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                                                          ОБОБЩЕНИЕ
практики  рассмотрения судами Владимирской области
в 2008 году гражданских дел, вытекающих  из ничтожных и  оспоримых  сделок


        В соответствии с планом  работы Владимирского областного суда  на первое  полугодие 2009 года  была обобщена практика  рассмотрения судами дел, связанных с признанием  сделок недействительными.
        
        Для проведения обобщения были истребованы дела данной категории, рассмотренные в 2008 году, из всех 20 районных и городских судов области.        На обобщение поступило 99 дел, в том числе
- о признании  недействительными сделок   с недвижимым  имуществом- 55 дел
- о признании  недействительными договоров  приватизации жилых помещений- 11 дел
- о признании  недействительными договоров  , связанных с  распоряжением земельными долями -11 дел
- о признании  недействительными сделок    по распоряжению имуществом, нажитым  в период брака, - 13 дел
- о признании  недействительными договоров   в сфере  кредитных отношений-5 дел
- о признании  недействительными иных  сделок ( о предоставлении туристических услуг, коммунальных услуг и т.д.)- 4 дела.

        Из всех поступивших дел, заявленные требования  были удовлетворены полностью - по 40 делам,  в том  числе с признанием   иска ответчиком -9 дел, отказано – по 44 делам. По 2 делам заявленные требования были оставлены без рассмотрения из-за вторичной неявки истцов, не просивших о разбирательстве дела в их отсутствие, когда ответчики не требовали рассмотрения дела по существу; по13 делам производство было прекращено (отказ от иска, утверждение мирового соглашения).

       Как  видно  из  анализа   поступивших  на обобщение дел больше  всего  споров  возникает в связи  с приобретением  по договорам  купли – продажи и дарения жилого дома, квартиры или их  части. Споры  возникают как  при совершении сделок, государственной регистрации  права, так и в последующем, когда  заявляются требования  о признании регистрационной записи недействительной, признании сделок недействительными, о применении последствий  недействительности  ничтожных  сделок. 

На практике  наибольшие затруднения   возникают при разграничении  ничтожных и оспоримых сделок. Здесь суду  следует исходить  из правового  основания, по которому заявлено требование  о недействительности  сделки. Основания недействительности сделок  исчерпывающе  перечислены в статьях 168-179 ГК РФ  и детализированы в других нормах, в частности в статьях 162, 165, 186, 253, 339, 550, 560, 574,651,658,820,836,1131 ГК РФ. 

Оспоримые  сделки – это сделки, недействительность которых  связана с превышением  полномочий на  совершение сделки либо  с пороком  воли  лица, совершившего сделку ( выход доверенного лица за пределы  полномочий , указанных в доверенности; совершение  сделки  несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, ограниченно дееспособным лицом; гражданином неспособным в момент совершения сделки понимать значение своих действий; либо действовавшим  под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, а также под влиянием злонамеренного соглашения одной стороны  с другой или стечения  тяжелых обстоятельств). Во всех  этих случаях требуется доказать наличие или отсутствие  обстоятельств, с которыми закон  связывает возможность признания  сделки недействительной.
Отличительной особенностью  оспоримых сделок  является  то, что в нормах ГК РФ всегда содержится  указание  на конкретного  субъекта , по иску которого сделка может быть признана судом недействительной. Тогда как  требование  о применении последствий недействительности  ничтожной  сделки  может быть предъявлено  любым заинтересованным лицом. Такие  последствия могут  быть применены  судом и по своей инициативе  при отсутствии соответствующего требования.

Ничтожные  сделки- это сделки , совершенные с пороком  субъектного состава либо из формы и содержания  которых с очевидностью вытекает их недействительность. Это сделки, совершенные лицом, не обладающим правом совершать сделки (недееспособным, несовершеннолетним в возрасте до 14 лет), либо с несоблюдением  требуемой законом формы , а также  сделки , содержание которых  порочно или не соответствует закону (мнимые и притворные) и т. д.

