образом,  из указанных положений закона следует, что  если договор 
пожизненного  содержания  с  иждивением  заключен  в  отношении  нескольких 
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получателей ренты,  то  обязательство выплаты ренты прекращается лишь в  случае 
смерти последнего получателя ренты, поскольку доля  умершего получателя ренты 
переходит к пережившим его получателям ренты. При этом в указанном договоре 
возможно предусмотреть, что в случае смерти одного из получателей ренты договор в 
части выплаты ренты этому получателю прекращается  и как возможное следствие 
данного обстоятельства исключение перехода доли  и уменьшение для плательщика 
ренты объема обязательства по договору на долю умершего получателя ренты.

Согласно  требованиям  статьи  587  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации недвижимость, приобретенная под выплату ренты, находится в законном 
залоге у получателя ренты.

В силу прямого указания закона (пункт 2 статьи 605 ГК) на протяжении всего 
действия договора  у получателя ренты при  существенном нарушении плательщиком 
ренты  своих  обязанностей  сохраняется  право  требовать  возврата   недвижимого 
имущества (квартиры), переданного в обеспечение пожизненного содержания.

Постановление от 10 декабря № 44г-22/2012

 Оставлено  в  силе  решение  мирового  судьи  об  изменении   размера 
взыскиваемых алиментов с ¼ части заработка на твердую денежную сумму в размере 
1\2  величины  прожиточного  минимума  на  детей,  отменено  апелляционное 
определение  об отказе  в  иске,  обусловленное  наличием у   ответчика  постоянного 
дохода в размере 1000 рублей.

Удовлетворяя  исковые  требования  мировой  судья  пришел  к  правильному 
выводу о том, что выплачиваемые ответчиком алименты в незначительной сумме 250 
рублей явно недостаточны для содержания несовершеннолетнего ребенка.

   В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  83  Семейного  кодекса  Российской 
Федерации,  при  отсутствии  соглашения  родителей  об  уплате  алиментов  на 
несовершеннолетних  детей  и  в  случаях,  если  родитель,  обязанный  уплачивать 
алименты,  имеет  нерегулярный,  меняющийся  заработок  и  (или)  иной  доход,  либо 
если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) 
иной  доход,  а  также  в  других  случаях,  если  взыскание  алиментов  в  долевом 
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно 
или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно 
в долях (в соответствии со статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации) и в 
твердой денежной сумме.

Согласно  приведенной  норме  семейного  законодательства,  закон  допускает 
случаи  изменения  размеров  алиментов  с  долевого  соотношения  к  заработку  на 
определение  ежемесячных  платежей  в  твердой  денежной  сумме  в  случаях,  когда 
взыскание алиментов затруднительно или существенно нарушает интересы одной из 
сторон. Как правило, это, когда родитель - ответчик скрывает свои реальные доходы, 
или невозможно установить все источники его доходов либо его доход незначителен. 

 Из  содержания  статьи  80  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  об 
обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних детей следует, что эта 
обязанность носит безусловный характер и не связывается законодателем с наличием 
или отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода. Таким образом, 
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вне  зависимости  от  материального  и  семейного  положения  трудоспособных 
родителей дети вправе получить от них необходимое и достойное содержание.

В силу пункта 2 статьи 83 Семейного кодекса Российской Федерации размер 
твердой денежной суммы определяется  судом исходя из максимально возможного 
сохранения  ребенку  прежнего  уровня  его  обеспечения  с  учетом  материального  и 
семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Отсутствие  у  трудоспособного  родителя  соответствующего  дохода  для 
выплаты алиментов в твёрдой денежной сумме  само по себе не может ограничить 
право ребёнка на необходимое и достойное содержание,  поскольку обстоятельства 
изыскания иных источников доходов либо работы с более высокой заработной платой 
является обязанностью  трудоспособного родителя.

Постановление от 3 декабря  2012 года № 44г-23/2012

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  170  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации  мнимой  является  сделка,  совершенная  лишь  для  вида,  без  намерения 
создать соответствующие ей правовые последствия. 

 Следовательно, для признания сделки мнимой суду  необходимо установить, 
что  стороны  сделки  не  намеревались  создать  соответствующие  ей  правовые 
последствия; заключенную сделку стороны фактически не исполняли и исполнять не 
намеревались;  правовые  последствия,  предусмотренные  заключенной  сделкой,  не 
возникли.  При этом положения указанной статьи  не требуют определения точной 
цели мнимой сделки, достаточно установления факта, что стороны на самом деле не 
имели намерения, воли на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав 
и обязанностей.

Применительно  к  договору  купли-продажи  мнимость  сделки  исключает 
намерение  продавца  прекратить  свое  право  собственности  на  предмет  сделки  и 
получить  от  покупателя  денежные  средства,  а  также  исключает  намерение   со 
стороны покупателя   приобрести право собственности на предмет сделки и передачу 
продавцу каких-либо денежных средств. 

В спорных правоотношениях ответчики совершили действия, направленные на 
юридическое  закрепление  совершенной  ими  сделки,  в  пользу  реальности  которой 
свидетельствовал не только переход права собственности, но  и фактическая передача 
предмета купли-продажи  новому собственнику.

При  отсутствии  доказательств  видимости  исполнения  сделки  и   с  учетом 
фактического  наступления  предусмотренных  договором    правовых  последствий, 
оспариваемая  сделка  не  отвечала  критериям   мнимости,   у  суда   отсутствовали 
правовые основания для признания ее таковой.

 Постановление от 24 декабря 2012 года № 44г-25/2012

Выводы  судов  о возложении на ответчика  обязанности по возмещению истцу 
убытков в виде износа автомобиля, признаны  основанными на неверном толковании 
и применении норм материального права.

Право выбора способа защиты нарушенного права принадлежит истцу.
В  силу  положений  части  3  статьи  17  Конституции  Российской  Федерации 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц.
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Указанный  основополагающий  принцип  осуществления  гражданских  прав 
закреплен  также  и  предписаниями   статьи  10  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации, в силу которых не допускается злоупотребление правом.

   В  соответствии  со  статьей  1082  Гражданского  Кодекса  Российской 
Федерации  удовлетворяя  требование  о  возмещении  вреда,  суд  в  соответствии  с 
обстоятельствами  дела  обязывает  лицо,  ответственное  за  причинение  вреда, 
возместить вред в  натуре  (предоставить вещь того же рода  и качества,  исправить 
поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

Исходя из положений статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере.

Под  убытками  понимаются  расходы,  которые  лицо,  чье  право  нарушено, 
произвело  или  должно  будет  произвести  для  восстановления  нарушенного  права, 
утрата  или повреждение  его  имущества  (реальный ущерб),  а  также  неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Таким образом, защита права потерпевшего посредством полного возмещения 
вреда,  предполагающая  право  потерпевшего  на  выбор  способа  возмещения  вреда, 
должна  обеспечивать  восстановление  нарушенного  права  потерпевшего,  но  не 
приводить к неосновательному обогащению последнего.
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