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Справка 

по итогам изучения обращений прокуроров в порядке глав 12, 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также к органам, которые не являются таковыми, но наделены властными полномочиями в области государственного управления или распорядительными полномочиями в сфере местного самоуправления и принимают решения, носящие обязательный характер, рассмотренных судами Владимирской области в 2009-2010 г.г.

Всего на обобщение практики рассмотрения судами гражданских дел указанной  категории поступило 411 дел.
Из них:
- в сфере безопасности дорожного движения – 19,6 %;
- в сфере социальной защиты инвалидов – 40,9 %;
- в сфере противопожарной безопасности – 15 %;
- в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – 14,9 %;
- заявления в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации – 3,9 %;
- другие – 5,6 %.

	Производство по 39,6 % дел указанных выше категорий прекращено судом в связи с отказом прокурора от иска.
Анализ прекращенных дел показывает, что, как правило, дела указанной категории прекращаются ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора. 
	Наибольшее количество гражданских дел по искам прокуроров прекращено Октябрьским районным судом г. Владимира.

Так, на основании ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отказом прокурора от иска прекращено производство по 21 делу по искам прокуроров к ГУ Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации об обязании выдать гражданам инвалидам направления на получение технических средств реабилитации, а также по искам о понуждении обеспечить граждан инвалидов техническими средствами реабилитации.

	На основании ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отказом от иска также прекращались дела по искам прокуроров в интересах неопределенного круга лиц к администрациям соответствующих муниципальных образований о ликвидации несанкционированных мест складирования бытовых отходов.

	Октябрьским районным судом г. Владимира прекращено производство по делу по заявлению прокурора г. Владимира о признании недействительным постановления главы г. Владимира от 18.02.2009г. № 432 «Об установлении сервитута, расположенного по адресу: г. Владимир,         ул., д., ул., д., д.» и об отмене указанного постановления.
	По мнению суда, оспариваемое постановление не является нормативным правовым актом и затрагивает лишь интересы правообладателей соответствующего земельного участка, которыми являются Общества с ограниченной ответственностью. 
Прекращая производство по делу, суд пришел к выводу об отсутствии права прокурора на обжалование указанного постановления без соблюдения условий, предусмотренных ч.1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
	
	Согласно п.1 ч.1 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
	Как следует из п. 4 ст. 27, п.3 ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.
	При этом обращение должно соответствовать требованиям Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч.1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

 Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования (в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ).
В соответствии с ч. 3 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов.
В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание на обращение гражданина к прокурору.

Анализ поступивших на обобщение дел по обращениям прокуроров в суды области за указанный период показал следующее.

В качестве обоснования требований по исковым заявлениям в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения прокурорами Владимирской области указывается на требования Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливающего общие требования к питьевой воде, а также способам захоронения и хранения отходов производства и потребления.
Также в заявлениях содержатся сведения о проведенных специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Владимирской области» отборах проб воды из скважин и водозаборных колонок. Указывается на несоответствие данных проб воды требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 
Несанкционированные места складирования отходов выявляются в ходе проведенных прокуратурой проверок.
Кроме того, в исковых заявлениях имеются ссылки на ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, согласно которой организация в границах поселения водоснабжения относится к вопросам местного значения городского округа, а также устав муниципальных образований и ст. 14 указанного закона, содержащую аналогичные требования к организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Иски предъявляются прокурором в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах неопределенного круга лиц к администрациям муниципальных образований, на территории которых обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Наибольшее количество дел данной категории рассмотрено Суздальским районным судом Владимирской области, Октябрьским районным судом города Владимира. 

Так, например, прокурор города Владимира обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к администрации г. Владимира об обязании организовать приведение качества питьевой воды, подаваемой населению из нецентрализованного источника водоснабжения, в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.
Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 13 мая 2009 года исковые требования прокурора удовлетворены. 

Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено 18 гражданских дел по указанным выше искам прокуроров. По всем делам исковые требования удовлетворены. В кассационном порядке решения суда не обжаловались.

Владимирский природоохранный прокурор обратился в Суздальский районный суд Владимирской области с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к администрации МО Селецкое сельское поселение Суздальского района об обязании организовать питьевое водоснабжение с. Кидекша в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.
Решением Суздальского районного суда Владимирской области от 17 февраля 2010 года исковые требования прокурора удовлетворены. 