Необходимость  обращения в суд  с иском о признании  сделки ничтожной  возникает в тех  случаях, когда незаконность   содержания сделки  не может быть выявлена  без установления прав  и обязанностей её участников. Например, когда  право  собственности на объект недвижимости  не зарегистрировано либо государственная регистрация оспаривается  другим лицом, считающим  себя собственником этой недвижимости или его части( супруг; наследник, фактически вступивший во владение  наследственным имуществом; лицо,  по мнению которого оно незаконно не включено в договора приватизации квартиры и т.п.), т.е. тогда,  когда недействительность сделки  неочевидна. В  этих  случаях  возникает сложное правоотношение, в состав которого наряду с  правоотношением по  совершению сделки входит правоотношение, связанное  с приобретением права  собственности. Поэтому прежде , чем прийти  к выводу о ничтожности сделки по основанию, предусмотренному ст. 168 ГК РФ, необходимо в судебном   порядке  установить  обстоятельства, свидетельствующие о наличии у истца  права  собственности на предмет оспариваемой  сделки.

Классический  пример  такого дела  является   предъявление  иска  о признании  недействительным  выданного  свидетельства о праве  на наследство , когда  кто- то из опоздавших  наследников  ставит вопрос  об установлении им  факта принятия наследства.

Например . Гусь- Хрустальным  городским  судом  рассмотрено дело по иску А-ва ( пасынок) к Д- ну (отчим)  о признании недействительным  свидетельства о праве на наследство  по закону  и признании за ним доли на  наследственное имущество. В качестве обоснования истец  указал, что  фактически принял наследство в установленный законом срок.  Решением суда   иск  А-ва  удовлетворен,  признано недействительным  свидетельство о праве  на  наследство, выданное Д-ну, в части и признано  за А-вым  право   собственности  на долю в наследстве. 

Но  следует  обратить внимание , что  при рассмотрении  данного дела   были допущены и ошибки: другие наследники были привлечены к участию в деле в  качестве  третьих лиц, но  по решению суда за ними также  было признано право на доли в наследственном  имуществе;  признано  недействительным  свидетельство  о  государственной регистрации права  собственности Д-на на наследственное имущество, тогда как  в соответствии с законом «О государственной регистрации прав  на недвижимое имущество и сделок с ним»  юридически  значимой является  произведенная  в Едином государственном реестре  регистрационная запись о правах, а не свидетельство о государственной регистрации, которое лишь  удостоверяет  проведенную регистрацию возникновения и перехода прав на недвижимое имущество.

При рассмотрении дел, связанных с признанием  сделок недействительными,  особенно  важны  такие  стадии  гражданского процесса  как  принятие заявления и  правильная   подготовка  дела к судебному разбирательству, поскольку  несоблюдение  требований статей 131, 132  и статей 148-150 ГПК РФ   влечет,  как правило,  к нарушению сроков   рассмотрения дела  , а иногда   влечет и принятие   незаконного  решения.

В качестве  примера  можно привести  дело по иску М-ва к Т-ну о признании  недействительным договора дарения  доли в праве  собственности на квартиру. В обоснование  иска М-ов указывал, что  фактически  был  заключен  договор  купли – продажи, поскольку   ответчик  заплатил ему  170 тысяч руб. Т-ин с иском  М-ва не согласился  и  обратился со встречным иском  о признании сделки договором  купли – продажи.
 Решением  Ковровского городского  суда  был удовлетворен иск  М-ва  и отказано в удовлетворении  встречного иска Т-на,  поскольку  было установлено судом, что  М-ов с целью   создать неудобства бывшим членам семьи   в обход  положений ст. 250 ГК РФ  оформил договор  дарения  на  риэлтора, но фактически    продал  свою долю за 170 тысяч руб. 
При этом  дело  с 31.01.2007 года по 05 марта 2007 г. находилось в производстве  мирового судьи, а  затем дело, не представлявшее  большой сложности,  было на  рассмотрении   судьи районного суда  до 28 декабря 2007 года,   отменялось в суде  кассационной инстанции из- за  неправильного применения норм  материального права: суд признал  договором купли – продажи  заключенный сторонами договор дарения, но не учел, что для признания   действительным договора   купли – продажи   доли  в праве общей долевой собственности   необходимо  соблюдение  ещё и требований ст. 250 ГК РФ, регулирующей  вопросы  права  преимущественной покупки.
При повторном рассмотрении спустя ещё   полгода  все требования законодательства  были  соблюдены.

