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Введение

Суд, осуществляя гражданское судопроизводство, выполняет 
задачи защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, 
организаций, Российского государства, других лиц, являющихся 
субъектами правоотношений. Суд может реально выполнить по-
ставленную задачу защиты прав при рассмотрении конкретных 
дел, отнесенных к его компетенции, путем совершения только тех 
действий, которые предусмотрены правилами, установленными 
гражданским процессуальным законодательством. Процессуаль-
ные действия и решения по существу спора суд оформляет в виде 
процессуальных документов, таких как: судебное решение, су-
дебное определение, протокол судебного заседания или протокол 
иного процессуального действия; запросы суда; судебные извеще-
ния и вызовы, исполнительные листы. 

Каждое гражданское дело индивидуально. Каждый работник 
суда обладает определенными знаниями, эрудицией, культурой. 
Судебные документы не могут существенно отличаться друг от дру-
га, поскольку правовая основа любого судебного документа строго 
прописана в законе, а именно в ГПК РФ (к примеру, структура су-
дебного решения определена в ст. 198 ГПК РФ), и в инструкции по 
судебному делопроизводству. 

При составлении документа, содержание и форма которого не 
прописана прямо в правовой норме, его форму и содержание опре-
деляют принципы права, общие правила делопроизводства, юри-
дическая практика, логика, и, главное, — само назначение судебно-
го документа. Например, поручение суда органу опеки о проверке 
жилищных условий несовершеннолетнего ребенка, безусловно, 
должно содержать данные о деле, которое находится в производ-
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стве суда, данные о ребенке, об адресе, по которому должна быть 
проведена проверка, и сроке выполнения требований суда.

Каждый юрист при мотивации своей позиции по делу может 
приводить любые состоятельные аргументы, а ограничения по 
процессуальной форме, которые существуют, обусловлены необ-
ходимостью соблюдать закон. 

«Соблюдение норм гражданского процессуального права явля-
ется важной составной частью обеспечения законности при осу-
ществлении правосудия по гражданским делам.

При осуществлении правосудия по гражданским делам требова-
ния законности означают:

а) строгое соблюдение судом при разрешении споров о праве 
гражданском норм материального и процессуального права;

б) строгое соблюдение всеми лицами, участвующими в деле, 
материальных и процессуальных норм, сочетаемое с широкой воз-
можностью для них обжаловать и опротестовать все незаконные 
или необоснованные по их мнению решения и определения суда;

в) строгий контроль вышестоящих судов и прокуратуры за со-
блюдением материальных и процессуальных законов в деятельно-
сти нижестоящих судов»1.

Так, каждый судья должен изложить судебное решение, кото-
рое не просто будет содержать четыре части: вводную, описатель-
ную, мотивировочную и резолютивную, но и изложить их таким 
образом, чтобы они содержали как материалы дела, так и ана-
лиз доказательств по делу, ссылку на нормы права и вывод суда 
о том, что именно данные нормы закона применимы к возникшим 
правоотношениям между лицами, участвующими в деле. Кроме 
того, судебным решением должен быть разрешен спор сторон по 
существу.

В пособии содержится краткое изложение требований первых 
трех стадий гражданского процесса, приводятся образцы судебных 
документов. В нем также приводятся действия, которые совершает 
судья (либо по его поручению — помощник судьи или секретарь су-
дебного заседания) на различных стадиях процесса, прописан ал-
горитм действий судьи по делу для разрешения спора по существу. 

1 Чечот Д. М. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2005. 
С.87.
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Отметим, что ни одно справочное пособие, ни одна «настольная 
книга для судей», конечно, не могут предусмотреть все возможные 
процессуальные документы, которые приходится составлять при 
рассмотрении многочисленных гражданских дел судьям и секре-
тарям судебного заседания. Дать образец на каждый возможный 
пример гражданского дела не представляется возможным — ни 
в законе, ни в инструкции, ни даже в пособии.

Обычно у судей нет особых трудностей с организацией работы 
при подготовке и письменном изложении самого текста судебного 
решения. Последний оформляется судьей в совещательной комна-
те, и как итоговый документ основательно обдумывается (причем 
не только в день итогового судебного заседания — судье следует 
обдумывать итог рассмотрения дела с момента принятия заявле-
ния и все процессуальные действия совершать именно для цели 
рассмотрения дела должным образом). В помощь судьям приведе-
ны некоторые «крылатые фразы», которые помогут более ясно из-
лагать позицию суда при написании текста судебных документов.

Значительно больше трудностей у судей возникает при разреше-
нии процессуальных вопросов, которые предшествуют судебному 
решению либо возникают уже после судебного разбирательства по 
делу. Поэтому в тексте пособия приводятся образцы некоторых 
определений суда, которые могут служить ориентирами для орга-
низации работы по подготовке гражданских дел к судебному раз-
бирательству, по совершению процессуальных действий при раз-
бирательстве дела и рассмотрении возможных заявлений по делу. 

Приведен также ряд образцов протоколов судебных заседаний, 
которые можно использовать в дальнейшей работе. Изложенные 
алгоритмы действий суда по отдельным категориям гражданских 
дел выбраны с учетом их значимости и разнообразия в судебной 
практике. Исходя из того, что дела, возникающие из семейных 
отношений, относятся к компетенции и мировых судей, и феде-
ральных судей, но расцениваются некоторыми практиками как 
дела якобы «несложные», автор пособия решил обратить внима-
ние судей на важность данной категории дел и роль суда при их 
разбирательстве.

Отдельно рассмотрены действия мирового судьи и его аппарата 
по вынесению судебного приказа и действия суда по разрешению 



Введение 

9

спора мирным способом (путем применения процедуры медиации 
и заключения мирового соглашения в суде).

Таким образом, пособие направлено на то, чтобы судья, прошед-
ший курс обучения в Российской академии правосудия, применяя 
полученные знания непосредственно при работе в должности су-
дьи, смог добиться высокого качества каждого подписываемого 
им документа, оперативно выполнять работу по составлению до-
кументов в строгом соответствии с нормами закона. 

Судья должен мыслить правовыми категориями и излагать про-
цессуальные документы в строгом соответствии с их процессуаль-
ным назначением.

Всегда следует помнить, что судебный акт не только должен 
отвечать требованиям процессуального документа, но должен 
быть обоснован материалами дела и мотивирован нормами права 
и представленными доказательствами. Судебный документ не дол-
жен быть ни упрощенным, ни многословным.

Работник суда при составлении любого документа должен пом-
нить, что копия судебного документа может быть выдана на руки 
лицам, участвующим в деле, предоставлена в органы законодатель-
ной и исполнительной власти, выдана иным лицам, приобщена к 
материалам иного судебного дела. Важно понимать, что любой до-
кумент суда может быть предъявлен где-либо не только в настоя-
щее время, но и спустя многие годы после своего вынесения.

!! Процессуальный документ должен не только соответствовать 
действующему на момент его принятия законодательству, но 
и быть предельно ясным и понятным и юристам, и лицам, не об-
ладающим правовыми познаниями. Любой процессуальный до-
кумент имеет самостоятельное значение для дела. 

В судебной практике бывают случаи отмены судебного поста-
новления только по причине его неправильного составления или 
отсутствия необходимых реквизитов.

При разработке пособия не ставилась цель воспроизвести по-
ложения Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, инструкций по судебному делопроизводству в районных 
судах и у мировых судей, Постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ (данные нормативные акты известны судьям).
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Цель данного пособия — научить начинающих судей мыслить, 
анализировать и рассуждать, так как это должен делать судья при 
разрешении конкретных гражданских дел на основании про-
цессуального и материального закона, а также требований ин-
струкций по делопроизводству. Ознакомившись с конкретными 
примерами и усвоив правила построения документа, алгоритм 
действий суда при рассмотрении гражданского дела в суде первой 
инстанции, каждый прошедший обучение судья сможет юриди-
чески грамотно составить судебные документы и для таких дел 
и случаев, которые в пособиях и настольных книгах для судей 
отсутствуют.

При осуществлении судопроизводства по гражданским делам 
судья должен, исходя из норм закона и имеющихся материалов 
дела, организовывать процесс таким образом, чтобы судебная за-
щита была эффективной, а постановленный судебный акт — за-
конным. Судья должен также организовывать и контролировать 
работу секретаря судебного заседания и поручать ему выполнение 
только тех процессуальных действий, которые он должен выпол-
нять согласно своей должности. 

Алгоритмы действий судьи и образцы документов разработаны 
автором пособия на основе нормативных правовых актов, требова-
ний Гражданского процессуального кодекса РФ и Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ, личного опыта работы федераль-
ным судьей и преподавателем ряда юридических дисциплин, в том 
числе гражданского процесса, а также особенностей рассмотрения 
гражданских дел.

Нормативные правовые акты, обязательные к использованию1:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (принят 

14 ноября 2002 г. №138-ФЗ) .
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации от 29 апреля 2003 г. №36 «Об утверждении инструкции по судеб-
ному делопроизводству в районном суде», с последующими изменения-
ми, в редакции приказов от 01 августа 2005 г. №85, от 27 декабря 2006 г. 
№146, от 23 января 2007 г. №6, от 03 декабря 2010 г. № 270, от 19 декабря 
2011 г. № 232, от 24 апреля 2012 г. № 91, от 18 марта 2013 г. № 61, решение 
ВС РФ от 21 мая 2007 г. № ГКПИО6–1601. 

1 См. также список рекомендуемой литературы.
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Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2007 г. №169 «Об утверждении инструкции по ве-
дению судебной статистики».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24 июня 2008 г. №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разби-
рательству», в редакции от 09 февраля 2012 г.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24 июня 2008 г. №13 «О применении норм Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел 
в суде первой инстанции», в редакции от 09 февраля 2012 г.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. 
№ 3 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 06 февраля 2007 г. № 6 «Об изменении и дополнении некоторых по-
становлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по граж-
данским делам (в редакции Постановлений Пленума ВС РФ от 02 июля 
2009 г. № 14, от 28 июня 2012 г. № 17).

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 
2011 г. — раздел информация для сведения, утвержден Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 1 июня 2011 г.

Уважаемые читатели!
Данное издание является третьим: дополненным и исправленным. 

Первое издание 2012 года аналогично. Автор  приносит свои извинения 
на неточности, допущенные в первом издании.

ПОЖЕЛАНИЯ, ЗАМЕЧАНИЕ, ВОПРОСЫ
Вы можете направлять по эл.почте:  

kafosd.rap@mail.ru (кафедра организации судебной 
и правоохранительной деятельности РАП)

iicentre@yandex.ru (Издательство РАП)
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Раздел 1

Методика работы судьи по подготовке 
и разбирательству гражданских дел

1.1. Общие правила ведения гражданских дел

Гражданские дела — это дела, которые разрешают суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды по правилам гражданского про-
цессуального и арбитражного процессуального законодательства 
для защиты нарушенного, оспариваемого права или охраняемого 
законом интереса субъекта, который обращается в суд с соответ-
ствующим требованием. К гражданским делам гражданское судо-
производство относит все дела, разрешаемые в судебном порядке, 
за исключением тех, которые разрешаются судом по правилам 
уголовно-процессуального законодательства и административно-
го права.

«Гражданский процесс занимается правом именно в этом со-
стоянии его практического осуществления и представляет собой 
не что иное, как форму судебного осуществления норм матери-
ального гражданского права с целью защиты таких же интересов, 
которые имеются в виду материальным правом, но не достаточно 
им обеспечиваются. Конечная цель процесса состоит в том, что-
бы право не только существовало, но и действовало, так как пу-
тем процесса государство само приводит право к осуществлению, 
упражняя принуждение против всех, кто действует вопреки его 
предписаниям. Следовательно, гражданский процесс есть порядок 
принудительного осуществления гражданского права и сводится 
к совокупности норм, определяющих образ действия, как суще-
ствующих органов защиты права, так и лиц, пользующихся этой 
защитой, или так или иначе привлекаемых к ней»1.

1 Гамбаров Ю. С. Курс лекций. Гражданский процесс, 1894–95 ак.г., по из-
данию: Хрестоматия. Гражданский процесс : Учебное пособие / Под ред. 
М. К. Треушникова. — М.: Городец, 2005. С.93, 94.
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Нормы Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации регулируют порядок рассмотрения и разрешения граж-
данских дел, не определяя особенности искового производства. 
Дела, вытекающие из публичных отношений, или дела особого 
производства рассматриваются также по общим правилам, про-
писанным во втором подразделе кодекса «Исковое производство» 
с учетом особенностей, указанных в соответствующих гл. 23–38 
ГПК РФ.

Аксиома о том, что «каждое гражданское дело индивидуально», 
не требует доказательств, так как закон применяется к различным 
правовым ситуациям и разным субъектам.

В любом гражданском деле должны быть следующие процессуаль‑
ные документы.

1. Определение о принятии заявления (искового заявления) к 
производству суда. На основании данного определения возбужда-
ется гражданское дело.

2. Определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству.

3. Определение о назначении дела к судебному разбиратель-
ству либо о назначении по делу предварительного судебного 
заседания.

4. Итоговое постановление суда (определение или решение).
Решением суда будет разрешен спор сторон по существу (либо 

защищен судом законный интерес заявителя). Итоговое определе-
ние также может быть об оставлении заявления без рассмотрения 
или о прекращении производства по делу. Кроме того, дело мо-
жет быть передано по подсудности в другой суд, соответственно, 
последующие процессуальные действия будут совершаться иным 
судьей.

4-а. Протокол судебного заседания (предварительного судебно-
го заседания), который соответствует процессуальному действию 
суда, направленному на завершение производства по делу. То 
есть в протоколе обязательно будет отражено, каким образом за-
вершено производство по делу: вынесено решение или вынесено 
определение.

К примеру, если в определении судом постановляется прекра-
тить производство по делу в связи с отказом истца от иска, то 
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должен быть составлен протокол о проведении предваритель-
ного судебного заседания с указанием, что истец отказался от 
иска, а суд разъяснил ему последствия отказа от иска и вынес 
определение о принятии отказа от иска и прекращении произ-
водства по делу. 

Все иные процессуальные акты суда, составленные и принятые 
в рамках гражданского дела, зависят от: категории дела, доводов 
искового заявления, возражений ответчика и волеизъявления сто-
рон и третьих лиц по делу, фактических обстоятельств самого дела 
и юридических фактов по делу. 

!!  Следует помнить, что любой процессуальный документ суда 
должен составляться только тогда, когда в его вынесении име-
ется процессуальная необходимость, либо обязанность выне-
сения такого судебного акта прямо возложена на суд законом.

Например, ходатайство заявителя о направлении судебного по-
ручения о допросе свидетеля по месту его жительства может 
быть заявлено по делу об установлении факта применения 
политической репрессии. Следовательно, суд при поступле-
нии такого ходатайства должен будет вынести определение 
в порядке ст. 62 ГПК РФ. Если со стороны заявителя подобного 
ходатайства заявлено не будет, то и у суда не возникнет обя-
занности направлять судебное поручение (так как свидетель 
будет допрошен в ходе судебного заседания в суде по месту рас-
смотрения дела либо свидетель не будет привлечен к участию 
в деле заявителем или судом). А определение суда о принятии 
заявления к производству — это пример определения, которое 
суд обязан вынести в соответствии с предписанием закона.

Работу судьи при разбирательстве дела в суде первой инстанции 
можно определять и характеризовать по разному основанию. 

В любом случае при разбирательстве дела в суде первой инстан-
ции судья (последовательно): 

1. Знакомится с материалом.
2. Анализирует соответствующее законодательство и судебную 

практику.
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3. Принимает решение о необходимом процессуальном 
действии.

4. Совершает действие, о котором принято решение.
5. Осуществляет меры для реализации данного действия и их 

процессуального закрепления. 
Возможен (в дальнейшем) и контроль со стороны суда за со-

вершенным действием. Так, принятие решения о проведении су-
дебного заседания требует совершения действия по определению 
даты и времени самого заседания, извещения участников процес-
са. Данные действия реализуются путем вынесения определения 
суда о назначении судебного заседания и направления судебных 
извещений. Также может быть необходима проверка — получены 
ли судебные повестки, если нет, то, возможно, последует действие 
о повторном извещении, извещении по другому адресу, иным спо-
собом (см. подраздел 2.2.5).

Указанная схема действий (схема работы) из пяти пунктов оста-
ется неизменной при совершении любого процессуального дей-
ствия судом.

Работа суда первой инстанции обусловлена движением дела 
(движением заявления, поданного в порядке гражданского 
судопроизводства). 

Отметим, Гражданский процессуальный кодекс РФ прямо не 
предусматривает деление судопроизводства на стадии, но процес-
суальная наука определяет, что дело проходит в первой инстанции 
суда три стадии1. 

Возбуждение гражданского дела — первая стадия гражданского 
процесса, которая регламентируется ст. 133 ГПК РФ «Принятие 
искового заявления». В ГПК РФ имеется только одна статья о при-
нятии заявления. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству — 
вторая стадия гражданского процесса, которая подробно регла-
ментируется гл. 14 ГПК РФ «Подготовка дела к судебному разби-
рательству» (ст.147–153).

Порядок судебного разбирательства и вынесение судебного ре-
шения — третья стадия гражданского процесса регламентируется, 

1  См., напр: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. — 
М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 11; Гражданский процесс: Учебник / Под ред. 
М. К. Треушникова . — М.: Городец, 2010. С. 31–32.
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во первых, гл.15 ГПК РФ «Судебное разбирательство» (ст.154–
193); во-вторых, гл.16 «Решение суда» (ст.194–214), гл.17 «При-
остановление производства по делу» (ст. 215–219), гл.18 «Пре-
кращение производства по делу (ст.220, 221), гл.19 «Оставление 
заявления без рассмотрения» (ст.222, 223), гл.20 «Определение 
суда» (ст.  224–227), гл.21 «Протоколы» (ст.228–232) ГПК РФ, 
гл. 22 «Заочное производство» (ст. 233–244) ГПК РФ).

!! Гражданский процесс стадийный, и суд первой инстанции осу-
ществляет движение дела от стадии первой — возбуждение 
дела → ко второй — подготовка дела к судебному разбиратель-
ству → до третьей — судебное разбирательство.

Суд первой инстанции иногда решает вопросы, относящиеся к 
исполнению судебного акта: выдача исполнительного листа, ду-
бликата исполнительного листа, поворот исполнения судебного 
решения. Суду также подведомственны вопросы о принятии либо 
возврате апелляционных жалоб и о восстановлении сроков на по-
дачу апелляционных, кассационных, надзорных жалоб.

Действия суда можно разделить на группы, при этом в каждой 
группе судья поступает согласно рассмотренной выше схеме работы.

1. Действия до возбуждения гражданского дела: оставление заяв-
ление без движения, возврат заявления, отказ в принятии заявления. 
Указанные действия процессуально оформляются в виде определе-
ния судьи, которое выносится без вызова лица, подавшего заявление, 
или в его присутствии, но его участие не имеет процессуального зна-
чения и в определении не находит отражения. Лицо сразу может быть 
поставлено в известность о вынесенном судом определении и полу-
чить его копию. Указанные в данном пункте определения означают 
одно правовое последствие — заявление не принято к производству 
суда, то есть гражданское дело по конкретному заявлению не воз-
буждено. Однако определения могут быть отменены апелляционной 
инстанцией по частной жалобе заявителя, что повлечет обязанность 
суда первой инстанции принять заявление к производству суда.

Следует обратить внимание на то, что разрешение ходатайства 
заявителя об освобождении его от госпошлины при подаче заяв-
ления (уменьшении размера госпошлины) граничит с действием 
суда по принятию заявления, но если судья считает, что нет не-



Раздел 1.   Методика работы судьи по подготовке и разбирательству  
гражданских дел

17

обходимости удовлетворять просьбу по госпошлине, то он должен 
оставить заявление без движения и не принимать его. Поэтому 
вынесение определения об освобождении заявителя от госпошли-
ны — по сути, действие суда до принятия заявления к производ-
ству суда: суд считает, что заявитель должен быть освобожден от 
уплаты госпошлины и, следовательно, его заявление соответствует 
требованиям ст. 131 и 132 ГПК РФ. Поэтому судья должен выне-
сти одновременно два определения: о принятии заявления к про-
изводству суда и об отсрочке (рассрочке) уплаты, уменьшении раз-
мера госпошлины при подаче заявления.

Например, в суд поступает заявление о разделе имущества супру-
гов. Заявитель супруга, которая находится в декретном отпуске 
по уходу за ребенком и, следовательно, не работает. К исковому 
заявлению приложена квитанция на сумму госпошлины в 200 ру-
блей. Имущество значится на праве собственности за супругом. 
Заявитель просит суд уменьшить ей размер госпошлины и пред-
ставляет для подтверждения своей просьбы справку с места ра-
боты о нахождении в декретном отпуске и копию свидетельства 
о рождении ребенка. При такой ситуации суд вправе уменьшить 
размер госпошлины исходя из имущественного положения заявите-
ля, в том числе до суммы уже оплаченной 200 рублей. Следователь-
но, суд должен учитывать факт уменьшения размера госпошлины 
при подаче иска в суд и учесть этот факт при определении вопроса 
о соответствии заявления требованиям ст. 132 ГПК РФ.

Суд вправе, но не обязан предоставлять отсрочку или рассрочку 
в уплате госпошлины, уменьшать ее размер. Это свое право суд ре-
ализует при каждом конкретном ходатайстве, которое должно быть 
мотивировано и доказано. Не может считаться уважительной при-
чиной неуплаты госпошлины довод юридического лица, на то, что 
у них нет такой статьи расхода как «судебные расходы и госпош-
лина». Сам факт того, что гражданин не работает, не означает, что 
у него нет иного дохода (доход по акциям, доход от имущества, до-
ход супруга), который позволил бы ему оплатить госпошлину. 

2. Действия по принятию заявления к производству суда. О при-
нятии заявления суд выносит определение, в котором может указать 
лишь то, какое заявление поступило. Но желательно, чтобы было 
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отражено, и когда поступило данное заявление и что заявление под-
ведомственно и подсудно суду (см. подраздел 2.2.4). Безусловно, 
в определении суда не нужно отражать положения ст. 22 ГПК РФ 
и производить перечень территории. Достаточно указать: «В суд 12 
июля 2012 г. поступило заявление Иванова П. А. о взыскании зара-
ботной платы. Заявление подведомственно и подсудно суду».

3. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 
При осуществлении данных действий суд обязательно должен учи-
тывать категорию дела, состав участников правоотношения и пре-
доставить сторонам и третьим лицам по делу возможность принять 
участие в данной стадии реально и эффективно. Для этого необхо-
димо известить всех лиц, указанных в качестве истцов и ответчи-
ков, третьих лиц, представителей и прокурора. Выяснить мнение 
ответчиков и третьих лиц по исковому заявлению. Предложить 
представить доказательства и установить срок для предоставления 
доказательств. Оказать содействие в сборе доказательств. Опреде-
лить закон, которым следует руководствоваться, и если стороны не-
правильно определяют предмет доказывания, разъяснить им обсто-
ятельства, которые имеют значение для разрешения спора и какие 
они должны представить доказательства для подтверждения своих 
доводов. Данные действия судья осуществляет: путем вынесения со-
ответствующих определений; вызова лиц для участия в данной ста-
дии процесса; путем направления документов сторонам; путем на-
правления запросов суда; путем направления судебного поручения.

4. Действия по разбирательству дела по существу. Данное дей-
ствие судья осуществляет непосредственно путем проведения су-
дебного заседания, которое он должен обеспечить и качественно 
довести поэтапно от подготовительной части судебного заседания 
до рассмотрения дела по существу, в том числе исследования дока-
зательств по делу, судебных прений и принятия решения в совеща-
тельной комнате. Данные действия находят свое процессуальное 
воплощение в протоколе судебного заседания и в судебном акте.

5. Действия, совершаемые после вынесения судебного решения 
либо итогового определения суда по делу. Данные действия можно 
разделить еще на две группы: это действия по процессу обжалования 
судебного решения (определения) и действия по исполнению судеб-
ного решения. Реализация данных действий зависит от волеизъявле-
ния лиц, имеющих право на обжалование судебного акта. Так, при 
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поступлении жалобы суд вынужден будет проверить ее соответствие 
форме закона и направить дело для рассмотрения в апелляцион-
ную инстанцию либо рассматривать вопрос о восстановлении про-
цессуального срока. Также сам суд может оказаться инициатором 
действий, совершаемых после судебного решения. К примеру, в су-
дебном решении имеется описка, которая должна быть исправлена. 
Осуществляют указанные действия путем назначения судебного за-
седания, рассмотрения вопроса в судебном заседании и вынесения 
определения, с составлением протокола судебного заседания.

Чтобы суд правомерно осуществлял все указанные выше дей-
ствия, необходимо избежать ошибки при принятии заявления.

Типичные ошибки: судья принимает исковое заявление, которое 
оплачено госпошлиной, но не производит расчет соответствия 
цены иска и госпошлины (госпошлина оплачена в размере мень-
шем, чем необходимо); судья принимает заявление, не проверив 
должным образом подсудность дела (чаще всего данная ошибка 
когда одна и та же улица относится к подсудности двух судов 
и разделена между ними по домам, корпусам); судья принимает за-
явление, подведомственное арбитражному суду ( акционер — на-
следник просит дивиденды по акциям); судья принимает исковое 
заявление, не учитывая, что заявление должно быть четким по 
своим исковым требованиям (заявление, которое содержит тре-
бование к одному ответчику, а в исковом заявлении значатся бо-
лее чем один ответчик); судья принимает заявление, не смотря 
на то, что такое уже есть в суде ( в заявлении значится о том, 
что оно подано в порядке ст. 136 ГПК РФ, то есть на основании 
определения суда и ранее уже было оставлено без движения). Суд 
принимает заявление, исходя из правила альтернативной подсуд-
ности, а закон о защите прав потребителей не применим к спору, 
допустим требование гражданина об обязании администрации 
района предоставить ему земельный участок. 

Возбуждение гражданского дела в суде возможно при соблюде-
нии определенных условий.

За судебной защитой может обратиться каждый, кому такое 
право предоставлено законом. Однако это право на защиту имеет 
материально-правовой и процессуально-правовой аспекты. 
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Процессуальный аспект права на защиту суд проверяет на стадии 
до возбуждения дела, так как происходит реализация норм процес-
суального права, таких как ст. 134–136 ГПК РФ. Право на обраще-
ние за судебной защитой — составная часть конкретной процессу-
альной правоспособности и дееспособности лиц, которые желают 
возбудить гражданское судопроизводство. Право на судебную защи-
ту граждан может быть ограничено только федеральным законом.

Так, например, ст.28 Семейного кодекса РФ определяет, кто 
именно может предъявить иск в суд о признании брака не-
действительным. Цель данного частного ограничения права 
на обращение в суд состоит в защите прав самого супруга, 
не желающего расторгать брак. Что касается организаций 
(юридических лиц), то их право на судебную защиту зависит 
не только от статуса юридического лица, но и от их положе-
ния в материально-правовом отношении, т.е. от их правовой 
компетенции. Отдел опеки и попечительства — не юридиче-
ское лицо, но он может и обязан подать иск в защиту ребенка. 

Кроме права на обращение в суд, судья должен проверить, со-
блюден ли порядок обращения в суд, который заключается в вы-
полнении условий на предъявление иска (их еще называют 
предпосылками): 

 � соблюдение правил подведомственности;
 � соблюдение правил подсудности;
 � дееспособность заявителя, истца; 
 � надлежаще оформленные полномочия представителя для 

ведения дела (у представителя может быть полномочие только на 
предъявление (подачу) иска в суд);

 � надлежащее оформление заявления (только письменно); 
 � оплата госпошлины.

Данные действия по проверке поданного заявления и процессу-
альной дееспособности обратившегося в суд лица судья осущест-
вляет путем ознакомления с поступившим заявлением и пред-
ставленными в качестве приложений материалами. Например, суд 
может и не знать, что гражданин недееспособен. Тогда последует 
действие по оставлению заявления без движения на стадии под-
готовки дела либо при его разбирательстве по существу, но сразу 
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как суду станет об этом известно. При этом следует помнить, что 
заявление о признании гражданина дееспособным может подать 
и сам недееспособный гражданин.

Если процессуальные условия по форме заявления при наличии 
права на предъявление заявления в суд соблюдены и отсутствуют 
основания для возврата заявления или отказа в принятии, то ста-
дия возбуждения гражданского дела может быть и должна быть 
осуществлена.

Возбуждение гражданского дела в суде — самостоятельная стадия 
гражданского процесса (ст. 133 ГПК РФ). Дело возбуждается при-
нятием судьей предъявленного в суд заявления к производству суда. 
Цель данной стадии — возбуждение процесса судебной защиты, осу-
ществляемой по процессуальной форме. Судья выносит по каждому 
принятому и соответственно возбужденному делу определение о при-
нятии заявления, и с этого момента дело находится в производстве 
суда (по делу заводится статистическая карточка, дело отмечается 
в контрольном журнале, в системе ГАС «Правосудие», ему присва-
ивается номер и оно учитывается в отчетах о работе суда). С этого 
момента с делом уже могут знакомиться лица, участвующие нем, 
а канцелярия суда обязана эту возможность предоставить. Секретарь 
судебного заседания обязан передать дело в канцелярию, в которой 
оно хранится и изымается судьей или секретарем лишь для работы.

Принять исковое заявление судья обязан в течение 5-ти дней со 
дня поступления заявления в суд (ст.133 ГПК РФ). На практике 
данный срок судья обычно соблюдает, но, к сожалению, исчисля-
ет эти пять дней со дня передачи заявления лично ему. Соответ-
ственно, процесс передачи заявления, поступившего в суд, тому 
судье, который будет его разбирать, должен быть хорошо отлажен 
в каждом конкретном суде (на судебном участке), так как законом 
процессуальный срок исчисляется вовсе не с момента передачи за-
явления судье, а именно с момента поступления заявления в суд. 

!! Процессуальный срок исчисляется не с момента передачи заяв-
ления судье, а с момента поступления заявления в суд; у миро-
вого судьи процессуальный срок рассмотрения и разрешения 
дела исчисляется со дня принятия заявления к производству 
(ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). 
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Определение о принятии заявления — процессуальный документ, 
который является основанием для возбуждения гражданского дела. 
Только после вынесения определения о принятии заявления к произ-
водству суда можно (и нужно) совершать иные процессуальные дей-
ствия. Правовые последствия данного действия существенны и для 
лица, обратившегося в суд с заявлением, и для ответчика (заинтересо-
ванных лиц, лиц, чьи действия оспариваются), и для самого суда. По-
этому не следует относиться к данному определению как к формаль-
ному документу и тем более перепоручать эту работу аппарату суда.

!! К Определению о принятии заявления не следует относиться 
как к формальному документу и тем более перепоручать эту ра-
боту аппарату суда.

Определение суда о подготовке дела к судебному разбиратель-
ству (ст. 147 ГПК РФ). В статье предусмотрено, что определение 
о подготовке дела к судебному разбирательству судья выносит по-
сле принятия заявления. 

Поэтому совмещение в одном определении суда двух стадий 
процесса — возбуждение гражданского дела и его подготовка 
к судебному разбирательству (такие определения встречаются до-
вольно часто) — несостоятельно по логике процессуального пра-
ва (хотя в некоторых комментариях к ГПК РФ такая возможность 
предусмотрена1). Главное — подобное определение противоречит 
закону, а именно ст. 133 и 147 ГПК РФ, которые в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ расположены даже в разных главах.

Подготовка дела к судебному разбирательству — это вторая ста-
дия процесса (ст. 147–153 ГПК РФ), которая обязательна по каж-
дому делу. Цель данной стадии — подготовка условий для успеш-
ного и правильного разрешения спора (желательно в первом же 
судебном заседании!) либо урегулирование конфликта сторон до 
судебного разбирательства. 

Данная стадия необходима, обязательна, предусмотрена законом, 
ее задачи предусмотрены ст.148 ГПК РФ. Успешное выполнение за-
дач этой стадии — залог качественного судебного разбирательства. 

1 См. например: Постатейный комментарий / Под ред. П. В. Крашенинни-
кова. — М.: Статут, 2003. С. 249.
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!! Подготовка дела к судебному разбирательству проходит и уст-
но, и письменно.

Стадия начинается с момента вынесения определения о приня-
тии заявления к производству суда и продолжается непосредствен-
но до начала самого судебного разбирательства. При этом судья, 
признав дело подготовленным, выносит определение о назначе-
нии его к разбирательству в судебном заседании (ст.153 ГПК РФ). 
Определение суда о назначении дела к судебному разбирательству 
в судебном заседании влечет обязанность суда известить об этом 
лиц, участвующих в деле, и лиц, содействующих осуществлению 
правосудия, то есть совершаются действия, которые входят в пере-
чень действий судьи по подготовке дела к судебному разбиратель-
ству (п. 6 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ).

Осуществление задач данной стадии процесса и совершение опре-
деленных действий возможны и при отмене вынесенного решения 
и возвращении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная инстанция отменила решение районного суда 
и определение аппеляционной инстанции на том основании, 
что суд не привлек соответчика в порядке ст. 40 ГПК РФ при 
рассмотрении дела. Для выполнения действия по привлечению 
соответчика суд должен вынести определение и обеспечить 
участие вновь привлеченного ответчика в стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству. 

Взаимодействие судьи и участников процесса при подготовке 
дела к судебному разбирательству обязательно. Задачи стадии под-
готовки дела не будут реализованы в случае отсутствия такового. 
Участники процесса состоят из двух групп: 

 � лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица с самостоя-
тельными требованиями и третьи лица без самостоятельных требо-
ваний, прокурор), 

 � лица, содействующие осуществлению правосудия (предста-
вители сторон и третьих лиц, эксперт, специалист, переводчик). 

Свидетели фактически не должны участвовать в процессе на ста-
дии подготовки дела к судебному разбирательству. Они участвуют 
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только в том случае, если суд назначил рассмотрение дела в пред-
варительном судебном заседании в связи с заявлением о пропуске 
срока обжалования действий и решений должностных лиц либо 
имеется заявление о пропуске истцом срока исковой давности (ч. 6 
ст. 152 ГПК РФ).

Круг участников процесса и виды доказательств по каждому кон-
кретному делу различны и зависят от категории дела, от правовой по-
зиции сторон (стороны могут сами определять третьих лиц по делу). 

Задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству, 
предусмотренные ГПК РФ, обязывают судью содействовать сто-
ронам в реальном осуществлении ими своих процессуальных прав. 
Конкретные действия, которые совершаются на данной стадии, 
зависят:

 � от существования взаимных претензий истца и ответчика,
 � от необходимости направления судебных поручений, истре-

бования доказательств от других лиц и т.д. 
Статьи 149 и 150 ГПК РФ определяют обязательные действия 

данной стадии разбирательства гражданских дел. Конечно, закон 
не может перечислить все действия, которые будет производить 
судья на данной стадии, однако он определяет, что те действия, 
которые судья собирается произвести, он обязан указать в опреде-
лении о подготовке дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 147 
ГПК РФ) . При этом, по мере необходимости, судья может произ-
вести и действия, которые не указаны в Определении, но только 
те, которые следуют из ранее указанных в этом документе.

Так, например, если в Определении судья укажет, что необхо-
димо известить лиц, участвующих в деле, а при извещении 
будет установлено, что ответчик изменил место житель-
ства, то суд вправе (и обязан) принять меры к извещению 
ответчика по новому месту жительства. И для этого не 
требуется никакого согласия истца либо других лиц, выне-
сения специального определения. Напротив, если позднее 
возникла необходимость в совершении каких-либо действий, 
не указанных в определении суда (к примеру, в привлечении к 
участию в деле соответчика, в истребовании дополнитель-
ных документов и т.п.), суд должен вынести определение 
о совершаемом процессуальном действии.
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!! Определений на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству может быть несколько, и выноситься они могут после-
довательно, в связи с новыми обстоятельствами по делу.

При организации работы по подготовке дел к судебному разбира-
тельству суд должен соблюдать права лиц, участвующих в деле: они 
извещаются о наличии дела в производстве суда и о времени соверше-
ния процессуальных действий; им как участникам процесса разъяс-
няются их права при разбирательстве дела в суде, третьим лицам пред-
лагается представить мнение по иску, а ответчику — возражения по 
иску; рассматриваются ходатайства, поступившие на данной стадии 
процесса; при неявке участника выясняется место его нахождения 
(проверяется адрес, указанный истцом, направляется извещение по 
месту работы, учебы, по месту нахождения недвижимого имущества, 
по месту фактического проживания или временного нахождения).

Также суд должен соблюдать сроки подготовки дела к судебному 
разбирательству либо продлить сроки подготовки дела (при необходи-
мости и при наличии оснований, предусмотренных процессуальным 
законом). Срок данных действий суд определяет каждый раз само-
стоятельно, так как законом данные сроки не определены, а установ-
лен их предел, сроки не должны превышать срок рассмотрения дела 
в суде, то есть в пределах месяца или двух месяцев (5 дней, 10 дней — 
сокращенные сроки). Срок подготовки дела может превышать и два 
месяца, если судья сочтет необходимым по сложным делам, с учетом 
мнения сторон назначить срок проведения предварительного судеб-
ного заседания, выходящий за пределы установленных законом сро-
ков рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 ГПК РФ). Данная 
норма закона не корректна, так как не по всем делам суд должен про-
водить предварительное судебное заседание, для его назначения не-
обходимо руководствоваться ч. 1 и 4, 6, 6.1 ст. 152 ГПК РФ.

Таким образом, если срок подготовки дела выходит за установ-
ленный нормами кодекса, суд вынужден назначать предваритель-
ное судебное заседание, не имея на это достаточных законных 
оснований, только для того, чтобы законно продлить срок разби-
рательства дела в суде. Такое действие со стороны суда никаким 
образом не способствует более быстрому разбирательству дела 
и соблюдению процессуального срока.
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Приступая к любому процессуальному действию, суду надлежит 
установить, извещены ли не явившиеся лица о времени и месте су-
дебного заседания с соблюдением требований закона. Почему это 
так важно?1

!! Извещение участников процесса — это обязанность суда, кото-
рая осуществляется путем направления повесток1.

Содержание судебной повестки регулирует закон (ст. 113 ГПК 
РФ). Действует особый порядок их вручения (ст. 115, 116 ГПК РФ). 

Кроме судебных повесток, суд может направлять извещения, 
телеграммы, телефонограммы — в основном для переводчиков, 
экспертов, работников организаций. Иногда сторона по делу сама 
берет на себя бремя извещения и направляет телеграмму от имени 
суда за свой счет, извещает от своего имени или вручает судебную 
повестку лично гражданину или уполномоченному в организации. 

Повестка может и не быть вручена. Однако отказ в получении 
повестки (ст. 117 ГПК РФ) или перемена адреса без сообщения об 
этом суду (ст. 118 ГПК РФ) предоставляют суду право считать, что 
извещение было надлежащим, и законно рассматривать дело. 

Извещение участников процесса подробно регламентировано зако-
ном, так как это обязательное условие рассмотрения дела в судебном 
заседании. Назначение дела к слушанию, отправление повесток долж-
ны производиться с таким расчетом, чтобы участники процесса могли 
ознакомиться с представленными документами. Вопрос об извещении 
затронут в пособии в связи с тем, что ситуации, когда лица не извеще-
ны о проведении процессуальных действий на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству, довольно часто встречаются на практике. 

Обосновано возникает вопрос, на который нет прямого ответа 
ни в ГПК РФ, ни в инструкции по делопроизводству: «Можно ли 

1 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 
2012 года № 25-В12–3 и от 10 января 2012 года № 33-В11-11 — вывод, который сле-
дует из указанных судебных актов: Неизвещение участников процесса является су-
щественным и непреодолимым нарушением норм процессуального права, в связи 
с чем может быть исправлено только посредством отмены судебного постановления.

О конституционности процессуальных норм об извещении см.: Опреде-
ление Конституционного Суда Российской Федерации: от 29 сентября 2011 г. 
№1123-О-О, ст. 118 ГПК РФ; от 21 декабря 2011 г. №1788-О-О, ст. 112, 113, 115, 
161, 162 ГПК РФ; от 02 июля 2013 г. № 1045-О, ч. 1 ст. 113 ГПК РФ.
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назначить судебное разбирательство по делу согласно ст. 153 ГПК 
РФ, если лицо, участвующее в деле, не участвовало в подготовке 
дела к судебному разбирательству, либо не просто не участвовало, 
но и не получало судебное извещение, то есть по существу не знает 
о том, что в производстве суда имеется дело?

Процессуальное законодательство говорит о том, что суд должен 
рассмотреть дело в течение 2-х месяцев (общий срок). Процедура 
заочного производства не предусматривает неизвещение ответчика, 
а говорит об извещении ответчика должным образом. В данном слу-
чае речь идет о таких случаях, когда суд всех извещал, но адресат не 
получал извещения. Можно ли считать в такой ситуации, что дело 
достаточно подготовлено к разбирательству по существу? По дан-
ному вопросу нет соответствующей инструкции, а аналогию п.2 ч.4 
ст.123 АПК РФ суд общей юрисдикции не вправе применять. Если 
ожидать того момента, когда все-таки извещение будет получено 
адресатом, то дело может остаться не рассмотренным и год, и даже 
несколько лет (что недопустимо!). Следовательно, выход у суда лишь 
один — принять меры к извещению и назначать судебное разбира-
тельство, расценивая указанную ситуацию как «подготовленное 
дело». Действительно, если суд направлял извещения и при этом 
проверил действительную принадлежность имеющегося в деле адре-
са участнику процесса, то со стороны суда закон соблюден, и дело не 
должно считаться не готовым к судебному разбирательству.

Стадия подготовки гражданского дела к судебному разбиратель-
ству, как уже говорилось выше, направлена на то, чтобы в дальней-
шем дело было разрешено как можно быстрее, желательно за одно су-
дебное заседание. От полноты, обоснованности, законности действий 
суда на стадии подготовки дела зависит дальнейшее его движение.

Действия, которые совершает судья при подготовке дела к су-
дебному разбирательству (см. табл. 1).

Указанные действия должны быть произведены судьей по лю-
бому гражданскому делу, так как являются необходимыми для вы-
полнения задач стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству ( ст. 148 ГПК РФ).

Иные действия, изложенные в ст. 150 ГПК РФ (назначение экс-
пертизы, проведение предварительного судебного заседания, су-
дебное поручение и т.д.), могут иметь или не иметь место, так как 
в их осуществлении не было необходимости.
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Предварительное судебное заседание — это не стадия граждан-
ского процесса, а лишь этап подготовки дела к судебному разбира-
тельству. Нельзя использовать предварительное судебное заседа-
ние в качестве «чернового судебного заседания». Лишь в случаях, 
указанных в ст.152 ГПК РФ, суд не просто вправе, а обязан назна-
чать предварительное судебное заседание. 

К сожалению, указанная статья не предусматривает возмож-
ность проведения предварительного судебного заседания при не-
обходимости разрешения вопроса о подсудности дела. Если дело 
не подсудно суду, то назначение судебного заседания для рассмо-
трения дела по существу излишне. Суд на подготовительном этапе 
судебного заседания должен разрешить вопрос о подсудности дела 
именно данному суду или иному. Определение о передаче по под-
судности или об отказе в передаче дела по подсудности вступает 
в законную силу лишь после истечения срока на обжалование и, 
следовательно, суд не может продолжать судебное разбирательство 
по делу в том же судебном заседании.

Истец в исковом заявлении сослался на то обстоятельство, 
что он является потребителем, поэтому в силу ст.17 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. мо-
жет предъявить иск в суд по свому выбору, поэтому предъявил 
иск в суд по месту исполнения договора. Местом исполнения до-
говора истец считает место, где он производил оплату услуг. 
Ответчик просит суд передать дело по подсудности по месту 
своего нахождения либо в иной суд, исходя из правил подсудно-
сти, что договор исполнялся по определенному адресу, не совпа-
дающему с местом платежа. Суд при такой ситуации должен 
разрешить вопрос о том, может ли он продолжать разбира-
тельство дела или правило подсудности было нарушено при 
предъявлении иска и его принятии к производству суда. В ука-
занной ситуации, если место платежа не совпадает с местом 
исполнения договора, дело подлежит передаче по подсудности. 
Однако выбор подсудности — это право истца. Поэтому так 
как истец при предъявлении иска имел намерение предъявить 
его по месту исполнения договора, то суд и должен передать 
дело именно в суд по месту исполнения договор, а не по месту 
жительства или пребывания истца, по месту нахождения от-
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ветчика. Об этом суд дожжен указать в определении о передаче 
дела по подсудности. Срок обжалования данного определения 
15 дней. Следовательно, судебное заседание по делу должно 
быть завершено после вынесения определения о передаче дела 
по подсудности. И лишь когда данное определение о передаче 
дела по подсудности вступит в законную силу, передать дело 
в соответствующий суд либо если определение будет отменено 
и в передаче дела по подсудности будет отказано, назначить 
судебное заседание и рассматривать дело по существу.

