
 
 
 

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

права при рассмотрении кассационных  жалоб 
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( полный текст постановлений содержится на сайте Владимирского областного суда) 

 
 

Постановление  от 17 июля 2014 года № 44г-14/2014 
 

Рассмотрение дела судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в 
деле, не извещенных надлежащем образом о времени и месте рассмотрения 
дела, относится к числу существенных нарушений норм процессуального 
права, влекущих безусловную отмену судебного постановления, поскольку 
нарушается право лица на судебную защиту. 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Согласно части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не 
может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом. 

В силу части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. 

Пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите основных прав человека и основных 
свобод предусмотрено, что каждый в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с 
обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания 
(статья 155 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Согласно части 2 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их 
извещении, разбирательство дела откладывается. В случае, если лица, 
участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд 
откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки 
уважительными. 

Частью 3 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации установлено, что судебные извещения и вызовы должны быть вручены 
с таким расчетом, чтобы лица, участвующие по делу, имели достаточный срок для 
подготовки к делу и своевременной явки в суд. 

Президиум Владимирского областного суда отменил решение суда первой 
инстанции и апелляционное определение судебной коллегии, поскольку установил, 
что суд первой инстанции рассмотрел заявление  об оспаривании действий 
судебного пристава  исполнителя  в отсутствие заявителя, не извещенного 



надлежащим образом и заблаговременно о времени и месте судебного 
разбирательства. Допущенное судом первой инстанции  нарушение сделало 
невозможным реализацию заявителем процессуальных прав и является 
существенным нарушением права на справедливое судебное разбирательство, 
гарантированное Конституцией Российской Федерации. Суд апелляционной 
инстанции доводы заявителя относительно  ненадлежащего извещения судом 
первой инстанции оставил без исследования и не привел в апелляционном 
определении мотивов, по которым доводы апелляционной жалобы в указанной 
части им по существу отклонены 

 
 

Постановление № 44г- 15 от 10 ноября 2014 года 
 

 Представитель, сам по себе лицом, участвующим в деле, не является, и 
его извещение не освобождает суд от обязанности известить представляемого 
им гражданина о времени и месте слушания дела в случае, если сторона не 
отказалась от личного участия в деле и не выразила это в установленном 
законом порядке. 
 Президиум областного суда отменил судебные постановления суда первой и 
апелляционной инстанции по вопросу возмещения судебных расходов, установив 
факт не извещения  судом первой инстанции  лица, участвующего в деле, а также 
не согласился с выводом суда апелляционной инстанции о надлежащем извещении 
указанного выше лица через его адвоката.                                                                                                        

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьей 
12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон, что предполагает предоставление участвующим в судебном 
разбирательстве сторонам равных процессуальных возможностей по отстаиванию 
своих прав и законных интересов. 

В целях соблюдения принципов гражданского судопроизводства 
разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с 
обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания 
(статья 155 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) в 
порядке, предусмотренным процессуальным законом. 

Правила направления судебных извещений и вызовов установлены статьей 
113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно 
которой лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и 
переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением 
о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его 
вручение адресату. 

Судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. 
Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте 
судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий. Вместе 
с извещением в форме судебной повестки или заказного письма лицу, 
участвующему в деле, направляются копии процессуальных документов. 



Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть 
вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для 
подготовки к делу и своевременной явки в суд. 

  Из разъяснений, содержащихся в пункте 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 13 "О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции", следует,  что в 
подготовительной части судебного разбирательства надлежит устанавливать, 
извещены ли не явившиеся лица о времени и месте судебного заседания с 
соблюдением требований закона о необходимости вручения копий искового 
заявления ответчику и третьим лицам и извещений всем участвующим в деле 
лицам в срок, достаточный для своевременной явки в суд и подготовки к делу 
(статьи 113, 114 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 
Этот срок должен определяться в каждом случае с учетом места жительства лиц, 
участвующих в деле, их осведомленности об обстоятельствах дела, возможности 
подготовиться к судебному разбирательству, а также сложности дела. 

При этом необходимо учитывать, что извещение участников 
судопроизводства допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае 
их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и 
доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения 
подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике 
судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом 
указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется. 

Согласно части 2 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их 
извещении, разбирательство дела откладывается.  