 Очень важным  является  вопрос  о  применении  последствий   признания недействительности  сделки, который далеко не всегда правильно  разрешается  судами. Порой  это  вытекает   из  существа  спора,  многообразности и сложности  правоотношений,  являющихся предметом спора. 
Согласно    статьи 12 ГК РФ   способами   защиты  гражданских прав  является  признание оспоримой сделки недействительной и применения  последствий  её недействительности  как  единое  требование , а также   требование  применения  последствий недействительности ничтожной сделки.  

Из вышеназванной  нормы и  положений ч.2  ст. 166 и ч.3 ст. 167 ГК РФ  следует, что  если требования о применении  последствий  ничтожной сделки  может быть заявлено в качестве самостоятельного требования без требований о признании сделки ничтожной,  то  требования о  применении  последствий  оспоримой  сделки  могут быть заявлены  либо вместе  с требованием о признании сделки недействительной либо  после   удовлетворения иска  о признании сделки недействительной.   При принятии дела  к производству  и при  подготовке   дела к  судебному разбирательству   необходимо  учитывать  данные  нормы  права, поскольку  от  этого зависит решение вопроса о подсудности  дела  к производству  данного суда,  о размере государственной пошлины,  об установлении правоотношений  сторон.

Так, судьей Ковровского  городского   суда  было  оставлено без движения  дело  по иску К., проживающего в г. Коврове,  к  другим гражданам о признании недействительными 2   сделок  купли – продажи  квартиры, находящейся в  г. Ногинск Московской области ,  по причине  отсутствия доказательств уплаты государственной пошлины , исходя из  стоимости  квартир по договору.
Однако, судья  должен  был  также  предложить истцу  уточнить  требования со ссылкой на ст. 12 ГК РФ в части  применения   последствий признания сделки недействительной  и решить вопрос  о подсудности  дела  Ковровскому городскому  суду , поскольку   последствием признания  сделки недействительной   является  признание права  собственности  на квартиру  за тем или иным  лицом, а по спорам, связанным с правом  собственности на недвижимое имущество , действует правило исключительной подсудности  по  месту  нахождения имущества ( ст. 30 ГПК РФ). Оснований для признания  спора неимущественным, если заявлены  только  требования о признании сделки недействительной , не  имеется.

Такие же  требования  следует  предъявлять  и к искам о признании   завещания  недействительными .

     Как  правило, если судом  при признании  сделки  недействительной , не  разрешен вопрос  о  приведении  сторон  в первоначальное положение ч.2 ст. 167 ГК РФ,  решение  суда  становится неисполнимым. Поэтому   при рассмотрении данных дел  инициатива  суда   играет  важное  значение для   правильного  разрешения спора. Такую же  позицию высказал  и Верховный  Суд  РФ  в обзоре   судебной   практики за  4 квартал  2008 года .

Например. Ленинский  районный суд г. Владимира  удовлетворил иск Ж-вой к Ю-вой  о признании  недействительным договора дарения  квартиры, признав сделку  мнимой, применил последствия в  виде признания  недействительным и прекращения зарегистрированного права Ю-вой  на  квартиру. Вместе с тем, вопрос  о  передаче квартиры  в собственность Ж- вой   не  решен.
Меленковским  районным судом  удовлетворен  иск Ц- вой  к сыну С.  и к  бывшему мужу С.  о признании недействительным  договора купли – продажи комнаты в  трехкомнатной квартире  в связи с неправильным указанием  размера продаваемой доли и  номера  квартиры. Однако,  суд не  применил последствия признания  сделки недействительной,  что сделало   невозможным  исполнение  решения суда .