Второй недостаток данной нормы — это отсутствие у суда воз-
можности проводить предварительное судебное заседание в случае 
признания иска ответчиком, если у суда имеются все основания 
принять признание иска. Но само действие о признании иска 
должно быть отражено в протоколе предварительного судебного 
заседания, путем соответствующей записи под подпись ответчика 
либо приобщения заявления к материалам дела, также суд должен 
разъяснить последствия данного распорядительного действия от-
ветчика, а именно то, что это влечет удовлетворение исковых тре-
бований истца, если суд примет признание иска (ст. 39, 173 ГПК 
РФ). Суд вправе удовлетворить исковые требования истца только 
на том основании, что их признает ответчик, но если это призна-
ние иска не противоречит закону и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц (ст. 39 и 173 ГПК РФ).

Так, суд совершенно правомерно примет признание иска ответ-
чиком при следующей ситуации: истец — заимодавец, ответ-
чик — заемщик. Требование исковое заявлено согласно письмен-
ному договору, в котором определен срок возврата денежной 
суммы в размере 55 тыс. руб. И в протоколе судебного заседания 
и в решении суда обязательно должно быть указано, что ответ-
чик признает исковые требования о взыскании денежной суммы 
по договору займа от такого-то числа в размере 55 тыс. руб. 
В мотивировочной части решения суда достаточно указать на 
то, что признание иска ответчиком не противоречит закону — 
ст. 807–811 ГК РФ, не нарушает прав иных лиц, так как спор не 
затрагивает иных лиц (у ответчика имеется брачный договор, 
которым предусмотрен раздельный режим имущества супругов).
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Статья 152 ГПК РФ прямо не называет право суда выносить 
определение в предварительном заседании о принятии судом 
признания иска ответчиком либо о непринятии судом признания 
иска ответчиком. Поэтому в протоколе предварительного судеб-
ного заседания отражается лишь позиция ответчика. Суд назна-
чает после предварительного судебного заседания дату и время 
проведения судебного заседания для рассмотрения дела по суще-
ству и в этом судебном заседании разрешает дело с учетом пози-
ции ответчика.

Предварительное судебное заседание проводится по общим 
правилам судебного заседания, то есть, как при рассмотрении дела 
по существу, соответственно применимы ст.: 155–162, 164–167, 
169, 173, 174, 181, 186, 188, 192 (в данном случае принятие реше-
ния — это определение суда по рассматриваемому вопросу) ГПК 
РФ, а если рассматривается вопрос о пропуске срока исковой дав-
ности, то и ст. 163, 168, 172, 174, 175, 176–180, 181–193 ГПК РФ.

Суд может отложить предварительное судебное заседание, объ-
явить перерыв. 

!! Назначение более двух предварительных заседаний в целом 
нецелесообразно.

Судье следует тщательно проверить протокол предварительного 
судебного заседания. В протоколе должна быть отражена цель про-
ведения данного заседания и изложены вопросы, которые стави-
лись судом на обсуждение.

Ответчик заявил о том, что доказательства, представленные 
истцом, недостаточны. Следовательно, нужно указать в прото-
коле, какие доказательства истец представил и почему ответ-
чик их считает недостаточными, какие доказательства истец 
может представить в предварительном судебном заседании и ка-
кие может быть представит потом при разбирательстве дела по 
существу, либо где находятся доказательства и может быть суд 
окажет содействие в сборе доказательств и истребует их.

Учитывая положения ст. 153 ГПК РФ, суд не должен выно-
сить в ходе предварительного судебного заседания протоколь-
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ное определение о назначении дела к судебному разбиратель-
ству по существу (ч. 2. ст. 225 ГПК РФ), а должен удалиться на 
совещание и вынести определение с указанием всех реквизитов 
(ч. 1 ст. 225 ГПК РФ).

Предварительное судебное заседание, итог которого — прекра-
щение производства по делу в связи с такими распорядительными 
действиями сторон, как отказ от иска, заключение мирового согла-
шения, заключение медиативного соглашения и оставление заяв-
ления без рассмотрения в связи с соглашением о передаче спора на 
разрешение третейского суда — положительный исход процесса, 
так как ни суд, ни участники процесса, ни иные лица, содействую-
щие осуществлению правосудия, не участвуют далее в нескольких 
судебных разбирательствах, а стороны спорного правоотношения 
пришли к разумному и законному для себя способу урегулирова-
ния правового конфликта. 

Не требуется проведение предварительного судебного заседа-
ния для таких распорядительных действий сторон, как предъяв-
ление встречного иска, изменение оснований или предмета иска, 
увеличение или уменьшение исковых требований, замена предста-
вителя, вступление в процесс третьего лица с самостоятельными 
требованиями или без них, соединение исковых требований, то 
есть судья должен данные вопросы разрешить своим определени-
ем по ходу подготовки дела к судебному разбирательству. Но, если 
об указанном будет заявлено на этапе предварительного судебного 
заседания, то конечно суд данные вопросы разрешает по существу 
в ходе предварительного судебного заседания. 

Для разрешения вопроса о замене ненадлежащего ответчика не-
обходимо проведение предварительного судебного заседания.

Предварительное судебное заседание назначается и тогда, когда 
необходимо производство по делу приостановить согласно ст. 215, 
216 ГПК РФ.

Таким образом, предварительное судебное заседание может 
быть назначено в случаях, прямо предусмотренных ст. 152 ГПК 
РФ, и может иметь различные процессуальные цели:

 � завершить судебное разбирательство на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству (то есть не переходить к рассмо-
трению дела по существу). Если имеют место основания прекра-
щения производства по делу, оставления заявления без рассмотре-
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ния, отказ в иске на основании пропуска истцом срока исковой 
давности;

!! Нельзя оставить без рассмотрения заявление по причине неяв-
ки в суд два раза подряд истца или сторон в случае проведения 
нескольких предварительных заседаний.

 � разрешить существенные вопросы для дальнейшего дви-
жения дела — определение обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, и достаточности представленных доказательств, замены 
ненадлежащего ответчика. Закрепить и рассмотреть вопрос о при-
знании стороной обстоятельств, на которые ссылается иной участ-
ник процесса;

 � разрешить вопрос о временном приостановлении произ-
водства по делу. Приостановление производства по делу в связи 
с назначением экспертизы выполняет две цели и определение об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания, и временная прио-
становка в движении дела.

Стадия судебного разбирательства 
Судебное разбирательство — важнейшая стадия гражданского 

процесса, которая реализуется через судебное заседание. Именно 
по ней общество и отдельные граждане судят о суде в целом, о су-
дье конкретно, о существе дела и о самих законах. Отметим, что 
судья должен своей работой создавать благоприятное впечатление 
о судебной системе — в силу своего статуса и самого значения го-
сударственной функции отправления правосудия.

Стадия судебного разбирательства имеет целью разрешение 
спора по существу ( либо завершение дела иным образом), если 
стороны не урегулировали спор на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству мирным путем и не имелось оснований 
для прекращения производства по делу, оставления заявления без 
рассмотрения.

Судья должен стремиться к тому, чтобы стадия судебного разбира-
тельства — третья стадия процесса — не была продолжением второй 
стадии процесса — подготовки дела к судебному разбирательству.

Именно поэтому логично было бы в процессуальном поряд-
ке закрепить право суда брать заявление от сторон и третьих лиц 
о том, что они готовы (либо не готовы) к разбирательству дела по 
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существу. В ситуации, когда процедура подготовки по вине сторон 
затягивается или стороны занимают противоположные позиции, 
суд мог бы своим определением разрешать вопрос и назначать су-
дебное разбирательство по делу.

Судебное заседание состоит из четырех частей: 
 � подготовительная (ст. 160–167 и 171 ГПК РФ);
 � рассмотрение дела по существу ( ст.172–198 ГПК РФ);
 � судебные прения (ст. 190, 191 ГПК РФ);
 � принятие решения / определения (ст. 192, 193, 224 ГПК РФ).

!! Каждое судебное заседание имеет подготовительную часть. 

При благоприятном разрешении ходатайств лиц, участвующих 
в деле, и в случае возможности судебного разбирательства в насто-
ящем судебном заседании, судебное заседание проходит в обыч-
ном порядке.

!! Работа судьи в судебном заседании заключается в осуществле-
нии правосудия. Порядок и форма осуществления правосудия 
определены процессуальным законодательством.

Предусмотреть в пособии все варианты проведения судебного 
разбирательства невозможно. Поэтому далее будут приводится об-
щие правила, которые судья должен соблюдать при рассмотрении 
любого дела.

В судебном заседании судья должен выполнять следующие правила. 
1. Соблюдать процессуальное законодательство и особенности 

материального права, регулирующие процесс судебного разбира-
тельства, то есть судья ведет гражданский процесс по правилам 
гл.15 ГПК РФ.

2. Вести себя в судебном заседании так, чтобы не было сомне-
ний в том, что судья знает ГПК РФ в полной мере и владеет зна-
ниями права.

Так, недопустимо когда судья путает порядок в судебном засе-
дании; не разрешает ходатайства по мере их заявления; задает 
вопросы: «В какой статье записано это процессуальное прави-
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ло?», «Я не знаю, о какой норме говорится», спрашивает у се-
кретаря судебного заседания или участников процесса: «Что 
делать в такой ситуации?»

3. Соблюдать судебный этикет (его основа — правила судебно-
го разбирательства и Кодекс судейской этики1), выполнять данное 
правило, даже если в зале суда беспорядок.

Например, в судебном заседании адвокаты сторон были настро-
ены агрессивно друг против друга до такой степени, что стали 
размахивать руками и старались задеть друг друга. В такой си-
туации судья не должен вскакивать и разнимать их, должен спо-
койно предложить прекратить нарушать порядок в зале суда 
и конечно принять решение о возложении на них ответствен-
ности в виде штрафа в порядке ч. 3 ст. 159 ГПК РФ. 

Но если участнику процесса стало плохо, человек упал, то су-
дья может к нему подойти и оказать первую помощь, вызвав 
при этом скорую помощь, не говоря уже о том, что судебное за-
седание должно быть прервано и объявлен перерыв. Если в зале 
присутствуют посторонние, то есть не родственники чело-
века, которому стало плохо, то их следует удалить, выяснив 
предварительно, не обладает ли кто медицинскими навыками 
оказания первой помощи.

В обоих случаях в протоколе судебного заседания это должно 
быть отражено. Судья не должен громко говорить, кричать в зале 
суда, если даже участники процесса кричат друг на друга, другим 
образом ведут себя недостойно. Если в зале стоит общий шум (пло-
хая звукоизоляция, например, работает кондиционер), то судье 
следует говорить так громко, чтобы его было слышно.

4. Соблюдать права лиц, участвующих в деле.
5. Не высказывать свою позицию по делу ни прямо, ни косвен-

ным образом: ни тоном, ни вопросами, ни манерами.
6. Создать условия для состязательности сторон и установления 

истины по делу (это, прежде всего, порядок в судебном заседании 
и ведение процесса по правилам ГПК РФ).

1 Утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года.
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7. При необходимости — отложить судебное разбирательство 
или объявить перерыв.

8. Не забыть полностью исследовать письменные материалы по 
делу и вещественные доказательства, просмотреть видеозаписи и т.д.

9. Выяснить еще раз, не хотят ли стороны решить спор мирно 
(это можно выяснить и после объяснений сторон и исследования 
доказательств по делу, не говоря уже том, что в начале судебного 
разбирательства это обязанность судьи).

10. Помнить о том, что секретарь судебного заседания состав-
ляет протокол и для его изготовления должным образом должны 
быть созданы условия (задать уточняющий вопрос, выяснить, пра-
вильно ли суд понял сказанное, повторить даты, время, суммы, 
наконец, дать секретарю просто отдохнуть, объявив 15-минутный 
перерыв).

11. Принять все возможные действия для завершения судебно-
го разбирательства по делу именно в данном судебном заседании.

12. Удалиться в совещательную комнату, с сообщением лицам, 
присутствующим в зале суда, что суд удаляется для вынесения ре-
шения либо определения (если судья точно знает, какой документ 
будет выносить, если у него еще имеются сомнения, то просто при-
менить термин «судебный акт» или «судебное постановление»).

13. Еще раз подвести для себя лично итог всего исследованного 
в ходе судебного разбирательства в совещательной комнате, про-
смотрев дело, прийти к выводам по делу и по всем заявленным ис-
ковым требованиям и вынести судебный акт. Изложить судебный 
акт письменно и подписать его.

14. Выйти в зал суда и огласить судебный акт (дело можно и не 
выносить из совещательной комнаты, а вот когда судья удаляется 
в совещательную комнату, все дело (все тома и приложения) и про-
токол судебного заседания следует у секретаря забрать и взять с со-
бой). Если в зале суда кто-то из участников процесса отсутствует, 
дать указание секретарю судебного заседания отразить это в про-
токоле судебного заседания.

15. Разъяснить порядок обжалования и сроки обжалования су-
дебного акта, а также порядок подачи замечаний на протокол судеб-
ного заседания, при необходимости — разъяснить судебный акт.

16. Разъяснить, когда и в каком помещении суда можно будет 
ознакомиться с материалами дела.
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17. Объявить судебное заседание закрытым, после этого более 
уже не вести никаких бесед с участниками процесса. Удалиться из 
зала судебного заседания

18. Дать указание секретарю (или иному сотруднику, например, 
помощнику судьи) отметить при необходимости судебные повест-
ки данными о времени судебного заседания, возможно, отметить 
командировочное удостоверение и др.).

19. По завершении судебного процесса убрать дело с протоко-
лом судебного заседания в сейф или иной надежный шкаф для ра-
боты, а если дело окончательно готово — сдать в канцелярию суда 
(после составления секретарем судебного заседания описи и под-
писания протокола, изготовления текста решения суда в порядке 
ст. 199 ГПК РФ).

20. После перейти к рассмотрению иного дела, либо к другой 
работе в своем кабинете.

При этом следует помнить, что судебное заседание — длящее-
ся процессуальное действие, ход которого может измениться и не 
по распоряжению судьи, а в связи с изменением ситуации именно 
в зале суда.

Так, суд рассматривал дело об установлении факта несчаст-
ного случая на производстве. В момент судебного разбира-
тельства ветром выбило оконную раму, разлетелись осколки 
(благо никто не пострадал), а температура на улице была 
минусовая, поэтому пришлось объявить перерыв и перейти 
в другой зал судебного заседания для продолжения разбира-
тельства дела. 

Разберем еще одну ситуацию, которая может возникнуть при 
рассмотрении дела в судебном заседании.

Ситуация: В судебное заседание пришел истец, но не пришел от-
ветчик (участники могут быть и иные). Суд принял решение (в 
виде определения в протоколе судебного заседания) о рассмо-
трении дела в отсутствие неявившегося лица. Пока шло судеб-
ное заседание, неявившейся участник судебного процесса все же 
явился в зал суда.

Вопрос: Что делать суду? 
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Ответ: Продолжать судебное заседание — это однозначный 
ответ. При этом необходимо установить личность явивше-
гося, указать в протоколе судебного заседания время, когда он 
явился. Выяснить, нет ли отводов составу суда и ходатайств. 
Доложить этому лицу о том, что уже произошло в ходе судеб-
ного заседания. Предложить ему задать вопросы (стороне, сви-
детелям), заслушать это «опоздавшее» лицо и продолжить 
судебное заседание по делу, согласно нормам ГПК РФ.

Таким образом целесообразно поступить, когда опоздавшее 
лицо явилось не в момент удаления суда в совещательную ком-
нату, не на этапе судебных прений, а в подготовительной части 
или при рассмотрении дела по существу, до дачи заключений по 
делу. Но в любом случае, судья должен разрешать подобные си-
туации исходя из конкретного дела и состава лиц, участвующих 
в деле, длительности и сложности судебного заседания.

При рассмотрении любого гражданского дела секретарем судеб-
ного заседания (помощником судьи) под контролем судьи должно 
быть выполнено следующее.

1. Дело должно быть зарегистрировано, то есть ему должен 
быть присвоен номер и оно должно значиться в журналах учета 
и на сайте суда, информация о деле должна быть доступна в сети 
Интернет.

2. Дело должно быть прошито и пронумеровано, составлена 
опись документов, находящихся в деле.

3. О происходящих процессуальных действиях лица, участву-
ющие в деле, должны извещаться судом (заблаговременно всеми 
возможными способами и по всем адресам, если имеются ранее 
«неявки»).

4. В процессе разбирательства дела и в перерывах между датами 
судебных заседаний дело должно быть доступно для ознакомления 
лицам, участвующим в деле, и для работы с ним — сотрудникам 
суда.

5. После рассмотрения дело должно быть сдано в канцелярию 
суда, копии решений суда направлены лицам, не присутствовав-
шим в судебном заседании при вынесении решения суда. Ин-
формация о вынесенном решении должна быть размещена в сети 
Интернет.
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6. Выполнить необходимые процессуальные действия суда пер-
вой инстанции в случае обжалования судебного акта. В данном 
случае иногда достаточно, что определенные действия выполнит 
секретарь суда — направит апелляционную жалобу другим лицам, 
участвующим в деле, и направит дело в апелляционную инстан-
цию под контролем судьи. В иных случаях требуется разрешать 
вопросы лично судье путем назначения судебного заседания для 
восстановления срока на обжалование или выносить определение 
об оставлении апелляционной жалобы без движения. 

7. Разрешить вопрос об исполнении решения суда (если в этом 
имеется необходимость) и высылке копий решения суда, вступив-
шего в законную силу, о выписке исполнительного листа.

8. Дело должно быть списано в архив судьей, а акт передачи дела 
в архив составлен специалистом канцелярии, архивариусом.

Указанные общие правила относятся ко всем гражданским де-
лам: к исковым, к делам особого производства и к делам, возни-
кающим из публичных правоотношений.

1.2. Организация работы мирового судьи и аппарата 
мирового судьи при осуществлении приказного 

производства

Гражданские дела различны по своим категориям, по кру-
гу участников процесса, по фабуле дела, по сложности процесса 
доказывания.

Те дела, которые не представляют особой правовой сложности, 
вытекают из материально-правовых требований, требования за-
явителя подтверждаются письменными доказательствами, не тре-
бующими дальнейшей проверки, могут быть рассмотрены судом 
по упрощенной процессуальной форме, именуемой «приказное 
производство». 

Целями данной формы судебной защиты, осуществляемой су-
дом, являются: уменьшение времени рассмотрения дела в суде 
(быстрота) и уменьшение нагрузки на суд (без судебного заседания 
и ведения протокола, без вызовов сторон).

Судебный приказ — это судебное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании заявления взыскателя.
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!!  Судебный приказ выдается мировым судьей. Только мировой 
судья вправе осуществлять приказное производство (п.1 ч. 1 
ст. 23 ГПК РФ). В случае если после принятия искового за-
явления районным судом истец вдруг заявит о том, что изме-
няет заявленное требование и просит выдать судебный при-
каз, такое ходатайство не подлежит удовлетворению (так как 
меняется не исковое требование, а вид судопроизводства) 
и приказ не может быть выдан судом, а дело не должно пере-
даваться мировому судье по правилам родовой подсудности.

Заявление о выдаче судебного приказа подается в суд по общим 
правилам подсудности, то есть по месту нахождения должника или 
с учетом права на альтернативную подсудность (требование о взы-
скании алиментных платежей), правил договорной подсудности (у 
взыскателя и должника есть соглашение об изменении территори-
альной подсудности, что возможно и по требованию об алиментах 
и по требованию о взыскании по сделке, по обязательным плате-
жам, заработной плате). 

Заявление о выдаче судебного приказа должно отвечать тре-
бованиям ст. 124 ГПК РФ и оплачено госпошлиной (50% от сум-
мы, указанной в Налоговом кодексе РФ для подачи искового за-
явления, — если законом госпошлина предусмотрена по данным 
видам заявлений) либо в силу закона госпошлиной заявление не 
облагается. 

Судья разрешает вопрос об отказе в принятии заявления о выне-
сении судебного приказа на основании ст. 125 ГПК РФ в течение 
3-х дней. 

Если мировой судья считает, что заявление о вынесении су-
дебного приказа подано обоснованно и судебный приказ должен 
быть вынесен, то возникает вопрос о том, должно ли быть выне-
сено определение в порядке ст.133 ГПК РФ о принятии заявления 
о вынесении судебного приказа? Прямо нормы процессуального 
права об этом не говорят. Если определение будет судьей выно-
ситься это не будет нарушением закона, однако необходимости 
в его  вынесении нет.
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При подаче заявления о вынесении судебного приказа возмож-
но всего два варианта:

 � судья откажет в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа. Определение выносится по правилам ст. 125 и 224 ГПК РФ;

 � судья вынесет судебный приказ. Выносится по форме ст. 127 
ГПК РФ ( см. подраздел 2.1.1).

Судебный приказ — это судебное постановление, которое при-
нимает суд именно в порядке приказного производства, а приказ-
ное производство имеет отличия от искового производства. 

!! Определение суда о принятии заявления взыскателя о вынесе-
нии судебного приказа — документ, не имеющий процессуаль-
ных оснований. Определение суда не имеет юридического зна-
чения, не требует каких-либо распорядительных действий со 
стороны суда для дальнейшего движения дела, за исключением 
действий по вынесению самого судебного приказа, и не порож-
дает никаких действия для сторон приказного производства.

В случае если судья придет к выводу о том, что оснований для 
вынесения судебного приказа и не было, его определение о при-
нятии заявления о вынесении судебного приказа подлежит отмене 
как вынесенное незаконно.

Приказное производство — это упрощенная форма судопроиз-
водства по гражданским делам, следовательно, нет необходимости 
отягчать ее лишним процессуальным документом. Таким образом, 
целесообразнее не выносить определение о принятии заявления 
о вынесении судебного приказа.

!! Судебный приказ выносится без извещения сторон и без на-
значения даты его вынесения.

При рассмотрении заявления о вынесении судебного приказа
мировой судья производит следующие действия.
1. Изучает поступившее заявление, а также представленные 

письменные документы.
2. Принимает решение либо об отказе в принятии заявле-

ния о вынесении судебного приказа либо о вынесении судебного 
приказа.
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3. Извещает должника о вынесенном судебном приказе (см.
подраздел 2.1.1).

4. Либо отменяет судебный приказ при поступлении возра-
жений от должника на предмет исполнения приказа, либо выда-
ет судебный приказ взыскателю лично (направляет по почте) для 
дальнейшего предъявления к исполнению, или по просьбе взыска-
теля сам направляет судебный приказ для исполнения судебному 
приставу-исполнителю. Действие судьи об отмене судебного при-
каза осуществляется по процессуальной форме в виде определения, 
которое содержит общие реквизиты и обязательно содержит разъ-
яснение права на предъявление иска в суд (см.подраздел 2.1.1).

5. Дает указание о выписке исполнительного листа о взыскании 
госпошлины по судебному приказу в доход государства и направ-
лении его судебному приставу-исполнителю.

При приказном производстве возможна ситуация, в которой 
мировой судья будет рассматривать вопрос о восстановлении сро-
ка на обжалование судебного приказа в порядке кассации, а также 
заявление о восстановлении срока на подачу возражений относи-
тельно исполнения судебного приказа.

Судебный приказ был постановлен 2 апреля. Должник не полу-
чил копию судебного приказа, которую ему направлял аппарат 
мирового судьи. Копия судебного приказа была возвращена с от-
меткой об отсутствии адресата. При отсутствии возражений 
со стороны должника по исполнению судебного приказа мировой 
судья выдал судебный приказ взыскателю 25 апреля. Взыскатель 
предъявил судебный приказ к исполнению. Судебный пристав-ис-
полнитель вызвал должника, который лишь в службе судебных 
приставов ознакомился с содержанием судебного приказа 5 мая. 
Должник не согласен с судебным приказом и 10 мая подает за-
явление с просьбой отменить судебный приказ. Десятидневный 
срок со дня, когда должник ознакомился с содержанием судеб-
ного приказа, не истек, но со дня вынесения судебного приказа 
истек. В такой ситуации мировому судье необходимо вынести 
определение об отмене судебного приказа. Если будет подано 
заявление о восстановлении срока на подачу возражений отно-
сительно исполнения судебного приказа, по причине нахождения 
за пределами места проживания, то должно быть проведено 
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судебное заседание, в котором будет рассматриваться вопрос 
о восстановлении процессуального срока на подачу возражений 
на предмет исполнения судебного приказа.

Действия аппарата мирового судьи (секретаря судебного засе-
дания, помощника мирового судьи, заведующего канцелярией) 
в приказном производстве (ст. 123, ч.2 ст. 125, 128, 129, 130 ГПК 
РФ, Инструкция по делопроизводству у мирового судьи (инструк-
ции по субъектам).

1. Регистрация поступившего заявления о вынесении судебного 
приказа в журнале входящей корреспонденции, в случае вынесе-
ния приказа — регистрация материала по категории «гражданское 
дело».

2. Проверка соответствия приложений, указанных в за-
явлении, реально представленным взыскателем письменным 
доказательствам.

3. Проверка наличия документа, подтверждающего уплату го-
спошлины. Аппарат суда мирового судьи (или сам мировой судья) 
должен проверить, правильно ли уплачена госпошлина, исходя из 
суммы требований (за исключением случаев, когда взыскатель ос-
вобожден от уплаты госпошлины), имеются ли основания для ос-
вобождения от уплаты госпошлины в силу закона.

4. Передача документов мировому судье.
5. Извещение должника о вынесенном судебном приказе, 

с разъяснением прав на подачу заявления, содержащего возраже-
ния по исполнению судебного приказа.

6. Высылка по почте или передача лично взыскателю (его пред-
ставителю) судебных документов, таких как судебный приказ, 
определение об отказе в принятии заявления о вынесении судеб-
ного приказа или определение об отмене судебного приказа.

7. Выписка и высылка исполнительного листа о взыскании 
 госпошлины в доход государства для последующего исполнения.

Определение суда об отказе в принятии заявления о вынесе-
нии судебного приказа может быть обжаловано в апелляцион-
ном порядке — в районный суд в течение 15 дней, путем подачи 
частной жалобы через мирового судью, так как указанное опре-
деление преграждает дальнейшее движение дела по судебному 
приказу.
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Возможные действия мирового судьи и аппарата мирового су-
дьи в случае обжалования определения суда об отказе в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа: 

 � регистрация частной жалобы;
 � направление материала в районный суд для рассмотрения 

в апелляционном порядке;
 � рассмотрение заявления о восстановлении процессуального 

срока на подачу частной жалобы;
 � вынесение определения об оставлении частной жалобы без 

движения и извещение об этом взыскателя.
Материал об отказе в выдаче судебного приказа хранится в на-

ряде, а судебный приказ, который был вынесен судьей, регистри-
руется как гражданское дело.

Судебный приказ выдается по форме, предусмотренной ст. 127 
ГПК РФ, и изготавливается в двух экземплярах — один экземпляр 
остается в гражданском деле, второй предназначен для взыскателя. 
Он имеет силу исполни тельного документа, непосредственно он 
и предъявляется для исполне ния, как исполнительный документ. 
Взыскателю выдается судебный приказ по истечении 10 дней со 
дня извещения должника о вынесении судебного приказа.

Должнику высылается копия судебного приказа. 
10 дней — это тот срок, который дается должнику для предостав-

ления возражений по исполнению судебного приказа со времени 
его получения.

Срок высылки копии судебного приказа не указан в законе, но 
следует исходить из общего срока высылки документов лицу, от-
сутствующему в судебном заседании (3 дня) — так, как это преду-
смотрено при заочном решении (ч. 2 ст.236 ГПК РФ) и при высыл-
ке определения об отмене судебного приказа (ст.129 ГПК РФ).

Высылать извещение о вынесении судебного приказа следует 
с обратным уведомлением о вручении (как заочное производство), 
так как иначе невозможно определить, получал ли должник изве-
щение суда о судебном приказе. 

!! Десятидневный срок, установленный для представления возра-
жений относительно исполнения судебного приказа, начинает 
течь со дня получения должником копии судебного приказа.
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Судья единолично рассматривает вопрос по заявлению дол-
жника о возражениях относительно его исполнения («об отмене 
судебного приказа» — именно так чаще всего пишут должники 
в своих заявлениях). 

Определение об отмене судебного приказа высылается в тече-
ние 3-х дней сторонам (должнику и взыскателю). Срок вынесения 
такого определения судьей не определен законом. Следовательно, 
исходим из общих сроков по судебным приказам (3 или 5 дней), 
такое определение должно быть вынесено в течение 5 дней (по 
аналогии). Данное определение не обжалуется в апелляционном 
порядке, а взыскателю разъясняется его право подать иск в суд 
обычным порядком.

Судья отменяет судебный приказ, если должник возражает от-
носительно его исполнения. Законодатель не говорит о том, какие 
именно должны быть возражения должника. Главное, что он дол-
жен о них заявить в течение 10 дней с момента получения копии 
судебного приказа.

Анализируя норму ст. 129 ГПК РФ, можно сделать вывод о том, 
что она имеет императивный характер, то есть независимо от того, 
какова суть возражений, представленных должником по исполне-
нию приказа, любое из них является основанием к отмене прика-
за. Главное — чтобы возражения были поданы в срок. Естествен-
но, что при поступлении возражений от должника взыскателю не 
выдается судебный приказ и взыскатель лишается возможности 
обратить судебный акт — судебный приказ к принудительному 
исполнению.

Определение об отмене судебного приказа не подлежит обжа-
лованию в апелляционном порядке, так как у взыскателя утрачено 
право требовать вынесения и исполнения судебного приказа в свя-
зи с возражениями должника, но не утрачено право на предъявле-
ние иска в обычном исковом порядке, что означает возможность 
движения дела. 

Вынесенный приказ можно обжаловать в порядке кассацион-
ного производства, путем подачи кассационной жалобы в прези-
диум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, суда ав-
тономного округа (п. 1 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ). Срок обжалования 
в течение 6 месяцев со дня вынесения судебного приказа (судеб-
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ный приказ вступает в законную силу в день вынесения). Подать 
кассационную жалобу могут взыскатель, должник, а также иные 
лица, если судебным приказом нарушены их права или законные 
интересы.

Также в кассационном порядке может быть обжаловано опре-
деление районного суда, вынесенное в порядке апелляционного 
производства по частной жалобе на определение мирового судьи 
об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа, 
и само определение мирового судьи об отказе в выдаче судебного 
приказа, а также об отмене судебного приказа.

1.3. Алгоритм действий судьи при рассмотрении дел, 
возникающих из наследственных правоотношений

Порядок наследования регулируется ч. 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате. Большинство вопросов о праве на наслед-
ство разрешается в бесспорном порядке нотариусом. В случае если 
имеет место спор о праве на наследство, суд рассматривает дела, 
вытекающие из наследственных правоотношений, в порядке ис-
кового производства. Прежде всего — это дела о разделе наслед-
ственного имущества (спор между наследниками), а также споры 
о включении имущества в наследственную массу и споры о при-
знании права в порядке наследования. Также суд рассматривает 
дела по оспариванию завещания, о признании недостойным на-
следником, о признании преимущественного права на наслед-
ственное имущество и другие. 

При этом в порядке особого производства могут быть выделены 
две категории дел, которые имеют прямое отношение к наслед-
ственным делам: 

 � дела об установлении юридических фактов (об установлении 
факта родственных отношений, факта нахождения на иждивении 
наследодателя, факта принятия наследства и установления места 
открытия наследства);

 � дела по заявлениям об оспаривании действий нотариусов 
(оспаривание нотариальных действий и оспаривание отказа в их 
совершении).
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Кроме того, к наследственным делам могут быть отнесены и та-
кие категории дел, как дела об оспаривании сделок, заключенных 
наследодателем и/или наследниками.

!! В любом случае заявитель сам выбирает способ защиты своего 
нарушенного права и определяет и предмет иска, и основания 
иска.

Так, может возникнуть ситуация, когда спор сторон касается не 
самого наследственного права, а лишь проблем, которые возникли 
в связи с открытием наследства.

Например, супруги расторгли брак, и смерть одного из них на-
ступила через 5 месяцев после расторжения брака. Супруга 
предъявляет иск о разделе имущества к наследнику умершего, 
но это не наследственный спор, так как бывший супруг прав 
на наследство не имеет. Это спор, соприкасающейся с наслед-
ством (иск предъявляется к наследникам умершего супруга, 
и наследники занимают процессуальное положение ответчи-
ков). В дальнейшем может возникнуть спор о разделе наслед-
ственного имущества и суд должен будет в этом случае объ-
единить данные иски в одно судебное производство, тем более 
что по таким делам перспектива мирного разрешения спора 
довольно высока. 

Лишь на первый взгляд кажется, что дела о наследстве разре-
шаются почти все в течение полугода (срок принятия наследства 
равен 6 месяцам). Однако когда дело не разрешается мирно в рам-
ках наследственного дела (у нотариуса), то в судебном порядке суд 
вправе рассматривать дело только по истечении срока принятия 
наследства. Это связано с определением круга лиц, которые долж-
ны быть участниками такого процесса. Наследник как по закону, 
так и по завещанию может заявить о своих правах и в последний 
день срока принятия наследства. Поэтому даже если истец указы-
вает в исковом заявлении всех наследников, а срок принятия на-
следства еще не истек, то суду ничего не остается, как для полно-
ты картины дела и объективного его рассмотрения приостановить 
производство по делу до истечения 6-месячного срока.
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Таким образом, для разрешения вопроса о приостановлении 
производства по делу имеются достаточные основания для про-
ведения предварительного судебного заседания (тем более что 
в дальнейшем возможно расширение круга лиц, участвующих 
в деле). Следовательно, назначение основного судебного заседа-
ния для разрешения вопроса о приостановлении производства по 
делу будет излишним действием суда.

Общее правило гласит, что доказательства в подтверждение сво-
их доводов должны представлять стороны, но при рассмотрении 
подобных споров никак не обойтись без наследственного дела, 
открытого в отношении имущества наследодателя. Поэтому даже 
если ни одна из сторон не заявляет ходатайства об истребовании 
наследственного дела, то суд должен будет запросить его по соб-
ственной инициативе, иначе он просто не сможет определить круг 
лиц, подлежащих вызову в суд. Порой приходится запрашивать не 
одно наследственное дело, так как дело может возникнуть в суде не 
после первого открытия наследства, а после второго и даже третье-
го и четвертого. 

К примеру, была семья из четырех человек. В 1998 г. они при-
ватизировали квартиру, в которой проживали. После смерти 
одного из членов семьи в 2004 г., никто из оставшихся чле-
нов семьи не обращался с заявлением о принятии наследства. 
В 2006 г. умирает второй член семьи, и опять никто не обраща-
ется за оформлением наследственных прав. В 2009 г. умирает 
третий член семьи и лишь тогда поступает заявление в суд 
об определении долей сособственников (как умерших, так и жи-
вых) в данной квартире. Четвертый член семьи не успевает 
оформить наследство. И уже после его смерти в наследство 
вступает наследник, не проживавший в квартире. В подоб-
ных ситуациях суд должен проверять, открывалось ли наслед-
ственное дело после смерти каждого наследодателя (т.е. всех 
жильцов квартиры).

В наследственных делах чаще всего участвуют родственники, и, 
если даже имущество завещано не родственнику, то, как правило, 
наследник по завещанию известен семье. Поэтому примирение 
сторон в данных делах имеет не только правовое последствие (пре-
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кращение дела в связи с примирением, путем утверждения миро-
вого соглашения), но несет и морально-нравственный аспект.

Основные действия судьи на стадии подготовки дел по наслед‑
ственным спорам к судебному разбирательству.

1. Запросить у нотариуса наследственное дело, открытое к имуще‑
ству наследодателя (при этом как по месту регистрации (житель-
ства или пребывания) наследодателя, так и по месту нахождения 
имущества — если в этом имеется необходимость).

Данное действие суда является настолько необходимым для 
дальнейшего рассмотрения дела, что его следует выполнить неза-
медлительно после принятия заявления к производству суда. По 
существу — это первое действие судьи, которое следует выпол-
нить, готовя дело к судебному разбирательству. Запрос в данном 
случае может быть дан на руки истцу по делу, направлен через но-
тариальную палату субъекта, направлен нотариусу, ведущему на-
следственное дело. Даже если, истец утверждает, что наследствен-
ное дело не существует, об этом должен быть соответствующий 
документ — справка нотариуса или нотариальной палаты субъекта 
РФ о том, что наследственное дело не открывалось. Кроме того, на 
период предъявления иска в суд (или подачи заявлений по делам 
особого производства) наследственное дело может действительно 
и не открываться, а по истечении времени, пока дело в суде, быть 
уже открытым. Наследственное дело в подлиннике или в копии 
должно быть в материалах гражданского дела по состоянию на 
день вынесения судебного решения. Поэтому можно в дальней-
шем направить уточняющий запрос нотариусу, имеются ли до-
полнительные материалы в наследственном деле после такой-то 
даты; интерес для суда представляют существенный заявления 
новых наследников. Действие судьи по направлению запроса не 
нарушит принцип состязательности в том случае, если от сторон 
не будет такого ходатайства о направлении запроса. Без указанно-
го действия невозможно качественно и полно осуществить второе 
действие.

Пример, суд рассмотрел заявление об установлении факта род-
ственных отношений между умершим и его племянницей. Заявле-
ние было подано по месту жительства заявителя — племянни-
цы. Затем племянница, имея судебное решение об установлении 
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юридического факта (факта родства), обратилась в другой суд 
с исковым заявлением о признании за ней права на наследствен-
ное имущество, указав ответчиком государство. В этом суде 
уже было дело о разделе имущества между другими наследни-
ками — физическими лицами, о которых она не сообщила при 
разбирательстве своего первого дела, а суд не запросил мате-
риалы наследственного дела. В итоге суд не смог рассмотреть 
дело о разделе наследственного имущества, так как вынужден 
был приостановить производство по делу в связи с повторным 
рассмотрением дела об установлении юридического факта по 
жалобе наследников.

2. Определить круг наследников как по закону, исходя из очеред‑
ности наследования, так и по завещанию, определить заинтересо-
ванных лиц по делу (включая нотариуса, государственный орган, 
на который возложена функция контроля и принятия имущества 
от имени государства, орган юстиции, на который возложена 
функция учета конкретных видов имущества). Данные лица могут 
занимать как положение сторон по делу, так и положение третьих 
лиц в зависимости от существа спора.

Данное действие судья производит исходя из искового заявле-
ния, в котором указаны истец и ответчик, а также из материалов 
наследственного дела, в котором должны быть заявления всех 
наследников, включая и тех, которые вправе претендовать на на-
следство по праву представления, по праву наследственной транс-
миссии, в случае не принятия наследства наследником предше-
ствующей очереди, лиц, отказавшихся от наследства, кредиторов 
наследодателя, сособственников наследственного имущества, 
не являвшихся наследниками. Также следует проверить данные 
о том, проживал ли наследодатель один или с членами семьи, кото-
рые являются наследниками. Следует помнить о том, что наслед-
ник может принять наследство фактически, не подавая заявление 
нотариусу. Такие ситуации чаще всего происходят именно тогда, 
когда умерший и его наследники проживают в одном доме (одной 
квартире). Для этого судья должен направить запрос в управление 
миграционной службы на предмет выписки из домовой книги либо 
в эксплуатирующую организацию на предмет единого жилищного 
документа, в администрацию сельского округа.



Раздел 1.   Методика работы судьи по подготовке и разбирательству  
гражданских дел

55

При определении круга лиц, участвующих в деле, судья должен 
учитывать, что нарушение прав хотя бы одного наследника явля-
ется основанием для отмены судебного решения. Возможно, что 
судья при определении лиц, участвующих в деле, будет выносить 
не одно определение в порядке подготовки дела к судебному раз-
бирательству и даже возвращаться на стадию подготовки дела по-
сле судебного разбирательства по существу. 

3. Определить срок окончания вступления в наследство и при 
необходимости приостановить в предварительном судебном за-
седании производство по гражданскому делу. Действие судьи — 
определить путем арифметического исчисления срок принятия 
наследства, который начинает течь в день открытия наследства — 
это день смерти наследодателя (свидетельство о смерти в виде 
копии или копии актовой записи должно быть в материалах 
гражданского дела, а если его стороны не представили, то в на-
следственном деле данный документ должен быть обязательно) — 
либо дата, указанная в решении суда об объявлении умершим, 
дата вступления в законную силу решения суда об объявлении 
гражданина умершим.

Срок принятия наследства — 6 месяцев. Действуют общие пра-
вила исчисления срока, если последний день срока приходится на 
нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за 
ним рабочий день. 6-месячный срок истекает в соответствующее 
число последнего месяца срока. Например, если дата открытия на-
следства 1 апреля 2012 г., то последний день принятия наследства 
1 октября 2012 г. Аналогично: 12 июня 2012 г. — 12 декабря 2012 г.; 
07 апреля 2012 г. — 08 октября 2012 г. / 7 октября — воскресенье — 
нерабочий день/; 31 января 2012 г. — 31 июля 2012 г.: 31 декабря 
2012 г. — 30 июня 2012 г. — срок истекает в последний день месяца, 
не зависимо от наличия в нем соответствующего числа. 

Определение срока имеет значение для назначения даты судеб-
ного заседания или предварительного судебного заседания.

4. Определить закон, которым следует руководствоваться при 
разрешении дела (ст. 528–560 ГК РСФСР // Ведомости Верховно-
го Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406) либо ст. 1110–1185 Граж-
данского кодекса РФ (Федеральный закон № 146-ФЗ от 26 ноября 
2001 г.), либо иные нормы права, например, нормы о недействи-
тельности сделок, о правовом режиме имущества супругов. Так-
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же следует учитывать положения закона № 147-ФЗ «О введении 
в действие части третьей Гражданского кодекса РФ», который со-
держит правила наследования по закону и по завещанию. Опре-
деляющим для выбора закона является дата открытия наследства. 
Данное действие судьи является умозаключением, но если норма 
права будет указана в определении суда о подготовке дела к судеб-
ному разбирательству, то такая ссылка на норму права возможна.

Истец в исковом заявлении ссылается на то, что еще его отец, 
умерший в 2005 г., принял по праву наследования имущество 
деда, умершего в 1970 г. Следовательно, суд должен выяснить 
правила принятия наследства на период 1970 г. и на период 
2005г. 

5. Рассмотреть вопрос об обеспечении иска в порядке ст. 139–143 
ГПК РФ, согласно п.3 ст.1063 ГК РФ. Суд может приостановить 
выдачу свидетельства о праве на наследство — это, по сути, обеспе-
чительная мера, указанная не в процессуальном, а в материальном 
праве. Однако обеспечение иска производится лишь по ходатай-
ству сторон, и суд в данном вопросе сам инициативу не проявляет. 

Судья может вынести определение об обеспечении иска и при 
принятии заявления, и на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. Если обеспечительная мера по существу со-
стоит в аресте имущества или запрете на распоряжение наслед-
ственным имуществом, то выписывается исполнительный лист 
по определению суда, который подлежит исполнению по прави-
лам исполнительного производства. Если суд лишь приостановил 
выдачу свидетельства о праве на наследство, то достаточно дове-
сти до сведения нотариуса данное определение, направив копию 
определения.

6. Решить вопрос об оценке наследственного имущества и доказа‑
тельствах наличия данного имущества. Для решения данного вопро-
са судья по собственной инициативе или по ходатайству сторон, 
третьих лиц может назначить экспертизу для определения стои-
мости наследственного имущества; направить запросы в соответ-
ствующие учреждения; исходить из документов, хранящихся в на-
следственном деле. Стоимость имущества определяется на день 
открытия наследства. При необходимости назначения эксперти-
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зы судья выносит определение, в котором определяет, что дол-
жен оценить эксперт, по состоянию на какой момент, определяет 
срок проведения экспертизы, а также обязывает стороны пред-
ставить имущество для экспертизы. Для осуществления данного 
действия назначается предварительное судебное заседание либо 
вопрос решается при рассмотрении дела по существу (последнее 
нецелесообразно).

!! Определить стоимость имущества необходимо для раздела на-
следства, для установления размера госпошлины, для решения 
вопроса об удовлетворении требований кредиторов.

Для подтверждения наличия имущества у наследодателя воз-
можно предоставление любых доказательств (справок, договоров, 
фотографий, свидетельских показаний и объяснений сторон, тре-
тьих лиц). Также судья может и должен по ходатайству сторон за-
просить данные об имуществе, которое подлежит государственной 
регистрации. Выяснить, нет ли растраты имущества после откры-
тия наследства. Данные факты устанавливаются путем запросов 
в органы внутренних дел, жилищные конторы и т.п. 

7. Решить вопрос о привлечении к участию в деле органа опеки 
и попечительства для защиты прав несовершеннолетних наследни-
ков, либо попечителей, опекунов (если имеются недееспособные), 
при необходимости известить прокурора о нарушении прав граж-
дан. В случае нарушения закона вынести частное определение, 
если факт подтверждается материалами дела, как на стадии под-
готовки дела, так и при вынесении решения.

8. Проверить действительность завещания путем направления 
запроса нотариусу и получения выписки из реестра, книги учета 
завещаний. Отметим, что действия по проверке завещания имеют 
место, только если спор вытекает из завещания.

9. Определить, имеются ли особенности наследования отдельного 
имущества согласно нормам ГК РФ (в зависимости от вида имуще-
ства (оружие, награды, квартира) и круга наследников (обязатель-
ная доля в наследстве, супружеская доля)).