Как видно из обращений прокурора, все они касаются вопросов охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, право граждан на которые закреплены Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами и относятся к полномочиям  органов местного самоуправления.

Представляется, что прокурор, обращаясь в суд в порядке искового производства, неправильно определяет вид судопроизводства.
По существу прокурор ставит вопрос о защите прав и свобод неопределенного круга лиц, связанных с бездействием органа местного самоуправления, выразившемся в неисполнении, возложенных на него обязанностей.
Факт наличия бездействия, его причины и последствия является предметом доказывания  и  судебного рассмотрения, и лишь при  установлении этих обстоятельств, имеющих значение для дела, возможно, разрешить вопрос об обязании заинтересованного лица, восстановить нарушенные права и свободы.
Между тем, подавляющее количество обращений прокурора не содержит требования о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления.
	Тем не менее, суды, как правило, в соответствии с действующим законодательством,  правильно устанавливают значимые обстоятельства, и удовлетворяют заявленные требования.

По делам в области безопасности дорожного движения в качестве правового обоснования заявленных требований прокуроры ссылаются на ст.ст. 3, 12 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», которые предусматривают общие принципы организации дорожного движения в Российской Федерации, а также требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
Также в заявлениях имеется ссылка на ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, согласно которой дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения. 
Нарушения законодательства в данной области выявляются в ходе проверок, проводимых прокуратурой совместно с ГИБДД. В суды представляются акты выявленных недостатков в содержании дорог. 

Например, Суздальский межрайонный прокурор обратился в Суздальский районный суд Владимирской области с исковым заявлением о понуждении администрации г. Суздаля привести в соответствие с требованиями действующего законодательства участок  дороги по ул. Ленина г. Суздаля.
Решением Суздальского районного суда Владимирской области требования прокурора удовлетворены. В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.

Прокурор города Владимира обратился в Октябрьский районный суд               г. Владимира с исковыми заявлениями в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к администрации города Владимира, Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира о признании незаконным бездействия ответчиков, выразившегося в непринятии мер по ремонту дорог, а также обязании привести в соответствие с требованиями действующего законодательства дороги, указанные в исковых заявлениях.
Решениями Октябрьского районного суда г. Владимира исковые требования прокурора удовлетворены частично. Администрация города Владимира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира обязаны привести дороги, указанные в исковых заявлениях прокурора, в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93. В части признания незаконным бездействия  прокурору отказано.
Аналогичные решения принимались Кольчугинским районным судом Владимирской области.
Действительно, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставами муниципальных образований,  вопрос безопасности дорожного движения относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Вместе с тем, в соответствии с ч.4 ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ (в редакции от 25 ноября 2009 года)  «О безопасности дорожного движения», органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в пределах своей компетенции, самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.  
Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований.
Из изложенного следует, что при обращении прокуроров по делам данной категории,  предметом доказывания и рассмотрения по существу изначально является  установление наличия факта бездействия органов местного самоуправления по решению данного вопроса.
На основании пункта 4 статьи 27, пункта 3 статьи 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Между тем, прокурор в нарушение ч.3 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в исковом заявлении вопрос о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления не указывает закон, предусматривающий иной способ защиты нарушенных прав неопределенного круга лиц. 
Несмотря на несоответствие обращений прокурора в суд требованиям ГПК РФ, суды, как правило, устанавливают при рассмотрении дела по существу имеющие значения обстоятельства - принимались или нет  администрацией муниципального образования меры по осуществлению полномочий в области дорожного движения, поскольку оснований для удовлетворения заявлений прокурора,  без выяснения указанного обстоятельства, имеющего значение при разрешении данного спора, не имеется.

	Так, Муромским городским прокурором подано исковое заявление об обязании администрации округа Муром и Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 указанные в исковом заявлении автомобильные дороги в границах о. Муром.  
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 16 декабря 2009 года исковые требования прокурора оставлены без удовлетворения, поскольку судом не установлено бездействие ответчиков по осуществлению полномочий в сфере безопасности дорожного движения. 

Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах жителей деревни Михали Гусь-Хрустального района Владимирской области о признании незаконным бездействия администрации МО Демидовское в части несоблюдения законодательства о создании условий для обеспечения истцов услугами торговли продуктами питания и товарами первой необходимости и обязании создать такие условия в срок до 1 января 2010 года.
Выбор мер по обеспечению граждан, в интересах которых заявлен иск, услугами торговли прокурор  оставил на усмотрение администрации. Однако из содержания заявления усматривается, что для разрешения заявленных требований необходим ремонт либо строительство дороги от ближайшего населенного пункта д. Бутылки до д. Михали (4 км).
Между тем, в судебном заседании  установлено, что данный участок дороги не состоит на балансе администрации, а находится на территории Национального парка «Мещера».
Таким образом, прокурором не доказана возможность строительства либо ремонта указанного участка дороги.
Также не нашел своего подтверждения факт бездействия МО Демидовское по вопросу обеспечения жителей деревни Михали продуктами питания.
При таких обстоятельствах судом обоснованно отказано в удовлетворении заявленных прокурором требований. Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 24 ноября 2009 года решение Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 6 октября 2009 года оставлено без изменения.

	Таким образом, имеются основания полагать, что требования прокурора в интересах неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения должны быть заявлены в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с  приведением фактов бездействия администрации муниципального образования.
	Иного способа защиты прав неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения действующим законодательством не предусмотрено.
По смыслу ст. 12 ГК РФ, предусматривающей способы защиты гражданских прав, защита гражданских прав может осуществляться не любым, а только предусмотренным законом способом, следовательно, данную норму необходимо применять в совокупности с положениями Федеральных законов, регулирующих те или иные правоотношения.
	Вопросы же о причинах бездействия органа муниципального образования, последствиях такого бездействия, подлежат выяснению при разрешении дела по существу.

Иски прокуроров в области безопасности дорожного движения затрагивают не только проблему содержания дорог.

Значительное количество исков подается прокурором в интересах несовершеннолетних к администрации соответствующего муниципального образования, муниципальным образовательным учреждениям о приведении транспортных средств, предназначенных для перевозки детей к месту учебы, в соответствие с нормативными требованиями. 
В обоснование заявленных требований указывается на соответствующие ГОСТы, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденное приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 года № 2.

Анализ проведенного обобщения показал, что данные иски, в основном, признаются ответчиками и удовлетворяются, и в кассационном порядке не обжалуются.

Так, например, решением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 28 декабря 2009 года удовлетворены требования прокурора об обязании администрации МО Гусь-Хрустальный район, МУ Колпская средняя общеобразовательная школа, Управления образования МО Гусь-Хрустальный район привести автобус ПАЗ-32053 в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51160-98.
Как видно из решения суда, факт нарушения законодательства ответчиками не оспаривался. Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.

Исковые заявления в сфере социальной защиты инвалидов в основном направлены на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

В качестве правового обоснования требований в исковых заявлениях имеется ссылка на Конституцию Российской Федерации, гарантирующую государственную поддержку и защиту инвалидов, положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ, согласно которым Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 
Прокурорами также указывается на требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусматривающего обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Безусловно, обращение прокурора с указанными требованиями направлено на социальную защиту лиц, в силу состояния здоровья, ограниченных.
Вместе с тем, из приведенного выше законодательства, регулирующего данные правоотношения, следует, что соблюдение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального и иного назначения, предъявляется к тем объектам, зданиям, сооружениям, которые возведены после вступления в силу указанных нормативных актов.
Что касается объектов, зданий и сооружений, возведенных  ранее,  то обстоятельством, имеющим значение для дела, является наличие технической возможности для  их реконструкции.
Поскольку, в силу ст. 56 ГПК РФ, истец обязан доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований, прокурор также обязан представить суду достоверные доказательства  технической возможности реконструкции (возведение пандусов и т.п.) тех объектов, о которых они заявляют в своих исках.

Обращения прокурора по делам данной категории, не только не содержат доказательств или ссылки на них,  в них вообще отсутствует указание на дату возведения здания и наличие технической возможности такой реконструкции.

Так, прокурором Юрьев-Польского района Владимирской области подано исковое заявление об обязании МО «Районный центр культуры и досуга» произвести необходимые действия по обеспечению беспрепятственного доступа граждан-инвалидов к административному зданию, а именно реконструировать  вход путем установки пандуса и поручней. Исковое заявление прокурора не содержит доказательств технической возможности реконструкции указанного объекта. 