       Ещё  два  важных аспекта   хотелось бы отметить.

Первое. Отношения, связанные с недействительностью сделок , нельзя путать  с обязательственными отношениями. В частности, договор купли – продажи не может быть признан  недействительным  по тому основанию, что  не произведена оплата товара либо не  передано имущество, являющееся предметом договора. В подобной ситуации имеет место нарушение договорных  обязательств, что позволяет  пострадавшей стороне требовать взыскания неполученной суммы с соответствующими  штрафными санкциями, либо  передачи имущества, либо  изменения и расторжения договора в порядке , предусмотренном ст.450-452 ГК РФ.

Второе. Не подлежат защите  с помощью   правового механизма   недействительности сделок  требования  участника  долевой  собственности, вытекающие из нарушения  его преимущественного права   покупки, поскольку имеется  специальная  статья 250 ГК РФ  частью третьей  которой   предусмотрен такой  способ  защиты нарушенного права как  перевод  прав и обязанностей покупателя .

По спорам, связанным  с приватизацией  жилых помещений ,  возникает  много вопросов.
Однако, и в Законе РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 08.1993 года №8 «О некоторых вопросах применения  судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» с последующими  изменениями ответы практически на все  вопросы имеются.
Прежде всего,   следует   обратить внимание  на необходимость   наличия в материалах дела, связанного   с признанием недействительным договора приватизации жилого помещения,  следующих документов:
-копия оспариваемого договора  со всеми документами к нему ( справка  о составе семьи;  письменные отказы от участия   в приватизации, если таковые были)
-копия оспариваемого  договора на передачу  жилого помещения в собственность бесплатно
- выписка  из реестра  о принадлежности  квартиры  в настоящее время.
- если  иск, связан с  восстановлением прав  несовершеннолетних, то в деле должны быть копии  свидетельств  о рождении этих лиц.

Так, Александровским  городским судом рассмотрено дело  по иску  З. к ОАО «Российские железные дороги» о признании  права  собственности на  квартиру на основании договора  купли – продажи  от 1994 г. с рассрочкой уплаты до  1997 года.  Иск  был удовлетворен в связи с признанием иска ответчиком.  При  исполнении  решения  суда  было установлено , что в 1997 году  квартира   была приватизирована   внучкой З.- Тр-вой и её дочерью, при  этом З. отказывалась от участия в приватизации.

В соответствии  со  сложившейся   практикой  суды  Владимирской области   признают недействительными договоры приватизации жилых помещений , заключенные в 90-х годах без участия несовершеннолетних и признают право   собственности на жилое помещение  за этими лицами  в определенной доле.

Например.  Ковровским городским судом  удовлетворен иск К.и Д.  к администрации г. Коврова , к матери и двум  сестрам  о признании недействительным в части  договора  приватизации жилья, заключенного в 1993 году, когда истцы были несовершеннолетними, и  признал  за всеми право  собственности  на квартиру  по 1/5 доле  за каждым.

Следует обратить внимание  на  разрешение  вопроса  о применении срока  исковой давности. Как  правило, суды ссылаются  на  то обстоятельство, что  узнали  истцы о нарушении своего права в   пределах этого срока .
 Данная   практика   согласуется  с  позицией  Верховного  Суда РФ, содержащейся  в  определениях по конкретным делам, опубликованным  в частности , в Бюллетене ВС РФ № 2 за 2009 г.

Представляется, что  такая  позиция  может   применяться  в делах, по которым  право  собственности  на спорное  жилое  помещение  не перешло к третьим  лицам.

В качестве  примера  можно привести  дело, рассмотренное   Ковровским городским  судом по иску В-ва к  Н-ву  и П.  о признании договора  приватизации квартиры и последующего за ним договора  купли – продажи. Обстоятельства дела таковы,  что В-в   решением суда  признавался безвестно отсутствующим, которое  впоследствии было отменено.  Однако,  судом было установлено, что  после отмены  решения суда  о признании  его  безвестно отсутствующим  В-в не воспользовался своим правом зарегистрироваться  по месту  жительства  и  вселиться в спорное жилое помещение в течение  2 лет,  поэтому  в признании недействительным договора  приватизации  жилого помещения и в признании недействительным  последующего договора  купли – продажи  было отказано.