10. Принять меры к примирению сторон. По данной категории дел 
в процессе участвуют лица, которых привело в суд такое событие, 
как смерть близкого человека. Поэтому судье следует проявлять 
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корректность при выяснении круга лиц, участвующих в деле и при 
малейшей возможности урегулирования спора миром предоставить 
сторонам такую возможность, поскольку дело связано с правами 
родственников (как пожилых людей, так и несовершеннолетних), 
и учитывать, что между родственниками могут быть как хорошие 
родственные отношения, так и неприязненные. При этом прихо-
дится порой слышать вопрос: «Как можно обращаться в суд, если 
еще не прошел год после смерти»? Однако суд руководствуется за-
коном, а не нормами морали, которые в данных делах играют осо-
бо заметную роль. Так, например, как может сын не знать о смерти 
отца год, три года, а то и более, а потом обращаться в суд с иском 
о восстановлении срока принятия наследства? Естественно, что это 
вызывает отрицательную реакцию у других наследников.

Реализовать данное действие можно, разъяснив лицам, участву-
ющим в деле, права на заключение мирового или медиативного со-
глашения; на право обращения в третейский суд; предложить им 
еще раз обратиться к нотариусу для оформления наследственных 
прав в бесспорном порядке; разъяснить последствия принятия 
наследства и положения закона о правах наследников, о долях со-
гласно закону, об обязательной доле в наследстве.

11. Совершить иные процессуальных действия, необходимые со-
гласно ст.147–150 и 151,152 ГПК РФ (то есть те, которые соверша-
ются по другим гражданским делам).

При подготовке дел особого производства к судебному разбира-
тельству по указанным категориям и при рассмотрении в судебном 
заседании следует исходить из общих правил судопроизводства 
в суде первой инстанции.

В порядке подготовки дел об установлении юридического фак-
та, факта принятия наследства, места открытия наследства либо 
оспаривании действий нотариуса по отказу в выдаче свидетель-
ства о праве на наследство, по отказу в открытии наследственного 
дела и т.д., судья совершает по существу действия, перечисленные 
в п. 1–4, 11, при необходимости также перечисленные в п. 5–9 (так 
как имущество, его стоимость имеют значение для установления 
факта принятия наследства, правильности места открытия наслед-
ства), а действие по п. 10 не представляется возможным, так как 
дела особого производства не могут быть завершены путем миро-
вого соглашения (см. раздел 1.7).
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Вопрос о привлечении правопреемников лиц, участвующих 
в деле, возникает на практике чаще, чем по другим категориям 
дел. Так, одно из заявлений было предъявлено в суд гражданкой 
78 лет после смерти ее супруга. Истица просила суд признать до-
говор дарения квартиры, который она заключила с мужем, недей-
ствительным. Следовательно, к участию в деле был привлечен как 
третье лицо на стороне истца сын супругов, который в дальнейшем 
заявил свой иск как наследник первой очереди. В период разбира-
тельства дела сама гражданка 78 лет умерла. В дальнейшем умер 
и второй истец- сын. В качестве правопреемника был привлечен 
внук (сын) истцов (см.подробнее: подраздел 2.1.2).

1.4. Алгоритм действий судьи при рассмотрении дел, 
возникающих из семейных правоотношений

Согласно ст. 1 Семейного кодекса РФ семья, материнство, от-
цовство и детство находятся под защитой государства. При этом 
в Семейном кодексе нет четкого определения семьи. Кодекс со-
держит лишь указания на те принципы, на которых строится семья: 
принципы взаимного уважения и любви, взаимопомощи, ответ-
ственности перед членами семьи, недопустимости произвольного 
вмешательства, обеспечения беспрепятственного осуществления 
членами семьи своих прав.

Защита семейных прав осуществляется судом по правилам 
гражданского судопроизводства и в случаях, предусмотренных ко-
дексом, — органами опеки и попечительства, органами социаль-
ной защиты населения. 

Семьи — совокупность близких родственников, живущих 
вместе1. 

Принцип совместного проживания лежит в основе понятия 
«семья», которое содержит жилищное законодательство (ст. 30, 31 
ЖК РФ). 

Нормы наследственного права регулируют отношения наслед-
ства на основе кровного родства и родства в силу закона (усынов-
ление, рождение ребенка в браке, нахождение на иждивении, право 

1  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: Русский 
язык, 1999. Т. 4. С. 173. 
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наследования по завещанию в пользу родственника наследодателя 
(ст. 1141–1150 ГК РФ).

Основой семьи является брак, который определяется как союз 
мужчины и женщины. При этом брак должен быть свободным 
и основанным на согласии обеих сторон, вступающих в брак (ст.16 
Всеобщей декларации прав человека).

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего 
развития семьи как основной ячейки общества, Договаривающие-
ся Стороны обязуются содействовать экономической, правовой 
и социальной защите семейной жизни, в частности, посредством 
социальных и семейных пособий, налоговых льгот, обеспечения 
семей жильем, оказания помощи молодым семьям и других соот-
ветствующих мер (ст. 16 Европейской социальной хартии)1.

В данном положении хартии емко изложены все направления 
деятельности, которые должно осуществлять уважающее себя го-
сударство для защиты семьи. При рассмотрении семейных споров, 
если один из супругов является иностранным гражданином, суд не 
может не учитывать принципы международного права.

Следует помнить, что защиту семейных прав суд осуществляет 
не только рассматривая и разрешая семейные споры, регулируе-
мые Семейным кодексом РФ. Так, суд выполняет функцию защи-
ты семейных прав и защиты детей и родителей и при рассмотрении 
дел, которые регулируются Гражданским кодексом РФ, Жилищ-
ным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, 
а также и Трудовым кодексом РФ. 

Например, требование матери о предоставлении отпуска 
в летний период; требования о вселении или выселении роди-
теля с ребенком, об устранении препятствий в проживании на 
площади с ребенком; о разделе наследства, когда наследует не-
совершеннолетний, об установлении юридических фактов при-
знания отцовства или факта родства или нахождения ребенка 
на иждивении; о признании безвестно отсутствующим супруга, 

1  Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г. , принята ООН, 
по изд. М., Права человека, 1996 г.; Европейская социальная хартия, 18 апреля 
1961 г., Принята Советом Европы в Турине. Вступила в силу 26 февраля 1965 г. , 
по изд. СССР и международное сотрудничество в области прав человека / До-
кументы и материалы. М., Международные отношения, 1989 г. С. 255–273.
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члена семьи, о признании недееспособным, об исправлении или 
внесении изменений в актовую запись гражданского состоя-
ния — все это дела, которые направлены на защиту семейных 
правоотношений.

Категории дел, которые разрешает суд по семейным спорам:
 � о расторжении брака либо о признании брака 

недействительным;
 � о взыскании алиментов (данная категория сама по себе содер-

жит 26 видов)1;
 � о разделе имущества;
 � о признании брачного договора полностью или в части 

недействительным;
 � об усыновлении (удочерении);
 � о лишении родительских прав либо ограничении в родитель-

ских правах, восстановлении в родительских правах;
 � о передаче ребенка на воспитание;
 � об определении места жительства ребенка;
 � о перемене фамилии, имени или отчества ребенку;
 � об определении порядка общения отдельно проживающего 

родителя с ребенком.
Данный перечень не является исчерпывающим. Так, может воз-

никнуть спор, например, об имуществе несовершеннолетнего. 
Может оспариваться решение органа опеки и попечительства по 
отказу в даче предварительного разрешения на сделку с имуще-
ством подопечного и другие.

При рассмотрении конкретных семенных споров судье, всегда 
следует помнить : 

1. Защите подлежат права обоих супругов и права ребенка. Так, 
общее правило гласит, что имущество, нажитое супругами в браке, 
подлежит разделу между ними в равных долях, при этом незави-
симо от того, работали ли оба супруга либо один из них занимался 
домашним хозяйством или воспитанием детей (ст. 34 СК РФ). 

Семейное право содержит практически один пример, когда право 
на предъявление иска ограничено законом: муж без согласия жены 

1  См. напр.: Евдокимова Т. П. Разрешение судом семейно-правовых споров: 
Пособие для судей. М.: Норма, 2008 .
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не вправе требовать расторжения брака во время ее беременности 
и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ). В данном 
случае приоритет имеют не права мужчины и женщины на личную 
жизнь и расторжение брака, а интересы будущего ребенка, то есть 
закон охраняет семейное положение матери и ее душевное спо-
койствие, даже в том случае, если биологическим отцом является 
не муж, а иной мужчина. Данная норма об ограничении права на 
судебную защиту действует и в случае, если ребенок родился мерт-
вым, так как смысл указанной нормы — защита женщины в период 
беременности и после родов. Иначе бы норма звучала иначе: «…до 
достижения ребенком возраста одного года».

2. Семейная жизнь относится к частной жизни человека и не 
может без его согласия афишироваться. Общим правилом явля-
ется и то, что гражданские дела, как у нас в России, так и в других 
европейских странах, слушаются в порядке открытого судопро-
изводства. При этом, часть 1 ст. 10 ГПК РФ предусматривает, что 
закрытое судебное заседание проводится по ходатайству лица, 
участвующего в деле и ссылающегося на необходимость со-
хранения охраняемой законом тайны или неприкосновенность 
частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуж-
дение которых способно помешать правильному разбиратель-
ству дела либо повлечь нарушение прав и законных интересов 
гражданина.

Действительно, назначение закрытого заседания разумно, когда 
необходимо сохранить тайну личной жизни. При отсутствии по-
сторонних стороны могут открыто высказать все претензии, раз-
решить и рассмотреть все варианты выхода из спора. Большое зна-
чение имеет процедура досудебного урегулирования спора, многое 
зависит от адвокатов сторон и, главное, от стремления бывших су-
пругов мирно выйти из спора. Так, в закрытом порядке рассматри-
ваются дела об усыновлении (удочерении), по ходатайству сторон 
при необходимости сохранения тайны частной жизни, решения 
судов, касающиеся прав и законных интересов несовершеннолет-
них, оглашаются в закрытом заседании (ст.10 ГПК РФ). Рассмо-
трение дел, в которых участвуют дети, должно проходить в закры-
тых заседаниях, даже когда дело касается лишения родительских 
прав. Осуждение поведения родителей в присутствии посторонних 
лиц может негативно сказаться на несовершеннолетнем. 
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Не менее важно оградить и взрослых членов семьи и стремиться 
рассматривать семейные дела за закрытыми дверями. Например, 
дела о расторжении брака рассматривать можно и «кабинетным 
порядком», то есть не в зале суда, но лишь тогда, когда об этом бу-
дет принято соответствующее изменение в законе.

3. Государство охраняет семью, но не вмешивается в отношения 
супругов ( ст. 38 Конституции РФ и ч. 1 ст. 23 СК РФ).Согласно Се-
мейному кодексу РФ, суд разрешает вопрос о расторжении брака. 
При этом суд рассматривает дело и при согласии обоих супругов на 
расторжение брака также. Отметим, что в случае когда оба супруга 
согласны с тем, что им необходимо брак расторгнуть, и они по-
нимают, что семья распалась и ее сохранение невозможно, что им 
необходимо оформить развод (перейти из состояния брака в рас-
торгнутый брак), по существу, спор о праве отсутствует. С момента 
регистрации брака у супругов возникает право и на расторжение 
брака (хотя этим правом они могут никогда не воспользоваться). 

Роль суда при рассмотрении дела о расторжении брака минималь-
на. Так, суд лишь расторгает брак, но бывшим супругам при вступле-
нии в другой брак для подтверждения своего семейного положения 
необходимо иметь еще и документ — Свидетельство о расторжении 
брака, выдаваемое органом ЗАГС. Суд не определяет расходы при 
регистрации расторжения брака, не решает вопрос с фамилией су-
пругов после развода — эти вопросы разрешаются в ЗАГСе.

!! Целесообразно, чтобы судья при проведении действия по 
приему заявления рекомендовал супругам, не имеющим не-
совершеннолетних детей, обращаться в органы ЗАГС для рас-
торжения брака, если решение о разводе у них обоюдное и не 
имеется иных семейных споров. Если граждане не передумают 
подавать заявление судье, то суд его принимает.

Супружеские отношения являются сугубо личными, как уже 
отмечалось, и суд не должен вмешиваться в совместную жизнь 
супругов, не должен выяснять, что послужило поводом к распаду 
семьи, но только в случаях, если оба супруга согласны на растор-
жение брака. Если строго следовать Семейному кодексу, суд не 
должен выяснять и момент распада семьи, так как это не входит 
в перечень вопросов, подлежащих выяснению при расторжении 
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брака. Однако это имеет существенное значение для разрешения 
спора о разделе имущества, поскольку распад семьи предполагает 
и ведение раздельного хозяйства. 

Так, суд в случае отсутствия соглашения, с кем из бывших су-
пругов будут проживать дети, обязан определить это, а также то, 
в каких размерах взыскивать алименты, при необходимости — про-
извести раздел имущества (ст. 24 СК РФ). При этом в отношении 
последнего закон прямо оговаривает, что раздел совместного иму-
щества производится по требованию супруга (то есть суду должно 
быть заявлено данное исковое требование). Также суд по исковому 
требованию определяет и размер алиментов на содержание супруга 
(алиментным обязательствам СК РФ посвятил более сорока ста-
тей: ст. 80–120, 137, ч.1 ст. 60, 47, ч. 3 ст. 42). В отношении прожи-
вания ребенка и его содержания суд должен сам разрешить данные 
вопросы при отсутствии соглашения сторон и если соглашение на-
рушает права ребенка или одного из супругов. Такая инициатива 
суда обусловлена защитой прав ребенка и родительских прав. Воз-
ложенная на суд обязанность определить, с кем из родителей будет 
проживать ребенок после развода, кто из них будет выплачивать 
алименты и в каком размере, не находится в противоречии с прин-
ципом гражданского процесса — суд рассматривает заявленные 
требования, так как согласно ст. 196 ГПК РФ, суд может выйти 
за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Но лучше каждый раз, когда соглашения 
между родителями отсутствует, предлагать супругам предъявить 
соответствующие требования письменно, в виде соответствующе-
го иска. Поскольку именно исковое заявление является основой 
судебного разбирательства.

4. Суд должен охранять семью. Суд по инициативе супруга или 
по собственной инициативе может дать супругам срок на примире-
ние, — до трех месяцев (ст. 22 СК РФ). Нахождение дела в суде не 
должно быть препятствием для сохранения семьи, поэтому предо-
ставление супругам срока для примирения и возможности отказа 
от иска (при этом без ограничения права на дальнейшую судебную 
защиту) является достойным постулатом судебного производства 
по семейным делам.

5. Дела о разделе имущества относятся к разряду самых «су-
тяжных» дел. Если супруги не договорились, как они будут делить 
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совместно нажитое имущество, не заключили в суде мирового со-
глашения, то решение суда будет чаще всего неблагоприятным для 
обеих сторон, так как каждый супруг будет недоволен решением 
суда, по той причине, что не получит того, на что рассчитывал, 
или получит лишь часть желаемого. Стороны — бывшие супруги, 
как правило, неохотно представляют доказательства по делу, от-
казываются проводить оценку спорного имущества. При этом, суд 
сталкивается с проблемой определения наличия имущества, кото-
рое заявлено в иске. Третьи лица, имеющие права на данное иму-
щество, не всегда вовремя вступают в процесс, не заявляют свои 
исковые требования. Почти всегда при разделе имущества выясня-
ются моменты, о которых другая сторона или не знала, или знала, 
но в другой интерпретации. Каждый хотел как можно лучше при 
совместной жизни обеспечить семью, но не заботился о «чистоте» 
приобретения имущества. Брачный договор также не стал пана-
цеей от споров по разделу имущества. Он используется часто как 
основание для разрешения спора супругов, но точно так же часто 
оспаривается — как иная сделка.

6. Регистрация брака порождает права и обязанности. К сожа-
лению, не только бывшие супруги обращаются в суд, так как брак 
зачастую используют для прикрытия иных сделок, для получения 
жилой площади и других выгод. Когда брак, который был «фикци-
ей», становится обузой, подают иск о признании брака недействи-
тельным. При этом данный иск может быть подан лишь супругом, 
который не знал о фиктивности брака (ст.28 СК РФ). Однако чаще 
всего именно оба супруга, вступая в брак, знали о его фиктивности 
и сознательно на это шли.

При фиктивных браках могут пострадать в первую очередь дети.

Один из примеров. Гражданка России заключила брак с граждани-
ном из Молдовы, вселила его на свою площадь, зарегистрировала 
по месту жительства, а затем скончалась. У нее остался ребе-
нок. Фиктивный супруг имеет все права на наследство — лишь 
в силу факта регистрации брака, а ребенок остался по сути 
обделенным. Иск подать сам он не может — не просто в силу 
неполной дееспособности, но и в силу семейного законодатель-
ства, так как иск о признании брака недействительным может 
быть предъявлен лишь самим супругом, его родителями и опе-
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кой, если он несовершеннолетний, и прокурором. В этом случае 
налицо ущемление прав ребенка в связи с безответственно-
стью его матери и несовершенством закона (член реальной се-
мьи не защищен в противовес супругу в фиктивном браке).

Такая же ситуация может возникнуть и с нарушением прав 
иных членов семьи супруга (престарелые родители, которые и не 
ведают, что творит их дочь, ограничены в праве на наследство, на 
площадь, в случае совместного проживания).

Ребенок, рожденный в фиктивном браке, находится под защи-
той закона и отцом ребенка записывается супруг по данным свиде-
тельства о браке матери. Добросовестный супруг также находится 
под защитой закона, и он вправе претендовать на взыскание али-
ментов на свое содержание, на раздел имущества и на действитель-
ность брачного договора, также он вправе оставить фамилию и тре-
бовать возмещения ущерба и морального вреда (ст.30 СК РФ).

Семейное законодательство защищает права супругов на со-
вместное и личное имущество (ст. 33–46 СК РФ).

Таким образом, следует отметить, что закон защищает права 
членов семьи путем гарантий их прав при распаде семьи. Кроме 
этого, данные гарантии могут быть урегулированы другими от-
раслями права. Например, при прекращении семейных отноше-
ний за бывшим членом семьи собственника жилого помещения 
может быть сохранено право пользования данным помещением 
на определенный срок на основании решения суда. При этом суд 
вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить быв-
шего члена семьи иным помещением, если сам гражданин не мо-
жет обеспечить себе жилье и собственник несет в отношении его 
алиментные обязательства (ст.31 ЖК РФ).

Как следует их этой нормы, защита прав возложена именно на 
суд — «по решению суда».

Поэтому при рассмотрении указанных дел суду (как федераль-
ным судьям, так и мировым судьям) необходимо максимально 
учитывать интересы сторон, принимать меры к их примирению, 
учитывать состав сторон (родственники, бывшие родственники), 
осознавать, что решение суда определяет дальнейшую судьбу чле-
нов семьи на ближайшее время (к примеру, в случае решения о вы-
плате алиментов на содержание супруги до достижения ребенком 
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возраста 3-х лет) или на долгие годы (при разделе имущества, усы-
новлении, признании умершим, изменении фамилии).

Семейные дела не следует считать «простыми и несложными», 
так как в гражданском судопроизводстве вообще не бывает про-
стых и легких дел с точки зрения права и судебного процесса, есть 
лишь дела, разрешаемые судом по существу (в пределах заявлен-
ных требований), и разрешаемые мирно, путем мирового соглаше-
ния или признания иска (при этом «мирно» не означает «быстро 
и легко»). Так, по одному делу о разделе имущества супругов ми-
ровое соглашение стороны заключили по истечении более чем 2-х 
лет нахождения дела в суде. 

!! Судья при разрешении семейных споров не просто правовед, 
но и психолог, и педагог, и, в конечном счете, — лицо, пред-
ставляющее последнюю инстанцию, куда обращаются гражда-
не, в семейных отношениях которых произошел конфликт.

Основные действия судьи на стадии подготовки семейных дел к су‑
дебному разбирательству. Необходимо:

1. Определить, является спор семейным либо гражданским. 
Надо проверить, состоят ли супруги в зарегистрированном бра-

ке, следовательно, к разделу имущества будут применяться нор-
мы семейного права или речь идет о совместной деятельности, 
совместном приобретении имущества лицами, не состоящими 
в браке. Идет ли речь о защите прав ребенка, родители которого 
являются биологическими родителями либо имеют место право-
отношения между усыновленным ребенком и усыновителем. Ро-
дитель лишается родительских прав, а усыновление отменяется. 
Определить степень родства сторон (к примеру, внук и бабушка): 
истребовать документы о регистрации брака, о рождении и т.п. 
При этом данные документы должен представить суду сам истец. 
Подтвердить родство и состояние в браке (супруг / не родственник) 
можно лишь, предоставив документы, выдаваемыми органами ре-
гистрации актов гражданского состояния. Суду данные документы 
могут быть представлены как в виде подлинника, так и в виде ко-
пии, заверенной должным образом. Ссылка в исковом заявлении, 
что данные документы представить гражданин не может в связи 
с тем, что их либо удерживает второй супруг, либо они утрачены, 
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несостоятельна, поскольку дубликаты данных свидетельств об ак-
тах гражданского состояния можно получить беспрепятственно. 
Если документы не предоставлены — это повод для оставления за-
явления без движения в порядке ст.136 ГПК РФ.

Данное действие судья может выполнить, тщательно изучив 
текст искового заявления и представленных документов, возра-
жений по иску, в ходе беседы со сторонами в порядке подготовки 
дела к судебному разбирательству, а также направляя необходимые 
запросы об истребовании документов, подтверждающих родствен-
ные отношения и т.п.

2. Определить предмет спора (об имуществе, об алиментах 
и т.д.) и их основания (может быть так, что в одном иске соедине-
ны несколько исковых требований). Суд должен либо соединить 
несколько исков в одно производство (если подано два — три раз-
дельных заявления о споре между одними и теми же супругами 
или, к примеру, требования о взыскании алиментов к каждому 
из детей заявлено отдельно), либо разъединить, если требования 
затрагивают права третьих лиц, не являются основанными на се-
мейном праве (например, расторжение брака и выселение), либо 
их рассмотрение должно производиться отдельно (например, рас-
торжение брака и лишение родительских прав).

Действия по соединению исков или их разъединению оформ-
ляются определением судьи или суда (ст. 151 ГПК РФ). При этом 
следует учитывать, что не все требования, вытекающие из семей-
ных правоотношений, подсудны мировым судьям, следовательно, 
мировой судья может принять заявление в части исковых требо-
ваний, допустим, о расторжении брака и взыскании алиментов, 
а требование об изменении фамилии ребенка возвратить за не-
подсудностью. Мировой судья не может рассматривать требова-
ние о признании брака недействительным, следовательно, такой 
встречный иск влечет однозначно передачу дела по подсудности. 
Не принять встречный иск, а разъяснить право на обращение 
в районный суд, будет являться неверным решением указанной 
ситуации, так как дело о расторжении брака уже есть в производ-
стве суда, а встречный иск исключает удовлетворение требования 
о расторжении брака. Гражданин не ограничен правом на предъ-
явление встречного иска правилами подсудности. Однако само 
право предъявить иск о признании брака недействительным в суд 
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районный, если уже у мирового судьи есть дело о расторжении бра-
ка также, безусловно, имеется. В последнем случае мировой судья 
должен приостановить производство по делу о расторжении брака 
до рассмотрения дела районным судом.

3. Разрешить вопрос о вступлении в дело третьих лиц, заявляю-
щих самостоятельные требования или не заявляющих самостоя-
тельных требований, но тем не менее заинтересованных в исходе 
дела (родители, претендующие на имущество супругов, родитель, 
получающий алименты на ребенка по ранее вынесенному судеб-
ном решению, либо не получающий алименты, но имеющий об-
щего с ответчиком по делу ребенка и т.п.).

Данное действие судья может осуществить путем вынесения 
определения о привлечении к участию в деле третьего лица. При 
этом если третье лицо заявляет требование самостоятельно, то 
должен быть представлен соответствующий иск, который должен 
быть оформлен и по нему также проведена подготовка по делу. 
В случае вступления в процесс третьего лица с самостоятельными 
требованиями и без самостоятельных требований на стадии судеб-
ного разбирательства, суд выносит определение о возобновлении 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству ( см. раздел 
2 подраздел 2.1.3).

4. Принять меры к мирному разрешению спора. Выяснить 
имеется ли возможность сохранить семью, нет ли необходимости 
в предоставлении срока для примирения, если рассматривается тре-
бование о расторжении брака.

При утверждении мирового соглашения следует помнить, что 
правила стороны семейного правоотношения устанавливают для 
себя на длительное время. Соглашение супругов об уплате али-
ментов, таким образом, должно быть ими продумано полностью, 
включая и индексацию, и порядок выплаты в случае изменения 
материального положения. Суд в дальнейшем не вправе применять 
индексацию, если стороны не оговорили ее как условие мирового 
соглашения.

Действия по утверждению мирового соглашения могут быть на 
любой стадии процесса ( см.раздел 1 подраздел 1.8 и раздел 2 под-
раздел 2.1.7).

5. Проверить, было ли ранее аналогичное дело о споре между 
данными сторонами (например, о расторжении брака, но супруги 
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помирились, либо производство по делу было окончено без вы-
несения судебного решения по иным причинам — неявка сторон, 
отказ от иска), определить, нет ли тождества иска (раздел имуще-
ства). Если тождественный иск не заявлен повторно, но семейное 
дело (заявление о выдаче судебного приказа) уже было предметом 
судебного разбирательства, то это дело целесообразно приобщить 
к рассматриваемому судом. Это может помочь в определении пе-
риода распада семьи, в определении даты, с которой следует при-
судить алименты.

Данное действие судья производит путем беседы со сторона-
ми, проверки данных контрольных журналов по суду (судебному 
участку), а при наличии информации, что дело было, следует на-
править соответствующий запрос в другой суд, запросить в архиве 
суда и приобщить дело к материалам рассматриваемого.

6. Рассмотреть вопрос об обеспечении иска в порядке ст.139–
143 ГПК РФ (по делам о разделе имущества, признании брачного 
договора недействительным и др., если такое ходатайство посту-
пило от сторон). При рассмотрении споров о детях по требованию 
родителя определить, с кем из родителей на период судебного раз-
бирательства будут проживать дети или определить порядок осу-
ществления родительских прав. Для осуществления данного дей-
ствия необходимо выслушать мнение детей и истребовать мнение 
органа опеки и попечительства. Решение в виде определения суда 
принимается в предварительном судебном заседании, с обязатель-
ным участием органа опеки и попечительства.

7. Рассмотреть вопрос о выплате алиментов на период нахож-
дения дела в суде, согласно ст.108 СК РФ. Учитывая, что поворот 
решения о взыскании алиментов ограничен законом (и возможен 
только при условии, что истец предоставил ложные сведения или 
предоставил подложные документы — ст. 445 ГПК РФ), суд дол-
жен прибегать к этой мере очень осторожно. 

О выплате алиментов выносится определение и выдается испол-
нительный лист, который направляется для исполнения.

8. Разрешить вопрос о привлечении к участию в деле органа 
опеки и попечительства для защиты прав несовершеннолетних 
детей, согласно ст.78 Семейного кодекса РФ, — при рассмотре-
нии дел по соответствующим категориям (статьи 70, 72, 73, 76, 65, 
66, 63, 59, 55, 54, 67, 121, 125, 140 СК РФ). Следует помнить, что 



Раздел 1.   Методика работы судьи по подготовке и разбирательству  
гражданских дел

71

данное лицо само может быть инициатором процесса и являться 
истцом по делу или ответчиком (восстановление в родительских 
правах). О привлечении органа опеки судья выносит определение. 
Кроме того, суд должен дать поручение органу опеки проверить 
жилищные условия несовершеннолетнего (и даже его родителей) 
при рассмотрении дел об определении места жительства ребенка, 
лишении родительских прав (восстановлении), ограничении в ро-
дительских правах, об определении порядка общения с ребенком 
родителя, проживающего отдельно, жилищные условия граждан, 
претендующих на усыновление (удочерение). Поручение дается 
путем вынесения определения в адрес органа опеки и попечитель-
ства. В связи с указанным определением суд производство по делу 
может приостановить и на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. Без данного обследования назначение самого 
судебного заседания нецелесообразно. Заключение органа опеки 
и попечительства по семенным спорам о детях суд обязан истре-
бовать уже в период подготовки дела к судебному разбирательству. 
Но правильно такое заключение считать предварительным, так 
как основное должно быть дано после исследования обстоятельств 
дела в судебном заседании по правилам ст.189 ГПК РФ. Заключе-
ние судье следует истребовать путем направления запроса, с при-
ложением искового заявления и приложений к нему, возражений 
по иску и приложений к ним в копиях. Представитель органа опе-
ки и попечительства должен привлекаться не только к судебному 
заседанию, но и для участия в подготовке самого дела к судебному 
разбирательству.

9. Разрешить вопрос об участии в деле несовершеннолетних 
граждан (по мере необходимости — согласно ст. 36, 37 ГПК РФ 
и ст. 57 СК РФ). Для этого нет необходимости выносить определе-
ние, так как участие детей в семейных спорах определено законом. 
Несовершеннолетним от 14 до18 лет должна быть направлена су-
дебная повестка о явке в суд, а лучше, если извещение будет со-
провождаться письмом суда с разъяснением процессуальных прав 
и изложением, по какому вопросу несовершеннолетний вызыва-
ется в суд. Малолетние до 14 лет должны быть вызваны в суд через 
орган опеки и попечительства, через родителей, педагогов.

10. Выяснить материальное положение сторон — по требова-
нию о взыскании алиментов. 
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Для выполнения данного действия можно направить запросы, 
предложить сторонам представить данные об имуществе, решение 
суда о разделе имущества супругов.

11. Выяснить состояние здоровья супругов, которое влияет на 
размер алиментных платежей, а иногда и значимо при разделе 
имущества, определении места жительства ребенка.

В данном случае стороны сами заинтересованы в предоставле-
нии данных доказательств и порой лишь они могут сообщить суду 
о нужной для правильного разрешения спора информации. Так, 
истец, претендующий на загородный дом и предлагающий ответ-
чику оставить городскую квартиру, может представить справку 
о том, что ему рекомендовано по медицинским показателям про-
живать за городской чертой.

12. Разрешить вопрос об участии в деле прокурора (в делах о ли-
шении родительских прав и ограничении в родительских правах, 
об усыновлении, отмене усыновления (удочерения), эмансипа-
ции). В определении суда о назначении судебного разбиратель-
ства, о привлечении лиц, участвующих в деле, должен быть отра-
жен данный вопрос.

13. Разрешить вопрос об участии в деле специалиста: педаго-
га, психолога и т.п. Участие сотрудника органа опеки и попечи-
тельства не всегда является достаточным при рассмотрении дела. 
О привлечении специалиста следует вынести определение.

14. Разрешить вопрос о том, все ли фактические обстоятельства 
по делу следует исследовать суду и доказывать сторонам. К при-
меру, при согласии супруга на расторжение брака суд не выясня-
ет причину распада семьи, а при расторжении брака и отсутствии 
спора об имуществе нет необходимости в выяснении периода рас-
пада семьи. О последнем имеется указание Верховного Суда РФ, 
с чем автор пособия лично не согласен.

15. Совершение процессуальных действий, необходимых со-
гласно ст. 147–150, 151 и 152 ГПК РФ (то есть так же, как и по дру-
гим гражданским делам).

Возможно, не по каждому делу, возникающему из семейных 
правоотношений, необходимо совершать все указанные действия, 
но указанные вопросы следует учитывать при подготовке дела к су-
дебному разбирательству и при его рассмотрении по существу.

Примеры судебных актов см.подраздел 2.1.3.
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1.5. Алгоритм действий судьи при рассмотрении дел, 
возникающих из жилищных правоотношений

Жилье является необходимым элементом социальной жизни 
человека. Кроме того, жилое помещение является объектом соб-
ственности. Поэтому жилищные споры могут возникать по поводу 
жилья как помещения, в котором граждане проживают, и как иму-
щества, участвующего в гражданском обороте (см. схему 1).

Жилищные споры в основном разрешатся на основании Жи-
лищного кодекса РФ.

Схема 1
Виды жилищных споров

→ Споры между жильцами одной квартиры об оплате платежей

→ Споры между жильцами коммунальной квартиры об оплате, о поль-
зовании, о вселении других лиц, о сдаче в аренду

→ Споры между собственником и членами его семьи, бывшими члена-
ми семьи о праве на площадь

→
Споры между собственниками квартиры в многоквартирном доме, в 
том числе об оспаривании решения общего собрания собственников, 
решения ТСЖ; об оспаривании решения управляющей компании

→ Споры о выселении по требованию государственного органа в связи 
со сносом дома

→ Споры между наймодателем и нанимателем, членами семьи 
нанимателя

→ Споры о регистрации по месту жительства

→
Споры о квартире как объекте собственности (имуществе); оспари-
вание сделок, заключенных в отношении объекта- квартиры, дома, 
их частей

→ Споры о правах жильцов квартиры при смене собственника жилого 
помещения

Продолжение схемы 1 
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→ Споры о праве на приватизацию жилого помещения

→ О переводе жилой площади в нежилой фонд и наоборот

→ О праве граждан на площадь, в том числе несовершеннолетних

→ Споры об обмене жилой площади

→ Споры об очередности на получение жилой площади на условиях со-
циального найма и социальных программ

→ Споры военнослужащих о предоставлении жилой площади

→ Споры о правах на площадь при лишении родительских прав, при 
проживании ребенка с одним родителем

→
Споры о сохранении или прекращении права жильца, перестав-
шего пользоваться жилой площадью и/или утратившего семейные 
отношения

→ О перепланировке дома и квартиры

→ Об использовании придомовой территории и правах на земельный 
участок под домом

→ Споры о правах на площадь по специализированному договору

→ Споры о соблюдении правил пользования жилой площадью и другие

При разрешении спора суд должен помнить, что жилищные спо-
ры имеют первостепенное значение для граждан, так как гражда-
нин, как и любой человек, нуждается в жилище. Гарантированное 
ст.40 Конституции РФ право граждан на жилище обеспечивается 
реально лишь в отношении лиц, которые жилой площади вообще 
никогда не имели (это лица, которые выходят из детских домов). 
Все другие категории граждан на практике должны доказывать, 

Продолжение схемы 1
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что они имеют право на площадь по социальному найму. При этом 
если право на получение жилой площади признано за конкретным 
физическим лицом, это не означает решение его жилищного во-
проса, так как само по себе признание права должно быть обеспе-
чено реальной площадью. 

Гражданин, будучи очередником на обеспечение жильем госу-
дарством бесплатно, длительное время проживает на какой-ли-
бо площади, без каких-либо правовых оснований. В отношении 
прав на эту площадь и возникают судебные споры. Поэтому раз-
решение права либо признание отсутствия этого права имеют су-
щественное значение для каждого лица. Но ст. 40 Конституции 
РФ имеет прямое действие по жилищным спорам лишь тогда, 
когда права у гражданина на площадь имеются в силу жилищно-
го законодательства, договора. Однако в зависимости от жилищ-
ных условий решаются и другие социальные проблемы субъек-
та гражданских прав, такие как проживание единой семьей на 
площади, разъединение семьи, улучшение материального поло-
жения за счет продажи большей квартиры или дома и переезда 
на меньшую площадь, возможность продолжать работу именно 
в этом районе и т.п.

Жилищные споры также сопряжены с тем, что затрагива-
ют иногда не только одну семью, но и жильцов всего дома (на-
пример, таковы решения жильцов об установке домофона, об 
определении земельного участка, о заключении договора на 
обслуживание). 

Основные действия судьи на стадии подготовки дел по категории 
«жилищные споры» к судебному разбирательству и при разбиратель‑
стве по существу. Необходимо:

1. Выяснить статус жилой площади (на праве собственности, по 
договору социального найма, ведомственная площадь, общежитие 
и т.д.). Для этого надо изучить представленные документы и запро-
сить у соответствующих государственных органов недостающие 
данные.

2. Выяснить размер площади — независимо от того, о чем идет 
спор: о комнате, о квартире, о койко-месте в общежитии и т.д. 
Выяснить планировку спорной площади, а при необходимости 
и планировку дома (к примеру, чтобы определить, является ли об-
щежитие квартирным или коридорного типа). Для решения дан-
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ной задачи невозможно обойтись без документов в виде поэтаж-
ного плана и экспликации на квартиру, плана земельного участка, 
на котором стоит дом, и плана частного дома. В документах, ко-
торые имеются в организации, осуществляющей начисление жи-
лищно-коммунальных платежей, могут быть неточные данные 
о площади.

3. Установить количество граждан (лиц без гражданства, 
иностранных граждан), имеющих право на площадь, по кото-
рой заявлен спор, включая несовершеннолетних лиц, а также 
наличие еще не родившихся детей. Кроме того, иногда бывает 
необходимо запросить эти данные за различные периоды вре-
мени, так как жилищные правоотношения являются длящи-
мися, и состав лиц может меняться даже в период судебного 
разбирательства. При исследовании вопроса о составе жильцов 
следует исходить из выписки из домовой книги, также можно 
учесть и данные в паспорте гражданина о регистрации по месту 
жительства. 

4. Установить факт проживания на площади лиц, имеющих 
право на площадь, и установить факт проживания лиц, не имею-
щих право на площадь, либо заявивших в суд иск о своих правах на 
проживание на спорной площади.

Данные факты суд сможет установить в ходе судебного разби-
рательства путем допроса свидетелей и выслушивания объяснений 
сторон. Также не исключается предоставление как в судебном за-
седании, так и на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству, документов, подтверждающих факт проживания или 
отсутствия на площади. Это могут быть справки о проживании, 
выданные органами внутренних дел, протоколы опроса, состав-
ленные участковыми инспекторами полиции, больничные листы, 
выданные районной поликлиникой, выписки из медицинских до-
кументов и документов кадровой службы по месту работы граждан, 
справки из школы и т.п.

5. Установить, кто реально исполняет обязанности по договору 
социального найма, по договору аренды, по договору с собствен-
ником (в том числе выяснить, кто оплачивает расходы по содержа-
нию жилой площади). Это возможно путем устного опроса в суде 
с записью в протоколе судебного заседания (если об этом не было 
данных в исковом заявлении и возражениях по иску). Можно за-
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просить организацию, предоставляющую услуги по договору, но ее 
информация может быть не всегда верной, так как квитанции вы-
писываются на определенное лицо, а кто реально по ним платит, 
не всегда ясно.

6. Определить, какое право истец по делу считает нарушенным 
и в чем это нарушение состоит, на каких основаниях он просит, 
чтобы суд его право защитил. Суд должен изучить и оценить иско-
вые требования, при необходимости задать уточняющие вопросы. 
Режим жилой площади имеет с существенное значение. Так, права 
бывших членов семьи, проживающих на муниципальной площа-
ди, и бывших членов семьи, проживающих на площади частной, 
существенно различны.

7. Установить круг лиц, которые заинтересованы в разрешении 
спора, и разрешить вопрос о привлечении к участию в деле третьих 
лиц либо соответчиков. Точно установить, кто именно нарушает 
права истца. 

Данное действие необходимо произвести для обеспечения за-
конности судебного акта. Так, возможно, что новый собственник 
права истца и не нарушает, а какие-либо претензии у истца могут 
быть лишь к прежнему собственнику. Предположим, собственник 
«А» продал квартиру «Б», несмотря на факт проживания гражда-
нина «В» в квартире. «В» обращается в суд с иском о признании за 
ним права на площадь к новому собственнику «Б», но «Б» ника-
ких прав истца не нарушил, наоборот, он может требовать защиты 
своего права собственности. Те договоренности, которые имели 
место между «А и В», — повод для спора. Возможно, потребуется 
привлекать соответчика.

Например, гражданин производит оплату самостоятельно, не 
используя присылаемые счета-квитанции. К нему предъявля-
ется иск о взыскании задолженности. При рассмотрении дела 
выясняется, что оплата производится по расчетному счету 
прежней эксплуатирующей организации, которая принимает 
платежи на протяжении длительного времени и не сообщает 
о смене стороны по договору. Такое дело может повлечь и спор 
между организациями, подведомственный арбитражному суду. 
Участие в деле двух эксплуатирующих организаций безусловно 
(либо в качестве ответчика по иску гражданина — соединение 
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дел, либо как третье лицо, а может, будут заявлены и самосто-
ятельные требования).

8. Разрешить вопросы согласно ст. 147–150, 152 ГПК РФ.
9. Разрешить вопросы об обеспечении иска в порядке ст.  139–145 

ГПК РФ.
10. Судья должен сделать для себя вывод, по каким нормам Жи-

лищного кодекса РФ или нормам Гражданского кодекса РФ суд 
будет выносить решение, либо необходимо применять и законода-
тельство субъекта РФ по жилищным правоотношениям.

Для отдельных категорий дел важно: 
 � по спорам, возникающим на основании собственности 

в многоквартирном доме, если спор возник в порядке ст. 45, 46, 
146 ЖК РФ, необходимо выяснить следующие моменты: устано-
вить регистрацию ТСЖ, ЖСК в Едином государственном рее-
стре юридических лиц; установить число собственников в мно-
гоквартирном доме, число членов товарищества, размер доли 
в общей собственности каждого собственника; затребовать до-
кументацию товарищества для определения полномочий пред-
седателя ТСЖ, полномочий председателя собрания собствен-
ников для проверки кворума и процедуры сбора и проведения 
собрания. Дальнейшие действия суда зависят от вида спора. Так, 
при разрешении указанного коллективного спора истец должен 
представить суду доказательства того, что он является собствен-
ником помещения, указать, кто еще имеет право на помеще-
ние, находящееся у него в собственности (таким образом, дей-
ствия, указанные выше в п. 1–10 алгоритма, частично возможны 
и необходимы):

 � по спорам о перепланировке, суду следует привлечь к уча-
стию в деле органы, на которые возложен контроль за жилым 
фондом, и орган, производящий его учет, а также разрешить 
вопрос, есть ли нарушения правил перепланировки с точки 
зрения технических характеристик (факт перепланировки без 
разрешения — сам по себе повод для обращения в суд). Необ-
ходимо проверить данные об изменении размера площади и из-
менении функционального назначения площади. Ответить на 
вопрос: не нарушаются ли права соседей, с тем чтобы узаконить 
перепланировку или отказать в этом. Так, по одному из подоб-
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ных дел суд привлекал для разрешения спора о перепланировке 
квартиры даже психоневрологический диспансер, так как один 
из жильцов квартиры был недееспособным и состоял на учете 
в диспансере. 

Любое жилищное дело индивидуально. Жилищные споры — это 
та категория дел, в которых имеет значение каждый факт, на кото-
рый стороны ссылаются, и даже те факты, на которые стороны не 
ссылаются, но которые суд должен вынести на обсуждение по сво-
ей инициативе. Решение жилищных споров «мирным путем» воз-
можно крайне редко, но суд должен предоставить сторонам такую 
возможность и разрешить спор путем заключения мирового со-
глашения, с учетом того, что жилищные права возникают в силу 
сложных юридических фактов и утрачиваются лишь при обстоя-
тельствах, изложенных в законе (при этом правоотношения сторон 
изменяются не только в силу соглашения или договора, но и в связи 
с событиями).

Примеры решений по жилищным делам — см. подраздел 2.1.4.

1.6. Алгоритм действий судьи при рассмотрении дел, 
возникающих из правоотношений по причинению 

ущерба (возмещению убытков)

Дела, возникающие из правоотношений по возмещению ущер-
ба, можно разделить на две большие группы: ущерб причинен лич-
ности либо ущерб причинен имуществу. 

Так, очевидна разница в требовании возмещения ущерба, если 
вред причинен незаконным увольнением либо несчастным слу-
чаем на производстве: вред причинен в связи с повреждением 
имущества, при взаимодействии двух источников повышенной 
опасности либо в случае, когда вред причинен умышленно в связи 
с преступлением против собственности и личности. 

Категории дел, возникающие из правоотношений по возмеще-
нию ущерба (см. схему 2).

Данный перечень не является исчерпывающим. Дела о возме-
щении ущерба могут быть сопряжены с такими требованиями, как 
обращение взыскания на имущество ответчика, индексация пери-
одических платежей.
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Схема 2
Категории дел, возникающие из правоотношений  

по возмещению ущерба1

→ О возмещении ущерба в связи с преступлением, в том числе в связи 
с терроризмом

→ О возмещении ущерба в связи с трудовыми обязанностями (при этом 
ущерб причинен может быть как работнику, так и работодателю)

→
О возмещении ущерба в связи с действием / бездействием владель-
ца источника повышенной опасности; в связи с техногенными 
катастрофами

→ О возмещении ущерба в связи с утратой багажа

→ О возмещении ущерба в связи с утратой дохода, заработка

→ О возмещении ущерба в связи с повреждением имущества

→ О возмещении ущерба в связи с умалением чести и достоинства

→ О возмещении ущерба в связи с потерей кормильца

→
О возмещении ущерба в связи с нарушением правил эксплуатации 
чего-либо (не обязательно это трактор на поле, — случается, что это 
и сантехника в доме)

→ О возмещении ущерба в связи со страховым случаем

→ О возмещении ущерба в связи с повреждением здоровья

→ О возмещении ущерба по авторским и смежным правам

→ О возмещении ущерба, причиненного несовершеннолетним, мало-
летним, недееспособным

1  Ущерб и вред — синимы (Большой юридический словарь / Под ред. 
А. Я. Сухарева ,В. Е. Крутских. Изд. 2-ое, перераб. и доп. М., 2001. С. 651).
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→ О возмещении ущерба (убытков) в связи с исполнением обязанности 
за другого (оплата общего солидарного долга одним из должников)

→ О возмещении ущерба гражданину как потребителю

→ О возмещении ущерба, причиненного собственнику имущества

→ О возмещении ущерба в связи с незаконным осуждением, привлече-
нием к ответственности

→ О возмещении ущерба в связи с расторжением договора, признани-
ем сделки недействительной

→ О возмещении ущерба в связи с неисполнением должным образом 
договора одной из сторон

Сам ущерб может быть как материальный, так и моральный 
(тогда речь идет о компенсации морального вреда).