Решением Юрьев-Польского районного суда Владимирской области исковые требования прокурора удовлетворены. В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.

Также значительное количество исковых заявлений было подано прокурором в интересах инвалидов к ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» об обязании внести изменения в индивидуальную программу реабилитации в части обеспечения техническими средствами реабилитации, а именно абсорбирующим бельем и памперсами. Большинство данных исков было отозвано, производство по делам прекращено.

В качестве обоснования заявленных требований об обязании исполнить комплекс противопожарных мероприятий в исковых заявлениях указывается на нарушение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС России от 18.06.2003г., Норм пожарной безопасности, СНиП, Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Иски прокурором предъявляются также в связи с неисполнением предписаний, выданных ОГПН.
Кроме того, в заявлениях содержатся ссылки на положения ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, согласно которой обеспечение первичных мер пожарной безопасности является вопросом местного значения, устав муниципального образования и устав учреждения, в котором выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Обращения по делам данной категории, как правило, удовлетворяются судами области.

Так, например, решением Вязниковского городского суда Владимирской области от 20 февраля 2009 года удовлетворены исковые требования прокурора к администрации МО Вязниковский район, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» о возложении обязанности выполнения противопожарных мероприятий в помещении школы.
Решение суда в кассационном порядке обжаловано не было.

Изучение поступивших обращений показало, что у прокуроров Владимирской области отсутствует единая практика составления заявлений. 

По одним и тем же категориям дел прокуроры разных районов обращаются и в порядке искового производства – главы 12 ГПК РФ и в порядке главы 25 ГПК РФ.

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих" правильное определение судами вида судопроизводства (исковое или по делам, возникающим из публичных правоотношений), в котором подлежат защите права и свободы гражданина или организации, несогласных с решением, действием (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, зависит от характера правоотношений, из которых вытекает требование лица, обратившегося за судебной защитой, а не от избранной им формы обращения в суд (например, подача заявления в порядке, предусмотренном главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, или подача искового заявления).
Вместе с тем, исходя из положений ст. 247 ГПК РФ, дела, возникающие из публичных правоотношений, возбуждаются на основании заявления, оформляемого по общим правилам, установленным ст. 131, 132 ГПК РФ.
Однако необходимо отметить, что ч.3 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сформулирована с учетом специфики правового положения прокурора. 
Поскольку прокурор, в отличие от обычных граждан, является специалистом в области права, то и заявления, предъявляемые прокурорами в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно соответствовать требованиям гражданского процессуального законодательства в полной мере.

Между тем, Суздальским межрайонным прокурором поданы исковые заявления с требованием понудить администрацию г. Суздаля привести в соответствие с требованиями действующего законодательства автодороги на территории города Суздаля.
Указанные заявления также поданы порядке искового судопроизводства, вопрос о признании незаконным бездействия администрации не ставился.
Аналогичная ситуация и в других прокуратурах Владимирской области.
Кроме того, что заявленное требование - «понудить» не соответствует требованиям ст. 12 ГК РФ и главе 25 ГПК РФ, оно, по существу, в случае его удовлетворения, делает невозможным исполнение судебного решения.

Также необходимо отметить, что вид судопроизводства неправильно избирается прокурором и по другим делам.

Так, Суздальским межрайонным прокурором подано исковое заявление в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о признании незаконным постановления главы города Суздаля от 06.03.2009г. № 152 «Об утверждении Порядка опубликования нормативных правовых актов, а также иных документов органов местного самоуправления муниципального образования город Суздаль». В качестве ответчика указана администрация города Суздаля. Указанное заявление подано в порядке искового судопроизводства.
При этом в заявлении имеется ссылка на ст. 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Судом данное заявление обоснованно рассмотрено по правилам производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, как оспаривание нормативного правового акта.

Проведенное обобщение поступивших в 2009 - 2010 годах обращений прокуроров в суды области,   свидетельствует о том, что несмотря на особое  их правовое положение, как специалистов в области права,  их обращения не всегда отвечают требованиям ч. 3 ст. 131 и глав 23 – 25 ГПК РФ.


Судебная коллегия
по гражданским делам
Владимирского областного суда