Правомерной  представляется и практика  признания недействительным  договора  приватизации  жилого  помещения  по общим основаниям   признания сделок недействительными, предусмотренным  статьями 168-179 ,  и применения  последствий   признания  такой  сделки недействительной в виде  двухсторонней   реституции в соответствии  с требованиями  ч.2 ст. 167 ГК РФ.

Так, Александровский  городской суд  рассмотрел  иск К-ной  к правнучке    Р-вой  о признании недействительным  договора  приватизации  квартиры, заключенного в июле 2002 года.  Суд установил , что  К- на  не подписывала  отказ от участия в приватизации, поэтому    исковые  требования удовлетворил: и применил последствия  признания  сделки недействительной в виде  сохранения за  истцом и ответчиком  права  проживания в  квартире на условиях найма, передачи квартиры в муниципальную  собственность Александровского района, обязав УФРС по Владимирской области  внести изменения  в запись о государственной регистрации и указать  собственником квартиры  Александровский район.


По делам,  связанным  с распоряжением  имуществом  нажитым в период брака,  суды правильно  применяют положения  статей  35 Семейного кодекса РФ и  253 ГК РФ, которые должны  применяться во  взаимосвязи.

Во- первых,  необходимо   к таким  делам  в обязательном  порядке  приобщать следующие документы:
-копию свидетельства о браке или справку из ЗАГСа  о  времени заключения брака
-копию правоустанавливающего документа на   имущество для определения времени и оснований возникновения права  собственности  у супругов либо  выписки из УФРС  по Владимирской области  с указанием данных сведений или  из  управления «Роснедвижимости», если право возникло до  01.01.1999 года 
        -если брак  расторгнут, то копию свидетельства  о расторжении брака.
Следует также   выяснять  вопрос  о  наличии решения суда  о разделе  имущества  между  супругами.

       Так,  Юрьев- Польским районным судом  было рассмотрено дело по иску Ф- вой к Ф- ву   о признании  недействительным договора   о разделе  совместно нажитого имущества , в том числе  квартиры.  Исковые  требования были  удовлетворены, поскольку  в  судебном  заседании было установлено, что   данная квартира   решением  мирового  судьи  в 2006 году была   признана принадлежащей супругам  Ф-вым   на праве  собственности по ½ доли за каждым.

Следует обратить  внимание , что в соответствии  с ч.3 ст. 35 Семейного кодекса РФ  для совершения одним из супругов  сделки  по распоряжению недвижимостью или сделки, требующей нотариального удостоверения и регистрации, необходимо получить  нотариально удостоверенное согласие  другого супруга. Однако, данная норма   может  применяться  лишь в совокупности  с требованиями ч.3 ст. 253 ГК РФ и для удовлетворения иска  о признании такой сделки недействительной  необходимо  также доказать , что другая сторона- третье лицо-  в сделке  знала или  заведомо должна была знать об указанных обстоятельствах.  

Например. Суздальским районным  судом   рассмотрено дело по иску  Г-ва к  супруге Г-вой  и См- ву о признании недействительным договора  мены  квартиры, расположенной в г. Владимире на  жилой дом и земельный участок в с. Богослово по причине  отсутствия  согласия  истца на  совершение данной сделки.
Отказывая  в иске, суд  сослался  на доказательства того , что  истец активно участвовал в осмотре  дома и земельного участка, в обсуждении вопросов заключения  договора, тем  самым  доказательств, что  См- в знал  о несогласии      Г-ва  на совершение   договора  мены , не представлено.

Однако,  необходимо  в решении суда   все-таки  указывать на отсутствие   нотариального согласия на совершение  сделки, как  на юридически значимое обстоятельство.  А   в адрес  Управления  Федеральной  регистрационной службы  по Владимирской области   выносить  частные определения по фактам   регистрации  перехода   права  собственности на  недвижимое имущество  без   нотариально удостоверенного   согласия  супруга.