  В нарушение требований статьи 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации  суд первой инстанции  не отложил разбирательство дела и  
рассмотрел вопрос о возмещении судебных расходов в отсутствии  стороны не  
получившей повестку о дне слушания и не осведомленной о наличии указанного 
выше заявления  в производстве суда При наличии в материалах дела  расписки  о  
согласии  на извещение о месте, дате, времени судебного заседания посредством 
СМС-сообщения по указанному им сотовому телефону, суд первой инстанции не 
воспользовался возможностью извещения посредством СМС-сообщения.  

 Учитывая содержание вышеприведенных требований, президиум пришел к 
выводу о том, что   у суда первой инстанции  не имелось предусмотренных законом 
оснований для рассмотрения вопроса о возмещении судебных расходов в 
отсутствии стороны  не извещенной  о дне слушания надлежащим образом в 
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом порядке.  

  В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 330 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации  рассмотрение дела судом в 
отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных надлежащем 
образом о времени и месте рассмотрения дела, относится к числу существенных 
нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного 
постановления, поскольку нарушается право лица на судебную защиту. 

Указанная норма процессуального права не применялась судом 
апелляционной инстанции, который отклоняя доводы апелляционной жалобы о 



ненадлежащем извещении, установил факт получения судебного извещения 
представителем  стороны, что позволило ему придти к выводу о соблюдении судом 
первой инстанции положений статьи 113 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

В силу статьи 34 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, 
прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по 
основаниям, предусмотренным  статьями 4,46 и 47 указанного Кодекса, заявители 
и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. 

Согласно части 1 статьи 38 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации сторонами в гражданском судопроизводстве являются 
истец и ответчик. 

В соответствии с частью1 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по 
этому делу представителя. 

Полномочия представителя определены статьей 54 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, однако данная норма права не 
определяет порядок извещения о дне слушания дела только представителя 
гражданина. 

Таким образом, как следует из приведенных выше положений закона, 
представитель гражданина, участвующего в деле, сам по себе лицом, участвующим 
в деле, не является, и его извещение не освобождает суд от обязанности известить 
представляемого им гражданина о времени и месте слушания дела в случае, если 
сторона не отказалась от личного участия в деле и не выразила это в 
установленном законом порядке. 

Кроме того, как предусмотрено статьей 115 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, судебные повестки и иные судебные извещения 
доставляются по почте или лицом, которому судья поручает их доставить. Время 
их вручения адресату фиксируется установленным в организациях почтовой связи 
способом или на документе, подлежащем возврату в суд. 

Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки 
судебную повестку или иное судебное извещение для вручения их другому 
извещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо, которому судья поручил 
доставить судебную повестку или иное судебное извещение, обязано возвратить в 
суд корешок судебной повестки или копию иного судебного извещения с 
распиской адресата в их получении. 

Вместе с тем указанные положения  закона судом апелляционной инстанции 
оставлены без внимания 

 
 

Постановление № 44г-16 от 1 декабря 2014 года                                
 

Законом об ипотеке, регулирующим передачу прав на закладную, 
установлены специальные правила оборота закладной как ценной бумаги, не 
содержащие ограничений в обороте этих ценных бумаг и, соответственно, в 



оборотоспособности удостоверяемых ими обязательственных и иных прав. 
Закон об ипотеке не предусматривает положений о необходимости получения 
согласия должника - залогодателя на переход к другому лицу прав на 
закладную, а также не содержит каких-либо требований, предъявляемых к 
новому законному владельцу закладной. 

Удовлетворяя  заявление коллекторского  бюро  и производя замену стороны 
взыскателя в исполнительном производстве,  суд первой инстанции 
руководствовался статьей 44 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и  статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 2 октября 
2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и исходил из того, что 
решение суда о взыскании задолженности по кредитному договору, на основании 
которого выдан исполнительный лист  не исполнено, по договору купли-продажи 
право на закладную перешло к  заявителю.  

 Отменяя определение суда первой инстанции   и применяя к спорным  
отношениям положения  статей 382, 384,385,388 и 857 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункта 51 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», судебная коллегия  
указала, что договор купли-продажи закладных, заключенный между  банком и 
коллекторским  бюро без согласия заемщика  не порождает юридически   значимых  
последствий  и нарушает права должника на сохранение банковской тайны.  

Президиум признал  выводы суда апелляционной инстанции основанными на 
ошибочном толковании и применении норм материального и процессуального 
права.  

В соответствии с частью 1 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса  
Российской Федерации 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. 

Процессуальное правопреемство, то есть замена одной из сторон процесса 
другим лицом - правопреемником, происходит в тех случаях, когда права и 
обязанности одного из субъектов спорного материального правоотношения 
переходят к другому лицу, которое не принимало участия в данном процессе. 