Основные действия судьи при разбирательстве в судебном поряд‑
ке дел, возникающих из правоотношений по возмещению ущерба. 
Необходимо:

1. Определить и установить факт, событие, на основании кото-
рого истец просит возместить ему ущерб.

«Определить» в данном случае означает исходить из того, что 
указано в основании иска, а «установить» — это собрать доказа-
тельства и установить судебным решением это основание иска 
(действительный юридический факт / событие). Осуществить это 
можно, изучив текст искового заявления и возражения по иску, со-
брав доказательств по делу и их оценив. 

2. Установить причинно-следственную связь между причи-
ненным ущербом, который истец просит ему возместить, и дей-
ствиями / бездействиями ответчика. Определить и установить, кто 
именно виновен в причинении ущерба, либо несет ответственность 
независимо от вины. Определить круг лиц, участвующих в деле (за-
конный представитель, соучастники в причинении ущерба; опре-
делить, необходимо ли обязательное участие в деле прокурора). 
Возможно, привлечь к участию в деле эксперта, специалиста. 
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На стадии подготовки дела к судебному разбирательству устано-
вить однозначно, кто виновен в причинении ущерба, не всегда воз-
можно. Поэтому при определении круга лиц, участвующих в деле, 
следует учитывить: сложность правоотношения, положения зако-
на о правилах возмещения ущерба (так, ущерб возмещает лицо, за-
страховавшее свою ответственность в размере, который не может 
быть покрыт исходя из суммы по договору страхования — ст. 1072 
ГК РФ, т.е. суд должен привлекать страховую компанию к участию 
в деле, независимо от того, что иск предъявлен лишь к гражданину 
как виновному в причинении ущерба). См. подраздел 2.1.5). Дан-
ные действие выполняются путем истребования материалов по 
факту причинения ущерба, в ходе опроса сторон и третьих лиц, до-
проса свидетелей. О привлечении участников процесса указывает-
ся в определении о подготовке дела к судебному разбирательству. 
В определении о назначении судебного заседания следует перечис-
лить тех, кого вызывают в суд (так, о привлечении правопреемника 
или соответчика должно быть отдельное определение, а о вызове 
прокурора в судебное заседание достаточно указать в определении 
о назначении судебного заседания).

Определить и обосновать размер ущерба (это задача истца, суд 
оказывает содействие в сборе доказательств, разъясняет послед-
ствия совершения / не совершения процессуальных действий). 
Определить и обосновать размер ущерба должен суд при разбира-
тельстве дела и вынесении решения. Размер ущерба можно опреде-
лить путем арифметических подсчетов по представленным отчетам 
о стоимости имущества, по справкам о заработной плате, по справ-
кам о стоимости имущества, по заключению судебной экспертизы. 
Обосновать, почему суд удовлетворяет исковые требования ист-
ца в определенном размере, следует в тексте судебного решения 
в мотивировочной части с указанием предварительно требований 
в описательной части. Произвести обоснованный расчет размера 
ущерба в целом или в части периодических платежей (даже если 
истцом расчет составлен, судье следует провести еще раз самостоя-
тельно, проверить суммы).

Например, истец указал, что просит взыскать в счет компен-
сации стоимости автомобиля 500 тысяч рублей, в счет расхо-
дов на аренду автомобиля 21 тысячу рублей, в счет возмещения 
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расходов на лечение 10 тысяч рублей и в счет оплаты услуг по 
эвакуации и утилизации автомобиля 12 тысяч рублей, а в счет 
утраченного заработка 60 тысяч рублей. При этом утраченный 
заработок исчислил по зарплате за один последний месяц года, 
когда он именно и получил 60 тысяч рублей (обычно это боль-
шая сумма, так как премии и т.п.). Необходимо произвести рас-
чет исходя из средней зарплаты истца, исходя из того, где он 
работал на момент причинения ему ущерба.

4. Установить наличие или отсутствие обстоятельств, исключа-
ющих ответственность за причиненный вред или влекущих умень-
шение его размера, влияющих на учет вины потерпевшего в при-
чиненном ущербе. 

Указанные обстоятельства следует выяснить в ходе судебного 
разбирательства и при подготовке дела. Возможно, имеются до-
казательства совместного причинения ущерба, но сопричинитель 
вреда неизвестен и установить его уже не представляется возмож-
ным, а солидарная ответственность не предусмотрена законом.

Например, вред причинен в связи с оказанием медицинских услуг 
на протяжении длительного времени разными лицами. Следова-
тельно, вред должен быть разграничен и выделен тот, кото-
рый причинен конкретным ответчиком. 

5. Установить материальное положение сторон. Следует пред-
ложить сторонам самостоятельно представить необходимые до-
казательства, по ходатайству или по собственной инициативе суд 
может запросить данные о доходах (декларации, справки о зара-
ботной плате, о семейном положении, о нахождении на иждиве-
нии; справки об имуществе, баланс юридического лица, данные 
о размере денежных средств на счетах в кредитных организациях 
и банках).

6. Определить закон, которым надо руководствоваться при 
разрешении спора, и установить наличие или отсутствие условий 
в договоре (если он имеется) о возмещении ущерба. Следует пом-
нить, что условия договора не могут противоречить закону, а ис-
тец не состоит в договорных отношениях со страховой компанией 
и не всегда может предъявлять иск к ней, его право на предъявле-
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ние иска к причинителю вреда является безусловным. Суд должен 
определять надлежащего ответчика.

7. Совершить действия согласно ст. 147–150, 152, 153 ГПК РФ. 
8. Разрешить вопрос об обеспечении иска в порядке ст. 139–145 

ГПК РФ при подаче соответствующего заявления.
9. Если возможно, разрешить вопрос о мирном завершении 

спора и прекращении производства по делу — в связи с заключени-
ем мирового соглашения. При мирном разрешении спора следует 
учитывать, что ответственность должна возлагаться на надлежащее 
лицо. Размер компенсационных выплат при возмещении ущерба, 
причиненного здоровью, может изменяться в связи с изменени-
ем утраты трудоспособности. Поэтому при заключении мирово-
го соглашения сторонам следует оговорить сроки его исполнения 
и условия изменения в дальнейшем. При возмещении ущерба, не 
влекущего периодические выплаты, сумма, подлежащая возмеще-
нию, не должна оспариваться сторонами, то есть их соглашение 
направлено на признание размера ущерба, который ответчик воз-
мещает истцу добровольно.

Взыскание денежных сумм по иску истца к ответчику рассматри-
вается аналогично делам о возмещении ущерба (см. подраздел 2.1.5).

Главное, что суд должен установить по делам при предъявле-
нии иска о взыскании денежных средств (иска о присуждении), — 
имеются ли основания и наступили ли условия возникновения 
обязанности у ответчика по уплате денежных средств в пользу 
истца, а также были ли денежные средства уплачены в какой–
либо части или платежи вообще не производились. Для этого 
необходимо истребовать от ответчика возражения по иску и до-
казательства уплаты им части (полностью) долга. Выяснить во-
прос о том, не было ли нарушения со стороны кредитора условий 
договора, влекущих отмену права требования с ответчика, был ли 
реально заключен договор и денежные средства были переданы. 
Истец при этом в случае пассивного участия ответчика в деле (его 
неучастия) должен представить суду возможные доказательства со 
своей стороны о том, что денежное обязательство ответчиком не 
исполнялось. Таким доказательством может служить требование 
в виде письма, телеграммы с просьбой вспомнить о долге и вер-
нуть денежные средства.
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Следует заметить, что изучив один алгоритм действий суда, 
всегда можно применить его полностью либо частично к разреше-
нию других дел.

1.7. Алгоритм действий судьи при рассмотрении дел 
особого производства

Юридическая наука1 и законодательство говорят о трех основ-
ных видах судопроизводства: исковое производство, производ-
ство по делам, возникающим из публичных отношений, и особое 
производство.

Деление гражданского судопроизводства на виды обусловлено 
материально-правовой природой дел и вытекающими из этого 
процессуальными особенностями их рассмотрения. 

Почему эти дела «особые», чем они отличаются от других? Ко-
декс лишь называет категории дел, которые относятся к особо-
му производству (категории указаны в виде открытого перечня 
в ст. 262 ГПК РФ).

!!  Особое производство отличается от искового производства 
тем, что в нем отсутствует спор о праве.

Предмет судебной защиты в делах особого производства — охра-
няемый законом интерес, а не субъективное право, входящее в со-
держание какого-либо материально-правового отношения.

В делах особого производства устанавливаются фактические 
обстоятельства правового характера (юридически значимые 
обстоятельства).

В таких делах нет спора о праве, но есть интерес, который имеет-
ся у заявителя, например, ограничить дееспособность сына, чтобы 
лишить его возможности неразумно тратить зарплату; установить 
факт родства, чтобы получить долю в наследстве. В делах особо-
го производства нет отношений, обусловленных материальным 
правом, которые суд разбирает между истцом и ответчиком, а есть 

1  См., напр., Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. К. Треушнико-
ва. — М.: Городец, 2010. С. 30–32.
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лишь заявитель и заинтересованные лица (при этом круг заявите-
лей и лиц зависит от категории дела).

При рассмотрении таких дел действуют общие правила граждан-
ского судопроизводства, но не действуют такие, которые связаны 
с исковым характером отношений. Например, нельзя частично удо-
влетворить заявление (если речь идет об одном требовании — уста-
новлении одного юридического факта), нельзя заключить мировое 
соглашение, нельзя предъявить встречный иск; рассматривать дело 
в порядке заочного производства, поскольку ответчика нет.

Однако при рассмотрении таких дел может возникнуть и спор 
о праве — тогда суд оставляет заявление, поданное в рамках особо-
го производства, без рассмотрения (ст. 263 ГПК РФ) и разъясняет 
заинтересованным лицам, что они вправе в обычном порядке по-
дать иск в суд (см. подраздел 2.1.6). 

По каждой категории дел особого производства можно отдельно 
определять, каким образом дело должно рассматриваться судом, 
устанавливать правила разбирательства дела и определять действия 
суда.

Несмотря на разнообразие дел особого производства, можно 
выделить общие положения, которые распространяются на все 
или на некоторые из них.

1. Предмет судебной защиты — охраняемый законом интерес. 
Поэтому при обращении в суд заявителем должно быть указано, 
для какой цели подается заявление. В порядке особого производ-
ства заявитель обращается в суд для создания возможности защиты 
своих прав и в связи с неопределенностью своего правого статуса 
и порой статуса заинтересованных лиц. Так, должен ли орган опе-
ки заключать договор доверительного управления имуществом от-
сутствующего лица или для этого нет правовых оснований — граж-
данин не признается безвестно отсутствующим? 

2. Спор о праве между заявителем и заинтересованными лица-
ми отсутствует.

3. Круг заявителей определен законом. Иногда это открытый 
перечень — дела о признании безвестно отсутствующим; либо 
ограниченный определенным кругом лиц — дела об ограничении 
дееспособности, заявление может подать член семьи, близкий 
родственник, орган опеки и попечительства, психиатрическое или 
психоневрологическое учреждение. Круг заинтересованных лиц 



Раздел 1.   Методика работы судьи по подготовке и разбирательству  
гражданских дел

87

зависит от обстоятельств дела и определяется заявителем (перво-
начально) и судом (при рассмотрении дела), в зависимости от са-
мого дела и правовых последствий судебного решения, на основе 
заявления и исходя из норм права.

4. Лица, участвующие в делах особого производства:
 � заявители и заинтересованные лица (их представители). 

Заявитель — это лицо, которое инициировало гражданское дело 
особого производства, данное лицо обладает правовым интересом 
в исходе этого дела. Заинтересованные лица сами не обращаются 
в суд с заявлением, но их участие в деле обусловлено также право-
вым интересом, и решение суда порождает правовые последствия 
и для них. Заявителем и заинтересованными лицами могут быть 
как физические, так и юридически лица;

 � прокурор является лицом, обязательно участвующим в таких 
делах, как объявление гражданина умершим, признание гражда-
нина безвестно отсутствующим, усыновление (удочерение), огра-
ничение дееспособности, признание недееспособным, признание 
дееспособным, эмансипация, принудительная госпитализация 
гражданина в психиатрический стационар или продление срока 
принудительной госпитализации гражданина. Участие прокуро-
ра определено законом и обусловлено тем, что данные дела за-
трагивают права граждан, которые составляют правовой статус 
гражданина. Прокурор при рассмотрении дела дает заключение, 
с которым суд может согласиться или нет. Прокурор может подать 
заявление по данной категории дел лишь в защиту интересов граж-
данина, неопределенного круга лиц, муниципального образования 
и государства.

5. Срок рассмотрения дел обычный — 2 месяца, только по вос-
становлению прав по утраченным документам законом введен 
особый срок рассмотрения — три месяца со дня публикации со-
общения в прессе (ст. 296 ГПК РФ). Сокращенный срок 5 дней со 
дня возбуждения дела — при рассмотрении заявления о принуди-
тельной госпитализации гражданина в психиатрический стацио-
нар или о продлении срока госпитализации. В течение трех дней со 
дня подачи заявления врача-психиатра о принудительной госпита-
лизации гражданина (ст. 304 и 306 ГПК РФ).

6. Само судебное разбирательство дела по существу проходит 
в обычном порядке. 
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Иногда обязательно проведение экспертизы (ст.283 ГПК РФ).
Отметим, что в таких категориях дел, как признание безвест-

но отсутствующим или объявление умершим, возможна отмена 
решения самим судом. Данный процесс нельзя путать с отменой 
решения исходя из вновь открывшихся обстоятельств и отменой 
решения в порядке апелляционного, кассационного и надзорного 
производства.

Дело в том, что любое решение, подлежащее пересмотру, при 
его вынесении считается истинным, соответствующим реальным 
фактам действительности. Когда суд выносит решение по ст.276 
ГПК РФ и признает гражданина безвестно отсутствующим, объ-
являет умершим, то он уже исходит из того, что данное лицо может 
объявиться, то есть предполагает, что гражданин жив. Такие реше-
ния необходимы для установления определенности юридическо-
го статуса гражданина (например, семейного статуса гражданина 
(сколько времени гражданин / гражданка может состоять в браке 
с отсутствующим лицом?).

Признание граждан безвестно отсутствующими или объявление 
их умершими (ст. 276–280 ГПК РФ) — это установление опреде-
ленных обстоятельств, юридических фактов, позволяющих сделать 
вывод о том, что местонахождение гражданина неизвестно, или 
о том, что безвестно отсутствующий умер. Не может быть и речи 
о судебной ошибке, так как на момент вынесения решения лицо 
отсутствует, что доказывается заявителем при рассмотрении дела. 
Суд при явке лица пересматривает ранее вынесенное им решение 
и постановляет новое решение, которое отменяет прежнее (данное 
действие осуществляется в рамках первого гражданского дела). 
Здесь нет новых обстоятельств, просто те, которые были установ-
лены судом ранее, изменились уже после решения суда. Решение 
в момент его вынесения было верным и законным, но спустя время 
обстоятельства стали другими, поэтому главная задача рассмотре-
ния данных дел — установление обстоятельств и определение за-
конного интереса заявителя.

Не следует путать дела об объявлении умершим (ст.276 ГПК 
РФ) и дела об установлении факта смерти (ст.264 п.8 ГПК РФ), 
так как в первом случае смерть лишь предполагается, а во втором 
она — факт осуществившийся, но не имеющий документального 
подтверждения.
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При этом и федеральным судьям, и мировым судьям следует 
также знать общие черты данных дел, чтобы не допускать оши-
бок при рассмотрении дел исковых, учитывать данные о правовом 
статусе гражданина, который обращается в суд. Правовые послед-
ствия судебных решений по делам особого производства имеют 
для граждан существенное значение.

Например, нет оснований для лишения гражданина родитель-
ских прав, если он признан судом безвестно отсутствующим. 
Если гражданин помещен в психиатрическое учреждение, то нет 
оснований для взыскания с него задолженности по алиментам. 
Нет также необходимости в рассмотрении дела о расторжении 
брака с гражданином, который объявлен умершим, и т.п. 

Таким образом, судьи, какие бы дела они ни рассматривали, 
обязаны знать общие правила, как дел искового производства 
(в которых имеет место спор о праве), так и дел особого производ-
ства (дела, возникающие из публичных правоотношений, не рас-
сматриваются в настоящем пособии).

Основные действия судьи при разбирательстве любого дела особо‑
го производства. Необходимо: 

1. Проверить соответствие заявления процессуальной форме 
как общей и специальной, прямо указанной в нормах подразд. 4 
ГПК РФ (ст. 131, 132, ст. 267, 270, 271, 277, 282, 291, 295, 302 ( ч. 2), 
306, 308, 314, 315 ГПК РФ).

Данное действие судья должен осуществить в течение 5 дней со 
дня поступления заявления в суд. Проверка осуществляется путем 
изучения текста заявления и приложенных к нему документов. Суд 
разрешает по таким делам какой-то один правовой вопрос, нося-
щий личностный характер для заявителя и заинтересованных лиц.

Например, является ли гражданин дееспособным. Защита инте-
реса необходима не ради самого законного интереса, а для за-
щиты прав в будущем, реализации прав. В связи с этим в законе 
прямо сказано, что заявитель должен указать, для какой цели 
он подает заявление, если цель не указана, то заявление подле-
жит оставлению без движения (см. подраздел 2.1.6). К примеру, 
если отсутствует супруг, то можно подать заявление о призна-
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нии его безвестно отсутствующим, а потом разрешить вопрос 
о растор жении брака в органах ЗАГС. О принятии заявления или об 
оставлении заявления без рассмотрения выносится определение.

2. Рассмотреть вопрос о подсудности заявления, то есть судья 
должен решить, подсудно ли именно данному суду поступившее 
заявление. Следует проверить правила подсудности дел особого 
производства.

В основном заявление по делам особого производства подается 
в суд по месту жительства заявителя (нахождения заявителя): 

 � дела об установлении юридических фактов (ст. 266 ГПК РФ);
 � об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-

ным (ч. 1 ст. 287 ГПК РФ);
 � о признании движимой вещи бесхозяйной (ч. 1. ст. 290 ГПК РФ);
 � заявление о внесении исправлений или изменений записей 

актов гражданского состояния (ч. 2 ст. 307 ГПК РФ).
Правило исключительной подсудности: 
 � заявления об установлении факта владения строением или 

пользования недвижимым имуществом подается в суд по месту на-
хождения строения (ст. 266 ГПК РФ);

 � заявление о признании права собственности на бесхозяйную не-
движимую вещь → в суд по месту ее нахождения (ч. 2 ст. 290 ГПК РФ);

 � заявление об оспаривании совершенных нотариальных дей-
ствий или об отказе в совершении нотариальных действий → в суд 
по месту нахождения нотариуса (ч. 1 ст. 310 ГПК РФ);

 � заявление о принудительной госпитализации гражданина, 
продлении срока госпитализации → в суд по месту нахождения 
психиатрического стационара (ч. 1 ст. 302 ГПК РФ);

 � заявление об усыновлении (удочерении) → в суд по месту на-
хождения усыновляемого ребенка (ч. ст. 269 ГПК РФ);

 � заявление о признании недействительной утраченной ценной 
бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги → в суд по ме-
сту нахождения лица, выдавшего документ (ч. 3 ст.294 ГПК РФ);

 � заявление о признании движимой вещи бесхозяйной, если 
она изъята финансовым органом → в суд по месту нахождения этой 
вещи (ч. 1 ст. 290 ГПК РФ);

 � заявление о признании гражданина недееспособным, огра-
ничении дееспособности → в суд по месту жительства этого граж-
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данина или месту нахождения психиатрического или психонев-
рологического учреждения, в котором он пребывает (ч. 4 ст. 281 
ГПК РФ);

 � заявление о признании гражданина безвестно отсутствую-
щим или объявлении умершим → в суд по месту жительства или 
месту нахождения заинтересованного лица (ст. 276 ГПК РФ). 

В последнем случае заинтересованное лицо — это лицо, которое 
заинтересовано в признании гражданина безвестно отсутствую-
щим или объявлении умершим, то лицо, у которого есть интерес 
в вынесении соответствующего судебного решения. Возникает 
противоречие между понятием «заявитель» и «заинтересованное 
лицо» (ст. 263 ГПК РФ дела особого производства суд рассматри-
вает с участием заявителей и заинтересованных лиц). Заявитель 
всегда заинтересован в рассмотрении заявления, которое он пода-
ет в суд. Заинтересованные лица — те лица, чьи права также затра-
гиваются поданным заявлением. Так, если заявление о признании 
гражданина безвестно отсутствующим подается в суд его матерью, 
то это заявление она подает по месту своего жительства, а место 
жительства отсутствующего сына может быть совершенно иным, 
и место жительства детей сына и его супруги (они должны быть 
привлечены в качестве заинтересованных лиц) может не совпадать 
с местом жительства отсутствующего гражданина, но место жи-
тельство последних на подсудность заявления не влияет.

Заявление подается в районный суд. Дела особого производства 
подсудны районным судам (за исключением дел об усыновлении / 
удочерении иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
а также гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами 
РФ, — заявление подается в верховный суд республики, краевой, 
областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области и суд автономного округа — ч. 2 ст. 269 ГПК РФ).

Заявление о восстановлении утраченного судебного производ-
ства подается в суд, вынесший решение по существу спора или 
прекративший производство по делу (ч. ст.314 ГПК РФ), лицом, 
участвующим в деле.

3. Установить при поступлении заявления в суд, возможно ли 
рассмотрение вопроса о судебной защите интереса, который про-
сит в заявлении защитить заявитель, в порядке особого производ-
ства: то есть решить, применимы ли к разрешению дела статья 262 
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ГПК РФ, гл. 28–38 ГПК РФ, либо имеет место спор о праве, и тог-
да необходимо оставлять заявление без рассмотрения, — согласно 
ч. 3 ст.263 ГПК РФ. Таким образом, уже на стадии принятия заяв-
ления возможно, не принимая его к производству суда и не прово-
дя подготовку по делу и разбирательство по существу, определить 
наличие спора о праве и оставить заявление без рассмотрения. 
Такая возможность является самостоятельным основанием услов-
но к «отказу в принятии заявления». То есть ситуация такова, что 
у суда нет обязанности рассматривать дело по существу, как по-
данное не по правильно избранному способу судебной защиты, а 
у заявителя остается право на предъявление иска в суд (см. раздел 
2 подраздел 2.1.6).

4. Разрешить вопрос о том, надлежащее ли лицо обратилось 
в суд в порядке особого производства (т.е. есть ли у заявителя право 
на предъявление такого конкретного заявления). Например, если 
заявление о признании гражданина, проживающего в коммуналь-
ной квартире, безвестно отсутствующим, подает его сосед, — то 
заявитель надлежащий, а если подает сосед из другой квартиры, 
то заявитель ненадлежащий, т.к. у него не имеется, в отличие от 
первого заявителя, правового интереса (у первого заявителя может 
возникнуть право на присоединение жилой комнаты, которая ос-
вобождается по договору социального найма, или право на выкуп).

Если судья при принятии заявления приходит к выводу, что 
заявитель — надлежащее лицо, то заявление принимается к про-
изводству суда, а если нет, то необходимо вынести определение 
об отказе в принятии заявления на том основании, что заявление 
подано в защиту интересов, которые у заявителя отсутствуют, или 
заявление подано лицом, которое не наделено законом возбуждать 
данное дело. Следовательно, у заявителя нет права согласно ст. 3 
и 4 ГПК РФ требовать судебной защиты. Определение об отка-
зе в принятии заявления выносится по правилам п. 1 ч. 1 ст. 134 
ГПК РФ, с дополнительной ссылкой на норму права, регулирую-
щую особое производство. Например, заявление о признании 
гражданина недееспособным не может быть подано прокурором 
(ст. 45, ч. 2 ст. 281 ГПК РФ) Так, следует иметь в виду, что ино-
гда необходимо досудебное урегулирование вопроса. Суд рассма-
тривает дела о внесении изменений в актовую запись, если органы 
записи актов гражданского состояния отказались внести соот-
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ветствующие изменения или дополнения, то есть пока нет отказа 
органа ЗАГСа, у гражданина нет права требовать данной судебной 
защиты, при отсутствии спора о праве.

5. Разрешить вопрос о том, порождает ли заявление правовые 
последствия для заявителя и для иных лиц и какие это последствия. 
Определить и установить этих иных, заинтересованных в исходе 
дела лиц и привлечь их к участию в деле.

Например, заявление об объявлении умершим гражданина имеет 
правовые последствия для всех наследников гражданина, а не 
только для супруга, подавшего заявление в суд. 

По данным делам судье следует проявлять активность в привле-
чении заинтересованных лиц и сборе доказательств, так как право-
вые последствия судебного решения значительны и для заявителя, 
и для других лиц, связанных с заявителем в силу судебного реше-
ния. Так, признание гражданина безвестно отсутствующим влечет 
опеку над его имуществом и др.

Данное действие суд осуществляется исходя из поданного за-
явления, положений соответствующей главы ГПК РФ, с учетом 
следующего п. «6» и опроса заявителя на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству. О привлечении заинтересованных 
лиц суд выносит определение в порядке ст. 150 ГПК РФ, при этом 
можно сослаться и на материальный закон.

Например, решение по заявлению об установлении факта при-
нятия наследства влечет право на наследственное имущество, 
что уменьшает долю в наследстве других лиц. Соответствен-
но, суд может сослаться на ст. 1153, 1164 ГК РФ при привлече-
нии к делу заинтересованных лиц.

6. Определить, каким материальным законом суду следует ру-
ководствоваться помимо норм ГПК РФ (так, объявление несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным влечет применение судом 
норм ст. 17–21, 26, 27 ГК РФ, а признание гражданина недееспо-
собным влечет применение ст.29 ГК РФ).

7. Должен принять меры к сбору доказательств и проверить 
доказательства, представленные заявителем, если они вызывают 
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сомнения. Данное правило об активной роли суда вытекает из от-
дельных норм: ч. 2 и 3 ст. 272, 278, 283, 292, 316 ГПК РФ. Так, при 
восстановлении утраченного судебного производства судье сле-
дует (самому!), по его поручению секретарю суда проверить, дей-
ствительно ли дело отсутствует в помещении суда и не находится 
в другом суде по запросу, не было ли изъято Управлением След-
ственного комитета РФ. Данное действие осуществляется путем 
проверки нарядов и картотеки суда, архива суда.

8. Совершить процессуальные действия, необходимые согласно 
ст. 147–150 и 152 ГПК РФ (как и по другим гражданским делам).

9. Другие процессуальные действия следует совершать в за-
висимости от категории дела и фактической составляющей за-
явления. Так, при подготовке к судебному разбирательству дела 
о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявле-
нии умершим судья (сам!) запрашивает данные с последнего ме-
ста работы гражданина, данные с места жительства, делает запро-
сы в органы внутренних дел и т.д. Если в заявлении указано, что 
гражданин был пассажиром на пароме, который потерпел круше-
ние, то в первую очередь необходимо запросить данные о покупке 
билета на паром и действиях спасателей, списки спасенных. Факт 
кораблекрушения относится к общеизвестным и не подлежит 
доказыванию.

При рассмотрении дел об ограничении дееспособности, отме-
не ограничения дееспособности, о признании недееспособным, 
признании дееспособным, об ограничении или лишении несо-
вершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами участие самих граждан в судебном заседании обязатель-
но. Соответственно, суд должен принять меры к надлежащему их 
извещению (то есть общее правило о процессуальной дееспособ-
ности применяется, с оговоркой, указанной в законе). Судебная 
повестка должна содержать данные о вручении лично адресату 
(за исключением несовершеннолетних). В судебном заседании 
суд должен выяснить причину их неявки в суд. Это можно осу-
ществить путем опроса лиц явившихся, просмотра поступившей 
в суд корреспонденции. Суд может выяснить данный вопрос и по 
телефону, по электронной почте, запросить данные у медицин-
ского учреждения, у органов полиции. При необходимости, если 
неявка имеет место по уважительной причине, отложить судеб-
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ное разбирательство и назначить дату следующего судебного 
заседания.

10. Указать в резолютивной части решения необходимые дан-
ные для его реального исполнения.

Для того чтобы необходимые данные — дата и место рожде-
ния гражданина, признанного безвестно отсутствующим, номер 
актовой записи, подлежащей изменению, и т.п. — можно было 
указать в тексте решения, их необходимо установить в ходе судеб-
ного разбирательства. В основном данные сведения должны быть 
подтверждены письменными доказательствами, как прямыми, 
так и косвенными. Нет письменных доказательств о факте смерти 
геолога, но должен быть хотя бы документ о командировке в экс-
педицию и данные о маршруте, погодных условиях; должны быть 
допрошены в такой ситуации и свидетели.

Примеры судебных решений и образцы определений см. под-
раздел 2.1.6.

1.8. Организация работы суда первой инстанции 
по утверждению мирового соглашения и применению 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» №193-ФЗ от 27 июля 2010 г.

Примирение сторон является одной из задач подготовки дела к 
судебному разбирательству. Решение суда в любом случае является 
способом разрешения спора на основании закона принудительно 
(принуждение со стороны суда, который выносит решение от име-
ни государства). Разрешение спора путем мирного урегулирова-
ния — это разрешение спорной ситуации самими спорящими сто-
ронами, без принуждения, путем компромисса, не нарушая закон. 
Мирное урегулирование спора всегда на благо сторон и общества.

Работа суда при мирном разрешении спора отличается от раз-
решения спора по существу.

Процессуальное законодательство предусматривает два способа 
разрешения спора сторон мирным путем, в случае если граждан-
ское дело находится в производстве суда:

 � заключение мирового соглашения в судебном порядке;
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 � заключение медиативного соглашения и утверждение его су-
дом в качестве мирового соглашения.

При этом регулирование двух способов закон осуществляет еди-
нообразно ( ст. 39, 150, 220, 221 ГПК РФ).

Мировое соглашение и медиативное соглашение: общее и раз-
личие (см. схему 3).

Схема 3
Мировое соглашение и медиативное соглашение: общее и различие

Общее

→ Заключается сторонами, если дело в производстве суда.

→ Утверждается судом, если не противоречит закону и не нарушает 
права и интересы других лиц. 

→ Текст соглашения должен быть представлен суду и приобщен к ма-
териалам дела.

Различие

→ Мировое соглашение заключается и составляется в суде (при под-
готовке к суду) самими сторонами, их представителями.

→

Медиативное соглашение составляется согласно порядку прове-
дения процедуры медиации, который устанавливается сторонами 
в соглашении о проведении процедуры медиации, в любом случае 
с участием медиатора.

При осуществлении данных способов разрешения спора суд 
не разрешает вопрос о правах истца и ответчика по возникшему 
спору, а предоставляет им возможность мирно разрешить право-
вой конфликт, как в судебном порядке, то есть путем заключения 
мирового соглашения в суде, так и во внесудебном порядке, то есть 
путем заключения медиативного соглашения. При этом оба согла-
шения должны быть утверждены судом в процессуальном порядке 
и имеют равнозначную силу по юридическим последствиям для 
лиц, их заключивших, имеют силу судебного решения.

Далее рассмотрим два способа мирного разрешения спора судом 
первой инстанции.
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Первый способ: медиация — один из способов разрешения спора 
с помощью посредника (медиатора).

Действия судов общей юрисдикции и мировых судей в связи с вве-
дением альтернативной процедуры урегулирования споров с уча-
стием в качестве посредника независимого лица — медиатора 
(процедуры медиации) при осуществлении судопроизводства по 
гражданским делам.

Суд должен разъяснять сторонам и третьим лицам с самостоя-
тельными требованиями их право на разрешение спора путем ис-
пользования процедуры медиации. 

!! Разъяснение прав на осуществление процедуры медиации, 
является для судьи, разбирающего дело, не только правом, но 
и обязанностью (см. подразделы 2.1.7 и 2.2.5).

Разъяснить права сторон и третьих лиц с самостоятельными тре-
бованиями (а также и третьих лиц, не заявляющих самостоятель-
ные требования, если стороны имеют намерение заключить согла-
шение о проведении процедуры медиации) необходимо, поскольку 
это влияет на правомерность заключения соглашения о процедуре 
медиации. Такое действие должно быть первоначально произведе-
но на стадии подготовки дела к судебному разбирательству ( п.5 ч.1 
ст.150 ГПК РФ).

При этом процессуальный закон не говорит о том, что процеду-
ра медиации может быть осуществлена третьими лицами по делу 
(ст. 42, 43, 150, 169 ГПК РФ). 

Однако медиативное соглашение не подлежит утверждению су-
дом, если оно затрагивает права третьих лиц, так как это может за-
трагивать и / или нарушать их права, что является основанием для 
отмены определения суда об утверждении мирового соглашения. 
Следовательно, необходимо каждый раз определять состав лиц, уча-
ствующих в деле, (это обязанность суда) до отложения дела в связи 
с проведением альтернативной примирительной процедуры, а так-
же четко определять процессуальное положение всех участников 
и саму необходимость участия третьих лиц при урегулировании 
спора с участием посредника — исходя из существа спора сторон.

В случае неучастия одной из сторон (или двух сторон при прове-
дении подготовки дела к судебному разбирательству, при участии 
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в неполном составе) такое разъяснение прав сторон урегулировать 
спор с участием медиатора (независимого физического лица, при-
влекаемого сторонами в качестве посредника в урегулировании 
спора для содействия в выработке сторонами решения по существу 
спора, или организации, осуществляющей деятельность по обе-
спечению проведения процедуры медиации), должно быть произ-
ведено в подготовительной части судебного заседания. 

Если участники процесса были поставлены в известность о сво-
ем праве разрешить спор с участием посредника (медиатора) еще 
в ходе подготовки дела к судебному разбирательству, то судья при 
разбирательстве дела в судебном заседании на стадии подготови-
тельной части судебного заседания должен еще раз разъяснить та-
кое право всем присутствующим в зале суда.

Следовательно, если от сторон поступит ходатайство о том, что 
стороны решили урегулировать спор путем процедуры медиации, 
суд должен отложить судебное разбирательство (ч.1 ст.169 ГПК 
РФ). Подчеркнем — именно отложить дело, а не приостановить 
(см. подраздел 2.1.7)

Данное отложение дела на срок до 60 дней является отложени-
ем на значительный срок (он равен рассмотрению дела по пер-
вой инстанции в районном суде и превышает срок рассмотрения 
дела у мирового судьи). Тем не менее, данное отложение дела не 
может считаться нарушением судом срока разбирательства дела, 
поскольку этот срок определен законом о медиации (ст.13 ФЗ № 
193). Такое процессуальное действие по отложению дела должно 
учитываться при определении срока нахождения дела в суде путем 
невключения данного времени в срок судебного разбирательства 
(аналогично периоду примирения супругов, приостановления 
производства по делу).

!! Причина для отложения дела в связи с ходатайством сто-
рон о проведении процедуры медиации всегда будет счи-
таться уважительной причиной для отложения судебного 
разбирательства.

Требовать заключения соглашения о проведении процедуры 
(равно как и о применении процедуры) медиации в письменной 
форме в судебном заседании у суда оснований не имеется. Поэ-
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тому суд должен исходить из устного (письменного) ходатайства 
участников процесса. Если стороны представят суду уже заклю-
ченное соглашение о проведении процедуры медиации (ст.8 За-
кона №193-ФЗ) или соглашение о применении процедуры медиа-
ции (ст.4 Закона №193-ФЗ), то копия данного соглашения должна 
быть приобщена к материалам дела.

Процессуальное законодательство не определяет, каким именно 
образом необходимо оформлять данное процессуальное действие. 
Поэтому наиболее приемлемым вариантом представляется вари-
ант вынесения судом определения об отложении дела в совеща-
тельной комнате, с изложением в определении ходатайства сторон 
(ст. 225 ГПК РФ). Такое процессуальное действие обусловлено тем, 
что отложение судебного заседания производится на длительный 
срок, определяется дата следующего судебного заседания, кроме 
того, действия суда по отложению дела обусловлены волеизъявле-
нием сторон. Копия определения должна быть вручена сторонам. 
Однако и протокольное определение (запись в протоколе судебно-
го заседания) не противоречит закону ( ч. 2 ст. 225 ГПК РФ).

У суда нет права контролировать действия сторон по осущест-
влению процедуры медиации. Суд может проконтролировать 
лишь факт того, было ли реально заключено медиативное согла-
шение в письменной форме между сторонами. Данный факт мо-
жет быть проверен в судебном заседании, дата и время которого 
должны быть определены в судебном заседании при отложении 
дела.

Отложение дела и назначение даты судебного заседания при 
применении процедуры медиации. Медиативное соглашение, со-
держащие указание на стороны, предмет спора, данные о медиато-
ре и согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 
выполнения при заключении должно быть представлено суду для 
приобщения к материалам дела.

Медиативное соглашение подлежит утверждению судом (ст.12 
Закона №193-ФЗ). Это соглашение является схожим с мировым 
соглашением сторон, которое заключается по процессуальному 
закону. При этом изменений в ст. 220 ГПК РФ внесено не было.

Закон №193-ФЗ говорит о том, что медиативное соглашение 
утверждается судом в качестве мирового соглашения в соответ-
ствии с правилами процессуального законодательства. То есть, суд 
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не должен утверждать данное соглашение, если оно противоречит 
закону или нарушает права третьих лиц (ст.39, 220 ГПК РФ). Од-
нако данный вывод суда должен быть сделан обязательно, с учетом 
закона процессуального и материального, а именно: общих норм 
ст. 168- 170 ГК РФ и требований ч. 4 ст.12 Закон №193-ФЗ.

Если стороны урегулировали спор путем заключения медиатив-
ного соглашения и это соглашение может быть утверждено судом, 
то суд выносит определение о прекращении производства по делу 
(ст.220 ГПК РФ). Производство по делу прекращается.

Если стороны не заключили соглашение, срок проведения про-
цедуры медиации истек и наступила дата судебного разбиратель-
ства по делу, то суд должен рассматривать дело обычным порядком 
(гл. 15 ГПК РФ).

В случае если стороны заявят ходатайство о проведении про-
цедуры медиации повторно, суду следует повторно такое хода-
тайство рассмотреть. Было бы целесообразно, чтобы в законе 
было предусмотрено право об отклонении ходатайства. Опре-
деление об отклонении ходатайства, постановленное в сове-
щательной комнате, можно было бы обосновать следующими 
нормами права: ч.3 ст.150, ст.39, ст.3, ст.6–1 ГПК РФ. Так как 
такое определение не препятствует по существу движению дела, 
то и не подлежит обжалованию. Удовлетворение такого ходатай-
ства в том случае, если первоначально стороны сами не реализо-
вали свое намерение решить спор с помощью участия медиатора, 
является действием, по существу свидетельствующим о поощ-
рении судом злоупотребления участниками процесса своими 
 процессуальными правами.

Если процедура медиации не привела к заключению соглаше-
ния, то суд рассматривает дело по существу, но это не препятствие 
для заключения в процессуальном порядке мирового соглашения 
по делу, либо заключения медиативного соглашения (но, жела-
тельно, без специального процессуального действия по отложе-
нию судебного разбирательства).

!! Медиатор не является лицом, участвующим в деле. Вопросы об 
оплате его услуг, выбор кандидатуры — не предмет судебного 
разбирательства. 
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Медиатор не может быть допрошен в качестве свидетеля (п.1 ч.3 
ст.69 ГПК РФ).

Медиативное соглашение подлежит исполнению на основа-
нии принципа добровольности и добросовестности сторон (ст.12 
Закона №193-ФЗ). Так как суд его утверждает и прекращает про-
изводство по делу, то выдача исполнительного листа возможна не 
на основании самого медиативного соглашения, а на основании 
определения суда о прекращении производства по делу в связи 
с заключением соглашения на основании процедуры медиации 
(ст. 428 ГПК РФ). Специального процессуального действия по вы-
даче исполнительного листа в судебном заседании проводить не 
следует (поскольку это не решение третейского суда).

Таким образом, при рассмотрении дела путем проведения про-
цедуры медиации, действия суда сводятся к следующему:

1. Разъяснение права на урегулирование спора путем процедуры 
медиации; отложение дела при ходатайстве сторон о применении та‑
кой процедуры.

2. Разбирательство дела по существу.
2.2. Как альтернатива — утверждение мирового соглашения на 

основе медиативного соглашения (при этом процессуальное законо‑
дательство не выделяет природу этого соглашения как отличного от 
мирового по процедуре утверждения).

3. По ходатайству сторон — обращение соглашения к исполнению 
принудительно путем выдачи исполнительного листа.

Определение суда об утверждении медиативного соглашения 
в качестве мирового соглашения и прекращении производства по 
делу является основанием для окончания судебного разбиратель-
ства по делу и влечет все последствия согласно ст.220, 221 ГПК 
РФ. Оно может быть обжаловано так же, как и иное определение, 
прекращающее судебное разбирательство по  конкретному делу.

Положение закона о том, что по медиативному соглашению 
суд прекращает производство по делу так же, как при заключении 
мирового соглашения, — не совсем обосновано. Медиативное со-
глашение должно рассматриваться как самостоятельный способ 
разрешения спора и как отдельное основание для прекращения 
производства по делу.

ГПК РФ предусматривает, что процедура медиации может 
быть проведена сторонами на любой стадии процесса (п. 5 ч. 1 



Организация работы судьи при осуществлении судопроизводства по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции по первой инстанции

102

ст.150 ГПК РФ, то есть можно каждый раз откладывать дело по 
ходатайству)1.

Процедура разрешения спора с участием медиатора может 
применяться:

по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, семейных 
(но расторжение брака, лишение (ограничение) родительских прав — 
это исключение, хотя прямо закон этого не определяет, но это следует 
из ст. 10, 11, 18–19, 20–24, 70, 72 СК РФ); согласно которых суд рас-
торгает брак, который был зарегистрирован государством и его растор-
жение также подлежит государственной регистрации; лишение роди-
тельских прав — крайняя мера, применяемая к нерадивым родителям, 
договариваться о том родитель ты или нет — невозможно) и трудовых 
правоотношений (за исключением коллективных трудовых споров).

Процедура медиации не может применяться при рассмотрении 
дел, вытекающих из публичных правоотношений (гл. 23–26–1 
ГПК РФ). При рассмотрении дел особого производствамедиация 
также неприменима.

Второй способ:

!! Стороны, а также третье лицо с самостоятельными требованиями 
могут заключить мировое соглашение при разбирательстве дела 
в суде на любой стадии процесса. Данное действие урегулиро-
вано нормами ГПК РФ на протяжении всего действия Кодекса.

1 Но такое положение может явиться основанием для злоупотребления права-
ми со стороны участвующих в деле лиц и противоречит самой деятельности суда 
по разрешению споров. Если процедуру медиации распространять на все стадии 
процесса, то судебное решение выносить не всегда целесообразно. Деятельность 
суда становится в таком случае лишь поводом для проведения медиации.

Право на проведение процедуры медиации должно быть либо ограничено ста-
дией подготовки дела к судебному разбирательству и предварительным судебным 
заседанием, пока суд не перешел к разбирательству дела по существу, либо такое 
соглашение может быть заключено при исполнении судебного решения. Разреше-
ние спора мирным путем, путем альтернативных процедур урегулирования спора, 
не должно мешать судебному разбирательству. Возможно в дальнейшем (при соз-
дании устойчивой практики применения закона о процедуре медиации) и от-
менить контроль суда за медиативным соглашением и просто ввести процедуру 
прекращения производства по делу, если у сторон заключено медиативное согла-
шение, которое должно иметь самостоятельную юридическую силу без судебного 
определения об утверждении соглашения и прекращении производства по делу.
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Проект мирового соглашения может представить как истец, так 
и ответчик, их представители, правопреемники и третье лицо, пре-
тендующее на предмет спора сторон. Вариант мирного разрешения 
по таким категориям дел, как споры о детях, может предложить 
и представитель органа опеки и попечительства, за основу миро-
вого соглашения может быть взят порядок общения с ребенком, 
который до суда был определен опекой.

Мировое соглашение подлежит утверждению судом. Для это-
го процессуального действия необходимо соблюдение некоторых 
условий:

 � мировое соглашение должно быть заключено по воле 
сторон;

 � мировое соглашение не должно противоречить закону;
 � мировое соглашение не должно нарушать права иных лиц 

(как участвующих в деле, так и не участвующих);
 � мировое соглашение должно касаться вопросов, по которым 

заявлен иск (и встречный иск).
Для того, чтобы в дальнейшем у сторон не возник новый спор, 

не был причинен ущерб ни одной из сторон, заключившей миро-
вое соглашение, не было претензий к суду, утвердившему миро-
вое соглашение, условия мирового соглашения должны быть по-
нятны сторонам, в нем должны быть четко определены действия 
(либо бездействия) сторон, сроки совершения действий, суммы, 
подлежащие взысканию, — как по основному требованию, так 
и по судебным расходам. Если какие–либо действия совершаются 
под условием, то эти условия должно быть реальными (как на ста-
дии при исполнении мирового соглашения, так и реально должны 
наступить).