Что касается  распоряжения иным имуществом , кроме недвижимого , суды правильно  применяют ч. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ  и  устанавливают лишь  то  обстоятельство, знала или не знала другая  сторона договора  о несогласии  супруга  на совершение   сделки.

В качестве примера  можно привести  дело , рассмотренное Гусь- Хрустальным городским судом  по иску С-вой  к бывшему супругу Г-ву, другим гражданам и  юридическим лицам  о  признании  недействительными  сделок по продаже  автомобилей,  акций, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.  Судом было отказано в удовлетворении исковых  требований, поскольку  истец не доказала того обстоятельства, что  ответчики за исключением супруга знали о её несогласии  на совершение  сделок.

Как  правило,    оспариваются  сделки,  совершенные  супругом  в отношении транспортных  средств, и кроме  ссылок  на отсутствие согласия  супруга  имеется ссылка и на  мнимый характер   таких сделок. Однако, в нарушение   положений ст. 196 ГПК РФ  суды не всегда  дают оценку  данным доводам.
Принятие долгового обязательства одним из супругов  требует согласия  другого супруга, если только  это обязательство не является частным обязательством другого супруга. 

По  двум  делам, поступившим для обобщения, связанным  с  признанием договоров  поручительства  по кредитным обязательства  по причине отсутствия  согласия  другого супруга,  суды отказали  в удовлетворении исков  и  сделали правильный вывод, что  договор  поручительства- это личное  обязательство .

       По делам о признании  недействительными договоров   в сфере  кредитных отношений    были дела, связанные с признанием  недействительными договоров  поручительства  вследствие  отсутствия подписи  поручителя: один иск удовлетворен, поскольку заключением  почерковедческой экспертизы подтверждено то  обстоятельство, что  подписано не истцом по делу.  Вместе  с  тем, в деле, рассмотренном Ленинским районным судом г. Владимира,  по  иску  Х-ва – руководителя ООО «Альянс»- к ООО «Росбанк» о признании договора  поручения  недействительным допущена ошибка : суд рассмотрел данное дело после  вынесения решения  тем же  судом  по иску ОАО «Росбанк»  к Х-ву , ООО «Альянс», Ж.  о взыскании суммы долга  по кредитному  договору , где  договор  поручительства был предметом исследования и оценки. Нарушены  требования ч.2 ст. 61 ГПК РФ.

Признание  недействительными  договоров  по распоряжению земельными долями  в праве общей долевой  собственности  на  земельные участки земель сельскохозяйственного назначения   в  связи с нарушением  требований  Федерального  закона «Об обороте  земель  сельскохозяйственного назначения».

Согласно  ст. 8  Федерального  закона «Об обороте  земель  сельскохозяйственного назначения»  при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения субъект Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципальное образование имеет преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за которую он продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов.
 Продавец земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения обязан известить в письменной форме высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления о намерении продать земельный участок с указанием цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. Срок для осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть более чем девяносто дней.
Извещение вручается под расписку или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Сделка по продаже земельного участка, совершенная с нарушением преимущественного права покупки, ничтожна.

       Судебная практика  показала, что в обход  данной нормы права  собственники земельных долей  заключают договоры  дарения, мены, соглашения об уступке права  требования ,  предметом которых являются земельные доли.

       Поскольку  не всегда  органы местного самоуправления  проявляют  интерес  и расторопность по  распоряжению земельными долями, а иногда не имеют возможности  это сделать, то  прокуроры  районов    вынуждены   обращаться с исками  в интересах этих муниципальных образований  о признании данных  сделок  притворными, поскольку  все они фактически прикрывают  сделки  купли – продажи .