Основой правопреемства является правопреемство, предусмотренное нормами 
материального права, в частности нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 Статьей  388 Гражданского кодекса  Российской Федерации предусмотрено, 
что уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не 
противоречит закону, иным правовым актам или договору. Не допускается без 
согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность 
кредитора имеет существенное значение для должника. 



По общему правилу личность кредитора не имеет значения для уступки прав 
требования по денежным обязательствам, если иное не установлено договором или 
законом. 

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 16 июля 1998 года 
№102-ФЗ «Об ипотеке» (залоге недвижимости)» (далее Закон об ипотеке) 
закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей право её владельца 
на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, 
без предоставления других доказательств существования этих обязательств, а 
также право залога на имущество, обремененное ипотекой.  

Право на передачу прав по закладной прямо предусмотрено в статье 48 Закона 
об ипотеке.  

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 48 Закона об ипотеке при передаче прав 
на закладную совершается сделка в простой письменной форме. Передача прав на 
закладную другому лицу означает передачу тем самым этому лицу всех 
удостоверяемых ею прав в совокупности. Владельцу закладной принадлежат все 
удостоверенные ею права, в том числе права залогодержателя и права кредитора по 
обеспеченному ипотекой обязательству, независимо от прав первоначального 
залогодержателя и предшествующих владельцев закладной. 

Согласно пункту 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей", разрешая дела по спорам об уступке 
требований, вытекающих из кредитных договоров с потребителями (физическими 
лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав потребителей не 
предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право 
требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не 
имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное 
не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое 
было согласовано сторонами при его заключении. 

Указанное разъяснение гарантирует повышенную защиту интересов граждан 
как потребителей соответствующих финансовых услуг при заключении ими 
кредитных договоров. 

Вместе с тем в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что если отдельные виды 
отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами 
Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, то к 
отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей 
применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

Законом об ипотеке, регулирующим передачу прав на закладную, 
установлены специальные правила оборота закладной как ценной бумаги, не 
содержащие ограничений в обороте этих ценных бумаг и, соответственно, в 
оборотоспособности удостоверяемых ими обязательственных и иных прав. Закон 
об ипотеке не предусматривает положений о необходимости получения согласия 
должника - залогодателя на переход к другому лицу прав на закладную, а также не 
содержит каких-либо требований, предъявляемых к новому законному владельцу 
закладной. 

Таким образом, передача прав, удостоверенных закладной, на основании 
сделки купли-продажи закладной, осуществленная без согласия должника-



залогодателя, не противоречит приведенным выше положениям пункта 51 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 
года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей", поскольку специальным законом установлены иные правила. 

Кроме того, передача прав по закладной на основании договора купли-
продажи не относится к банковским операциям, а потому не может противоречить 
Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» и не требует наличия 
у третьего лица, которому переданы права требования по закладной, лицензии на 
право осуществления банковской деятельности.  

 
 

Постановление № 44г-17 от  22 декабря 2014 года 
 
Целью судебной защиты является соразмерное восстановление 

нарушенных или оспариваемых прав. Выбор способа защиты 
предопределяется спецификой охраняемого права и характером его 
нарушения. При этом под способом защиты нарушенных  прав понимаются 
закрепленные законом меры принудительного характера, посредством 
которых производится восстановление нарушенного права. 

Судебными постановлениями по делу на ответчика возложена обязанность 
демонтажа объектов автозаправочной станции, расположенной на землях 
сельскохозяйственного  назначения, которая была возведена и введена в 
эксплуатацию в 2000 году. Президиум областного суда отменил состоявшиеся по 
делу судебные постановления ввиду допущенных судами нарушений норм 
материального права , а также процессуальных норм об оценке доказательств. 

В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации 
юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, 
причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. 

 Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без 
возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного 
законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками. 

Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние 
при их захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, 
строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков или 
самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых 
знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в 
указанных земельных правонарушениях, или за их счет. 

Принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает от 
предусмотренной настоящей статьей обязанности по возмещению причиненного 
земельными правонарушениями вреда. 

Из  указанной нормы следует, что основанием ее применения является  
наличие вины лица в совершении земельного правонарушения, заключающегося в 
самовольном занятии земельного участка и строительства на нем строений, 
сооружений, а также приведении земельного участка в непригодное для 
использования состояния путем его захламления либо порчи. 