Допустим, не следует указывать в тексте соглашения, что от-
ветчик выплатит долг тогда, когда он устроится на работу. 
Лучше указать срок на календарную дату. Напротив, указание 
на то, что сумма будет выплачена в день закрытия банковско-
го счета, который бесспорно будет закрыт в такой-то день, 
можно указать. Но дату закрытия счета надо также указать 
в соглашении. Не должно быть двоякого толкования условий 
мирового соглашения. Например, право на площадь за ребенком 
будет оставлено, пока он учится. Но учиться можно и в школе, 
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и в институте, и в колледже, учиться в период повышения ква-
лификации и т.п. Разумно указать, до какого возраста или до 
окончания какого учебного заведения будет сохранено право на 
площадь.

Действия судьи при утверждении мирового соглашения.
1. Судья обязан разъяснить последствия заключения и утверж-

дения мирового соглашения судом путем вынесения определения. 
При этом необходимо сообщить следующее: стороны в дальней-
шем не могут обращаться в суд с аналогичным требованием и по 
аналогичному основанию, стороны при заключении мирового со-
глашения берут на себя обязанность исполнять его условия, про-
изводство по делу в этом случае подлежит прекращению и суд не 
рассматривает дело далее по существу. 

Если суд постановил судебное решение, а стороны заключи-
ли мировое соглашение при обжаловании решения и решение не 
было ранее исполнено, то состоявшееся судебное решение не под-
лежит исполнению, производство по делу подлежит прекращению 
в связи с утверждением мирового соглашения. Если судебное ре-
шение вступило в законную силу, а мировое соглашение заключе-
но на стадии исполнения судебного акта, то исполняется мировое 
соглашение, а решение остается без исполнения.

2. Судья обязан приобщить текст мирового соглашения к мате-
риалам дела. Данный документ должен быть подписан всеми ли-
цами, его заключившими (сторонами, представителями, если они 
имели специальное полномочие на заключение мирового согла-
шения, третьим лицом с самостоятельными требованиями). 

3. Судья обязан обеспечить запись в протоколе судебного засе-
дания (предварительного судебного заседания) о том, что стороны 
заключили мировое соглашение и его текст приобщен к материа-
лам дела. Должна быть сделана и запись о том, что судом разъясне-
ны последствия заключения мирового соглашения и утверждения 
его судом. По существу, протокол должен быть изложен полностью 
«начисто» сразу (стороны подписывать протокол когда-то потом 
не могут и не должны).

4. Судья должен предложить сторонам расписаться в протоколе 
дважды — под записью о заключении мирового соглашения и под 
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записью о разъяснении последствий его заключения и утвержде-
ния судом.

5. После этого удалиться в совещательную комнату и вынести 
либо определение об утверждении мирового соглашения, либо об 
отказе в его утверждении.

6. Подготовить дело и сдать его в канцелярию суда (работа в том 
числе и секретаря судебного заседания). Разместить информацию 
о принятом определении в сети Интернет.

Решение дела мирным путем — это хороший путь рассмотрения 
дела, и судья здесь является гарантом законности соглашений, за-
ключаемых сторонами при разрешении спора. Поэтому процедура 
прекращения дела в связи с заключением мирового соглашения 
или медиативного соглашения должна быть проведена строго по 
закону. Иначе цель судопроизводства не будет достигнута, а суду 
придется разрешать новый спор сторон, либо рассматривать само 
дело заново после отмены определения суда о прекращении произ-
водства по делу (по жалобе сторон). См. подразделы 2.1.7 и далее.
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Раздел 2

Образцы и примеры процессуальных 
документов

В качестве образцов представлены решения суда по категориям 
дел, методика рассмотрения которых представлена в первом раз-
деле пособия.

Приведены примеры формулировки отдельных вопросов в су-
дебных актах. Представлены также образцы резолютивной части 
решений суда, документы об извещении и разъяснении прав ли-
цам, участвующим в деле, образы протоколов судебных заседаний 
и отдельных процессуальных действий.

В основном в качестве образцов процессуальных документов 
представлены образцы определений суда первой инстанции, по-
скольку именно данные документы вызывают у судей трудности 
в работе. По тому, как судья организует гражданский процесс с по-
мощью процессуального действия (например, вынесения опреде-
ления суда), можно судить о его квалификации. Кроме того, ука-
занные образцы определений могут быть использованы в работе 
судей по самым различным делам, независимо от их категории. От 
обоснованности судебных определений зависит движение дела, 
что прямо сказывается на качестве осуществления правосудия.

Номер дела в образцах определений и решений условный.
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2.1. Образцы судебных документов по категориям дел

2.1.1. Образцы процессуальных документов по приказному 
производству
Судебный приказ

№ 2–345/11 
12 января 2012 года.

Мировой судья судебного участка № 234 г. Санкт — Петербурга 
Иванова М. П.

Взыскатель: Селезнева Татьяна Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авроры, дом 10, квартира 123.

Должник: Селезнев Иван Савельевич, проживающий по адресу: 
г. Тула, ул. Ленина, дом 10, квартира 2.

Мировой судья судебного участка № 234 г. Санкт — Петербур-
га, рассмотрев заявление Селезневой Т. Н. о вынесении судебного 
приказа о взыскании алиментов, руководствуясь ст. 80, 81 Семей-
ного кодекса РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Взыскивать с Селезнева Ивана Савельевича, 20 марта 1975 года 

рождения, уроженца г. Тулы, алименты в пользу Селезневой Та-
тьяны Николаевны на содержание сына — Селезнева Дмитрия 
Ивановича, 25 мая 2005 года рождения, ежемесячно, начиная 
с 12 января 2012 года, в размере 1/4 части (одной четвертой части) 
всех видов заработка, с которого производится удержание алимен-
тов, до совершеннолетия ребенка либо до изменения материаль-
ного положения сторон.

Взыскать с Селезнева Ивана Савельевича госпошлину по али-
ментам в доход государства в размере 50 рублей (пятьдесят рублей 
00 коп.)

Мировой судья: подпись 
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Определение суда об отказе в принятии заявления о вынесении 
судебного приказа 

Определение
12 января 2012 года

Мировой судья судебного участка № 234 г. Санкт — Петербурга 
Иванова М. П.

ознакомившись с заявлением взыскателя: Селезневой Татья-
ны Николаевны о выдаче судебного приказа о взыскании с долж-
ника: Селезнева Ивана Савельевича в счет возврата имущества 
20 000 рублей

УСТАНОВИЛ:
Селезнева Т. Н., проживающая по адресу: г. Санкт –Петербург, 

ул. Авроры, дом 10, квартира 123, обратилась к мировому судье 
с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с должни-
ка — гражданина Российской Федерации Селезнева Ивана Савель-
евича, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авроры, 
дом 10, квартира 345, денежных средств в размере 20 000рублей. 
В заявлении указала, что по решению суда о разделе имущества 
Селезнев И. С. должен был передать ей имущество в виде кухон-
ного гарнитура, компьютера и швейную машинку. Однако данное 
имущество он так и не передал, а сообщил, что продал его, так как 
не на что было жить. 

Считаю, что в данном случае судебный приказ не может быть 
выдан в силу следующего: заявленное требование основано на су-
дебном решении о разделе имущества по делу № 2- 4567/11 Аврор-
ского районного суда г.Санкт-Петербурга. Из текста решения суда 
не следует, каким образом решение подлежит исполнению в слу-
чае отсутствия имущества, подлежащего передаче. 

Судебный приказ может быть выдан, если заявлено требование, 
предусмотренное ст. 122 ГПК РФ. В данном случае требование, 
которое заявлено, не подпадает под действие ст. 122 ГПК РФ.

Кроме того, сумма 20 000 рублей не подтверждена никаким 
образом. Суд усматривает наличие спора о праве (право Селез-
невой Т. Н. на получение присужденного судом имущества либо 
компенсация стоимости утраченного имущества).
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При таких обстоятельствах судебный приказ не может быть вы-
дан и мировой судья отказывает в принятии заявления о выдаче 
судебного приказа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 122, ст. 125 
(в том числе часть 1 п. 1 и 4), ст. 331 ГПК РФ, мировой судья 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать Селезневой Татьяне Николаевне в принятии заявления 

о вынесении судебного приказа о взыскании с должника Селезне-
ва Ивана Савельевича в счет возврата имущества 20 000 рублей.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в течение 15 дней путем подачи частной жалобы в Аврорский рай-
онный суд г.Санкт-Петербурга, через мирового судью судебного 
участка № 234 г. Санкт-Петербурга Иванову М. П.

Мировой судья: подпись

Определение об отмене судебного приказа
Определение

27 января 2012 года
Мировой судья судебного участка № 234 г. Санкт — Петербурга 

Иванова М. П.
ознакомившись с заявлением должника Селезнева Ивана Савель-

евича о возражениях против исполнения судебного приказа

УСТАНОВИЛ:
19 января 2012 года был вынесен судебный приказ по заявлению 

взыскателя ГУП ДЕЗ «Мирный» о взыскании с Селезнева И. С., про-
живающего по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авроры, дом 10, квар-
тира 345, платежей в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг за 
период 2009–2010 годов (всего за 24 месяца) в сумме 36 000 рублей.

Должник представил суду возражения по исполнению данного 
судебного приказа. В качестве возражений указал, что не имеет 
средств для оплаты, так как не работает, надеялся, что его бывшая 
супруга оплатит расходы по квартире.

На основании изложенного, исходя из того, что от должника по-
ступили возражения относительно исполнения судебного приказа, 
мировой судья считает необходимым отменить судебный приказ.
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На основании ст. 129 ГПК РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Отменить судебный приказ от 19 января 2012 года, вынесен-

ный по заявлению взыскателя ГУП ДЕЗ «Мирный» о взыскании 
с должника Селезнева Ивана Савельевича 36 000 рублей в счет 
оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Разъяснить взыскателю ГУП ДЕЗ «Мирный», что за ним оста-
ется право на предъявление соответствующего иска путем подачи 
искового заявления.

Мировой судья: подпись

Извещение должника о вынесении судебного приказа

Селезневу Ивану Савельевичу
г. Тула , ул. Ленина, дом 10, квартира 2.

Мировой судья судебного участка № 234 г. Санкт-Петербурга 
Иванова М. П. сообщает Вам, что по заявлению Селезневой Та-
тьяны Николаевны 12 января 2012 года вынесен судебный приказ 
о взыскании с Вас алиментов на содержание ребенка.

Если у Вас имеются возражения по исполнению судебного при-
каза о взыскании алиментов, то заявите о них суду в письмен-
ном виде в течение 10 дней со дня получения копии настоящего 
извещения.

Возражения по исполнению судебного приказа могут быть по-
даны Вами лично, представителем, по почте, по адресу судебного 
участка.

С материалами дела по вынесению судебного приказа Вы може-
те ознакомиться на судебном участке.

Адрес судебного участка: г. Санкт –Петербург, ул. Майская, 
дом 3, судебный участок № 234.

Приложение: копия судебного приказа на 1 листе в 1 экз.

Мировой судья: подпись Иванова М. П.
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Судебному приставу-исполнителю Отдела 
федеральной службы судебных приставов 
по району Восточный г. Архангельск
Сергееву М.Д.

Мировой судья судебного участка № 37 г.Архангельск просит 
возвратить судебный приказ № 2-457\13 от 1 февраля 2013 года о 
взыскании с Малышкина Ивана Петровича, 1970 года рождения, 
алиментов в пользу сына Семена, 2010 года рождения без дальней-
шего исполнения.

Судебный приказ и копию постановления об окончании испол-
нительного производства прошу выслать по адресу: г. Архангельск 
, улица Северная дом 3, судебный участок № 37.

Мировой судья: Семенова М.Т.

25 марта 2013 года

Пояснения: Суд может отозвать исполнительный лист, судебный 
приказ без указания основания. Данное требование суда является 
безусловным основанием для окончания исполнительного производ‑
ства — п. 4 ч. 1 ст. 47 федерального закона 229‑ФЗ «Об исполнитель‑
ном производстве».

Такое требование о возврате судебного приказа может явить‑
ся единственным выходов из ситуации, когда мировой судья вынес 
судебный приказ, а затем районный суд установил, что актовая 
запись об отцовстве была произведена необоснованно (к примеру, 
решение суда об установлении отцовства было отменено и от‑
цовство должника не установлено ‑ в иске отказано). Стороны: 
взыскатель и должник не обращаются с заявлением о пересмотре 
судебного приказа по новым обстоятельствам ( п. 1 ч. 4 ст. 392 
ГПК РФ) и должник не подает заявление о том, что он против ис‑
полнения приказа.
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2.1.2. Примеры судебных решений и определений 
по наследственным спорам

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата
г. Москвы Н-кий районный суд г.Москвы в составе судьи 

Д. О. Н. при секретаре Б. А.С. рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело № 2- --- по иску В., У. и Р-1 и Р-2 
о взыскании солидарно денежных средств, включении долга в на-
следственную массу и взыскании денежных средств за счет долей 
имущества в виде квартиры, 

— при участии представителя истца - К.
— при участии представителя ответчика Р-1 – Н.

УСТАНОВИЛ:
11 января 2009 года в суд поступило заявление В. об удовлетворе-

нии его требования в размере 175.000 долларов США за счет наслед-
ственного имущества РРР, умершего 20 июля 2008года. Иск был 
подан в Н-кий районный суд г.Москвы по месту нахождения иму-
щества: г. Москва ул. дом – квартира – ( без указания ответчиков).

Истцом в связи с уточнением круга наследников было подано за-
явление в порядке ст. 39 ГПК РФ, согласно которого В. просит суд 
взыскать солидарно с У., Р-1 и Р-2 в счет возврата основного долга 
5. 700.572. р. 50к., проценты за прострочку в размере 477.264р. 60к. 
Итого просил взыскать 6.177.572р.10к. в пределах равных долей 
наследственного имущества умершего должника РРР ( идеальная 
наследственная доля 35\100) из имущества- квартиры -- дома -- по 
ул. -- г.Москвы, составляющего наследственную массу. Отнести 
солидарно на ответчиков госпошлину 20.000рублей.

23 июля 2009года истец увеличил сумму иска до 6.245.768р.92к., 
в связи с увеличением суммы просрочки с 1 сентября 2008 года до 
23 июля 2009года и просил взыскать проценты 545.196р. 42к. (лд 
2-3 том 2). Всего просил взыскать 6.245.768 рублей 92к. 

Исковые требования мотивированы следующим: согласно ст. 
1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство отвечают по дол-
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гам наследодателя в пределах стоимости перешедшего им наслед-
ственного имущества. Кредиторы вправе предъявить требования к 
наследникам, до принятия наследства требования предъявляются 
к наследственному имуществу.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадле-
жащие наследодателю вещи и иное имущество, в том числе наслед-
ственные права и обязанности. Принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства незави-
симо от времени его фактического принятия, а также независимо 
от момента государственно регистрации права наследника на на-
следственное имущество. Ответчики по делу приняли наследство 
путем подачи заявления нотариусу ( ст. 1153 ГК РФ).

В марте 2008года истец предоставил супругам РРР и У. денежные 
средства в размере 350.000 долларов США, в долг на срок шесть ме-
сяцев, а именно до 1 сентября 2008года. Денежные средства были 
предоставлены без взыскания процентов.

Супруги заверили В. в том, что долг является супружеским со-
вместным долгом, а квартира, для покрытия долгов по которой, 
они и занимали денежные средства, находилась в долевой соб-
ственности супругов. 

Истец считает, что ответчики как наследники должны возме-
стить ему денежные средств с учетом процентов за период с 1 сен-
тября 2008года по 04 июня 2009года, согласно ст. 395 ГК РФ по 
ставке рефинансирования в размере 11%.

В судебном заседании представитель истца исковые требования 
полностью подержала и просила удовлетворить, учесть, что денеж-
ные средства были переданы истцом В. ответчику У., для обоих 
супругов. Часть денежных средств 175.000долларов США были У. 
возвращены, о чем имеется расписка. При заключении договора 
расписка в получении денежных средств была подписана У., дан-
ную расписку в копии истец представил, подлинник расписки не 
предоставляет, поскольку считает, что доказательство представ-
лено, при этом другая сторона У. признает данную расписку и не 
оспаривает данное доказательство.

Поэтому согласно ст. 71 ГПК РФ необходимости в предоставле-
нии подлинника расписки не имеется.

Ответчик У. исковые требования истца признала полностью. 
Пояснила суду, что муж был в день получения денежных средств 
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за границей, так как уехал ранее. Им необходимо было возвратить 
долги в том числе отцу, и денежные средства были ею заняты у В. 
для погашения долгов, которые возникли как в связи с покупкой 
и ремонтом квартиры – дома-- по ул. ---- г.Москвы. Денежные 
средства были потрачены ею совместно с супругом. Супруги по-
стоянно жили в долг и за счет своих бонусов получаемых ею на 
работе в банке, она сама возвращала долги. Знали ли о долге ро-
дители мужа - она не знает, но то, что супруги жили, не отказывая 
себе во многом было всем известно. Так супруги ездили три раза 
в год за границу, получали платную медицинскую помощь, имели 
автомобили, делали ремонт в квартире, покупали дорогую одежду.

Судом, ответчице разъяснены последствия признания иска, 
предусмотренные ст. 39, 173 ГПК РФ.

Ответчики Р.- 1 и Р.- 2 исковые требования не признали. Про-
сили суд учесть, что о том, что сын РРР должен деньги они не зна-
ли и такого не могло быть. У. если и получала денежные средства, 
то лишь для себя и долг не может быть супружеским. Иск подан 
для того, чтобы лишить их (ответчиков) наследства. Сын поку-
пал супруге дорогие подарки, оплачивал родителям медицинскую 
страховку. Считают, что иск не может быть удовлетворен, так как 
наследственное имущество не поделено.

Представитель ответчика Р-1- Н просила суд отказать в иске, так 
как исковые требования не доказаны, подлинника расписки в ма-
териалах дела нет. В день займа РРР не был в г.Москве.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, в двух то-
мах, в том числе копию наследственного дела к имуществу умер-
шего РРР за № ---- 2008, приходит к выводу, что исковые требова-
ния подлежат удовлетворению.

По следующим основаниям:
20 июля 2008 года открылось наследство в связи со смертью 

РРР, проживавшего по адресу: г.Москва, ул. Ж. ---, дом --- , квар-
тира «З».

Наследниками по закону являются: супруга У. ( в браке с 00.00. 
1998 года) и родители Р.-1 и Р.-2. Заявление от имени наследника 
У. было подано ее представителем Н.И. по доверенности нотариу-
су г.Москвы К. 29 августа 2008гда (лд 00 том 1).

У. также просила выделить супружескую долю из всего совмест-
но нажитого имущества.
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Родители подали заявление о принятии наследства сына. 22 ок-
тября 2008года нотариусу К.

Как следует из материалов наследственного дела и объяснений 
сторон в суде, наследственное имущество состоит из следующего:

доля в праве равная 35\100 квартиры -- дома -- по ул. ---- 
г.Москвы Именно за счет этого имущества истец просит удовлет-
ворить его исковые требования.

Свидетельство о государственной регистрации права от 00 ав-
густа 2006года, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 77-7====. Право собственности возникло на основа-
нии инвестиционного контракта от 00 апреля 2001года, договора 
присоединения к совместному участию в строительстве от 00 июля 
2003года № --, соглашения о долевом разделе имущества от 00 де-
кабря 2004года ( лд 00 том 1).

Другое наследственное имущество:
Автомобиль Лексус RX , 2006 года выпуска г.р.н. -- для приоб-

ретения данного имущества РРР. заключал договор кредита от 00 
апреля 2006года, на сумму 45990 долларов США.

Автомобиль NISSAN NAVARA, 2008 года выпуска, г.р.н. --.
Земельный участок для садоводства общей площадью 800кв м, 

по адресу: Московская область, … , СНТ уч. --. Договор купли-
продажи заключен 00 декабря 2004года.

1\3 доля в праве на квартиру «З» – дома -- по ул. Ж-- г.Москвы, 
в порядке приватизации по договору от 1992года.

50% доли в уставном капитале ООО «Ф-----».
Права требования в подземного гараже, по адресу : г. Москва 

ул. -- дом -- одного машиноместа без определения долей совмест-
но с У. 

28 января 2009 года В. обратился к нотариусу К. с претензией 
об удовлетворении его требований за счет наследственного имуще-
ства.(лд 00том 1), на основании расписки о получении денежных 
средств в долг (лд 00 том 1).

Другие лица о правах на наследственное имущества РРР. не за-
являли. Нотариусом свидетельства о праве на наследство к имуще-
ству умершего РРР не выданы до настоящего времени.

Как следует из оценки имущества, произведенной ООО «Г-еал», 
доля в праве собственности на квартиру равную 35\100 принадле-
жащую наследодателю составляет 5938965 рублей 00к.( лд 000 том 1)
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Истец просит взыскать всего более 6 миллионов рублей.
Стоимость машины Лексус RX составляет с учетом выплаты 

кредита 1.060.000рублей (лд 000 том 1). Рыночная стоимость вто-
рого автомобиля NISSAN NAVARA составляет 1.019.500урбелй (лд 
000 том 1).

С учетом супружеской доли в имуществе в виде автомобилей, 
имущество, подлежащее наследованию наследниками РРР по сто-
имости более чем требование кредитора В.

Суд с доводами представителя истца о том, что ответчики несут 
обязанность возместить долги наследодателя согласен. Данные до-
воды основаны на законе.

Ответчики как наследники несут ответственность по долгам на-
следодателя в пределах стоимости наследуемого имущества. Ст. 
1175 ГК РФ, не определяет каким образом определяется стоимость 
имущества.

Исходя из анализа ст. 1175, 1172, 1168 и 1169 ГК РФ, суд при-
ходит к выводу, что при разрешении вопроса о стоимости на-
следуемого имущества должна приниматься рыночная оцен-
ка имущества, если иного соглашения не достигнуто между 
наследниками.

Имеющиеся в деле оценки имущества являются рыночными. 
Истец просит суд взыскать согласно договора займа, оформ-

ленного распиской на сумму 350.000 долларов США, сумму эк-
вивалентную 175000долларов США из расчета курса доллара на 
день предъявления иска 5.700.572р.50к.( курс доллара США 32, 
5747 (лд 46 том 1), то есть сумма долга менее стоимости наследу-
емого имущества в виде доли в праве собственности на квартиру ( 
5.938.965р. больше чем 5.700.572р. 50к.). Таким образом, факт того, 
что 35\100 долей квартиры -- дома -- по ул.-- г.Москвы , принадле-
жащих наследодателю РРР. по рыночной оценке более чем основ-
ные исковые требования истца является доказанным материалами 
дела. Ответчики Р.-1 и Р. -2 возражений по оценке имущества не 
высказывали.

Также, у наследодателя есть и иное имущество, которое позво-
ляет по своей стоимости покрыть долги наследодателя и по выпла-
те процентов за нарушение срока выполнения обязательства.

Соответственно, истец как кредитор вправе требовать от наслед-
ников исполнения обязательства наследодателя и возврата долга.
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В состав наследственной массы после смерти РРР. подлежит 
включению обязательство по возврату долга В. в сумме эквива-
лентной 175.000 долларов США.

Согласно, расписке, которая была выдана У., 0000 года рожде-
ния, о том, что она 01 марта 2008года получила от гражданина В., 
0000 года рождения, денежные средства в размере 350.000 ( триста 
пятьдесят тысяч) долларов США в долг. Указанную сумму денег 
обязалась вернуть до 1 сентября 2008года без уплаты процентов. 
Подпись ( росчерк ) У. (лд 00 том 1). Умерший РРР. участия в на-
писании данного документа не принимал. Данный факт был уста-
новлен судом при рассмотрении дела. И после 1 марта 2008 года 
РРР., также никаких обязательств путем составления письменного 
документа не делал.

В расписке о получении денежных средств У. не содержится 
данных о том, на какие нужды она берет сумму денег и каким об-
разом будет возвращать. Не указывает она и о том, что находится 
в браке с РРР.

Однако, кредитору В. было доподлинно известно о том, что У. и 
РРР. супруги ( У. работала вместе с В., РРР. как супруг приходил на 
корпоративные мероприятия). Оснований не доверять объяснени-
ям представителя истца и самой ответчицы У. о том, что денежные 
средства были даны истцом В. гражданке У. именно как обоим су-
пругам не имеется.

Доводы ответчиков Р.-1 и Р.-2, что данная расписка не под-
тверждает факт передачи денег, и не свидетельствует о том, что 
деньги были потрачены У. на общие семейные нужды, суд считает 
не доказанными и, следовательно, несостоятельными.

Поскольку, совокупность доказательств по делу свидетельству-
ет о том, что денежные средства супругами тратились совместно. 
Брачный договор супруги не заключали. О том, что имеются де-
нежные средства, которые брались в долг супруги друг от друга не 
скрывали. Споров о ведении бюджета между супругами не было. 
Супруги проводили отдых совместно. Оказывали помощь родите-
лям. Сами ответчики Р.-1 и Р-2 ссылались на факт того, что сын 
им помогал. При этом, размер помощи который был ежемесячно, 
постоянным, так и не сообщили суду.

Как следует из расписки У. обязалась вернуть долг до 1 сентября 
2008года.
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РРР. умер 20 июля 2008года, то есть в период - до возвращения 
срока.

У. сама лично возвратила В. половину долга- 175.000 долларов 
США, по расписке 28 мая 2009года ( лд 0 том 2).

Согласно ст. 35 СК РФ при заключении сделки одним из супру-
гов предполагается, что он действует с согласия второго супруга.

Свидетель – отец У. подтвердил, что давал семье дочери деньги 
в долг и попросил вернуть их в 2008 году, весной, когда сам был в 
больнице. Дочь с мужем решили, что возьмут в долг у В. Свидетель 
Т.- знавший обоих супругов, показал суду, что он после смерти 
РРР. спрашивал у У. отдала ли она долги, так как знал, что у супру-
гов долги имелись, на что получил отрицательный ответ.

Доходы супругов складывались, в том числе из заработной пла-
ты У., которая работала в банке и была лично знакома с истцом по 
делу В., который предоставил ей в долг денежные средства 1 марта 
2008года, по ее личной просьбе.

То обстоятельство, что 1 марта 2008 года была суббота, не оз-
начает, что сделка не могла быть заключена. В. передавал личные 
денежные средства У., не в связи с трудовыми отношениями (не 
как начальник подчиненной), а по -дружески.

Доводы родителей наследодателя, что долг должна возвращать 
именно сама У. , так как их сын не брал денежные средства и от-
сутствовал в г.Москве в этот день, был за границей, соответствуют 
действительности, но не как не изменяют существа долга.

Так как общие долги супругов распределяются между ними 
(часть 3 ст. 39 СК РФ). Кредиторы вправе требовать исполнения 
обязательств от должника. Взыскание обращается на общее иму-
щество супругов по общим обязательствам, а также по обязатель-
ствам одного из супругов, если судом установлено, что все полу-
ченное по обязательствам одного их супругов, было использовано 
на нужды семьи (часть 2 ст. 45 СК РФ).

Р.-1 и Р.-2 не доказано, что денежные средства полученные У. 
1 марта 2008года от В. были потрачены ею лично на свои нужды.

Доводы, что РРР сам имел достаточный доход не подтверждены 
ни одним доказательством. Данных о доходе умершего за послед-
ние годы суду не представлено.

Из представленных стороной ответчика У. квитанций и документов 
о ремонте квартиры, следует, что траты у супругов были значительные.
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При этом, супруги исходя из стоимости имущества и значимо-
сти имущества в виде квартиры -- прямо заключили соглашение 
об определении их доли в праве собственности. То обстоятельство, 
что на день составления договора займа 1 марта 2008года квартира 
была уже оплачена и ремонт произведен, не означает, что у У. с су-
пругом не было долгов.

Кроме того, не имеет правого значения на какие цели брался 
долг У. у истца - В. в марте 2008 года. Значение имеет лишь факт 
того, является ли данное обязательство лично обязательством 
лишь гражданки У. либо это обязательство У. и ее супруга РРР.

Возражения ответчиков Р-х о том, что ситуация с долгом по рас-
писке является вымышленной, чтобы квартира не подлежала раз-
делу, не состоятельны в силу закона, так как ответчики как на-
следники РРР отвечают не самим наследственным имуществом, 
а в пределах его стоимости. Об обращении взыскания на само на-
следственное имущество речи быть не должно. У. сама является 
наследником и долг подлежит взысканию солидарно со всех ответ-
чиков, то есть и с нее лично.

То обстоятельство, что родители не знали, что их сын должен 
гражданину В. не означает, что договор займа не был заключен У. 
и В. в 2008 году.

Таким образом, при вынесении решения суд исходит из того, 
что В. был кредитором обоих супругов и У. и РРР. и в наследствен-
ную массу после смерти РРР. подлежит включению долг в размере 
эквивалентном 175.000 долларам США и уплата процентов за на-
рушение срока возврата долга.

Доводы ответчиков Р.-1 и Р.-2 , что суд не может удовлетворить 
иск, так как истцом не представлена подлинная расписка о долге, 
в данном случае судом не принимаются.

Так как в деле имеется не одна копия расписки от 1 марта 
2008 года за подписью ответчика У. Сама ответчица У. данную рас-
писку в копии признала, как ту, которую она передавала истцу при 
получении денег. Расписка и ее копии были изготовлены в этот же 
день путем использования компьютера.

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона 
основывает свои требования и возражения, освобождает послед-
нюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоя-
тельств ( часть 2 ст. 68 ГПК РФ).
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Суд, исходя из того, что при заключении договора займа в про-
стой письменной форме присутствовали и в договоре участвовали 
лишь В. и У., признание факта самой У. в том, что договор был 
заключен и был исполнен в части передачи денежных средств за-
емщику расценивает как достоверное доказательство.

Признание копии расписки ответчиком по делу- У. как соответ-
ствующей подлиннику расписки, суд также принимает. Подпись 
свою на расписке У. подтвердила, а текст расписки нанесен с по-
мощью технических средств. При этом, форма договора займа со-
блюдена. Указание в самой расписке суммы займа в долларах не 
противоречит закону ( ст. 317 ГК РФ).

Оснований для отказа в удовлетворении иска, лишь на том ос-
новании, что истец не представил в материалы дела подлинный 
экземпляр расписки от 01 марта 2008года не имеется.

Так как при рассмотрении дела установлена тождественность 
всех имеющихся в деле копий. Исходя из объяснений представи-
теля истца, суд считает, что подлинный экземпляр расписки был 
просто утрачен. 

Согласно части 2 ст. 71 ГПК РФ, письменные доказательства 
предоставляются в подлиннике или в форме надлежащим образом 
заверенной копии. Подлинные документы предоставляются тогда, 
когда обстоятельства дела согласно законам или иным правовым 
актам подлежат доказыванию только такими документами, когда 
дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда 
представлены копии документа, различные по своему содержанию.

Согласно ст. 434 ГК РФ предусматривает, что форма договора 
может быть любая, если законом для договоров данного вида не 
установлена определенная форма. Договор может быть оформлен 
путем составленного одного документа. В данном случае был со-
ставлен лишь один имеющийся в деле документ- расписка. То, что 
данный документ изготовлен гр. У. не опровергнуто сторонами и 
материалами дела. Для договора займа законом предусмотрено со-
блюдение обязательной письменной формы ( часть 808 ГК РФ). 
При этом в подтверждение договора займа и его условий может 
быть представлена расписка заемщика или иной документ, удо-
стоверяющее передачу ему займодавцем определенной суммы ( ч. 
2 ст. 808 ГК РФ). Ни одна норма гражданского кодекса не содер-
жит положения, что при отсутствии подлинника договора, договор 



Раздел 2.   Образцы и примеры  процессуальных документов 

121

считается незаключенным или не исполненным, противоречащим 
закону.

Бремя доказывания доводов, на которые сторона ссылается ле-
жит на этой стороне.

Расписки, которые суду представлены, не являются недопусти-
мым доказательством, поскольку, обязанности заключать договор 
в нотариальном порядке у сторон не было. 

Оснований полагать, что копия расписки не отвечает требованию 
допустимости доказательств - нет. Поэтому, суд, приходит к выводу, 
что копии расписок от 1 марта 2008 года подтверждают факт заклю-
чения договора займа между В. как кредитором и У. как заемщиком.

Таким образом, суд считает, что исковые требования истца до-
казаны, из материалов дела однозначно следует, что договор займа 
был заключен и исполнен в части передачи денег заемщику У., 
а займодавцем выступал истец по делу В. 

Деньги были потрачены на нужды обоих супругов. Частично 
долг был возвращен после открытия наследства самой У. Оставша-
яся часть долга подлежит включению в наследственную массу по-
сле смерти РРР. Оснований для отступления от начала равенства 
долей супругов при определении их долга не имеется.

Таким образом, долг наследодателя составляет 6.245.768р.92к. 
В том числе 5.700.572р. 50к.- это сумма основного долга, рассчи-
танная как рублевый эквивалент 175.000 долларам США.

Требование истца о взыскании данной суммы солидарно с от-
ветчиков суд удовлетворяет в полном объеме.

Требование о взыскании процентов в порядке ст. 395 ГК РФ, суд 
удовлетворяет частично. 

По следующим основаниям: к наследникам переходят все пра-
ва и обязанности наследодателя ( ст. 1112 ГК РФ). Просрочка со-
ставляет с 1 сентября 2008 года на день разбирательства дела более 
восьми месяцев.

Истцом рассчитаны проценты за 313 дней в сумме 545.196р.42к. 
Сумма процентов по существу более 10% от суммы основного дол-
га. При этом, суд считает, что наследники несут обязанность за не 
своевременный возврат денежных средств по долгам наследода-
теля. То есть взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ применимо 
к правоотношениям сторон.

Наследники не распределили наследство между собой.
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Родители РРР- ответчики по делу- пенсионеры.
Учитывая, что проценты в порядке ст. 395 ГК РФ являются ком-

пенсацией за не исполнение обязательства по возврату денежных 
средств, то есть возлагаются на сторону должника при просрочке 
платежа, суд считает необходимым применить ст. 333 ГК РФ и сни-
зить размер процентов (неустойки), так как сумма 545.196 р. 42 к. 
явно не соразмерна последствиям не исполнения обязательства 
ответчиками, являющимися наследниками заемщика. При этом, 
У. свою часть долга возвратила, не дожидаясь предъявления тре-
бования в судебном порядке к ней. То есть, истец по делу поло-
вину долга по расписке от 1 марта 2008 года получил ранее. Права 
на наследственное имущество ответчики до сих пор не оформили 
должным образом документально. 

Так как, с 11 января 2009года иск о взыскании долга был предъ-
явлен в суд и у сторон возник спор по договору займа, суд считает, 
что со стороны ответчиков не было злостного уклонения от испол-
нения обязанности погасить долг наследодателя.

Поэтому, оптимальным размером процентов за пользование 
чужими денежными средствам, будет неустойка в виде процентов 
в сумме 100.00 рублей. Суд снижает размер неустойки до данной 
суммы, согласно ст. 333 ГК РФ. 

Конкретно кто из ответчиков полностью оплатит долг РРР пе-
ред В., за счет каких доходов и средств ответчики будут погашать 
данный долг не подлежит определению судом, так как является 
стадией исполнения судебного решения. 

Однако требование истца о взыскании солидарно за счет иде-
альных долей в квартире и из стоимости наследуемого имущества 
суд оставляет без удовлетворения. Так как наследники несут ответ-
ственность по долгам наследодателя, но это не означает, что взы-
скание обращается на наследуемое имущество.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 256, 307-
310, 333, 395, 420, 421, 431, 434, 808-810, 1110-1115, 1141, 1142, 
1153, 1175 ГК РФ, ст. 33-46 СК РФ, ст. ст. ст. 100, 194-198 ГПК РФ 

РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Включить в состав наследственного имущества после смерти 

РРР, умершего 20 июля 2008 года, задолженность по договору за-
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йма, заключенному его супругой У. 01 марта 2008 года с В. в разме-
ре половины суммы займа – 175000 долларов США, что в рублевом 
эквиваленте составляет 5.700.572 руб. 50 коп., на дату подачи иска.

Взыскать солидарно с У., Р.-1 и Р.-2 в пользу В. в счет погашения 
долга наследодателя 5.700.572р. 50к. и в счет процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами 100.000рублей, в счет возврата 
госпошлины 20.000 рублей, а всего 5.820.572р. 50к. (пять миллио-
нов восемьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля 50к.)

В иске В. о взыскании процентов в размере 445.196р. 42к. и 
взыскании долга в пределах и за счет равных долей наследствен-
ного имущества умершего, состоящего из 35\100 долей кварти-
ры --дома -- по ул. -г. Москвы – отказать.

Решение может быть обжаловано … 
Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата   года
Н--кий районный суд г.Москвы в составе судьи Д. О.Н. при се-

кретаре А. Е.В. рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело № 2- --- по заявлению Б. Татьяны Николаевны об 
установлении факта принятия наследства

заинтересованные лица: 
И. Надежда Леонтьевна
Н. Лариса Леонтьевна

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29
Нотариус г.Москвы – Г.

УСТАНОВИЛ:
01 февраля 2004года открылось наследство после смерти Б-ва 

Геннадия Леонтьевича, 19 сентября 1944 года рождения, прожи-
вавшего и зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. --дом – 
корпус—квартира--. В течение шести месяцев никто из наследни-
ков не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. 
Наследственное дело не открывалось.
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Б.Т.Н. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 
принятия ею наследства Б-ва Г.Л.. Требование мотивировала тем, 
что она является наследником первой очереди- супруга. Не обра-
щалась к нотариусу, так как она приняла наследство фактически. 
А именно, проживала вместе с мужем в одной квартире, в браке 
состояли более 20 лет. Все годы пользовалась вместе с мужем зе-
мельным участком и домовладением, находящимся по адресу: Мо-
сковская область Одинцовский район, п--, шоссе дом -.

После смерти мужа с февраля 2004года заявительница продол-
жает пользоваться земельным участком и 1\2 долей домовладе-
ния, оплачивает все коммунальные платежи, налоги на землю и на 
имущество физических лиц, ухаживает за строением и земельным 
участком (ремонтировала забор, остекленную веранду, протекшую 
крышу) в летний период проживала в доме.

Просит суд установить факт принятия ею наследства после 
смерти супруга и обязать нотариуса оформить и выдать свидетель-
ство о праве на наследство.

В судебном заседании заявление полностью поддержала. Пояс-
нила, что установление факта принятия наследства ей необходимо 
для оформления прав у нотариуса. Нотариус письменно не отказы-
вал в оформлении наследства.

Представитель заинтересованного лица ИФНС № 29 г.Москвы 
в суд не явился, извещен, возражений не представил.

Заинтересованное лицо Н. Лариса Леонтьевна, И. Надеж-
да Леонтьевна в суд явились, с заявлением Б. Т.Н. полностью 
согласились.

Представитель Инспекции ФНС № 29 и нотариус г.Москвы Г. 
в суд не явились, извещены.

Суд, выслушав заявителя, заинтересованных лиц- сособствен-
ников домовладения и земельного участка, исследовав материалы 
дела, приходит к выводу, что заявление подлежит удовлетворению. 

По следующим основаниям:
Как следует из дела, наследство умершего Б. состоит из зе-

мельного участка площадью ххх кв м, находящегося по адресу: 
Московская область поселок ---, -- шоссе дом--, данный участок 
был передан в собственность Б-ву Г.Л. на основании постанов-
ления Главы администрации Немчиновского поселкового совета 
Одинцовского района Московской области от 00.-- 1993года № 00 
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, свидетельство о праве собственности на землю № 0000 выдано в 
1993году. Домовладение площадью ххх кв м, площадь земельного 
участка хххкв м, принадлежит по праву личной собственности со-
гласно решения Одинцовского городского Совета народных депу-
татов Московской области от 00--- 1991года №000 о проведении 
правовой регистрации домовладений в 1\3 доли Б-ву Геннадию 
Леонтьевичу, Н. Ларисе Леонтьевне и И. Надежде Леонтьевне 
(каждому).

Как следует из материалов дела, Б. Т.Н. приняла наследство 
мужа, что подтвердили заинтересованные лица по делу и под-
тверждается справкой о совместном проживании наследодателя и 
наследника, квитанциями об оплате расходов по содержанию на-
следственного имущества и налогов.

Других претендентов на наследство не имеется, что подтвержда-
ет справка нотариальной палаты и нотариуса, что наследственное 
дело к имуществу Б-ва Г.Л. не открывалось.

При таких обстоятельствах, факт принятия наследства заявите-
лем подтвержден. 

Наследство может быть принято фактически ст. 1152 и ст. 1153 
ГК РФ.

Суд устанавливает юридические факты, если они порождают 
правовые последствия. Так как для заявителя установление факта 
влечет право на оформление наследства супруга, то обращение в 
суд правомерно. Подтвердить данный факт принятия наследства 
иным путем, кроме как в судебном порядке заявитель не может. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 264-268 , ст. 
ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Установить юридический факт принятия наследства.
Установить, что Б. Татьяна Николаевна, 00-- года рождения, 

уроженка г. Г. Ставропольского края, приняла наследство факти-
чески после смерти супруга Б-ва Геннадия Леонтьевича, 00 года 
рождения, умершего 01 февраля 2004года, проживавшего на день 
смерти по адресу: г. Москва, ул. --- дом—корпус – квартира--.

Решение является основанием для открытия наследственного 
дела к имуществу Б-ва Геннадия Леонтьевича по заявлению Б. Та-
тьяны Николаевны и основанием для выдачи нотариусом свиде-
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тельства о праве на наследство на имущество принадлежащее на 
день смерти наследодателю Б-ву Геннадию Леонтьевичу.

Решение может быть обжаловано..

Судья Н-кого районного суда:

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата 

Н-ский районный суд г. Москвы в составе судьи Д., при секре-
таре К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2–177/10 по иску Ж. к ИФНС №-- г. Москвы о восста-
новлении срока для принятия наследства и признании права соб-
ственности на наследственное имущество, 

– при участии третьего лица: Управления Федеральной реги-
страционной службы по Москве,

– при участии представителя истца — адвоката Т.,
УСТАНОВИЛ:
16 апреля 2007 г. открылось наследство в связи со смертью Т., 

проживавшего на день смерти по адресу: г.Москва, проспект -- 
дом --, корпус 1, квартира 91, зарегистрированного по адресу: 
г.Москва, ул. И., дом -- квартира 67.

В течение 6 (шести) месяцев с заявлением о принятии наслед-
ства к нотариусу никто не обращался.

Истец Ж. просит суд продлить ей срок принятия наследства по-
сле смерти мужа Т., так как она в течение шести месяцев не могла 
принять наследство, поскольку она в апреле выехала в связи с при-
нятием наследства своего сына, который умер 09 октября 2006 г. 
Муж Т. был похоронен в ее отсутствие, и она лишь 07 ноября 2007 
года получила свидетельство о смерти Т. 

Нотариус С. отказала в совершении нотариального действия, 
так как в течение шести месяцев истец не обратилась в нотариаль-
ную контору.

Ж. просит суд признать за собой право собственности на все на-
следственное имущество после смерти Т. 
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В судебном заседании представитель истца исковые требова-
ния поддержал в полном объеме и просил суд согласно ст. 1155 
ГК РФ восстановить истцу срок принятия наследства, учитывая, 
что истец пропустил срок принятия наследства по уважительной 
причине, так как отсутствовал в г.Москве. Муж истца проживал 
в квартире по адресу: г.Москва, проспект --дом --к. -- кв. 91. Ист-
цу не известны обстоятельства смерти мужа. Других наследников 
не имеется. 

Представитель ответчика, ИФНС № -- по г. Москве, в судебное 
заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим 
образом, расписка имеется, возражений не представил.

Представитель третьего лица — УФРС по г. Москве, в судебное 
заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим 
образом, расписка имеется.

Суд счел возможным рассматривать дело в отсутствие предста-
вителей ответчика и третьего лица, в порядке ст.167 ГПК РФ.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы 
дела, пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению по сле-
дующим основаниям: 

Истец является наследником первой очереди. Ж. состояла в бра-
ке с Т., их брак был зарегистрирован отделом ЗАГС Мещанского 
района г. Москвы 12 августа 2000 г., актовая запись №630 (л.д. 51). 
Детей от брака супруги не имели.

16 апреля 2007 года Т. умер, о чем Академическим отделом ЗАГС 
г.Москвы была сделана актовая запись № 0000 от 11 мая 2007 г.
(л.д.15).

На день смерти наследодателя единственным его наследником, за-
являющим о своих правах, является истица. Отец наследодателя, — Т. 
Анатолий Иванович, умер 30 декабря 1982 г. (л.д.54). Мать наследо-
дателя, — Т. Наталья Максимовна, умерла 12 декабря 2000 г. (л.д.53).