Так, Петушинским  районным  судом рассмотрены  три дела   по иску прокурора  о признании притворными  договоров   дарения  земельных долей  в землях  сельскохозяйственного назначения, заключенных  гражданами  с К-ном. Все иски удовлетворены, применены последствия  признания  сделок ничтожными в  виде  признания недействительной регистрационной записи о праве  собственности К-яна на земельные доли.
Аналогичное  дело было рассмотрено  Ковровским городским судом по иску  прокурора  к Ев-ву  и Вод- скому   о признании  недействительным договора дарения  земельных долей  в землях  сельскохозяйственного назначения  ,  также  иск  удовлетворен, но  последствия   признания  сделки  недействительной  применены  частично: в виде  обязанности  Вод- скому  возвратить Ев- ву  земельные доли без признания  недействительной   записи о государственной регистрации  права  собственности на земельные доли.
Вместе  с тем   имели место  и  ошибки  при рассмотрении дел данной категории.
Так, Ковровским  городским  судом был удовлетворен иск  прокурора  к Ев- вой  и ИП Ко-ову  о признании  недействительным   соглашения об отступном в виде  передачи  земельного участка  из земель сельскохозяйственного назначения  в счет   задолженности  по договору  займа.  Определением  судебной коллегии  Владимирского  областного суда   решение городского суда  было отменено  в связи с нарушением норм  как  материального, так и процессуального права. Во – первых,   процессуальное  положение  администрации  муниципального образования и администрации  области, в чьих интересах обратился прокурор,  было определено  как  заинтересованные, а затем третьи лица , тогда как  они должны быть истцами. Также  суд  признал ничтожным соглашение об отступном, отказав  в  признании недействительным договора займа, но суд при этом не учел, что  соглашение об отступном есть  способ  исполнения  имеющегося обязательства и не может рассматриваться  как отдельная сделка.  
 Применение процессуального  законодательства.

Обобщение  показало, что  подавляющее большинство  дел   рассмотренных  категорий  рассматривалось  судьями районных  судов. Однако, встречались и дела,  рассмотренные  с нарушением правил подсудности  мировыми судьями, в частности,  мировым  судьей Камешковского  района  рассмотрено  дело  по иску  Ф-ва  к В-вой  о восстановлении  срока для принятия наследства и  признания  свидетельства о праве  на  наследство недействительным. Решение  мирового судьи  было  отменено  постановлением Президиума  Владимирского  областного суда, в котором  предлагалось  суду  апелляционной инстанции обсудить вопрос  о подсудности дела. Однако,  районный   суд дело к своему производству не принял, только  рассмотрел в апелляционном порядке:  признал недействительным  свидетельство о праве  на наследство   выданное  В-вой; обязал нотариуса  аннулировать  свидетельство о праве  на наследство  , выданное  В- вой; и обязал  УФРС  по Владимирской области  приостановить  регистрацию права собственности  на основании данного свидетельства.
В результате   в   Камешковском районном  суде  появилось ещё одно дело по иску Ф-ва  к В-вой  о признании недействительной регистрационной  записи в ЕГРП  о  регистрации права  на квартиру.

Мировым судьей  одного из судебных участков  Коврова  рассмотрено дело по иску  МУП ЖЭТ к индивидуальному предпринимателю  о взыскании задолженности за тепловую энергию, поставляемую   на отопление эстрады в парке. На обобщение  дело поступило в связи с тем, что были заявлены  встречные требования  о признании  недействительным договора  на  теплоснабжение, в удовлетворении которого было отказано в связи с истечением срока исковой давности.  Тогда как  дело  неподведомственно   суду общей юрисдикции.

Как  уже  было отмечено выше  по    четверти дел,  рассмотренных  с удовлетворением  исков о признании сделок  недействительными,  имело место  признание  иска  ответчиком.  Как  правило, суды  разъясняют последствия   признания иска , предусмотренные  ст. 173 ГПК РФ, об этом имеются  записи в протоколах  судебных заседаний. Вместе с тем,  иногда суды  игнорируют   требования  данной   нормы   права   о невозможности принятия  отказа от иска,  если он противоречит закону или нарушает права и законные интересы  третьих лиц.