 Вместе с тем , возложив на ответчика обязанность по демонтажу объектов 
автозаправочной станции, суд первой инстанции  не   установил  совокупности 



значимых обстоятельств, определенных указанной нормой, в том числе  и наличие 
в действиях ответчика вины  в совершении земельного правонарушения,  
повлекшем нарушение прав неопределенного круга лиц либо иных публичных 
интересов, в отношении земельного участка, который не находится в 
государственной либо муниципальной собственности. 

Приобретенное ответчиком  здание АЗС по договору купли-продажи в 2005 
году самовольной постройкой , учитывая содержание статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, судом не признавалось, соответствующих 
требований прокурором либо собственником земельного участка суду не 
заявлялось. 

 При этом положения статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, закрепляющие признаки самовольной постройки, т.е. постройки, 
совершенной с нарушением установленных законодательных норм, и последствия 
возведения такой постройки, включая обязанность по ее сносу, не предполагают 
возложения на невиновное лицо обязанности по сносу за свой счет самовольной, не 
им созданной постройки. Установление наличия или отсутствия вины владельца 
незаконно возведенного объекта недвижимости, равно как и установление 
правовых норм, подлежащих применению в возникшем споре, являлось 
обязанностью суда первой инстанции в силу требований статьи 196 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.  

Перечень оснований принудительного прекращения права собственности как в 
силу нарушений законодательства, допущенных собственником, так и в целях 
защиты государственных, общественных интересов  является исчерпывающим и 
определен  статьей 235 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 Из указанной нормы следует, что к перечню случаев принудительного 
изъятия имущества у собственника отнесено отчуждение имущества в порядке 
статьи 285 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей 
изъятие земельного участка у собственника, если использование участка 
осуществляется с грубым нарушением правил рационального использования земли, 
установленных земельным законодательством, в частности если участок 
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование 
приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель 
либо значительному ухудшению экологической обстановки, т.е. в нарушение 
установленной статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации обязанности 
собственника земельного участка  использовать земельный участок в соответствии 
с целевым назначением  и принадлежностью к той или иной категории и 
разрешенным использованием способами. 

При этом порядок изъятия  по указанному основанию земельного участка 
определяется положениями статьи 286 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, который содержит в себе обязательное заблаговременное 
предупреждение собственника участка о допущенных нарушениях определенных 
земельным законодательством . 

Неверное применение судом норм материального права  к установленным 
фактическим обстоятельствам  возникшего спора обусловлено допущенными  
судом существенными нарушениями норм процессуального права, наличие  
которых не позволяет признать постановленное по делу решение законным. 

 Так, положения статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, наделяющие суд полномочиями определять, какие обстоятельства 



имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносить 
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались,  как и положения статей 196 ,198 данного Кодекса, предписывающие 
суду при принятии решения оценивать доказательства, устанавливать  
действительные  правоотношения сторон, определять какой закон должен быть 
применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению, обязывающими суд 
принять решение по заявленным истцом требованиям, не соблюдены. 

Из материалов дела следует и судами установлено, что возведение АЗС  
осуществлено в 2000 году, в то время как Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ введен в действие в октябре 2001 года, а 
положения Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и Федерального  закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" вступили в силу в 2003 году  и по 
общему правилу  применяются к правоотношениям, возникшим после вступления 
их в силу.  Действие закона распространяется на отношения, возникшие до 
введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено 
законом. Следовательно,  для разрешения возникшего спора  и установления 
правомерности возведения  здания  АЗС  на земельном участке, предоставленном  
для организации крестьянско-фермерского  хозяйства, следовало применять нормы 
права, в том числе регламентирующие вопросы использования земель 
сельскохозяйственного назначения, действовавшие  на время возведения  спорного 
здания с тем, чтобы установить нарушены ли они застройщиком и ( или)  
собственником земельного участка. 

Закон РСФСР от 22.11.1990 г. № 348-1 « О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», утративший силу в связи с принятием Федерального закона № 74-ФЗ 
от 11.06.2003г. предоставлял гражданину, имеющему земельный участок для 
ведения крестьянского хозяйства  в собственности, право  самостоятельно 
хозяйствовать на земле и  возводить жилые, производственные, бытовые и иные 
строения и сооружения ( ст. 10). 