Наследница первой очереди, жена умершего — Ж., обратилась 
с заявлением о принятии наследства после смерти мужа к нотари-
усу г. Москвы — С. Постановлением нотариуса г. Москвы С. от .--
-- г. истице было отказано в совершении нотариальных действий 
в связи с тем, что истица пропустила 6-месячный срок для приня-
тия наследства (л.д. 14).

Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в те-
чение 6-ти месяцев со дня открытия наследства. Срок принятия 
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наследства может быть восстановлен судом, при наличии уважи-
тельных причин его пропуска.

При рассмотрении дела суд учитывает, что Ж. отсутствовала 
в г.Москве на день открытия наследства. Получила свидетельство 
о смерти мужа лишь 07 ноября 2007 г. Обратилась к нотариусу 4 де-
кабря 2007 г. 

Судом было установлено, что истица Ж. пропустила срок для 
принятия наследства по уважительной причине, а именно: в ок-
тябре 2006 г. у истицы тяжело заболел сын, который проживал 
в г. К. Оренбургской области. Истица с согласия мужа выехала 
в г. К 09 октября 2006 г. Сын истицы умер. Поскольку 6-ти ме-
сячный срок для принятия наследства после смерти сына истицы 
истекал 09 апреля 2007 г., истица 1 апреля 2007 г. выехала в г. К, 
Оренбургской области для получения документов в принятии на-
следства после смерти сына.

В период отсутствия истицы в г. Москве ее муж Т. умер и был 
захоронен в ее отсутствие.

По прибытии в г. Москву истица длительное время пыталась 
выяснить обстоятельства смерти мужа и получила свидетельство 
о смерти лишь 27 ноября 2007г., т.е. уже после истечения срока для 
принятия наследства.

Суд пришел к выводу о том, что с учетом сложившихся тяжелых 
семейных обстоятельств истица пропустила срок для принятия на-
следства по уважительной причине, и поэтому восстанавливает ис-
тице срок для принятия наследства. При этом суд учитывает, что ни-
каких других наследников у Т. не имеется (никто о своих правах не 
заявлял).

Суду представлены документы, что на день смерти Т., — 16 
апреля 2007 г., ему на праве собственности принадлежало следую-
щее имущество: 2-хкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
Москва, Н. бульвар, д. --, кв. 69; 2-хкомнатная квартира, по адре-
су: Москва, проспект--, д. --, корп. 1, квартира 91; 2-хкомнатная 
квартира по адресу: Москва, ул. И., д. --, кв. 67, а также денежные 
вклады в сберегательных банках.

Восстанавливая срок, суд признает истца принявшей наслед-
ство и определяет долю Ж. в наследственном имуществе как целую 
(наследник один, соответственно все имущество переходит насле-
додателю, супружеской доли в имуществе не имеется).
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 1110–1115, 1141, 
1142, 1154, 1155, 209, 218 , 131 ГК РФ, ст. 194–198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:
Восстановить Ж., 23 апреля 1958 года рождения, срок принятия 

наследства после смерти мужа — Т., 12 мая 1959 года рождения, 
уроженца г. Москвы, умершего 16 апреля 2007 г.

Признать за Ж., 23 апреля 1958 года рождения, уроженкой села 
Н.-- К. района Оренбургской области, имеющей паспорт --, вы-
данный отделением УФМС России по Оренбургской области в К. 
районе -- года, код подразделения --, зарегистрированной по адре-
су: Оренбургская область, город К., улица --, дом 1, — право соб-
ственности в порядке наследования после смерти Т. на

1. Недвижимое имущество: 
1.1. Квартиру по адресу: г.Москва, --.
Квартира состоит из двух комнат, жилой площадью 27,6 кв. 

м, общей площадью 44,2 кв. м; кадастровый (условный номер) 
1–100048236;

1.2. Квартиру по адресу: г. Москва, --
Квартира состоит из двух комнат, жилой площадью 28,9 кв. м, об-

щей площадью 50,8 кв. м, кадастровый (условный) № 5–30006627;
1.3. Квартиру по адресу: г.Москва --.
Квартира состоит из двух комнат, жилой площадью 27,1 кв. м, об-

щей площадью 45,9 кв. м; кадастровый (условный) № 2–00201616.
Право собственности на данное недвижимое имущество подле-

жит государственной регистрации на основании данного решения 
суда и возникло с момента открытия наследства — т.е. с 16 апреля 
2007 года. Подлинные договоры на квартиры, свидетельства о го-
сударственной регистрации права в деле отсутствуют.

2. На денежные средства:
2.1. В размере 5,49 долларов США, с причитающимися процен-

тами, хранящиеся в Вернадском отделении №7970 Сберегательно-
го банка РФ по счету № 42301.--, по вкладу «до востребования», 
открытому 27 августа 19 -- г.

2.2. В размере 759,53 долларов США, с причитающимися про-
центами, хранящиеся в Вернадском отделении №7970 Сберега-
тельного банка РФ по счету 42304 --, по вкладу «Пополняемый 
депозит Сбербанка России», открытому 23 июля 19 -- г.
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2.3. В размере 5649 р. 51 коп., с причитающимися процентами, 
хранящиеся в Вернадском отделении №7970 Сберегательного бан-
ка РФ по счету 42 304. --, по вкладу «Срочный пенсионный» Сбер-
банка России, открытому 02 февраля 20 -- г.

Решение может быть обжаловано ….

Судья: подпись 

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата 
Н-ский районный суд г. Москвы в составе судьи Д ., при секре-

таре К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2–947/11 по иску С. Натальи Павловны к С. Елене Юрьевне 
о признании преимущественного права на неделимую вещь и при-
знании права на долю ответчицы в квартире в порядке раздела на-
следства, и об определении размера выплаты по встречному иску С. 
Елены Юрьевны к С. Наталье Павловне о разделе наследства и при-
знании права на 1/4 долю квартиры, разделе автомобиля и взыска-
нии компенсации за проданный автомобиль в размере 1/4 доли,

– при участии третьих лиц: нотариуса г.Москвы С. И.А., УФРС 
по Москве, 

– при участии представителей: П. и Т.

УСТАНОВИЛ:
05 августа 2006 года умер муж истицы — С. Юрий Иванович, яв-

лявшийся сособственником 1/2 доли квартиры по адресу: г. Мо-
сква, О -- , д. --, кв.61.

Истица проживала на момент смерти С. Ю.И. в указанной 
квартире и была там зарегистрирована. Ответчица по основному 
иску — С. Е.Ю. является дочерью умершего и наследует имущество 
С. Ю.И., в том числе и долю указанной квартиры. С. Н.П. ставит 
вопрос о признании за ней преимущественного права на насле-
дуемую долю, мотивируя тем, что проживала с умершим и была 
зарегистрирована в спорной квартире. С. Е.Ю. обратилась со 
встречным заявлением к С. Н.П., где просит признать право соб-
ственности на автомобиль «Опель Фронтера», 1992 года выпуска, 
за С. Н.П., взыскав в свою пользу компенсацию в размере 47947 
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руб., а также признать право собственности на 1/4 долю квартиры 
по адресу: Москва, О --, д. --, кв.61.

В судебном заседании представитель С. Н.П. заявленные требо-
вания поддержал, требования, заявленные С. Е.Ю., не признал.

Представитель С. Е.Ю. в судебное заседание явился, заявлен-
ный основной иск не признал, встречные требования поддержал.

Третье лицо — нотариус С. И.А., в судебное заседание не яви-
лась, извещена.

Третье лицо — представитель УФРС по Москве, в судебное за-
седание не явился, извещен.

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы 
гражданского дела, в том числе материалы наследственного дела к 
имуществу умершего, заключение по стоимости наследуемого иму-
щества, считает, что требования, изложенные в основном иске, подле-
жат отклонению, а требования, изложенные во встречном иске, под-
лежат частичному удовлетворению по следующим обстоятельствам:

Как установлено судом, 05 августа 2006 года гр. С. Юрий Ивано-
вич, являвшийся со-собственником 1/2 доли квартиры по адресу: 
Москва, О --, д. --, кв.61. Завещания от имени умершего не со-
ставлялось. Его наследниками являются С. Н.П. — супруга, и С. 
Е.Ю. — дочь.

В состав наследственного имущества входит автомобиль «Опель 
Фронтера» 1992 года выпуска, 1/2 доля квартиры по адресу: Мо-
сква, О --, д. --, кв.61. Рыночная стоимость квартиры составляет 
3 770 000 рублей, стоимость 1/4 доли составляет 942 500 руб. Рыноч-
ная стоимость автомобиля составляет 191788 руб.

Исходя из смысла ст. 1170 ГК РФ, реализация стороной пре-
имущественного права на наследуемое имущество возможна толь-
ко после предоставления соответствующей компенсации другим 
наследникам.

С. Е.Ю. в своих возражениях (л.д. 78,79) была согласно на 
реализацию преимущественного права, но при условии предо-
ставления компенсации в размере 1/4 рыночной стоимости 
квартиры. Смирнова Н. П. на момент рассмотрения данного 
гражданского дела надлежащих сведений о наличии денежных 
средств, передаваемых в качестве компенсации за спорную 1/4 
долю квартиры, суду не представила, необходимых денежных 
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средств на депозит управления Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в счет обеспечения иска — не внесла. При 
таких обстоятельствах суд считает невозможным реализацию 
преимущественного права на неделимую вещь, поскольку это 
противоречит ст.250,1170 ГК РФ, а также нарушает права и за-
конные интересы С. Е.Ю.

Исходя из изложенного, суд считает законным и обоснованным 
осуществить раздел наследственной массы исходя из общих прин-
ципов наследования, — выделив С. Е.Ю. 1/4 долю в праве соб-
ственности на квартиру по адресу: Москва, О --. д. --, кв. 61.

Исходя из представленной истцом справки — счета, наследу-
емый автомобиль был продан 10.02.2007 года за 120 000 рублей 
ответчиком — С. Н. П. При этом представленная С. Н.П. оцен-
ка автомобиля была произведена без соответствующего осмотра 
транспортного средства. Однако иной оценки имущества сторона-
ми суду не представлено, и, исходя из изложенного, суд считает за-
конным и обоснованным взыскать в счет компенсации за растра-
ченное наследственное имущество сумму, равную стоимости 1/4 
доли автомобиля, в пользу наследника С. Е.Ю., — то есть сумму 
денежных средств в размере 30 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1110–1117 ГК 
РФ, ст. 194–198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
В иске С. Натальи Павловны к С. Елена Юрьевне о признании 

преимущественного права на 1/4 долю в квартире № 61, д. --, по 
О --, г.Москвы, при разделе наследства после смерти С. Юрия 
Ивановича, умершего 05 августа 2006 года, признании права соб-
ственности на наследуемую долю и определении размера выплаты 
компенсации — отказать.

Произвести раздел наследуемого имущества в виде 1/2 доли 
квартиры 61, в д. --, по О --, г.Москвы, по которому признать пра-
во собственности за С. Натальей Павловной на 1/4 долю данной 
квартиры и признать право собственности за С. Еленой Юрьевной 
на 1/4 долю данной квартиры.

Взыскать со С. Натальи Павловны в пользу С. Елены Юрьевны 
30 000 (тридцать тысяч) рублей — в счет компенсации стоимости 
1/4 доли автомобиля «Опель-Фронтера» 1992 года выпуска.
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Решение является основанием для регистрации права собствен-
ности на доли квартиры. Квартира 61 в д. --. О -- г.Москвы со-
стоит из двух комнат жилой площадью 29.2 кв.м, общей площа-
дью 44.9 кв.м. Подлинные свидетельства о праве собственности на 
квартиру в деле отсутствуют и находятся на руках у С. Н.П.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной 
жалобы в течение месяца со дня вынесения решения (текст реше-
ния в окончательной форме вынесен в судебном заседании).

Судья: подпись

Определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 декабря 2012 года Кашинский районный суд Петровской об-
ласти в составе судьи Вольской А.М. ознакомившись с материала-
ми гражданского дела № 2---- по иску Семенова Василия Ивано-
вича о разделе наследственного имущества

УСТАНОВИЛ:
В исковом заявлении Семенов В.И. указывает, что является на-

следником к имуществу умершего брата Семенова Федора Ивано-
вича, но не может подтвердить родство документально, так как не 
сохранилось свидетельство о рождении умершего.

Наследник брата – племянник Семенов Иван Григорьевич, ука-
зал в заявлении на имя нотариуса о принятии наследства, что дру-
гих наследников у умершего нет.

Из возражений по иску ответчика следует, что у Семенова Ф.И. 
был еще один племянник Семенов Сергей Петрович (всего братьев 
Семеновых было четверо: Федор, Григорий, Петр и Василий). 

Истец и ответчик по делу являются наследниками одной очере-
ди ( вторая очередь ст. 1143 ГК РФ) Семенов С.П. также являет-
ся наследником по закону второй очереди. Таким образом, спор 
сторон затрагивает права Семенова С.П. как (потенциального) на-
следника по закону.

На основании изложенного, суд считает необходимым привлечь 
к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных тре-
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бований Семенова Сергея Петровича и разъяснить ему его право 
на наследство.

Руководствуясь ст. 43, 150 ГПК РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица без само-

стоятельных требований Семенова Сергея Петровича - наследни-
ка по закону к имуществу умершего 18 ноября 2012 года Семенова 
Федора Ивановича.

Провести подготовку по делу с самого начала. 

Судья: подпись

Определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 декабря 2012 года Кашинский районный суд Петровской об-
ласти в составе судьи Вольской А.М. ознакомившись с принятым 
исковым заявлением Еремина Василия Ивановича об установле-
нии факта родственных отношений и разделе наследственного 
имущества

УСТАНОВИЛ:
В суд поступило указанное заявление.
Как следует из искового заявления, Еремин В.И. претендует 

на наследство матери Ереминой Надежды Матвеевны, умершей 7 
сентября 2012 года.

Судья считает необходимым в порядке подготовки дела к судеб-
ному разбирательству провести следующие действия:

Направить ответчику копию искового заявления и предложить 
представить возражения по иску.

Запросить у нотариуса Кашинского нотариального округа Мил-
киной Н.П. копию наследственного дела.

Разъяснить сторонам их процессуальные права и обязанности.
Предложить сторонам решить спор мирно.
Предложить истцу представить справки с места жительства о 

проживании истца с наследодателем совместно.
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Вызвать стороны для участия в подготовке дела к судебному раз-
бирательству на

28 декабря 2012 года, в 9-00.

Судья: подпись

2.1.3. Примеры судебных решений и определений по 
семейным спорам

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата 

Н-ский районный суд г. Москвы, в составе судьи Д. при секре-
таре С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело №2–5555/10 по иску Н-го межрайонного прокурора в инте-
ресах несовершеннолетней Н. Екатерины, 2003 года рождения к 
Н. Наталии Валерьевне об ограничении родительских прав и взы-
скании алиментов,

– при участии отдела опеки муниципалитета, 

УСТАНОВИЛ:
Н. Н.В. имеет дочь Н. Екатерину, 03 января 2003 года рождения. 

Н. Н.В. является матерью-одиночкой. 
Н-й прокурор предъявил иск об ограничении Н. Н.В. в роди-

тельских правах, в интересах несовершеннолетней Н. Екатерины.
Исковые требования мотивировал тем, что Н. не работает, зло-

употребляет спиртными напитками, в ее комнате по месту жи-
тельства часто собираются посторонние люди с целью распития 
спиртных напитков. 07 апреля 2005 года ребенок был оставлен на 
проезжей части около дома 127 по проспекту В. г.Москвы и фак-
тически не был одет должным образом (не было нижнего белья 
и верхней одежды, у ребенка при осмотре обнаружены ожог, ца-
рапина, синяк). Ребенок на основании распоряжения руководите-
ля муниципалитета в порядке ст.77 СК РФ был отобран у матери 
и направлен в госучреждение.

В судебном заседании помощник прокурора Ф. иск полностью 
поддержала.
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Ответчик иск не признала, пояснила, что ребенок был в рубаш-
ке и колготках уже дома, когда его забирали, так как спал вместе 
с ней, она ребенка не оставляла на улице, он гулял вместе с биоло-
гическим отцом (Т. М.М.) и потерялся. Она устроилась на работу 
уборщицей в МГУ, сразу ремонт в квартире ей сделать трудно, де-
вочку видела в апреле, когда ее забрали последний раз, все осозна-
ла, но ребенка ей навещать не дают.

Представитель органа опеки К. дала заключение о целесообраз-
ности ограничения ответчицы в родительских правах, так как ре-
бенку не созданы условия для проживания, ответчицу необходи-
мо ограничить в правах, так как она создала опасную для ребенка 
ситуацию.

Представитель подразделения по делам несовершеннолетних 
ОВД, инспектор К. Е.В. показала суду, что ребенка привели в от-
деление милиции 7 апреля 2005 года две женщины, которые знали 
Н., они же отвели девочку домой, а представители инспекции вы-
ехали на место и забрали девочку, вызовы милиции на квартиру к 
Н. происходят очень часто — по 10–15 раз в год.

Свидетели Т-н И.А. и Т-н М.М. показали суду, что Н. ребенком 
занималась, и все было нормально. Т-н пояснил, что будет клеить 
с ответчицей обои в ее комнате, является отцом девочки, устанав-
ливать отцовство и регистрировать брак не собирается. 

Суд, выслушав стороны, допросив свидетелей, исследовав ма-
териалы дела, выслушав заключение представителя отдела опеки, 
пришел к выводу, что иск об ограничении в родительских правах 
подлежит удовлетворению, так как Н. состоит на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, неоднократно вызывалась на засе-
дании комиссии, но не являлась, не изменила образ жизни, по ее 
адресу неоднократно выезжали и выезжают наряды милиции. Не 
имеет постоянной работы, в комнате по месту жительства не соз-
дала нормальных условий для проживания дочери. Н. требовала 
вернуть ей дочь в июле 2005 года. 

Органы опеки полагают, что в интересах ребенка необходимо пред-
упредить Н. о недопустимости нарушения прав ребенка и дать ответ-
чице возможность исправить свое поведение и отношение к ребенку.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 73, 80, 81 Се-

мейного кодекса РФ, ст. 194–198 ГПК РФ, суд
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РЕШИЛ:
Ограничить Н. Наталию Валерьевну, 22 апреля 1978 года рожде-

ния, уроженку г. Вязьмы, в родительских правах в отношении до-
чери Н. Екатерины Ивановны, 23 мая 2003 года рождения. Актовая 
запись о рождении Екатерины от 30 мая 2003 года за № 000 произ-
ведена Отделом ЗАГС г. Москвы.

Решение может быть обжаловано в …

Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата

Н-й районный суд в составе судьи Д., с участием прокурора 
К., при секретаре Б., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2– по иску Х. Екатерины Андреевны к У. Ан-
дрею Анатольевичу о лишении родительских прав и взыскании 
алиментов,

– при участии органов опеки и попечительства муниципалите-
та ВМО «Т…»,

УСТАНОВИЛ:
Х. обратилась в суд с иском о лишении У. А.А. родительских 

прав в отношении их ребенка У. Данила, 21 января 2001 года рож-
дения. Просит взыскать алименты на ребенка согласно закону — 
ст.80 СК РФ.

Исковые требования Х. мотивировала тем, что с момента растор-
жения брака ребенок проживает с ней, ответчик не предпринимал 
никаких попыток увидеть ребенка, не выполнял своих родитель-
ских обязанностей и не оказывает никакой материальной помощи.

В судебном заседании истица иск полностью поддержала, пояс-
нила, что в 2002–2003 году ответчик видел ребенка всего два раза, 
с 2004 года вообще не видел сына.

Ответчик в судебное заседание не явился, был извещен должным 
образом, представил заявление, в котором указал, что согласен 
с иском о лишении его родительских прав, так как он действитель-
но не выполняет свои родительские обязанности. Однако ответчик 
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просил суд взыскать алименты в размере половины прожиточного 
минимума, устанавливаемого правительством г.Москвы, с после-
дующей индексацией, так как доходы его незначительны.

Истица согласилась с таким взысканием алиментов в твердом 
денежном эквиваленте.

Представитель органа опеки муниципалитета «Т…» в судебном 
заседании пояснил, что от отца к ним не поступало никаких за-
явлений. Исковые требования матери счел обоснованными. Орган 
опеки дал заключение об удовлетворении иска.

Суд, выслушав истца, допросив свидетеля — Х. Елену Никола-
евну, исследовав материалы дела, выслушав заключение органа 
опеки, выслушав заключение прокурора, полагавшего иск подле-
жащим удовлетворению, пришел к выводу, что иск подлежит удов-
летворению по следующим основаниям:

Ответчик У.А.А. имеет сына Данилу 2001 года рождения, при 
этом не принимает в жизни сына никакого участия. Мальчик с мо-
мента распада семьи проживает с матерью, бабушкой и дедушкой 
по линии матери.

Ответчик иск признал. Как следует из его заявления, ответчику 
известны последствия признания иска, предусмотренные ст. 39, 
173 ГПК РФ. 

Суд считает, что признание иска ответчиком не противоречит 
закону и не нарушает прав сторон, ребенка У. Д.А., и не нарушает 
прав иных лиц. Суд принимает признание иска ответчиком.

Требование о взыскании алиментов подлежит удовлетворению. 
Исходя из интересов ребенка и учитывая, что доход ответчика со-
ставляет в месяц сумму размером от 7 до 8 тысяч рублей, суд по-
лагает, что взыскание алиментов в долевом отношении 1/4 — не 
в интересах ребенка.

Суд считает, что взыскание алиментов в твердом денежном 
эквиваленте в размере 1/2 доли прожиточного минимума бу-
дет отвечать интересам ребенка и не нарушит прав ответчика 
и прав истца, так как обязанность содержать ребенка несут оба 
родителя.

Судебные расходы суд возлагает на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 69, 70, 71, 80, 83, 

107, 117 Семейного кодекса РФ, ст. 39, 173, 194–198 ГПК РФ, суд
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РЕШИЛ:
Лишить У. Андрея Анатольевича, 07 декабря 1975 года рожде-

ния, уроженца г. Омска, родительских прав в отношении сына — 
У. Данилы Андреевича, 21 января 2001 года рождения, урожен-
ца г. Москвы, актовая запись о рождении № 1 --- от 02 февраля 
2001 года, произведена ….. отделом ЗАГС г.Москвы.

Взыскивать с У. Андрея Анатольевича, 07 декабря 1975 года 
рождения, уроженца г.Омска, алименты в пользу Х. Екатерины 
Андреевны на содержание сына У. Данилы Андреевича, 21 января 
2001 года рождения. Алименты в размере…… р. взыскивать ежеме-
сячно, начиная с 04 марта 2009 года, и до совершеннолетия ребен-
ка или изменения оснований взыскания алиментов.

Взыскать с У. Андрея Анатольевича госпошлину по алиментам 
в размере 100 р. (ста рублей 00 коп.) в доход государства.

Решение может быть обжаловано …

Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

16.01.2006 г.

Н-й районный суд г. Москвы, в составе судьи Д., при секретаре 
П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2-333/10 по иску Т. Евгении Валерьевны к Т. о взыскании али-
ментов и компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:
Стороны состояли в браке с 06 августа 1988 года по 03 сентября 

1996 года. От брака имеют несовершеннолетнего сына — Т. Дми-
трия Александровича, 09 июля 1991 года рождения.

Истица обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на со-
держание сына, начиная с февраля 2000 года, в твердом денежном 
эквиваленте, равном сумме 300 евро, а также просила компенси-
ровать моральный вред. Затем исковые требования были уточнены 
истцом, и она просила взыскать алименты в размере 15 МРОТ еже-
месячно, начиная с момента подачи иска в суд, а также алименты 
за прошедший период в таком же размере, и компенсацию мораль-
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ного вреда в размере 200 МРОТ. МРОТ рассчитывала из расчета 
зарплаты — 800 р. Исковые требования мотивировала тем, что от-
ветчик не оказывает никакой материальной помощи, кроме того, 
ответчиком истцу причинен моральный вред, так как на протяже-
нии десяти лет груз воспитания и содержания сына лежит только 
на матери ребенка, а неуплата алиментов привела к ее крайне тя-
желому материальному положению.

В судебном заседании истица иск поддержала в полном объеме. 
Пояснила, что просит взыскивать с ответчика алименты на содер-
жание сына в твердом денежном эквиваленте — сумме в размере 15 
МРОТ из его заработной платы (то есть, сумму из расчета 800 ру-
блей х 15 раз). Ответчик скрывает от нее место своего жительства 
и свой телефон, что, по мнению истицы, говорит о том, что у него 
имеются деньги, машина и сотовый телефон. До февраля 2000 года 
ответчик выплачивал алименты по договоренности с истцом, а по-
том перестал. В связи с этим истица хотела бы получить задол-
женность за промежуток времени с февраля 2000 года в размере 
15 МРОТ. Компенсацию морального вреда истица обосновывала 
тем, что на протяжении десяти лет груз воспитания и содержания 
сына лежит на матери, а неуплата алиментов привела семью к тя-
желому материальному положению, что сказывается на психике 
истицы, тем более что семья распалась по вине ответчика, что при-
чинило ей моральные страдания.

В судебном заседании ответчик иск не признал. Пояснил, что 
после развода с истицей ответчик приезжал к сыну, но ему не от-
крывали дверь, и в настоящее время он с сыном не общается. Так-
же пояснил, что он не помнит, с какого момента перестал платить 
алименты на содержание сына. Ответчик работал водителем, а не 
бизнесменом, как утверждает истица, состоит на бирже труда, 
ищет работу, живет на иждивении жены на ее заработную плату. 
Семья ответчика состоит из него самого, его двух несовершенно-
летних детей, его супруги и бабушки супруги. Ответчик пояснил 
также, что не согласен платить за прошлый период и отрицательно 
относится к компенсации морального вреда. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит 
к выводу, что требования истицы подлежат частичному удовлет-
ворению, так как при рассмотрении дела установлено, что от-
ветчик не оказывает материальной помощи по содержанию сына 
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и не участвует в его содержании. В настоящее время ребенок про-
живает с матерью, поэтому она вправе требовать алименты на его 
содержание.

Однако доводы истицы о том, что ответчик помимо заработной 
платы имеет другой доход, что позволяет взыскивать в твердой де-
нежной сумме алименты в требуемом размере, не подтверждаются 
данными, запрашиваемыми судом при оказании содействия в сбо-
ре доказательств. Так, ответы на запросы суда из ИФНС № 13 по 
Московской области (л.д. 42) сообщают, что сведениями о доходах 
Т. не располагают. Управление ГИБДД ГУВД г. Москвы (л.д. 84) 
сообщает, что транспортные средства на имя Т. А.А. не зареги-
стрированы. Управление ГИБДД по Московской области (л.д. 86) 
сообщает, что на Т. зарегистрировано транспортное средство — 
автомобиль марки «Опель Кадет», 1989 года выпуска. Главное 
Управление Федеральной регистрационной службы по Москов-
ской области и Москве (л.д. 89, 91, 113) сообщает, что информа-
ции о регистрации недвижимого имущества на имя Т. А.А. не со-
держится, УФНС России по г. Москве (л.д. 102, 107) сообщает, что 
Т. А.А. не является учредителем каких-либо юридических лиц и не 
зарегистрирован в качестве предпринимателя. 

Ответчик не имеет постоянного дохода, и требование о взыска-
нии алиментов в твердом денежном эквиваленте — обосновано. 
Истица в уточненном исковом заявлении пояснила, что просит 
выплачивать на содержание ребенка 15 минимальных зарплат еже-
месячно. Ответчик данную сумму не признал. Пояснил, что в на-
стоящий момент находится на иждивении у супруги и имеет еще 
двух детей. 

В материалах дела имеется справка (л.д. 49) из организации 
ООО «З…», где работал ответчик в должности водителя-экспеди-
тора с 01 августа 2003 года со среднемесячным доходом в 19560 руб. 
21 к. за период с марта по май 2005 года. Также в материалах дела 
имеется справка о доходах ответчика по форме 2-НДФЛ (л.д. 83) за 
2005 год, по которой сумма дохода составляет 148710 руб. 26 коп. 
Однако ответчик уволен из ООО «З…» и с 22 октября 2005 года зна-
чится безработным. На день рассмотрения дела дохода, который 
был бы подтвержден, ответчик не имеет.

Ответчик также не имеет имущества, за исключением старой 
машины (другое имуществе не выявлено). Поэтому оснований для 
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взыскания суммы из расчета истца — 12000 рублей (800р. х 15) — не 
имеется. Данная сумма превышает прожиточный минимум ребен-
ка в РФ и в г.Москве, в частности (сумма по г. Москва составляет 
3784 р. 07 к. на третий квартал 2005 года). При таких обстоятель-
ствах, взыскание 12000 рублей и при непризнании ответчиком 
иска — невозможно.

Суд согласен с доводами истца, что ответчик должен содержать 
сына. Данная обязанность предусмотрена законом. Ответчик тру-
доспособен. При таких обстоятельствах суд считает необходимым 
определить размер алиментов как сумму, равную 1600 рублей, что 
составляет 16 МРОТ (ст. 5 закона «О минимальном размере оплаты 
труда» определяет размер МРОТ для гражданско — правовых обя-
зательств как денежную сумму, равную 100 рублям).

Алименты суд взыскивает со дня подачи иска. Данный размер 
алиментов может быть изменен в случае изменения материально-
го положения ответчика, в случае обнаружения у него имущества, 
а также иных заслуживающих внимание обстоятельств.

Оснований для взыскания алиментов за прошлый период суд не 
усматривает, так как после развода истец не подавал иск о взыска-
нии алиментов, стороны урегулировали этот вопрос содержания 
ребенка мирно и в частном порядке. Истица утверждает, что от-
ветчик перестал платить алименты с февраля 2000 года и истица 
лишь устно обращалась к ответчику по вопросу уплаты алиментов, 
и то большей частью обращалась к его матери, не зная, где живет 
ответчик. Ответчик показал суду, что сам предложил истице по-
дать заявление в суд. Таким образом, факты ожидания со стороны 
истца уплаты алиментов столь длительное время и непринятие мер 
по подаче судебного иска суд оценивает как основание для отка-
за в данном требовании, поскольку рассмотрев данную ситуацию, 
считает, что со стороны истца не было принято мер для получения 
алиментов с ответчика. Ответчик в это время работал (л.д.10) и мог 
выплачивать алименты из зарплаты.

Требование истца о взыскании алиментов в твердой денежной 
сумме за прошлое время суд считает несостоятельным и нарушаю-
щим в настоящее время права ответчика.

Доводы истца, что она одна содержала и воспитывала ребенка, 
не опровергнуты ответчиком, за исключением того, что ранее он 
алименты платил, однако до какого именно времени — указать не 
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может. Тем не менее, истица как мать несет все права и обязан-
ности родителя (ст. 61 СК РФ). Поэтому сам факт воспитания 
и содержания ребенка, пусть и без помощи отца, не является ос-
нованием для компенсации морального вреда. Взыскание ком-
пенсации морального вреда СК РФ не предусмотрено, оснований, 
указанных в ст.151 ГПК РФ, истцом не заявлено, соответственно, 
исковые требования о взыскании компенсации морального вреда 
удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы в виде госпошлины в сумме 100 рублей суд 
возлагает на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 80, 83, 107 СК 
РФ, ст. 151, 1099–1101 ГК РФ, ст. 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскивать ежемесячно с Т. Александра Александровича, 
12 июля 1963 года рождения, уроженца г. --- Московской области, 
в пользу Т. Евгении Валерьевны на содержание сына Т. Дмитрия 
Александровича, 09 июля 1991 года рождения, алименты в размере 
1600 рублей (одной тысячи шестисот рублей 00 коп., что эквива-
лентно 16 (шестнадцати) МРОТ на день рассмотрения дела), на-
чиная с 11 октября 2004 года и до совершеннолетия ребенка, либо 
вплоть до изменения оснований взыскания алиментов.

Размер алиментов, установленный данным решением суда, 
подлежит индексации в случае изменения минимального размера 
оплаты труда, установленного российским законодательством.

Взыскать с Т. Александра Александровича госпошлину по али-
ментам в доход государства в размере 100 р. (ста рублей 00 коп.).

В иске Т. к Т. А.А. о взыскании алиментов за период с февраля 
2000 года до подачи иска в суд, из расчета 15 МРОТ, компенсации 
морального вреда в размере 200 МРОТ — отказать.

Решение может быть обжаловано

Судья: подпись1.

1 Решение постановлено районным судом,так как мировой судья не был на-
значен.
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Определение о взыскании алиментов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 января 2009 года 

Н-й районный суд г. Москвы в составе судьи Д., при секретаре 
К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2- 333/10 за 2006 год по иску Т. Евгении Валерьевны к Т. Алек-
сандру Александровичу о взыскании алиментов и компенсации 
морального вреда, по заявлению Т. Е.В. об индексации взыскан-
ной судом денежной суммы

УСТАНОВИЛ:
Стороны состояли в браке с 06 августа 1988 года по 03 сентября 

1996 года. От брака имеют несовершеннолетнего сына Т. Дмитрия 
Александровича, 09 июля 1991 года рождения.

Истица обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на со-
держание сына, начиная с февраля 2000 года, в твердом денежном 
эквиваленте.

Решением Н- го районного суда от 16 января 2006 года с Т. Алек-
сандра Александровича были взысканы алименты на содержание 
сына Т. Дмитрия Александровича 09 июля 1991 года рождения, 
ежемесячно в размере 1600 рублей.

Данная сумма, подлежащая взысканию в качестве алиментов, 
была определена в порядке ст. 83 СК РФ; с учетом ст. 117 СК РФ 
было определено судом, что данная сумма индексируется пропор-
ционально росту установленного минимального размера оплаты 
труда. Решением суда определено, что сумма в 1600 рублей эк-
вивалентна 16 минимальным размерам оплаты труда (МРОТ). 
Последний равен 100 рублям, согласно ст. 5 Федерального зако-
на № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», где сумма 
100 рублей применяется для исчисления гражданско-правовых 
обязательств.

Размер алиментов подлежал индексации пропорционально ро-
сту минимальной заработной платы.

Однако по месту работы ответчика денежные суммы, удержива-
емые в счет алиментов, не индексировались. Как следует из пред-
ставленной выписки, со счета ответчика на счет истца поступали 
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суммы, равные 3200 рублям (с учетом погашения задолженности, 
за период с 11 октября 2004 года) и равные 1600 рублям.

Истец Т. Е.В. просит суд проиндексировать алименты, за пери-
од с 16 января 2006 года по 09 июля 2009 года. Сын сторон достиг 
совершеннолетия 09 июля 2009 года.

Ответчик Т. А.А. в судебном заседании пояснил, что бухгалтерия 
производила с него удержания. Почему не индексировали алимен-
ты, он не знает, не возражал, если суд проиндексирует алиментные 
платежи по заявлению истца.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, пришел к 
выводу, что требования истицы об индексации подлежат удовлет-
ворению, так как при рассмотрении дела установлено, что ответ-
чик выплачивал алименты по решению суда от 16 января 2006 года, 
однако денежные суммы не были ни разу проиндексированы.

Как следует из ст.117 СК РФ и правоприменительной практи-
ки, к алиментным обязательствам применим минимальный размер 
оплаты труда, установленный для регулирования трудовых отно-
шений, в качестве норматива в целях индексации алиментов, взы-
скиваемых по решению суда в твердой денежной сумме. 

Как указано в обзоре законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за третий квартал 2006 года, лица, получа-
ющие алименты в твердой денежной сумме (эквиваленте), долж-
ны быть защищены от инфляции в равной мере с лицами, полу-
чающими алименты в долевом отношении от заработной платы 
плательщика алиментов, размер которой повышается при по-
вышении минимального размера оплаты труда; при индексации 
в таком случае должен применяться минимальный размер оплаты 
труда, установленный ст. 1 ФЗ «О минимальном размер оплаты 
труда».

Как указал Конституционный Суд РФ в определении от 19 мая 
2009 года № 841-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина К. на нарушение его конституционных прав статьей 
117 СК РФ, ст. 3 и ч. 2 ст. 5 ФЗ «О минимальном размере опла-
ты труда», согласно Конституции РФ в целях создания условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка, в РФ устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства (ст.7 ч.2); материнство и детство, 
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семья находятся под защитой государства, забота о детях и их вос-
питание — равное право и обязанность родителей (ст. 38, ч. 1 и 2).

Согласно ст. 27 Конвенции о правах ребенка 1989 года, госу-
дарства-участники признают право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития ребенка; родитель несет 
основную ответственность за обеспечение, в пределах своих спо-
собностей и финансовых возможностей, условий жизни, необхо-
димых для развития ребенка.

Статья 1 СК РФ предусматривает, что забота о детях, их бла-
госостоянии, является принципом регулирования семейных 
отношений.

Согласно ст. 60 СК РФ ребенок имеет право на получение со-
держания от своих родителей. Право собственности на алименты 
признается за ребенком. Денежные суммы в счет алиментов по-
ступают в распоряжение родителя и должны расходоваться им на 
содержание, воспитание и образование ребенка. 

Индексация алиментов определена Семейным кодексом РФ 
в зависимости от роста минимальной заработной платы.

Так как индексация алиментов не была произведена админи-
страцией организации по месту работы ответчика, то истец вправе 
просить суд произвести индексацию алиментов, в силу ст. 117 СК 
РФ и согласно ст. 203, 208 ГПК РФ.

За период с 16 января 2006 года минимальная заработная плата 
изменилась.

На день вынесения судом решения МРОТ составлял 800 рублей.
С 1 мая 2006 года МРОТ стал составлять 1100 рублей — такой 

его размер действовал на протяжении 16 месяцев, до 1 сентября 
2007 года.

С 1 сентября 2007 года МРОТ составлял 2300 рублей и также 
действовал 16 месяцев дом 1 января 2009 года.

С 1 января 2009 года МРОТ составляет 4300 рублей.
Таким образом, с момента вынесения судом решения МРОТ 

менялся три раза в сторону увеличения. Минимальный размер 
оплаты труда вырос с 1 мая 2006 года в 1,375 раза, с 1 сентября 
2007 года — в 2,1 раза, а с 1 января 2009 года — в 1,9 раза.

Исходя из суммы алиментных платежей 1600 рублей в месяц, 
с 1 мая 2006 года алименты должны были увеличиться до 2200 ру-
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блей (1600 р. х 1,375 раза); с 1 сентября 2007 года алименты долж-
ны были увеличиться до 3360 рублей (1600 р. х 2,1 р.); а с 1 янва-
ря 2009 года алименты должны были увеличиться до 3040 рублей 
(1600 р. х 1,9 р.)

Алименты, которые удерживались из заработной платы Т., со-
ставляли в месяц по 1600 рублей.

Таким образом, за период с 1 мая 2006 года по 31 августа 
2007 года алименты не были взысканы в сумме 9600 рублей (2200 
р. (должны в месяц) — 1600 р. (удержаны) = 600 р. (недочет) х 
16 месяцев). 

За период с 1 сентября 2007 года по 31 декабря 2008 года али-
менты не были взысканы в сумме 28160 рублей (3360 р. (должны 
в месяц) — 1600 р. (взыскивали) = 1760 р. (недочет) х 16 месяцев). 

За период с 1 января 2009 года до 1 июля 2009 года алименты не 
были взысканы в сумме 8640 рублей (3040 р. (должны в месяц) — 
1600 р. (взыскивали) = 1440 р. (недочет) х 6 месяцев).

Всего с ответчика недовзыскали, в связи с ростом минимальной 
заработной платы, 46400 рублей.

Исходя из того, что ребенок достиг совершеннолетия, необхо-
димости в определении дальнейшей индексации не имеется.

Сумма в размере 46400 рублей является по существу образовав-
шейся не по вине должника задолженностью, но при этом алимен-
ты подлежат уплате независимо от того, в связи с чем образовалась 
задолженность.

При таких конкретных обстоятельствах суд считает необходи-
мым взыскать с ответчика сумму в счет индексации алиментных 
платежей в размере 46400 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1, 83, 117 СК 
РФ, Законом ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», ст. 203, 
208 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Т. Евгении Валерьевны об индексации денежных 

сумм, взысканных в счет алиментов на содержание ребенка по ре-
шению суда в твердом денежном эквиваленте, — удовлетворить.

Проиндексировать сумму, взыскиваемую в счет размера алимен-
тов, а именно 1600 рублей, исходя из роста минимальной заработ-
ной платы в РФ за период с 1 мая 2006 года по 1 января 2009 года.
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Установить, что общая сумма индексации составляет 
46400 рублей.

Взыскать с Т-ва Александра Александровича, 12 июля 1963 года 
рождения, уроженца г. -- Московской области, в пользу Т. Евгении 
Валерьевны, в счет индексации денежной суммы по алиментам на со-
держание сына Т. Дмитрия Александровича, 09 июля 1991 года рож-
дения, 46400 рублей (Сорок шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.)

Определение может быть обжаловано

Судья: подпись

Образец мотивировочной части решения суда по спору о детях 
(выдержка)

«….. Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав ма-
териалы дела, пришел к выводу, что исковые требования А. Е.А. 
подлежат удовлетворению. Исковые требования А. С.Н. подлежат 
удовлетворению частично.

При рассмотрении дела установлено, что семья распалась летом 
2008 года и стороны от сохранения семьи отказались.

С октября 2008 года дочь проживает с матерью. У А. Е.А. есть 
еще один несовершеннолетний сын. 

Стороны не решили вопрос о содержании ребенка и прожива-
нии ребенка.

Исходя из того, что А. Александра — 2000 года рождения (то есть 
младше 10 лет), беседы с ребенком проводили лишь сотрудники 
органа опеки, в суд девочка не вызывалась. По сообщению органа 
опеки, Саша хочет проживать с мамой, девочка к маме привязана; 
с отцом проводит лишь выходные дни.

Каждый день недели ребенок посещает занятия в кружках, бас-
сейне. В будние дни видеться с отцом у нее нет возможности.

А. Е.А. работает в ООО «С…» и имеет свободный график работы. 
Соответственно, она может уделять дочери внимание в течение не-
дели и заниматься с ней.

А. Екатерина Андреевна, 1981 года рождения, по месту работы 
характеризуется положительно. А. Е.А. не злоупотребляет спирт-
ными напитками, наркотиками и т.п. Данные факты отсутствия 
вредных привычек не оспаривал А. С.Н. 
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Суд, оценивая материалы по делу, приходит к выводу, что в ин-
тересах ребенка в настоящее время проживать с матерью. Поэтому 
место жительства Александры суд определяет с матерью.

Доводы ответчика А., что он отец и его родная дочь должна 
проживать с ним, а не с любовником матери, суд считает не-
состоятельными. Суд определяет место жительства девочки 
с матерью. 

Требование о взыскании алиментов суд удовлетворяет, так как 
сам факт того, что ребенок проводит выходные дни с отцом и, сле-
довательно, в это время находится на попечении отца, не означает, 
что отец не должен выплачивать алименты. 

Суд определяет алименты, согласно ст. 80 СК РФ, на одного ре-
бенка в размере 1/4 часть заработка и иных доходов, с которых на-
числяются алименты. 

Судебные расходы в виде госпошлины в размере 100 рублей суд 
возлагает на ответчика.

Требование о взыскании судебных расходов на представителя 
11000 рублей не подтверждено документально. Поэтому суд данное 
требование оставляет без удовлетворения…..».

Определение о назначении судебного заседания в связи 
с сокращением срока для примирения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года.

Мировой судья судебного участка №1 района Лютино Римской 
области Филькина В. С., рассмотрев заявления стороны по делу 
№2–423/11 по иску П. к П. о расторжении брака,

УСТАНОВИЛ:
Определением суда от 12 февраля 2012 года супругам был предо-

ставлен срок для примирения до 12 мая 2012 года.
От истца и от ответчика поступило ходатайство о возобновле-

нии судебного разбирательства и сокращении срока для примире-
ния. Ходатайство поступило 10 марта 2012 года (л.д. 15).

В связи с заявлением супругов, руководствуясь ст. 22 СК РФ, 
ст. 153 ГПК РФ, мировой судья
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Возобновить судебное разбирательство по делу, в связи с заяв-

лением супругов о сокращении им срока для примирения.
Назначить судебное заседание для рассмотрения дела по суще-

ству на 22 марта 2012 года в 09.00. 
Известить стороны.

Мировой судья: подпись

Определение об отказе в передаче дела в районный суд
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 декабря 2012 года Мировой судья судебного участка № 7 г. 
Тюли Лешкина О.Д., при секретаре Починской Т.Ю. рассмотрев в 
открытом судебном заседании ходатайство ответчика Г. о передаче 
дела по подсудности в районный суд

УСТАНОВИЛ:
В производстве у мирового судьи находится гражданское дело 

по иску Ш. к Г. о расторжении брака.
Г. обратился в Солнечный районный суд г. Тюли с иском о при-

знании брака недействительным.
В судебном заседании ответчик заявил ходатайство о переда-

че дела о расторжении брака в районный суд. Ходатайство пред-
ставлено в письменном виде и мотивировано тем, что районный 
суд- это суд вышестоящей инстанции, и он лучше рассмотрит дело. 
Подготовка по делу назначена на 24 декабря 2012года.

Истец просил отказать в удовлетворении ходатайства и растор-
гнуть брак.