В качестве примера  можно привести дело, рассмотренное Киржачским районным судом  по иску  П-ва  к  мачехе, отцу и брату  о признании недействительным договора  дарения дома и земельного участка, заключенного отцом  с мачехой, а также о признании за  истцом права  собственности на ¼ долю в праве  собственности  на дом и земельный участок в порядке наследования после  смерти матери.  Суд удовлетворил  иск в связи с признанием иска   мачехой. 
 Однако, во- первых, сторонами   в договоре  являются  как мачеха , так и отец. Во- вторых,  по иску о признании права  собственности  в порядке  наследования  ответчиком , кроме  отца, является брат.  Но от данных  лиц заявлений о признании  иска  не поступало,  в  протоколе  судебного заседания, не  соответствующего  требованиям  ст. 229 ГПК РФ, есть только записи о том, что ни отец, ни брат не возражают. В – третьих,  решение   судом постановлено в предварительном судебном заседании в нарушение  положений ст. 152 ГПК РФ. В- четвертых,  доля  П- ва  в порядке  наследования  не ¼ , а как  максимум 1/6.
Очень осторожно  следует  подходить  к признанию иска  представителем ответчика  и  к отказу  от иска  представителем  истца  в отсутствии самого лица, поскольку имели место  случаи, когда  представители   злоупотребляли  своим   правами.
Показательно в этом плане  дело Фрунзенского  районного суда                 г. Владимира  по иску П- вой( мать ) к И-вой(дочь)   о признании  договора  приватизации  квартиры  недействительным . В качестве обоснования иска  П-ва  ссылалась на то обстоятельство, что  при отказе от участия в приватизации не могла  понимать значение  своих действий  вследствие  злоупотребления спиртными напитками. Суд  прекратил производство по делу в связи с отказом  истца от иска. Но, в деле есть только  заявление  от П-вой, находящейся в доме для   престарелых, не заверенное   в установленном порядке. Заявление  было представлено неким Кругловым, который , как вытекает из материалов дела, является новым собственником квартиры. Соответственно,  никому  не были разъяснены  последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.  А уточненные  исковые  требования П-вой  с требованием  о признании  сделки купли – продажи  квартиры  оставлены без движения.

Выше  уже отмечалось, что  при наличии  решения суда, в котором  подлежал  исследованию и оценке  документ как  элемент  оспариваемой  сделки или документ как  основание для взыскания денежных  средств, как то доверенность  на  совершение  сделки, договор  поручения,  суд  не вправе  в соответствии  с положениями  ст. 61 ГПК РФ  вновь  рассматривать данный вопрос отдельно  по данному документу. Во всяком случае это основание  для  отказа в иске.

Так, Муромским городским судом принято  к производству  дело по иску прокурора  в интересах Ив-ых  о признании договора  купли – продажи квартиры  недействительным в части отдельных пунктов, касающихся проживания  родственников продавца в данной квартире, но  в деле  имеется вступившее в законную силу  решение того же  суда  о  сохранении за Ив-ми  права  проживания в спорной квартире со ссылкой на незаконность  отдельных пунктов договора.

                        Выводы  и предложения. 

         Приведённые  выше  примеры конкретных гражданских дел, отбирались с учётом их значимости для формирования единообразия судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с   признанием сделок  недействительными судами области, а также с учётом вопросов, поступивших из городских и районных судов области, которые возникали при этом.        
        
        Проведённое обобщение практики рассмотрения судами Владимирской области  в 2008 году гражданских дел, связанных с  признанием  сделок   недействительными, и поступивших  из городских и районных судов области вопросы по данной тематике показывают, что трудности в рассмотрении дел данной категории обусловлены, прежде всего, многообразием правоотношений и   законодательной  базы , используемой   судами   при рассмотрении дел данных категорий. 

Несмотря на это суды области в целом справляются с задачей формирования практики разрешения гражданских дел, связанных с   признанием сделок  недействительными, основанной исключительно на нормах права, чем способствуют единообразному толкованию положений законодательства, регулирующего правоотношения в этой сфере.