Вместе с тем, доводы ответчиков последовательно излагавшиеся как в ходе 
судебных разбирательств, так и приведенные в письменных возражениях на 
исковые требования  ,   о правомерности возведения автозаправочной станции в 
2000 году на основании действовавших в указанный период времени нормативных 
актов, а также оценка имеющейся в материалах дела разрешительной 
документации на строительство автозаправочной станции  и введение ее в 
эксплуатацию ,  судами первой и апелляционной инстанции оставлены без 
внимания, что не согласуется с требованиями ст. 67  Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации об оценке доказательств и 
положениями статей 198, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, определяющих содержание судебных постановлений и обязанность 
судов  давать в них правовую оценку доводов сторон, приводить мотивы их 
отклонения со ссылкой на нормы закона, которыми они руководствуются. 

 
Постановление  № 44г-18 от 22 декабря 2014 года              

 
Отсутствие объективной возможности ознакомления с мотивированным 

решением у стороны, не присутствовавшей в судебном заседании, не является 
обстоятельством, ограничивающим ее право на обжалование судебного 



решения в течение месяца с момента, когда она фактически ознакомилась с 
решением суда в окончательной форме. 

4 апреля 2014 года  судом  первой инстанции оглашена резолютивная часть 
решения суда.  Представитель  истца в судебном заседании в указанный день 
участия не принимал. 

8 апреля 2014 года составлено мотивированное решение по указному 
гражданскому делу . 

9 апреля 2014 года решение направлено почтовым отправлением в адрес истца  
и получено 22 апреля 2014 года . 

21 мая 2014 года в адрес суда направлена апелляционная жалоба и заявление о 
восстановлении пропущенного процессуального срока. 

Отказывая восстановить срок на подачу апелляционной жалобы, суд первой 
инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, со ссылкой на 
статьи 112, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
исходил из  того, что решение в окончательной форме изготовлено судом 8 апреля 
2014  года, с указанной даты исчисляется месячный срок на подачу апелляционной 
жалобы. Получив решение суда 22 апреля 2014 года, истец имел достаточно 
времени для составления апелляционной жалобы и направления ее в суд. 

Президиум  признал указанные  выводы судебных инстанций ошибочными, 
основанными на неправильном  толковании норм процессуального права. 

В соответствии с частью 2 статьи 214 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в 
судебном заседании, копии решения суда высылаются не позднее чем через пять 
дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Согласно статье 321 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не 
установлены настоящим Кодексом. 

При этом часть 1 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации допускает восстановление судом пропущенного 
процессуального срока лицам, пропустившим его по причинам, признанным судом 
уважительными. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации  от 19 июня 2012 года №13 "О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции" следует, что 
для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска указанного 
срока, в частности, могут быть отнесены: получение лицом, не присутствовавшим 
в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, копии 
решения суда по истечении срока обжалования или когда времени, оставшегося до 
истечения этого срока, явно недостаточно для ознакомления с материалами дела и 
составления мотивированных апелляционных жалобы, представления; не 
разъяснение судом первой инстанции в нарушение требований статьи 193 и части 5 
статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации порядка 
и срока обжалования решения суда; несоблюдение судом установленного статьей 
199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации срока, на 
который может быть отложено составление мотивированного решения суда, или 
установленного статьей 214 Гражданского процессуального кодекса Российской 



Федерации срока высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, но не 
присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство 
дела, если такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи 
мотивированных апелляционных жалобы, представления в установленный для 
этого срок. 

Из содержания вышеуказанных норм процессуального права, учитывая 
основной принцип гражданского судопроизводства – состязательность и 
равноправие сторон, следует, что отсутствие объективной возможности 
ознакомления с мотивированным решением у стороны, не присутствовавшей в 
судебном заседании, не является обстоятельством, ограничивающим ее право на 
обжалование судебного решения в течение месяца с момента, когда она 
фактически ознакомилась с решением суда в окончательной форме. 

 Таким образом, вывод суда об  отсутствии уважительной причины для 
восстановления  пропущенного срока   на апелляционное обжалование решения 
основан на неверном применении положений статей  112, 321 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации , что нарушает основной принцип 
гражданского судопроизводства - состязательность и равноправие сторон (статья 
12 ГПК РФ). 

Поскольку участникам гражданского судопроизводства должен 
обеспечиваться равный доступ к правосудию,  апелляционная  жалоба подана 
истцом в месячный срок со дня получения решения суда в окончательной форме, 
президиум с целью исправления судебной ошибки, допущенной судебными 
инстанциями в применении и толковании норм процессуального права восстановил  
пропущенный по уважительной причине  процессуальный срок на подачу 
апелляционной жалобы .  

 
 
 