Суд, рассмотрев ходатайство, изучив копию искового заявления 
о признании брака недействительным с отметкой районного суда 
о принятии заявления 3 декабря 2012 года, судебную повестку на 
имя Г. о вызове в районный суд, приходит к выводу, что ходатай-
ство о передаче дела о расторжении брака в районный суд не под-
лежит удовлетворению в силу следующего.

Исковые требования о расторжении брака подсудны мировому 
судьей. Заявление о расторжении брака поступило мировому судье 
8 ноября 2012 года.
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Исковые требования о признании брака недействительным 
подсудны районному суду ( ст. 23 ГПК РФ).

Указанные исковые требования исключают друг друга. Следова-
тельно, данные иски могут рассматриваться как встречные. Однако 
Г. не предъявлял свой иск мировому судьей как встречный, а сразу 
предъявил иск, согласно правил подсудности, районному суду.

Согласно ст. 24 СК РФ подлежат рассмотрению совместно тре-
бования о расторжении брака, разделе имущества и взыскании 
алиментов на детей и на супруга.

Семейный кодек РФ и Гражданский процессуальный кодекс 
РФ не предусматривают правил о том, что дело о расторжении бра-
ка не может быть рассмотрено отдельно от дела о признании брака 
недействительным.

Исковые требования Г. о признании брака недействительным 
могут быть рассмотрены районным судом без рассмотрения иска о 
расторжении брака. Но должны быть рассмотрены первоначально 
по отношению к требованию о расторжении брака.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым приоста-
новить производство по делу до рассмотрения дела о признании 
брака недействительным. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 33, 166, 215 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство ответчика Г. о передаче дела № 2- -- по иску Ш. к 

Г. о расторжении брака в Солнечный районный суд г.Тюли – оста-
вить без удовлетворения.

Производство по делу о расторжении брака приостановить до 
рассмотрения Солнечным районным судом г.Тюли гражданского 
дела по иску Г. к Ш. о признании брака недействительным.

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-
лобы через мирового судью в Солнечный районный суд г. Тюли в 
течение 15 дней.

Мировой судья: подпись
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2.1.4. Примеры решений и определений по жилищным делам

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата

Н-й районный суд г. Москвы, в составе судьи Д., при секретаре 
К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2- по иску Е. Ольги Николаевны к Ч. Виктору Петровичу о при-
знании утратившим право пользования жилым помещением, вы-
селении, снятии с регистрационного учета, 

– при участии представителя истца Л. и представителя ответ-
чика П., 

УСТАНОВИЛ:
Спорная площадь представляет собой квартиру № 3, дома 

-- по 1-му О-му переулку г. Москвы. Квартира принадлежит на 
праве собственности истцу Е. Ольге Николаевне. Право соб-
ственности возникло в силу договора купли-продажи от 11 июля 
2005 года, договор был зарегистрирован в Главном Управлении 
Федеральной регистрационной службы по г. Москве 26 июля 
2005 года.

На площади по месту жительства в указанной спорной квартире 
зарегистрированы: истец Е. О.Н., 1963 г.р., ответчик Ч. 1946 г.р. 
и их дочь Ч-а П.В., 1985 года рождения.

Квартира состоит из трех комнат, общей площадью 79, 5 кв. м, 
общей без учета летних помещений — 79,5 кв. м, жилой — 50, 3 кв. м.

Истец Е. О.Н. обратилась в суд с иском о признании ответчика 
утратившим право пользования жилым помещением, выселении, 
снятии с регистрационного учета, на том основании, что брачные 
отношение сторон прекращены в начале октября 2007 года, общее 
хозяйство не ведется. 17 ноября 2007 года брак был расторгнут. Ис-
тец не желает далее проживать с ответчиком в одной квартире, так 
как ответчик ведет себя грубо, агрессивно, провоцирует на скан-
далы. Ответчик имеет в собственности домовладение по адресу: 
Калужская область, П. район, деревня Е-ка, дом 11, и может про-
живать в данном доме. В обоснование иска сослалась на ст.31 п. 4, 
ст. 35 п. 1 ЖК РФ, ст. 304 и 288 ГК РФ.
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В судебном заседании истец и ее представитель исковые требова-
ния полностью поддержали. Пояснили, что ответчик не участвовал 
в договоре купли-продажи квартиры. Квартира была приобретена 
истцом, хотя и в период зарегистрированного брака сторон, но на 
личные средства истца, полученные от продажи иной квартиры, по 
адресу: Москва, И. дом --, корпус --, квартира 35. Данная квартира 
была приватизирована на одну истицу, ответчик участия в привати-
зации данной квартиры не принимал, так как использовал данное 
свое право ранее и оставил квартиру другой семье. Семья прожива-
ла в квартире № 35. Ответчик был вселен на площадь квартиры № 
35 корпус --, дома --, по ул. И. г. Москвы, после регистрации брака, 
в 1997 году и на период приватизации в 2005 году проживал в квар-
тире. Ч. В.П. давал согласие на покупку квартиры по усмотрению 
истца. Также Е. были проданы квартира по адресу: г. Москва, Ол…., 
дом --, к. --, квартира 271 (квартира сестры) и квартира № 234 к.-
-, дома -- по ул. В. г.Москвы, полученная по наследству. Ответчик 
участия в приобретении квартиры не принимал.

Ответчик в суд не явился, извещен.
Представитель ответчика исковые требования не признала. Про-

сила суд учесть, что истцом не доказано, что ответчик не вкладывал 
деньги в приобретение спорной квартиры, имущество является су-
пружеским и ответчик, независимо от его доли собственности в квар-
тире, которая не делилась после развода, не может быть выселен. 

Суд, выслушав истца и его представителя, представителя от-
ветчика, огласив показания ранее допрошенного свидетеля М. 
Л.В.(л.д. 43), исследовав материалы дела, приходит к выводу, что 
иск не подлежит удовлетворению в полном объеме, — по следую-
щим основаниям:

Истец основывает свой иск на ст.31 ч.4 ЖК РФ и ст.35 ч.1 ЖК РФ.
Стороны состояли в браке с 05 июля 1997 года по 17 ноября 

2007 года. 
Именно в период брака по договору купли-продажи на имя су-

пруги Е-й была приобретена спорная квартира. Сделка по купли-
продажи квартиры состоялась в июле 2006 года (л.д. 9).

Действительно, истцом доказано, что квартира за №35 дома -- 
к. -- по ул. И. Москвы, в которой ранее проживала семья, была 
ею как единственным собственником квартиры продана 11 июля 
2005 года, за 995 000 р. Спорная квартира была приобретена по воз-



Организация работы судьи при осуществлении судопроизводства по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции по первой инстанции

154

мездной сделке (по договору от 11 июля 2005 года) за 998 000 ру-
блей, причем продаваемая квартира №35 была двухкомнатной, 
а приобретаемая квартира — трехкомнатной. Истцом также дока-
зано, что 27 мая 2005 года была продана квартира ее сестры К. Га-
лины Николаевны, что подтверждает доводы истца, что денежные 
средства на спорную квартиру поступили от продажи квартир, а не 
являлись совместно нажитыми. Свидетель М. показал суду, что он 
сопровождал сделки: сперва была продана квартира с С. (О.), за-
тем по ул. И. и приобретена спорная квартиры в Очаково. Деньги 
закладывались в ячейку в банке, но он лично ячейку не контроли-
ровал и не знает, как пользовалась деньгами Е. Знает лишь, что к 
деньгам от продажи за квартиру 35 (И.) докладывались деньги от 
продажи за квартиру на Ол--, чтобы купить квартиру в Очаково. 
У истца с мужем споров не было. 

Однако суд согласен с доводами ответчика, что сам по себе факт 
получения денежных средств от продажи квартир не означает, что 
все денежные средства были потрачены на приобретение именно 
спорной квартиры и доли в праве собственности ответчика как су-
пруга в спорной квартире не имеется.

При этом суд считает, что доводы и истца, и ответчика, в части того, 
на какие средства была приобретена спорная квартира, имеют значе-
ние при разделе квартиры как супружеского имущества, но в матери-
алах настоящего дела достаточных доказательств для однозначного 
вывода о том, является ли имущество супружеским, не представлено, 
а иск о разделе квартиры не заявлялся (у сторон имеется иной спор 
о разделе имущества, который не разрешен). При этом суд счел воз-
можным рассматривать настоящее дело по заявленным основаниям, 
согласно исковому заявлению и представленным доказательствам, 
так как необходимости в приостановлении производства по делу до 
рассмотрения требования о разделе имущества не имеется. Настоя-
щие исковые требования основаны на том, что ответчик не является 
членом семьи истца — собственника квартиры.

Истец является титульным собственником квартиры.
Согласно ч.4 ст.31 ЖК РФ, в случае прекращения семейных от-

ношений с собственником жилого помещения право пользования 
данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственни-
ка этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установле-
но соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.
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Однако суд считает ошибочными доводы истца, что она, как 
собственник, вправе требовать выселения ответчика и снятия Ч. 
с регистрационного учета, так как с момента расторжения брака 
у него утрачены права на площадь, в силу следующего:

– не разрешая в данном деле спор сторон о праве собственно-
сти на квартиру (такие требования стороны в настоящем процессе 
не заявляли), суд считает, что иск Е. Ольги Николаевны не под-
лежит удовлетворению в силу ст.19 Закона «О введении в действие 
ЖК РФ». Хотя ответчик и не ссылался на данное положение закона 
в своих возражениях, однако суд применяет закон о введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ в силу того, что при проверке обосно-
ванности иска не может не учитывать положения данного закона.

Так, в силу ст.19 Закона № 189-ФЗ от 29 декабря 2004 г., дей-
ствие положений ч. 4 ст.31 ЖК РФ не распространяется на бывших 
членов семьи собственника приватизированного жилого помеще-
ния при условии, что в момент приватизации данного жилого по-
мещения указанные лица имели равные права пользования этим 
жилым помещением с лицом, его приватизировавшим, — если 
иное не установлено законом или договором.

Как было установлено при рассмотрении дела, после регистрации 
брака стороны проживали на одной площади по адресу: г.Москва, 
улица И--., дом--. корпус --, квартира 35. Именно с данной площа-
ди стороны и их дочь прибыли в спорную квартиру (л.д. 5). 

Квартира 35 была приобретена истцом в собственность по без-
возмездной сделке, в порядке приватизации. Но на дату заклю-
чения договора передачи квартиры по приватизации, 01 февраля 
2005 года, ответчик по делу проживал в квартире и имел такие же 
права пользования квартирой за №35, как и сама Е. О.Н.

Так как квартира 3 дома --, корпус --, по 1-му О-му переулку г. Мо-
сквы была приобретена по договору купли-продажи, но, по существу, 
был заключен договор мены (квартира обменена по договору купли-
продажи с доплатой на спорную квартиру). Исходя из прав ответчика 
на квартиру за №35, он не мог бы быть признан утратившим право 
на площадь в связи с прекращением семейных отношений, соответ-
ственно, как следствие данных юридически значимых действий, он 
не может утратить право пользования и спорной квартирой. 

Статья 19 указанного закона определяет сохранение права на 
площадь за лицами, имеющими право на пользование жилым по-
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мещением. Поэтому факт того, что Ч. ранее использовал право 
приватизации жилого помещения, не имеет значения для разре-
шения вопроса о его праве на проживание на площади. Пользова-
ние квартирой №35 ответчика Ч. было равноценно праву пользо-
вания Е. Никаких иных данных в деле не имеется. Вселение Ч. на 
площадь и квартиры №35, и спорной квартиры за № 3, было про-
изведено как вселение члена семьи, без иных договоров и усло-
вий, ограничивающих права ответчика на пользование квартирой.

Как было установлено при разбирательстве дела, ответчик про-
живает в квартире №3 дома --, по 1-му О-му переулку г. Москвы 
и пользуется комнатой размером 14 кв. м, истица пользуется ком-
натой размером 16 кв. м, дочь сторон пользуется комнатой разме-
ром 17 кв. м; мать и дочь ведут общее хозяйство.

На основании изложенного, руководствуясь ст.30, ч.4 ст.31, ч.1 
ст.35 ЖК РФ, ст. 19 Закона № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ», ст. 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
В иске Е. к Ч. о признании утратившим право пользования жи-

лым помещением в виде квартиры 3 дома --, по 1-му О-му пере-
улку г. Москвы, выселении из указанной квартиры без предо-
ставлений иной жилой площади и снятии с регистрационного 
учета — отказать.

Решение может быть обжаловано ..

Судья: подпись

б)
РешеНИе

Именем Российской Федерации

Дата 

Н-й районный суд г.Москвы в составе судьи Д., с участием про-
курора М., при секретаре Б., рассмотрев в открытом судебном за-
седании гражданское дело № 2 —

– по иску С. Владлены Олеговны, действующей в своих инте-
ресах и в интересах несовершеннолетней дочери С. Елизаветы, 
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2004 года рождения, к Л.Дмитрию Георгиевичу и Л. Ольге Иванов-
не о не чинении препятствий в пользовании (проживании) жилым 
помещением, не чинении препятствий в оплате жилья, выселении 
Л. О.И. без предоставления иной жилой площади

– по встречному иску Л. Дмитрия Георгиевича и Л. Ольги Ива-
новны к С. Владлене Олеговне, действующей за себя и свою не-
совершеннолетнюю дочь Елизавету, о признании права на жилую 
площадь за Л. О.И., изменении договора социального найма жи-
лого помещения,

– при участии третьих лиц: Департамента жилищной полити-
ки и жилищного фонда г.Москвы, органа опеки и попечительства 
ВМО «---»,

– при участии представителя С. — адвоката М.,
– при участии представителя Л. О.И. — адвоката .Ю.,
– при участии представителя Л. — адвоката Б.,
УСТАНОВИЛ:
Спорная площадь представляет собой квартиру № 22, корпус -- 

дома -- по ул. У. г.Москвы.
Данная квартира общей площадью 92,30 кв.м, жилой площадью 

50,00 кв м состоит из трех комнат. Нанимателем жилой площади 
является Л. Дмитрий Георгиевич, 1939 года рождения.

Права на жилую площадь также имеет его падчерица, С. Владле-
на Олеговна, 1971 года рождения, и ее дочь — С. Елизавета Макси-
мовна, … 2004 года рождения.

Квартира была предоставлена данной семье еще при жизни 
матери С. Владлены- Л. — Ирины Петровны (супруги Л.Д.Г.) 
в 1996 году по обменному ордеру от ----1995 года № 000 серия 92.

С. В.О. обратилась в суд с иском об обязании Л. не чинить ей 
препятствий в пользовании данной жилой площадью, не чине-
нии препятствия в оплате расходов по квартире за себя и ребенка 
Елизавету.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик чинит 
ей препятствия в проживании на площади. Также истец просит 
суд выселить без предоставлений другой жилой площади Л. Ольгу 
Ивановну.

Исковые требования истца С. В.О. мотивированы тем, что 
в 1999 году Л. Д.Г. стал проживать отдельно, на другой жилой 
площади, а после смерти Л. И.П. заявил, что хочет пожить один 
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в спорной квартире. С. вместе с ребенком и с мужем поехала про-
живать на другую площадь — погостить у сестры мужа. В период 
проживания в квартире, в отдельные дни 2007 года, ответчик Л. 
создавал невозможные условия проживания и сослался на то, что 
квартира не коммунальная, то есть всячески давал понять, что про-
живать С. в квартире не должна. С сентября 2007 года в квартире 
стала проживать Л. О.И.

В начале 2008 года ответчик вынес из квартиры холодильник 
истца, отдал кошку и раздал часть вещей. В марте 2008 года ответ-
чик проводил в квартире ремонт без согласия истца С. В.О., а в мае 
был сменен замок на входной двери квартиры, ключей от которого 
у истца нет.

Ответчик препятствует проживанию истца в квартире и не при-
нимает деньги в счет оплаты квартиры.

Л. О.И. проживает на площади без законных оснований.
Исковые требования основаны на ст. 10, 11, 69, 70, 71 ЖК РФ.
Л. О.И. и Л. Д.Г. предъявили встречный иск о признании за Л. 

Ольгой Ивановной прав пользования жилой площадью и об изме-
нении договора социального найма, в части указания членом се-
мьи нанимателя Л. О.И.

Исковые требования мотивированы тем, что семья С-вой 
в спорной квартире не проживает, однако С. зарегистрировала 
дочь на площади квартиры. С-вы мать и дочь не являются членами 
семьи истца Л. Д.Г.

Л. О.И. является членом семьи нанимателя площади — Л. Д.Г. 
и проживает постоянно по месту жительства супруга. Супруги Л. 
несут расходы по квартире из общего бюджета. Вселение Л. О.И. 
и ее постоянное проживание на площади влекут изменение дого-
вора социального найма. 

Исковые требования основаны на ст. 67, 69, 70 ЖК РФ.
В судебном заседании С. В.О. и ее представитель на своих иско-

вых требованиях настаивали, встречный иск не признали.
Представители супругов Л. исковые требования С-вой В.О. не 

признали, просили удовлетворить исковые требования своих до-
верителей и учесть, что обращение С-й в ОВД имело место перед 
предъявлением иска в суд, а также то обстоятельство, что у истца 
С. нет необходимости в жилой площади, иначе бы она согласилась 
на предложенные варианты обмена. Супруги Л. проживают со-
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вместно, и Л Д.Г. нуждается в помощи своей супруги, в том числе 
и по состоянию здоровья.

Представитель ДЖПИЖФ г. Москвы в суд не явился, извещен, 
просил суд рассматривать дело в отсутствие своего представителя 
(л.д. 94).

Представитель органа опеки в суд не явился, извещен. Ранее 
представил акт обследования жилищно-бытовых условий, в ко-
тором указал, что С. В.О. с дочерью в квартире проживала до 
2006 года, переехала по объективным причинам в квартиру мужа, 
в квартире находились на момент обследования Л. Дмитрий Геор-
гиевич и его жена Л. Ольга Ивановна (л.д. 98). Адрес проживания 
С-вой у сестры мужа: г. Москва, ул. --, д --, кв. 72.

Прокурор дал заключение об удовлетворении иска С. В.О. в пол-
ном объеме, выселении Л. О.И. из квартиры и отказе Л. О.И. в иске 
о признании права пользования квартирой и изменении договора 
социального найма.

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, огласив объяснения Л. 
Д.Г. и Л. О.И., огласив показания ранее допрошенных свидете-
лей — … (л.д. 75–79 и 83–84, 85–87), свидетелей…(л.д. 217, 218), 
допросив свидетеля Б., исследовав материалы дела, пришел к вы-
воду об удовлетворении иска С. В.О. и об отказе в иске Л. Д.Г. 
и Л.О.И по следующим основаниям:

Доводы стороны Л., что С-вой В.О. не чинились препятствия 
в проживании, суд оценивает критически, так как сам по себе факт 
проведения ремонта в квартире без согласия С-вой В.О., факт сме-
ны замка входной двери в конце апреля 2008 года, которые под-
тверждаются объяснениями сторон, материалами из ОВД (л.д. 
99–111), показаниями свидетелей…….., свидетельствуют о том, что 
С-ва В.О. лишена возможности пользоваться спорной жилой пло-
щадью на протяжении последнего периода времени (с начала 2008 
года) помимо ее волеизъявления. До этого времени С-ва В.О. не 
проживала в квартире с 2007 года добровольно, по предложению 
Л. Д.Г.

При таких обстоятельствах суд считает, что ответчик Л. Д.Г. как 
наймодатель должен соблюдать права истца на площадь и не пре-
пятствовать ей в пользовании и проживании в квартире. 

Так как по квартире имеется единый договор социального най-
ма и один лицевой счет, который приходит на адрес квартиры на 
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имя ответчика — Л. Д.Г., то плата за квартиру производится в це-
лом нанимателем площади Л. Д.Г.

Поскольку С. В.О. не является членом семьи нанимателя, она 
должна нести самостоятельно расходы по содержанию квартиры за 
себя и дочь. Поэтому требование истца основано на ч. 4 ст. 69 ЖК 
РФ и подлежит удовлетворению.

Ответчик Л. О.И. проживает на площади как супруга нанимате-
ля квартиры — Л. Д. Г. Ее вселение на площадь было произведено 
без согласия С. В.О. и в период, когда сама С. Владлена Олеговна 
в квартире не проживала.

Наниматель площади вправе, согласно ст.70 ЖК РФ, вселить на 
площадь своего супруга без согласия наймодателя — ДЖПИЖФ 
г.Москвы, независимо от размера жилой площади квартиры, од-
нако данное вселение обусловлено согласием всех совершеннолет-
них членов семьи, в том числе временно отсутствующих. Согласие 
должно быть выражено письменно (ст.70 ЖК РФ).

Закон при этом подразумевает согласие членов семьи как согла-
сие всех лиц, проживающих на законных основаниях, или не про-
живающих, но имеющих право на площадь. Это следует из анализа 
ст.67 и 69 ЖК РФ, так как если член семьи перестал быть членом 
семьи нанимателя, его права на площадь не изменяются.

При этом сами истцы Л. отказались от своего иска о признании 
С. Владлены прекратившей право пользования жилой площадью 
(л.д. 220), то есть признали, что права на площадь у С. В.О. имеются.

В данном случае такого согласия со стороны С. В.О. (на вселе-
ние на площадь Л. Ольги Ивановны) не было. Напротив, С. В.О. 
обратилась 12 декабря 2007 года в паспортный стол с заявлением 
о том, чтобы никого не прописывали без ее согласия и квартиру не 
приватизировали (л.д. 198).

Действительно, вселение Л. О.И. обусловлено семейными от-
ношениями с гр. Л. Д.Г., но, исходя из норм Жилищного кодекса 
РФ, Л. Д.Г. не вправе предоставить площадь для проживания своей 
супруги без согласия со стороны С. В.О. 

Применение нормы ст. 70 ЖК РФ для вселения супруга на муни-
ципальную площадь не обусловлено какими-либо иными обстоя-
тельствами, за исключением согласия лиц, имеющих право на пло-
щадь, поэтому суд не может учитывать при рассмотрении дела такие 
обстоятельства, как существенная площадь квартиры, возраст и со-
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стояние здоровья Л. Д. Г. Жилищные права супругов на площадь не 
определяются фактом заключения брака, а имеют иные основания, 
предусмотренные жилищным законодательством. В данном случае 
у Л. О.И., при ее фактическом вселении в квартиру супругом, прав 
на пользование и проживание в квартире не возникло.

Поэтому за Л. О.И. не может быть признано право на пользова-
ние и проживание в квартире и соответственно она подлежит вы-
селению без предоставления иной жилой площади, так как С. не 
обязана обеспечивать ее иной жилой площадью. Сам по себе факт, 
что у Л. О.И. нет иного жилья в г.Москве и она намерена прожи-
вать вместе с супругом, не могут служить основанием для призна-
ния за ней прав на спорную площадь и отказа для ее выселения из 
квартиры.

Суд согласен с заключением прокурора по делу.
Так как суд удовлетворяет исковые требования С. В.О. и отка-

зывает в иске Л. Д.Г. и Л.О.И., то судебные расходы в виде госпош-
лины в размере 100 (Ста) рублей и расходы на представителя под-
лежат возмещению за счет ответчиков Л.

При этом истец просит суд взыскать расходы по оплате услуг 
представителя в размере 70000 рублей. Суд считает, что в разумных 
пределах расходы следует возложить на ответчика, но в размере 
10000 рублей 00 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 10, 11, 60–70, 
90, 84, 91, 153–155 ЖК РФ, ст. 98, 100, 194–198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:
Обязать Л. Дмитрия Георгиевича не чинить С. Владлене Олегов-

не препятствий в пользовании и проживании в квартире 22, кор-
пус -- дома -- по ул. У. г. Москвы.

Обязать Л. Дмитрия Георгиевича не чинить С. Владлене Оле-
говне препятствий в плате за квартиру 22, расположенную в кор-
пусе -- дома --- по ул. У. г.Москвы, из расчета оплаты расходов 
по квартире за себя и ребенка С. Елизавету Максимовну, 2004 года 
рождения.

В иске Л. Ольге Ивановне и Л. Дмитрию Георгиевичу к С. Влад-
лене Олеговне о признании за Л. О.И. права пользования жилым 
помещением в квартире 22, расположенной в корпусе -- дома -- по 
ул. У. г.Москвы — отказать.
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В иске Л. Дмитрия Георгиевича и Л. Ольги Ивановны к С. Влад-
лене Олеговне об изменении договора социального найма жи-
лого помещения в виде квартиры 22, корпус -- дома --- по ул. У. 
г.Москвы, за № ---- от ---- 2009 года, заключенного Л. Д.Г. как на-
нимателем, и ДЖПИЖФ г. Москвы как наймодателем, — отказать.

Выселить Л. Ольгу Ивановну из квартиры 22 корпус-- дома -- по 
ул. У. г. Москвы, без предоставления иной жилой площади.

Взыскать с Л. Дмитрия Георгиевича и Л. Ольги Ивановны в счет 
возмещения судебных расходов по оплате услуг представителя 
10 000 рублей (десять тысяч рублей) и в счет возврата госпошли-
ны — 100 рублей (Сто рублей 00 коп.)

Решение может быть обжаловано…..

Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата 

Н-й районный суд г. Москвы в составе судьи Д., при секретаре 
А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2 — по иску Р. Надежды Андреевны к Е. Анастасии Валерьевне, 
действующей в своих интересах и в интересах сыновей — Т. Олега 
Олеговича и С. Михаила Григорьевича о снятии с регистрацион-
ного учета, выселении, взыскании платы за пользование жилой 
площадью, взыскании платы за коммунальные услуги, обязании 
К. Людмилы Витальевны перерегистрировать Е. А.В., С. М.Г., Т. 
О.О. по новому либо своему месту жительства, взыскании средств 
за вынужденную аренду, компенсации морального вреда и взыска-
нии денежных средств на лечение,

– при участии представителя истца С.,

УСТАНОВИЛ:
23 апреля 2009 года был заключен договор купли-продажи квар-

тиры №68, по которому К. Людмила Витальевна продала квартиру 
за №68 (состоящую из трех комнат общей площадью 59,2 кв. м., 
жилой площадью 42,7 кв. м.) Р. Надежде Андреевне. Цена кварти-
ры определена сторонами в 7500000 рублей. Договор был заключен 
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в простой письменной форме и прошел государственную реги-
страцию 18 мая 2003 года.

18 мая 2009 года Р. Надежде Андреевне было выдано свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности, произ-
ведена запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 
за №--- .

Р. Н.А. обратилась в суд с иском к Е. А.В. о снятии Е. А.В., С. 
Михаила Григорьевича и Т. Олега Олеговича с регистрационного 
учета по месту жительства по адресу: Москва ул. В., дом-- к. -- кв. 
68, выселении их из квартиры без предоставления иной жилой 
площади. Данное исковое требование мотивировано тем, что Е. 
и ее дети являются членами семьи бывшего собственника кварти-
ры К. В соответствии со ст. 292 ГК РФ, переход права собствен-
ности на квартиру к другому лицу является основанием для пре-
кращения права пользования квартирой членами семьи прежнего 
собственника.

Р. Н.А. просила суд взыскать с Е. А.В. плату за пользование жи-
лой площадью (двумя комнатами) в период со 2 июля 2009 года до 
момента их окончательного съезда с квартиры как с нанимателей, 
по рыночной стоимости (согласно п.10 договора) и взыскании 
платы за коммунальные услуги в период с 02 июня 2009 года до мо-
мента съезда с квартиры.

Также исковое требование было предъявлено к К. Л.В., продав-
шей ей квартиру, — об обязании перерегистрировать Е. А.В. вместе 
с детьми по новому адресу либо своему месту жительства (Москва, 
ул. М.----- кв. 67).

Р. Н.А. просит взыскать с ответчика — К.Л.В., 25000 рублей за 
вынужденную аренду жилого помещения, в связи с невозможно-
стью истцу проживать в приобретенной квартире, а также взыскать 
с К. Л.В. 50000 рублей в счет компенсации морального вреда в свя-
зи с тем, что истец не может проживать в приобретенной кварти-
ре, вынуждена постоянно переезжать и проживать некомфортно, 
и взыскать 6000 рублей, необходимых для лечения болезни истца, 
вызванной нервными потрясениями в связи с невыполнением от-
ветчиком обязательств.

В ходе судебного заседания истец отказалась от части исковых 
требований (заявление подано представителем истца), а именно: 
от иска о взыскании морального вреда, возмещении вреда здоро-
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вью, выплате рыночной стоимости за проживание и обязательстве 
К. перерегистрировать Е. А.Ю.

Судом последствия отказа от части исковых требований были 
разъяснены.

Суд отказ от части исковых требований принимает, производ-
ство по делу в данной части подлежит прекращению.

При рассмотрении дела представитель истца на остальных иско-
вых требованиях настаивал, просил суд учесть, что Е. знала о том, 
что мать продает квартируи дала на продажу согласие. К. Л.В. сама 
освободила квартиру и снялась с регистрационного учета, однако 
обязанность по перерегистрации Е. А.В. с детьми не выполнила.

Е. А.В. в суд не явилась, извещена по адресу спорной квартиры.
Суд счел возможным рассматривать дело в отсутствие ответчика 

Е.А.В.
Ответчик К. Л.В. пояснила, что она площадь освободила. Ее 

дочь должна была также освободить квартиру, но выехала из квар-
тиры лишь в связи с пожаром. Пояснила, что она не согласна вы-
плачивать истцу денежные средства, а в остальном с требованиями 
истца согласилась. 

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, допросив свидетелей Е. 
Н.И. и Х.М.Б., исследовав материалы дела, пришел к выводу, что 
исковые требования подлежат оставлению без удовлетворения, за 
исключением тех требований, производство по которым прекра-
щено в связи с отказом от иска.

Так, в силу договора купли-продажи ответчик Е. А.В. и ее сыно-
вья С. Михаил и Т. Олег, имеют право пользования квартирой до 
перерегистрации по новому месту жительства (п.2 договора). Со-
гласно п.10 договора, К. как продавец, обязана обеспечить перере-
гистрацию Е, С. и Т. по новому месту жительства в течение 14 дней 
после государственной регистрации договора.

Таким образом, 02 июня 2009 года является последним днем срока, 
когда продавец и члены ее семьи должны были сняться с регистраци-
онного учета по адресу спорной квартиры и освободить квартиру.

Квартира была освобождена добровольно по условиям дого-
вора К. и вынужденно была освобождена Е. и ее детьми (в связи 
с пожаром).

Согласно условиям договора, сама Е. в заключении договора 
купли-продажи не участвовала. 23 апреля 2009 года ею было у но-
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тариуса заверено ее заявление в компетентные органы, в котором 
она указала, что ей известно о продаже ее матерью К.Л.В. квартиры 
№68, что она одобряет все действия матери по приватизации квар-
тиры, в том числе по невключению Е. в число участников общей 
собственности на квартиру, не возражает против осуществления 
матерью любых прав по владению, пользованию и распоряжению 
квартирой. Также Е. подтвердила в заявлении, что у нее отсут-
ствуют претензии к органам, осуществляющим оформление и ре-
гистрацию договора передачи жилья в собственность матери, не 
будет иметь материальных или иных претензий в связи с предсто-
ящей продажей квартиры (л.д. 20). Кроме того, Е. получила от ма-
тери К. сумму в размере 2 750 000 рублей 18 мая 2009 года (л.д.21).

Однако несмотря на данное заявление, суд считает, что осно-
ваний для прекращения права пользования Е. А.В. и ее детьми 
квартирой не имеется, поскольку, как следует из дела, К. стала 
собственником квартиры 68 дома -- по ул. В. г.Москвы на осно-
вании договора передачи в порядке приватизации от 29 сентября 
1992 года (приватизация была произведена на К. Людмилу Вита-
льевну и К. Анну Николаевну). Часть квартиры продавцу К. Л.В. 
перешла в порядке наследования после смерти К. Анны Николаев-
ны (свидетельство о праве на наследство от 25 февраля 2005 года).

На период приватизации квартиры Е. Анастасия Валерьевна, 
1984 года рождения, проживала с матерью в спорной квартире. Та-
ким образом, у нее были такие же права, как и у К. Л.В., на право 
проживания и пользования квартирой.

Поэтому согласно ст.19 Закона РФ «О введении в действие ЖК 
РФ» действие положений ч. 4 ст.31 ЖК РФ не распространяется на 
бывших членов семьи собственника приватизированного жилого 
помещения, при условии, что в момент приватизации данного жи-
лого помещения указанные лица имели равные права пользования 
этим помещением с лицом, его приватизировавшим, — если иное 
не установлено законом или договором.

Согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 14 от 02 июля 2009 года «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ», 
собственник жилого помещения вправе распорядиться принадле-
жащим ему жилым помещением. Если право собственника жилого 
помещения прекращено в результате совершения гражданско-пра-
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вовых сделок, право пользования жилым помещением бывшего 
члена семьи собственника прекращается одновременно с прекра-
щением права собственности до истечения срока права пользова-
ния, установленного судом на основании ч. 4 ст.31 ЖК РФ.

В данном случае право собственности К. на квартиру прекраще-
но. Однако у Е. наличествует бессрочное право пользования жилой 
площадью в виде спорной квартиры в силу закона (ст. 69 ЖК РФ, 
ст. 53 ЖК РСФСР и ст. 19 ФЗ «О введении в действие ЖК РФ»).

Поэтому факт того, что право собственности К. на кварти-
ру утрачено, не влечет за собой изменение прав пользования Е. 
квартирой.

Согласно ст. 292 ГК РФ, право пользования жилой площадью 
членом семьи прежнего собственника прекращается в случае пере-
хода прав собственности на квартиру иному лицу, но только если 
иное не предусмотрено законом или договором.

В данном случае закон сохраняет за Е. право пользования жилой 
площадью. Следовательно, сохраняется право пользования жилой 
площадью и у ее детей. 

Суд не рассматривает заявление Е. от 23 апреля 2009 года как 
договор сторон по делу, так как нотариус удостоверяет согласно 
ст. 80 Основ законодательства «О нотариате в РФ» лишь подлин-
ность подписи на заявлении. Как следует из самого заявления, Е. 
не имеет претензий в связи с предстоящей продажей квартиры, 
не оспаривает права, возникшие при приватизации квартиры у К. 
(данные заявления суд расценивает как то, что для Е. не имеет зна-
чения, кто собственник квартиры). Однако заявление не указыва-
ет, что она отказывается от прав на пользование жилой площадью 
в виде квартиры. Таким образом, оснований для лишения ее, вме-
сте с несовершеннолетними детьми, права пользования спорной 
квартирой не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 20, 292, 209 ГК 
РФ, ст. 30, 31 ЖК РФ, ст. 194–198, 39, 220, 221 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
В иске Р. Надежды Андреевны к Е. Анастасии Валерьевне и не-

совершеннолетним Т. Олегу Олеговичу, 2008 года рождения, и С. 
Михаилу Григорьевичу, 2001 года рождения, о прекращении права 
пользования жилым помещением в виде квартиры №68, располо-
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женной в корпусе -- дома -- по ул. В. г. Москвы, выселении без 
предоставления жилой площади, снятии с регистрационного уче-
та, взыскании платы за коммунальные услуги за период с 02 июня 
2009 года — отказать.

В иске Р. Надежды Андреевны к К. Людмиле Витальевне о взы-
скании денежных средств за вынужденную аренду жилого помеще-
ния в размере 25000 рублей — отказать.

Производство по делу в части иска Р. Надежды Андреевны к Е. 
Анастасии Валерьевне о взыскании денежных средств исходя из 
рыночной стоимости за проживание за период со 2 июня 2009 года 
до съезда с квартиры — прекратить в связи с отказом истца от ис-
ковых требований.

Производство по делу в части иска Р. Надежды Андреевны к К. 
Людмиле Витальевне о компенсации морального вреда в размере 
50000 рублей, возмещении вреда здоровью в размере 6000 рублей, 
обязании перерегистрировать Е. А.В. с детьми по иному адресу — 
прекратить в связи с отказом истца от исковых требований.

Решение может быть обжаловано ...

Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата 

Н-й районный суд г. Москвы в составе судьи Д., при секретаре 
К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2–по иску Ч. Оксаны Валерьевны к П. Александре Ивановне 
и Управлению Федеральной миграционной службы по Москве, 
отделение по району «Р.» о признании П. А.И. утратившей право 
пользования жилым помещением и снятии с регистрационного 
учета,

– при участии представителя истца Д. (ранее носила фамилию О.),

УСТАНОВИЛ:
Спорная жилая площадь представляет двухкомнатную квартиру 

№6 дома -- по ул. П. г.Москвы (общей площадью 37,8 кв. м, жилой — 
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21,2 кв. м). Данная площадь является собственностью истца по делу 
–Ч. О.В., на основании договора купли-продажи квартиры, заклю-
ченного между представителем П. А.И. (А. Л.Ю.) — как продавцом, 
и истцом по делу — как покупателем, 24 января 2007 года. Договор 
был заключен в простой письменной форме. Договор прошел госу-
дарственную регистрацию 21 января 2007 года (регистрация в ЕГРП 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №--- ( ..-88).

Покупателю — Ч. О.В. выдано свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на основании указанного дого-
вора от 31 января 2007 года, бланк свидетельства серии --.

27 марта 2007 года истец Ч. О.В. зарегистрирована по адресу 
спорной квартиры постоянно.

На площади квартиры 6 дома -- по ул. П. г. Москвы до настоя-
щего времени продолжает быть зарегистрированной по месту жи-
тельства ответчик по делу, П. А.И., — бывший собственник квар-
тиры, уступивший свои права на квартиру истцу. 

Истец Ч. О.В. обратилась в суд с иском о признании ответчика 
утратившим права пользования квартирой и просит обязать Управ-
ление ФМС по Москве, отделение района «Р», снять гражданку П. 
А.И. с регистрационного учета по адресу спорной квартиры.

Исковые требования мотивированы тем, что квартира нахо-
дится в собственности истца, и согласно договору купли-продажи 
ответчица обязалась в течение тридцати (календарных) дней с мо-
мента получения зарегистрированного экземпляра копии договора 
купли-продажи квартиры сняться с регистрационного учета и ос-
вободить жилое помещение.

04 сентября 2007 года истец направил ответчику претензию 
в связи с неисполнением договора в части снятия с регистрацион-
ного учета.

Однако ответчик свою обязанность по договору о снятии с реги-
страционного учета не выполнил. Невыполнение ответчиком дан-
ного условия договора причиняет истцу моральный вред, который 
он оценил в 50 000 рублей.

Истец также просит суд взыскать компенсацию за нанесенный 
моральный вред и компенсировать расходы по оплате юридиче-
ских услуг в размере 50000 рублей.

Иск основан на ст. 151, 1099, 253 ГК РФ, ст. 35 ЖК РФ, ст. 100 
ГПК РФ.
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В судебном заседании представитель истца иск полностью под-
держал и просил суд учесть, что у ответчика прав на площадь не 
имеется, а также то, что истец — собственник квартиры и его права 
нарушаются, а в квартире ответчица не проживает. Срок исполне-
ния обязательства о снятии с регистрационного учета по договору 
истек, добровольно ответчик обязанность не выполнил.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен по адресу 
спорной квартиры и по адресу фактического проживания: г. Мо-
сква, ул. Р, дом --, кв. 67. Судебные извещения неоднократно не 
получала (07 апреля 2008 г., 28 апреля 2008 г., 06 июня 2008 г., 
03 июля 2008 г., 14 августа 2008 г.). Конверты возвращены за исте-
чением срока хранения. Суд счел возможным рассматривать дело 
в отсутствие ответчика П. А.И., так как неоднократное неполу-
чение в почтовом отделении судебных извещений не может быть 
расценено иначе, как уклонение от явки в суд и злоупотребление 
процессуальными правами. При рассмотрении дела ранее с уча-
стием сторон участвовал представитель П., который отказался 
получить извещение суда по настоящему делу (л.д.32), ссылаясь 
на отсутствие у него полномочий, при этом доверенность на имя 
представителя была судебная, но без указания конкретного дела.

Представитель ответчика — Управления Федеральной миграци-
онной службы по г. Москве, отделение УФМС в Москве по району 
«Р», в суд не явились, извещены.

Суд счел возможным рассматривать дело в отсутствие предста-
вителя УФМС.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы 
дела, изучив материалы дела № 2--- по иску П. к Ч. — о призна-
нии договора недействительным, пришел к выводу, что исковые 
требования подлежат удовлетворению частично, по следующим 
основаниям:

Ответчик П. А.И. — не собственник квартиры и не член семьи 
истца, являющегося собственником квартиры. Принадлежность 
квартиры истцу подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права (л.д. 25).

По договору купли-продажи ответчик обязался сняться с ре-
гистрационного учета по месту жительства по спорной квартире 
в течение месяца (30 календарных дней), но данную обязанность 
не выполнил.
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При таких обстоятельствах основания для удовлетворения иска 
имеются.

Истец как собственник квартиры вправе требовать признания 
ответчика утратившим права пользования квартирой, в силу дей-
ствия ст. 292 ГК РФ, поскольку собственник квартиры сменился. 

Стороны не состоят в родственных отношениях, и истец не обя-
зан обеспечивать ответчика жилой площадью. 

На момент рассмотрения дела ответчик в квартире не прожива-
ет, но зарегистрирован по месту жительства, что является обреме-
нением квартиры как объекта собственности.

Поскольку право пользования квартирой ответчик П. А.И. утра-
тила и в силу условий договора, и в силу закона, то она подлежит 
снятию с регистрационного учета. Действия по снятию с регистра-
ционного учета производятся вторым ответчиком — УФМС по 
Москве, районным отделением «Р».

Требование о компенсации морального вреда суд оставляет без 
удовлетворения, так как никаких оснований полагать, что истцу 
причинен моральный вред, — не имеется, и в материалах дела та-
ких доказательств истцом не представлено. Спор сторон по испол-
нению должным образом договора не служит безусловным основа-
нием для компенсации морального вреда.

Требование о возмещении расходов на представителя в разме-
ре 50000 рублей суд считает завышенным и возлагает на ответчика 
обязанность компенсировать судебные расходы в разумных преде-
лах — в размере 2000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 209, 288, 292, 
151, 1099 ГК РФ, ст. 35 ЖК РФ, ст. 100, 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Признать П. Александру Ивановну, 20 марта 1919 года рожде-

ния, утратившей право пользования жилой площадью в виде квар-
тиры 6 дома -- по ул. П. г. Москвы.

Снять П. Александру Иванову с регистрационного учета по ме-
сту жительства по адресу: г. Москва, улица П., дом --, квартира 6 .

В иске Ч. Оксаны Валерьевны к П. Александре Иванове о ком-
пенсации морального вреда в размере 50 000 рублей — отказать.

Взыскать с П. Александры Ивановны в пользу Ч. Оксаны Ва-
лерьевны, в счет возмещения судебных расходов по оплате услуг 
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представителя, денежные средства в размере 2000 (Двух тысяч) 
рублей.

Решение может быть обжаловано в ...

Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

ХХ мая 2008 года Н- кий районный суд г.Москвы в составе судьи 
Д. О.Н. при секретаре К. М.А. рассмотрев в открытом судебном за-
седании гражданское дело № 2- -- по иску М. к В. о признании не 
приобретшим права на жилую площадь при участии третьих лиц:

М. Анны Михайловны
Н. Валерии Яковлевны
Управления Федеральной миграционной службы по Москве в 

ЗАО отделение по району « ТТТ»

УСТАНОВИЛ:
Спорная площадь представляет собой трехкомнатную квартиру 

№ -- ( общей площадью 78,5 кв м, общей площадью без учета лет-
них помещений 76,7 кв м, жилой 44,1 кв м ) дома -- по -- проспекту 
г.Москвы .

Спорная квартира принадлежит на праве собственности истцу 
М, на основании договора передачи № -- от 00.00 2004года, свиде-
тельство о государственной регистрации права от 00.00 2004года, 
запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним за № 77-
--322, бланк 77 АБ 000000.

На площади зарегистрированы по месту жительства истец М. 
г.р., мать истца Н. Валентина Яковлевна, г.р., дочь истца М. Анна 
Михайловна, г.р., ответчик по делу В. 1979 г.р. – бывший муж до-
чери. Брак расторгнут 00.00 2004года, по взаимному заявлению су-
пругов в органе ЗАГС , актовая запись № 000.

М. обратилась в суд с иском о признании ответчика не при-
обретшим права на спорную площадь. Исковые требования мо-
тивированы тем, что ответчик никогда не проживал в квартире 
и в квартире нет его имущества, никаких вещей. Место житель-
ства ответчика неизвестно. Ответчик является бывшим членом 
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семьи истца. Ответчик не является гражданином РФ. Ответчик 
не принимал участия в приватизации квартиры. Истица вы-
нуждена оплачивать расходы по квартире за ответчика. Кварти-
ра обременена и истица не имеет возможности распорядиться 
квартирой.

Исковые требования основаны на ст. 31 ЖК РФ, ст. 209, 304 ГК 
РФ.

В судебном заседании истица исковые требования полностью 
поддержала. Пояснила, что ранее семья проживала в комнате в 
коммунальной квартире по адресу Москва, ул. С----. Дом был сне-
сен и ей с семьей: дочерью, зятем, матерью предоставили спорную 
квартиру. 

Однако отношения у дочери с мужем уже стали плохие, ответчик 
был уличен в употреблении наркотиков и супруги брак расторгли. 
В квартиру переехала семья истца в октябре 2003года. В.- ответчик 
помог внести холодильник, но в квартире не проживал и не все-
лялся, ключей от квартиры не просил. В. писал заявление о том, 
что он отказывается от участия в приватизации квартиры. Участия 
в ремонте ответчик не принимал, за квартиру никогда не платил. 
Истица сама занимает большую комнату, дочь живет в средней и 
мать истца - в меньшей. В летний период Н. живет в деревне. От-
ветчик не предъявлял никаких претензий по квартире. Отношения 
между сторонами были всегда хорошие, сама истица с Украины, 
из одних мест с ответчиком. В браке дочь с ответчиком была всего 
неполных четыре года. Детей от брака не было. Ответчик работал 
в Лужниках, у него новая супруга. Ответчик не приходил никогда 
в спорную квартиру и не проживал в ней ни одного дня. Просила 
иск удовлетворить.

От имени третьих лиц по делу: М. Анны Михайловны и 
Н.Валентины Яковлевны ( доверенности лд 12 и 13) исковые тре-
бования поддержала.

Ответчик в суд не явился, извещен по адресу спорной кварти-
ры, в порядке ст. 119 ГПК РФ, по последнему известному месту 
жительства.

Представитель третьего лица Управление ФМС России по Мо-
скве в ЗАО отделение района «ТТТ» в суд не явился, извещен.

Суд счел возможным рассматривать дело в отсутствие не явив-
шихся третьих лиц, согласно ст. 167 ГПК РФ.
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Свидетель Т. Юлия Константиновна показала суду, что она зна-
ет истца с 1986года. Постоянно общается с семьей истца. Вместе с 
истцом обустраивала квартиру, истца и свою за № 00 (жили и жи-
вут в одном доме) с конца 2003года, то есть с момента, когда дом 
заселялся новыми жильцами. В квартире проживает истец, ее мать 
и дочь. Ответчика свидетель знала, еще до переезда и видела, когда 
он заносил в квартиру холодильник, но в квартире спорной он не 
жил и не вселялся, денег на оплату квартиры не давал. Супруги М. 
и В. вместе проживали на ул. С--- улице с 2000 до 2003 года, до 
переезда.

Суд, выслушав М., допросив свидетеля, исследовав материа-
лы дела, приходит к выводу, что исковые требования подлежат 
удовлетворению.

По следующим основаниям:
Как следует из дела, спорная площадь была предоставлена 

семье истца, состоящей из четырех человек: М.- истец по делу, 
М. Анна Михайловна- дочь, Н. Валентина Яковлевна- мать и 
В.- зять (ответчик по делу), в порядке переселения из аварийно-
го дома по адресу: г.Москва, ул. С--. Семья проживала в комму-
нальной квартире с 1984года. М. –истец состояла в браке с гр. 
Т.Ю., 0000 г.р. до 1991 года и ему предоставили отдельную пло-
щадь при переселении. Распоряжением Префекта Центрального 
административного округа от 00 сентября 2003года за № 000-рзп 
(лд 36-37).

По адресу спорной квартиры все члены семьи были зарегистри-
рованы в один день 22 октября 2003года (лд 8).

25 ноября 2003года В. оформляет заявление о том, что он 
дает согласие на приватизацию спорной квартиры по адресу: 
г.Москва , --- на имя М.-истца. В. является гражданином Укра-
ины и имел вид на жительство выданный 01 марта 2002года 
УВИР ГУВД г.Москвы № 011761. Заявление о согласии на 
приватизацию на имя истца было удостоверено нотариусом Е. 
реестр №000 (лд 24). При этом следует отметить, что содержа-
ние самого заявления в данном случае нотариусом проверено. 
Ссылки нотариуса, на то, что удостоверена лишь подпись не со-
держится. Суд, оценивая данное заявление, приходит к выводу, 
что ответчик осознал последствия своего волеизъявления при 
отказе от приватизации. Кроме того, следует учесть, что ответ-
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чик как иностранный гражданин прав на приватизацию жилой 
площади не имел.

Согласно ст. 19 Закона РФ «О введении с действие ЖК РФ» 
гражданин не может быть признан утратившим право пользова-
ния на жилое помещение в виде квартиры, принадлежащей на 
праве собственности в случае прекращения семейных отноше-
ний, если он имел равные права пользования при приватизации 
квартиры.

В данном случае, истец не просит признать ответчика утратив-
шим право пользования квартирой, а просит признать его не при-
обретшим права на площадь.

Поэтому ст. 19 закона № 189-ФЗ от 29 декабря 2004года не при-
менима к правоотношениям сторон.

На ответчика спорная площадь действительно предоставлялась. 
Однако, следует учесть, что при составе семьи, состоящей из трех 
человек, без супругов в своем составе , предоставляется трехком-
натная квартиры, согласна закона г.Москвы № 29 «Об обеспече-
нии жилищных прав граждан».

Поэтому, суд исходит из того, что спорная квартиры была бы 
предоставлена семье истца и без учета прав ответчика, который 
имел вид на жительство как гражданин Украины.

Ответчик в спорную квартиру не вселялся, вещей его в квартире 
не имеется.

Требование истца, суд удовлетворяет, так как включение в до-
кументы по предоставлению жилья Фамилии, имени и отчества 
лица, не означает, что у этого лица возникают автоматически пра-
ва на площадь, необходимо данные права реализовать. 

Факт не проживания и не вселения ответчика в квартиру под-
твержден материалами дела.

Так по делу достоверно установлено, что регистрация ответчи-
ка В. на спорной площади не повлекла последующее вселение его 
в квартиру, ответчик не пользовался спорной площадью как член 
семьи нанимателя, как член семьи собственника и, следовательно, 
не приобрел право на спорную квартиру. Ответчик не несет бремя 
содержания, не выполняет никаких действий в отношении спор-
ной площади. Ответчик не предлагал истцу заключить договор о 
его пользовании квартирой и т.п. Поведение ответчика в виде не 
вселения на площадь, не участие в ее обустройстве и содержании, 
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не использовании квартиры никаким образом, свидетельствует о 
том, что прав на площадь у ответчика не возникло. Как следует из 
справки районного отделения ОВД, ответчик к ним не обращался, 
вызов по адресу не было. По сообщению почтового отделения свя-
зи корреспонденции на имя ответчика не поступало за последний 
год.

Права истца как собственника квартиры в настоящее время ре-
гистрацией ответчика по адресу спорной квартиры нарушаются. 
Регистрация ответчика по месту жительства по адресу спорной 
квартиры является обременением. 

Удовлетворение иска является основанием для снятия гр. В. 
с регистрационного учета по адресу спорной квартиры.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 31 ЖК РФ, 
ст. 209, 304 ЖК РФ, ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Признать В., 0000 года рождения, уроженца Украины, гражда-

нина Украины не приобретшим права на жилую площадь по адре-
су: г.Москва ---.

На основании данного решения В.подлежит снятию с регистра-
ционного учета по месту жительства по адресу: г.Москва , --- квар-
тира 000.

Решение может быть обжаловано..

Судья: подпись 

ЗаОЧНОе РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата

Н-й районный суд г. Москвы в составе судьи Д., при секретаре 
К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
2- по иску ГУП города Москвы по эксплуатации высотных адми-
нистративных и жилых домов, Управление №4, к П. Варваре Геор-
гиевне и П. Андрею Николаевичу о взыскании задолженности по 
оплате коммунальных услуг,
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УСТАНОВИЛ:
Ответчики являются собственниками и проживают в квартире 

72, дома -- по ул. О. г. Москвы. В квартире проживают также двое 
их несовершеннолетних детей. 

Истец — ГУП города Москвы по эксплуатации высотных ад-
министративных и жилых домов, Управление № 4, — балансодер-
жатель дома, просит суд взыскать с ответчиков задолженность по 
платежам за квартиру в сумме 68356 р. 41 коп. за период с 1 янва-
ря 2000 года по 28 февраля 2007 года. Истец просил рассматривать 
дело в свое отсутствие, дал согласие на заочное рассмотрение дела.

Ответчики в суд не явились, извещены.
Суд счел возможным рассматривать дело в отсутствие ответчи-

ков, не сообщивших причину своей неявки и не представивших 
возражений по иску. С согласия истца суд дело рассматривал в по-
рядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что требо-
вания истца обоснованы.

Так, согласно ст. 210 ГК РФ собственники несут бремя со-
держания имущества. Собственник жилого помещения несет 
бремя содержания данного помещения и в случае, если поме-
щение является квартирой — как общее имущество собствен-
ников помещений в соответствующем многоквартирном доме 
(ч.3 ст.30 ЖК РФ). В силу ст.153 ЖК РФ граждане — собствен-
ники жилого помещения обязаны своевременно вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое 
помещение вносится на основании платежных документов 
и согласно договору оказания услуг, предоставляемых управ-
ляющей организацией (ст.155 ЖК РФ). Сособственники несут 
солидарную ответственность по обязательствам, возникающим 
по содержанию общего имущества. Так, ответчики как соб-
ственники квартиры обязаны нести расходы и оплачивать ком-
мунальные услуги по квартире. Расчет долга по оплате услуг, 
предоставляемых жильцам квартиры, истцом представлен и не 
вызывает сомнений. 

Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном 
объеме. 

Судебные расходы в виде госпошлины, уплаченной истцом при 
подаче иска, суд возлагает на ответчиков. Сумма госпошлины — 
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2006 р. 58 к. Следовательно, с ответчиков солидарно, в пользу ист-
ца подлежат взысканию денежные средства в сумме 68356 р. 41коп. 
и 2006 р. 58 коп. = 70362 р. 99 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 209, 210, 292 ГК 
РФ, ст. 153, 154, 155 ЖК РФ, ст. 194–197, 233–237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Взыскать солидарно с П. Варвары Георгиевны, П. Андрея Нико-

лаевича в пользу ГУП города Москвы по эксплуатации высотных 
административных и жилых домов, Управление № 4, задолжен-
ность по оплате коммунальных услуг и в счет возврата госпошлины 
70362 р. 99 коп. (Семьдесят тысяч триста шестьдесят два рубля 99 
коп.) за период с 1 января 2000 года по 28 февраля 2007 года.

Ответчиками может быть подано заявление об отмене заочного 
решения суда в районный суд в течение семи дней со дня получе-
ния копии решения суда.

Решение может быть обжаловано в …

Судья: подпись

Определение о вынесении дополнительного решения 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 ноября 2012 года 

Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 
Вольской А.М., ознакомившись с заявлением истца М. о вынесе-
нии дополнительного решения об обязании ответчика Х. не чи-
нить препятствий в проживании на площади

УСТАНОВИЛ:
6 ноября 2012 года Кашинский районный суд Петровской об-

ласти рассмотрел по существу гражданское дело № 2- 345\12 и по-
становил решение, которым вселил истца в квартиру 23 дома 47 
по ул. Широкая поселка Синий Кашинского район Петровской 
области.

12 ноября 2012 года в суд поступило заявление истца о выне-
сении дополнительного решения. Заявление мотивировано тем, 
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что истец в исковом заявлении указал, что он лишен возможно-
сти проживать в квартире, не имеет от квартиры ключей и про-
сил вселить его и обязать ответчика не чинить ему препятствий 
в проживании. Однако суд своим решением только вселил его 
на площадь, а ответчика не обязал не чинить истцу препятствий 
в проживании.

Суд, рассмотрев заявление истца о дополнительном реше-
нии, изучив текст решения суда, исковое заявление и протокол 
судебного заседания от 06 ноября 2012 года, приходит к вы-
воду, что основания для принятия дополнительного решения 
имеются.

Так как, суд исследовал при разбирательстве дела исковые тре-
бования М. об обязании ответчика Х. не чинить препятствий в 
проживании. Стороны давали пояснения по данному требованию 
и в деле имеются соответствующие доказательства. Однако данное 
требование суд при принятии решения не разрешил по существу. 
Решение не вступило в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 201 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить судебное заседание для рассмотрения заявления ист-

ца М. о вынесении судом дополнительного решения по делу на 23 
ноября 2012 года в 13-00. 

Вызвать в судебное заседание стороны путем направления су-
дебной повестки и СМС сообщения истцу.

Судья: подпись

Определение о принятии заявления о судебных расходах 
и назначении судебного заседания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

25 декабря 2012 года 

Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 
Вольской А.М., ознакомившись с заявлением истца М. о принятии 
заявления о взыскании судебных расходов
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УСТАНОВИЛ:
6 ноября 2012 года Кашинский районный суд Петровской об-

ласти рассмотрел по существу гражданское дело № 2- 345\12 и по-
становил решение, которым иск удовлетворил и вселили истца в 
квартиру. 23 ноября 2012 года суд постановил дополнительное ре-
шение по делу и обязал ответчика Х. не чинить истцу препятствий 
в проживании.

Решение суда и дополнительное решение вступили в законную 
силу.

Истец просит суд взыскать судебные расходы в сумме 4000 рублей 
понесенные им по оплате услуг по составлению искового заявления 
и иных заявлений в суд и 9800 рублей , которые истец вынужден был 
потратить на оплату расходов по проезду в суд и оплату гостиницы.

Заявление истца о возмещении судебных расходов подано после 
постановления судом решения. При рассмотрении дела истец об 
указанных судебных расходах не заявлял. Заявление подлежит рас-
смотрению в судебном заседании с извещением сторон.

Руководствуясь ст. 94, 98, 153 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить судебное заседание по заявлению истца М. о возме-

щении судебных расходов на 13 января 2013 года в 10-00, известить 
стороны и вызвать в зал суда № 5.

Судья: подпись

2.1.5. Примеры судебных решений и определений по делам 
о возмещении ущерба

РешеНИе
Именем Российской Федерации

00.00.0000 года
Н-кий районный суд г. Москвы в составе судьи Д. О.Н. при 

участии прокурора Л.В.К. при секретаре А. О.А. рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело № 2---- по иску Я., 
действующего за себя и в интересах несовершеннолетней дочери 
– Аллы 00 года рождения, Я. Сергея Григорьевича к П. Михаилу 
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Борисовичу о возмещении вреда, причиненного в результате смер-
ти кормильца и возмещении морального вреда,

третье лицо: ОАО «Страховая компания»

УСТАНОВИЛ:
11 января 2004 года примерно в 01 час 45 минут на 26 км. Ав-

томагистрали Москва-Рига ответчик находясь в состоянии ал-
когольного опьянения управляя автомобилем марки Мерседес 
г.н. --, осуществляя движение по стороне движения, предназна-
ченного для движения во встречном направлении произвел ло-
бовое столкновение с автомобилем под управлением истца Я., в 
результате столкновения супруга истца Я. Г.А. , находившаяся в 
его автомобиле в качестве пассажира, получила тяжкие телесные 
повреждения не совместимые с жизнью, от которых скончалась 
на месте.

Истец Я. просит взыскать с ответчика в пользу несовершенно-
летней дочери –Аллы 00 года рождения в качестве возмещения 
вреда, причиненного в результате смерти кормильца единовре-
менно 90 000 рублей, денежную компенсацию причиненного мо-
рального вреда в пользу дочери и в свою пользу в размере 500 000 
рублей каждому.

Истец Я. Сергей Геннадьевич - сын пострадавшей 00 года рож-
дения, просит взыскать с ответчика в качестве возмещения вре-
да причиненного в результате смерти кормильца единовременно 
41250 рублей и компенсацию причиненного морального вреда в 
размере 500 000 рублей.

Ответчик П. с требованиями о возмещении вреда по случаю по-
тери кормильца согласился, считает требования о возмещении мо-
рального вреда завышенными.

Третье лицо- страховщик ответчика, в судебном заседании по-
яснил, что требования истца по существу обоснованы, но истцом 
неправильно произведен расчет вреда по случаю потери кормиль-
ца. Кроме того, на момент дорожного происшествия договор стра-
хования прекратил свое действие, так как происшествие имело 
место быть в зимний период, а у ответчика договор страхования на 
дачный сезон с 1 мая по 1 октября. Поэтому отвечать за ущерб дол-
жен сам ответчик, который был в состоянии алкогольного опьяне-
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ния, следовательно, страховой случай не наступил и организация 
не несет ответственности в данном случае.

 Выслушав истцов ( отец и сын –совершеннолетний), ответ-
чика, представителя третьего лица, проверив материалы дела, за-
слушав заключение прокурора, полагавшего исковые требования 
обоснованными и подлежащими удовлетворению, исходя из рас-
чета утраченного заработка, компенсацию морального вреда, про-
курор полагал возможным определить в 200 тысяч рублей каждому 
истцу, суд приходит к следующему.

В силу ст. 1088, ст. 1089 ГК РФ в случае смерти потерпевшего ( 
кормильца) право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные 
лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню 
его смерти право на получение от него содержания ; этим лицам 
вред возмещается в размере той доли заработка умершего, которую 
они получали или имели право получать на своё содержание при 
его жизни.

На основании ст. 81 СК РФ на содержание одного несовершен-
нолетнего ребенка подлежит уплате ¼ часть заработка родителей, 
на двоих – 1/3 часть заработка.

На момент смерти пострадавшей у неё было двое несовершен-
нолетних детей, которые имели право на получение средств на 
своё содержание в размере 1/6 части каждый ребенок.

С учетом размера заработка пострадавшей, составлявшего 10 000 
рублей в месяц, её дети имели право на получение 1/6 части зара-
ботка каждый, а именно по 1666 рублей 67 копеек начиная с 11 ян-
варя 2004 года до 25 мая 2005 года ( достижения совершеннолетия 
сына Сергея), то есть за 4 месяца, что составляет по 6 666 рублей 68 
копеек каждому.

Начиная с 25 мая 2004 года право на получение средств на свое 
содержание имеет только дочь Алла в размере ¼ части Я. Сергея 
Геннадьевича утраченного заработка пострадавшей, а именно в 
размере 2500 рублей.

Таким образом, в пользу Я Сергея Геннадьевича . следует взы-
скать по случаю потери кормильца 6 666 рублей 68 копеек, а в пользу 
Аллы Геннадьевны единовременно за три года ( 1666,68 х 4 меся-
ца=6666,68) + ( 2500 х 32 месяца = 80 000 ) = 86 666 рублей 68 копеек.

Моральный вред, безусловно причинен истцам, так как они ли-
шились члена семьи ( матери, супруги), кормильца.
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Размер денежной компенсации причиненного морального вре-
да каждому из истцов суд определяет в размере 200 000 рублей. 
В данной части суд полностью согласен с заключением прокуро-
ра. Факт причинения морального вреда доказан материалами дела 
и не оспаривался ответчиком.

Судебные расходы в виде госпошлины суд возлагает на ответчи-
ка в полном объеме. На основании ст. 1064, 1079, 1088, 1089, 1092, 
1101 ГК РФ , руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Взыскать с П. Михаила Борисовича, 00 г.р. уроженца г. Мирный 
— в счет возмещения вреда, понесенного в случае потери кор-

мильца: в пользу Я. Сергея .Геннадьевича в размере 6 666 рублей 
68 копеек; в пользу Я. Аллы Геннадьевны в размере 86 666 рублей 
68 копеек;

— в счет возмещения морального вреда: в пользу Я. Сергея Ген-
надьевича в размере 200 000 рублей, в пользу Я.Геннадия Викторо-
вича в размере 200 000 рулей, в пользу Я. Аллы Геннадьевны в раз-
мере 200 000 рублей;

— в доход государства госпошлину в размере 2466 рублей 
66 копеек.

Решение может быть обжаловано…
Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата 

Судья Фрунзенского районного суда г. Иваново Балашов А. В., 
при секретаре Мандзюк Ю. П., рассмотрев в открытом судебном 
заседании дело 2–по иску Успенской Ольги Игоревны к Лебедевой 
Татьяне Александровне и страховой компании о возмещении ма-
териального ущерба и компенсации морального вреда, причинен-
ного дорожно-транспортным происшествием,

УСТАНОВИЛ:
02 августа 2004 года в г. Иваново на перекрестке ул.Рабфаковской 

и ул. Икрянистовой произошло ДТП с участием автомобиля 
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«Рено», госномер Е552ММ37, под управлением Лебедевой Т. А., 
принадлежащего ей на праве собственности, и автомобилем 
«ЕРАЗ», госномер ДЗ153ИВ, под управлением Солдатова И. Н., 
принадлежащего ему на праве собственности. В момент совер-
шения дорожно-транспортного происшествия истица находи-
лась в автомобиле «ЕРАЗ» и в результате столкновения получила 
телесные повреждения, в частности, закрытую черепно-мозго-
вую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, повреждения 
связок голеностопного сустава. В результате ДТП истице был 
причинен как материальный, так и моральный ущерб. Матери-
альный ущерб состоит из 345 рублей, уплаченных за услуги экс-
перта по медицинскому освидетельствованию, и 1680 рублей за 
проведение ядерной магнитно-резонансной томографии, кото-
рую она проходила по назначению лечащего врача. Кроме того, 
истице были причинены физические и нравственные страдания 
в результате полученных телесных повреждений. Нравственные 
страдания выразились в том, что наличие телесных поврежде-
ний выразилось в наличии синяков под глазами, хромоте и т.п, 
что вызвало у нее определенный дискомфорт при появлении 
в общественных местах. Кроме того, она лишилась возможности 
сделать продуктовые заготовки на зиму, поскольку не могла осу-
ществлять работы на приусадебном участке. Согласно выводам 
ГИБДД, ДТП произошло по вине Лебедевой. Поскольку Лебе-
дева Т. А. никаких шагов для возмещения причиненного ущерба 
не предпринимала и не предпринимает, истица была вынуждена 
обратиться в суд. По поводу возмещения материального вреда ис-
тица обращалась и в страховую компанию, но в выплате ей было 
отказано. В этой связи она просит взыскать с ответчиков причи-
ненный материальный ущерб в сумме 2025 рублей, компенсацию 
морального вреда в сумме 30000 рублей и расходы по госпошлине 
в сумме 300 рублей.

В судебном заседании истица подержала иск в полном объеме.
Представитель страховой компании иск не признал, пояснив, 

что согласно представленной истицей квитанции на сумму 1680 ру-
блей, эта сумма была ею уплачена страховой компании как страхо-
вой взнос по договору добровольного медицинского страхования, 
а не непосредственно медицинскому учреждению, проводившему 
медицинское обследование. Сумму в 345 рублей также не при-
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знал, пояснив, что данная услуга не является возмещением вреда 
здоровью и не относится к дополнительным расходам на лечение, 
т.к. экспертиза устанавливает лишь степень тяжести полученных 
повреждений. Возмещение морального вреда в условия договора 
страхования не входят.

Ответчик Лебедева Т. А. иск признала частично, в размере 
5000 рублей, пояснив, что она является частным предпринимате-
лем, торгует женской одеждой в арендуемом в ТЦ «Петровский» 
помещении, проживает вместе с сыном 9 лет и матерью — пенси-
онеркой. Выручка от торговли у нее небольшая, в связи с чем счи-
тает требования о компенсации морального вреда завышенными 
и просит уменьшить размер его возмещения.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, пришел 
к следующему.

Согласно материалам проверки УГИБДД № 43 190/04 следует, 
что факт ДТП имел место 02 августа 2004 года. Водитель Лебеде-
ва Т. А., управляя автомобилем «Рено», на перекрестке неравно-
значных дорог не уступила дорогу транспортному средству, движу-
щемуся по главной дороге, чем нарушила п.13.9 ПДД, в результате 
чего совершила столкновение с автомашиной «ЕРАЗ», госномер 
Д3153ИВ, т.е. совершила административное правонарушение 
ст. 12.13.4.2 КоАП РФ.

Согласно выводам инспектора по дознанию ОБ ДПС ГИБДД 
Шмагина М. А., изложенным в постановлении об отказе в возбуж-
дении уголовного дела от 11 августа 2004 года, в возбуждении уго-
ловного дела было отказано за отсутствием состава преступления 
в действиях водителя Лебедевой Т. А.

Вместе с тем, согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный 
гражданину, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред.

В соответствии со ст.1079 ГК РФ, граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны 
возместить вред, причиненный источником повышенной опасно-
сти, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда 
возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые вла-
деют источником повышенной опасности на праве собственности, 



Раздел 2.   Образцы и примеры  процессуальных документов 

185

либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверен-
ности на право управления транспортным средством и т.п.).

В данном случае Лебедева Т. А. управляла автомобилем на за-
конных основаниях.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен 
моральный вред действиями, нарушающими его личные неимуще-
ственные права либо посягающими на принадлежащие граждани-
ну другие нематериальные блага, суд может наложить на наруши-
теля обязанность денежной компенсации указанного морального 
вреда.

Судом установлено, что истцу был причинен вред здоровью 
в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головно-
го мозга, ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, 
кровоподтеков мягких тканей лица (л.д.10), в связи с чем истица 
находилась на больничном в течение 22 дней (л.д.12).

Таким образом, суд считает, что истцу были причинены как фи-
зические, так и нравственные страдания.

Согласно ч. 3 ст. 1083 ГК РФ, суд может уменьшить размер воз-
мещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имуще-
ственного положения.

В данном случае суд принимает во внимании доводы истца 
о том, что она разведена, имеет на иждивении несовершеннолет-
него ребенка и мать-пенсионерку.

В силу ст. 1099, 1100 ГК РФ и с учетом фактических обстоя-
тельств происшедшего, изложенных выше, в том числе характера 
и степени физических и нравственных страданий, степени вины 
причинителя вреда, требований разумности и справедливости, суд 
считает заявленный размер компенсации морального вреда завы-
шенным и уменьшает его до 15000 рублей. Вместе с тем, суд со-
глашается с доводами представителя страховой компании отно-
сительно отказа в выплате истцу страхового возмещения в сумме 
2025 рублей и возлагает их возмещение на ответчика — Лебеде-
ву Т. А. Суд признает, что данные расходы являлись необходимы-
ми и подтверждаются соответствующими документами: направле-
ниями на ЯМРТ (л.д.16), квитанцией об уплате страхового аванса 
на проведение ЯМРТ (л.д.12), справкой об оказании услуги в виде 
ЯМРТ (л.д.13) и квитанцией об оплате прохождения медицинско-
го освидетельствования (л.д.11).
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194–198 
ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Иск удовлетворить частично, а именно: взыскать с Лебедевой 

Татьяны Александровны в пользу Успенской Ольги Игоревны 
в счет возмещения материального вреда расходы на проведение 
судебно-медицинского освидетельствования в сумме 345 рублей, 
расходы на оплату ядерной магнитно-резонансной томографии 
в сумме 1680 рублей, расходы по госпошлине в сумме 300 рублей 
и компенсацию морального вреда в сумме 15000 рублей, всего — 
17325 рублей (Семнадцать тысяч триста двадцать пять рублей).

В остальной части иска — отказать.
Решение может быть обжаловано в Ивановский областной суд 

через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 10 дней.

Примечание: данный пример решения взят полностью из 
«Сборника судебной практики «Страховые споры» (М.:Волтерс 
Клувер, 2006 . С. 95–98). Иные примеры решений даны автором 
пособия из личной практики.

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата 

Н-й районный суд города Москвы в составе судьи Д., при секре-
таре Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2---- по иску ООО «---- Центр» к К. о взыскании суммы 
задолженности по договору, 

– при участии в судебном заседании представителя истца А., 
представителя ответчика У., 

УСТАНОВИЛ:
Истец, ООО « ---- Центр», обратился в суд с иском к К. о взы-

скании задолженности по договору по оплате услуг на проведение 
оценки в размере 1025000 руб., взыскании суммы неустойки за 
просрочку платежа в размере 100746 руб., а также за понесенные 
судебные расходы по уплате госпошлины в размере 9728 руб. 
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Исковые требования мотивировал тем, что 31 октября 2008 года 
между ООО «---Центр» в качестве исполнителя, с одной стороны, 
и К. в качестве заказчика, с другой стороны, был заключен дого-
вор №БА-БИ-879/08. В соответствии с ним исполнитель взял на 
себя обязательство оказать заказчику услуги по оценке 100% ак-
ций ОАО «П», а заказчик принял на себя обязательство оплачивать 
услуги исполнителя в порядке и на условиях, определенных дого-
вором. Стоимость услуг исполнителя, в соответствии с договором, 
составляет 2050000 руб., в т.ч. 18% — НДС. Предварительный от-
чет об оценке объекта был направлен заказчику на электронный 
адрес, указанный в договоре, о чем свидетельствует акт приема-
передачи от 19 декабря 2008 года. 23 декабря 2008 года исполни-
телем в электронном виде была получена рецензия, содержащая 
замечания и корректировки заказчика на предварительный отчет. 
26 декабря 2008 года исполнитель после ознакомления с рецензией 
направил по электронной почте ответ на рецензию, содержащий 
подробные разъяснения по всем вопросам, а также обоснованный 
отказ от предлагаемых корректировок расчетов. 31 декабря 2008 
года исполнитель получил электронное письмо от заказчика, в ко-
тором содержалось несогласие с результатами проведенной ис-
полнителем оценки без каких либо мотивированных возражений. 
В связи с этим исполнитель 14 января 2009 года направил на адрес 
заказчика оригинал отчета об оценке 100% акций ОАО «П» в двух 
экземплярах, подписанный оценщиком, генеральным директо-
ром организации, и скрепленный печатью. 15 января 2009 года на 
адрес заказчика был направлен акт сдачи-приемки оказанных ус-
луг, а также счет на оплату №018 от 15 января 2009 года. Однако 
заказчик сумму в размере 1025000 руб., в т.ч. 18% — НДС, до на-
стоящего времени на расчетный счет исполнителя не перечислил, 
т.е оказанные услуги не оплатил.

Истцом была направлена претензия от 12 февраля 2009 года 
в адрес ответчика с требованием об оплате суммы задолженности, 
однако со стороны ответчика ни ответа на претензию, ни суммы 
денежных средств не поступило. 

Истец просит взыскать сумму задолженности по оплате услуг 
по договору на проведение оценки в размере 1025000 руб., сумму 
неустойки по состоянию на 28 апреля 2009 года без НДС, предста-
вив расчет за 90 дней: начиная с 25 января 2009 года (дата оконча-
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ния трехдневного срока осуществления платежа заказчиком после 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг) по 28 апреля 
2009 года (дата подачи иска в суд). 

Представитель истца ООО «----Центр» — А. (по доверенно-
сти в деле) в судебном заседании исковые требования поддержал, 
просил удовлетворить в полном объеме, пояснил, что ответчик 
К. 31 октября 2008 года оплатил другой договор по составлению 
бизнес-плана.

Ответчик К. и его представитель У. (по доверенности в деле), 
в судебном заседании возражали против заявленных требова-
ний, просили в иске отказать, пояснили, что ответчик 31 октября 
2008 года после заключения договора перечислил на указанный 
счет истца денежную сумму в размере 1025000 руб., о чем имеет-
ся подтверждение в виде платежного поручения от 31 октября 
2008 года, также была перечислена и другая сумма. Считают обяза-
тельства исполненными надлежащим образом. 

Суд, выслушав представителя истца, ответчика, представителя 
ответчика, исследовав материалы дела, а также приобщенные к 
делу в настоящем судебном заседании выписку из журнала исходя-
щей корреспонденции по состоянию на 29–31 октября 2008 года, 
протоколы осмотра вещественных доказательств от 20 апреля 2009 
года в количестве 7-ми штук, протокол осмотра вещественных до-
казательств от 23 июня 2009 года, договор на оказание услуг от 31 
октября 2008 года, опись вложения от 14 января 2009 года, пла-
тежные поручения от 31 октября 2008 года и счет на оплату от 31 
октября 2009 года, пришел к выводу об удовлетворении исковых 
требований по следующим основаниям:

Судом установлено, что 31 октября 2008 года между ООО «--
-- Центр», в качестве исполнителя, с одной стороны, и К., в ка-
честве заказчика, с другой стороны, был заключен договор №БА-
БИ-879/08 на проведение оценки, в соответствии с которым 
исполнитель взял на себя обязательство оказать заказчику услуги 
по оценке 100% акций ОАО «П», а заказчик принял на себя обяза-
тельство оплачивать услуги исполнителя в порядке и на условиях, 
определенных договором. Стоимость услуг исполнителя в соответ-
ствии с договором составляет 2050000 руб., в т.ч. 18% — НДС (л.д. 
9–17).
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Предварительный отчет об оценке объекта был направлен от-
ветчику на электронный адрес, указанный в договоре, о чем сви-
детельствует акт приема-передачи от 19 декабря 2008 года (л.д. 22).

23 декабря 2008 года истцом в электронном виде была получена 
рецензия, содержащая замечания и мнения заказчика на предва-
рительный отчет (л.д. 27–34).

26 декабря 2008 года, после ознакомления с рецензией, истец 
направил по электронной почте ответ на рецензию, содержащий 
подробные разъяснения по всем вопросам, а также обоснованный 
отказ от предлагаемых корректировок расчетов (л.д. 35–58).

31 декабря 2008 года истец получил электронное письмо от от-
ветчика, в котором содержалось несогласие с результатами про-
веденной исполнителем оценки без каких либо мотивированных 
возражений.

14 января 2009 года истец направил на адрес ответчика оригинал 
отчета об оценке 100% акций ОАО «П» в двух экземплярах, под-
писанный оценщиком, генеральным директором организации, 
и скрепленный печатью (л.д. 23).

15 января 2009 года на адрес ответчика был направлен акт сда-
чи-приемки оказанных услуг, а также счет на оплату № 018 от 15 
января 2009 года (л.д. 25). 

Ответчик сумму в размере 1025000 руб., в т.ч. 18% — НДС, на 
расчетный счет истца не перечислил. В связи с чем истцом была 
направлена претензия от 12 февраля 2009 года в адрес ответчика 
(л.д. 18, 19) с требованием об оплате суммы задолженности, однако 
ни ответа на претензию, ни суммы денежных средств со стороны 
ответчика не поступило.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны испол-
няться надлежащим образом, в соответствии с условиями обяза-
тельств и требованиями закона.

Судом установлено, что ответчик К. свои обязательства в со-
ответствии с условиями договора по оплате услуг на проведение 
оценки не исполнил, в связи с этим требования истца о взыскании 
задолженности в размере 1025000 руб. подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика о том, что он оплатил сумму в размере 
1025000 руб. по оплате услуг на проведение оценки по договору 
№ БА-БИ-879/08 от 31 октября 2008 года, согласно платежно-
му поручению от 31 октября 2008 года, являются несостоятель-
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ными, поскольку данные денежные средства были перечислены 
в счет аванса 50% за услуги по оценке, и, соответственно, остав-
шаяся часть денежных средств в размере 1025000 руб. является 
суммой задолженности. Кроме того, согласно условиям договора 
№- БА-БИ-879/08 от 31 октября 2008 года стоимость услуг испол-
нителя составляет 2050000 руб. (п.5.1.1 договора, л.д. 12), следова-
тельно, 50% или 1025000 руб. — это сумма задолженности по опла-
те договора.

Доводы ответчика о том, что помимо 1025000 руб. им были 
оплачены и перечислены на счет истца денежные средства в раз-
мере 1810710 руб. согласно платежному поручению от 31 октября 
2008 года, также являются несостоятельными, поскольку данные 
денежные средства были перечислены на счет истца за консуль-
тационные услуги по договору № УК-БП-1100/08 от 31 октя-
бря 2008 года. Согласно условиям договора № УК-БП-1100/08 
от 31 октября 2008 года заключенного между Козловым А. В. 
и ООО «---- Центр» стоимость услуг по разработке бизнес-пла-
на на русском языке и финансовой модели на русском языке со-
ставляет 3000000 руб. + 540000 руб. НДС (18%). Следовательно, 
сумма в размере 1810710 руб. является первым этапом оплаты 
указанного договора и не относится к предъявленным исковым 
требованиям. 

Судя по представленным доказательствам, истец выполнил 
в полном объеме условия договора № БА-БИ-879/08 от 31 октября 
2008 года и имеет право требовать с ответчика исполнения своих 
обязательств, поскольку в соответствии со ст. 781 ГК РФ исполни-
тель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства 
при совершении указанных в договоре действий (деятельности), 
в связи с чем отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему 
услуг не допускается.

В соответствии со ст. 331 ГК РФ, соглашение о неустойке долж-
но быть совершено в письменной форме, независимо от формы 
основного обязательства.

Согласно п.6.4 договора № БА-БИ-879/08 от 31 октября 
2008 года (л.д. 13), стороны подписали соглашение о неустойке, 
в соответствии с которым в случае нарушения заказчиком ус-
ловий по оплате услуг, предусмотренных договором, заказчик 
обязан уплатить, по письменному требованию исполнителя, не-
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устойку в размере 0,1% от общей суммы вознаграждения исполни-
теля за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы 
вознаграждения. 

Истцом представлен расчет суммы неустойки, в соответствии 
с которым период просрочки платежа составляет 90 дней — с 25 ян-
варя 2009 года (дата окончания трехдневного срока осуществления 
платежа заказчиком после подписания последним акта сдачи-при-
емки оказанных услуг) по 28 апреля 2009 года (дата подачи иска 
в суд). Соответственно, сумма неустойки равна 100746 руб. и под-
лежит взысканию с ответчика.

Так как суд иск удовлетворяет, то судебные расходы в виде го-
спошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, — 
в сумме 9728 руб. 00 коп. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 309, 331, 781 
ГК РФ, ст. 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Взыскать с К. в пользу ООО «---- Центр», в счет погашения за-

долженности по договору по оплате услуг на проведение оценки 
в размере 1025000 руб., неустойку за просрочку платежа в размере 
100746 руб., а также понесенные судебные расходы по уплате го-
спошлины в размере 9728 руб., всего 1 135 574 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано...

Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата

Н-й районный суд г.Москвы в составе судьи Д., при секретаре 
К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2- ОООООО/10 по иску Х. Карена Гермесовича к ООО «Ф» 
о расторжении договора и взыскании неустойки, возмещении 
убытков и судебных расходов,

– при участии третьего лица — ЗАО «КДС…»,
при участии представителей истца — В. и М., представителя 

ответчика — К.,
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УСТАНОВИЛ:
Истец 17 мая 2005 года в магазине ООО «Ф» приобрел то-

вар. Он полагает, что ему был продан некачественный товар, 
а именно: плазменная панель «Hitachi» 55PD5000ТА, модель 
32/37/42/55PD5000ТА, серийный номер G41000218. Цена догово-
ра — 286852 руб. 50 коп. (стоимость товара).

В начале апреля 2006 года (в период действия гарантийного сро-
ка) истец обнаружил недостатки товара: на экране стали появлять-
ся полосы красного и синего цвета размером около 30 см. При этом 
просьба об обмене товара магазином не была удовлетворена.

Истец обратился в суд с иском об обязании расторгнуть договор, 
вернуть уплаченную за товар денежную сумму, возместить компен-
сацию за причиненный моральный вред в размере 90 000 рублей, 
взыскать с ответчика неустойку в размере 1% от стоимости товара 
за каждый день просрочки в сумме 34416 руб. и взыскать штраф 
в доход государства.

Исковые требования мотивировал тем, что товар некачествен-
ный и ответчик отказался удовлетворить требования потребителя.

При рассмотрении дела истец уточнял размер исковых требова-
ний в зависимости от размера неустойки и окончательно в судеб-
ном заседании 26 сентября 2007 года представители истца просили 
суд взыскать с ответчика:

– неустойку за просрочку удовлетворения требования потре-
бителя о замене некачественного товара на аналогичный товар 
за период с 18 апреля 2006 года по 26 апреля 2006 года (из расче-
та 1% в день от стоимости товара — 286852 руб. 50 коп.) в размере 
20079 руб.71коп.; 

– неустойку за просрочку удовлетворения требования потре-
бителя о возврате денежной суммы, уплаченной потребителем за 
товар, из расчета 1% от цены товара (1%= 2868 руб. 53 коп.) за каж-
дый день просрочки, начиная с 07 мая 2006 года по день фактиче-
ского исполнения, что составляет на 26 сентября 2007 года (за 509 
дней просрочки) сумму в 1460081 руб. 77 коп. Однако истец сам 
ограничивает неустойку состоянием на декабрь 2006 года и просит 
взыскать ее в размере 616738 руб. 95 коп.;

– в счет компенсации морального вреда — сумму в 90 000 рублей.
– в счет возмещения убытков — сумму в 24 500 руб., (из них: 

10 000 руб. — оплата услуг эксперта (квитанция 1219) и 14500 
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руб. — оплата услуг представителя (квитанции 1241, 1858, 2190, 
2647, 2723).

В судебном заседании представители истца просили суд учесть, 
что ответчик нарушил права истца как потребителя, умышлен-
но затягивал рассмотрение дела, чем причинил истцу моральный 
вред. Ответчик продал товар, не прошедший сертификацию и вве-
зенный нелегально. Просили суд обратить решение к немедленно-
му исполнению.

Представитель ответчика исковые требования не признал, про-
сил суд учесть, что представленное истцом заключение «Ц---» про-
водилось в их отсутствие, без исследования. Экспертиза, которая 
была проведена по определению суда, проведена без исследовании 
в лаборатории. Возражения по иску, высказанные ранее в суде, 
поддержал, требования истца просил отклонить полностью.

Представитель третьего лица по делу в суд не явился, представил 
суду письмо, из которого следует, что не считает возможным уча-
стие в деле своего специалиста (л.д. 52).

Суд счел возможным рассматривать дело в отсутствие предста-
вителя третьего лица, учитывая, что исковые требования истца 
не основаны на ремонтных работах и сервисном обслуживании, 
а истец в качестве основания иска указывает качество проданного 
товара.

Суд, выслушав представителей стороны, исследовав материалы 
дела, пришел к выводу, что исковые требования подлежат частич-
ному удовлетворению, по следующим основаниям:

Факт заключения договора купли-продажи от 17 мая 2005 года 
подтвержден документально (л.д. 11 и 12). Ответчик не оспаривал 
того факта, что истец приобрел товар, а именно плазменную па-
нель «Hitachi» 55PD5000ТА, модель 32/37/42/55PD5000ТА, серий-
ный номер G41000218, по цене 286852 руб. 50 коп., именно в его 
центре.

Гарантийный срок товара составляет 12 месяцев (л.д.13 — гаран-
тийный талон № 49007).

С заявлением об обмене товара истец обратился 13 апреля 2006 
года (л.д. 6–8). Данное требование не было удовлетворено.

Согласно ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» истец 
имеет право как потребитель требовать замены товара при обна-
ружении недостатков товара. Продавец обязан заменить товар 
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в течение семи дней со дня требования покупателя. Товар заменен 
не был, кроме того, ответчик никак не разрешил вопрос о провер-
ке качества товара в связи с обращением истца. Истец просит суд 
взыскать неустойку за данное нарушение его прав.

В силу ст.23 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец 
несет ответственность за неудовлетворение требования потребите-
ля о замене товара из расчета 1% от цены товара за каждый день 
просрочки. 

Истец просит суд взыскать за данное нарушение его прав 
20079 р. 71 коп. (из расчета 1% от цены товара — 2868 руб. 53 коп., 
х 7 дней).

Данное требование истца не опровергалось ответчиком в части 
фактических обстоятельств по делу, т.е. обращения с данным за-
явлением, и не оспаривался факт, что товар не был заменен.

Требование о замене товара, согласно ст.19 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», подлежит удовлетворению в случае об-
наружения потребителем недостатков товара, данное положение 
закона распространяется на все товары. Для технически сложных 
и дорогостоящих товаров недостаток должен быть существенным 
(ст.18 Закона).

Ответчик считает, что факт того, что товар был продан некаче-
ственным, истцом не доказан. Однако обязанность доказывания 
качества товара лежит на продавце.

Именно в связи с этим суд дважды удовлетворял ходатайства 
ответчика о проведении по делу экспертизы на предмет качества 
товара.

Экспертиза была проведена ЗАО «Ц. институт экспертизы, 
стандартизации и сертификации».

Экспертом были даны ответы на поставленные судом вопросы.
Так, на вопрос суда «имеются ли в представленной на экспер-

тизу плазменной панели технические неисправности, недостат-
ки, дефекты?» эксперт дал ответ, что наличествует неисправность 
в системе матрицирования, причем данный недостаток образо-
вался в связи с производственным дефектом. Данный недостаток 
можно устранить при ремонте. Недостаток ухудшает качество изо-
бражения, но в целом эксплуатация телевизора возможна.

Истцом не нарушались правила эксплуатации панели, не было 
произведено постороннего вмешательства или модификации обо-
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рудования панели, механического воздействия на нее, также не 
было обнаружено признаков повреждений, не связанных с дея-
тельностью человека, что подтвердил эксперт в ответе на осталь-
ные вопросы суда (л.д. 187, 189 — заключение эксперта, и л.д. 
121122 — определение об экспертизе).

При проведении экспертизы экспертом были обнаружены две 
вертикальные полосы красного цвета, в 10 см от краев верхней ча-
сти до центра экрана. Эксперт указал в исследовательской части 
заключения, что данный дефект (неисправность в системе матри-
цирования) является производственным.

На проведении экспертизы в данном центре настаивал сам от-
ветчик. Доводы ответчика о незаконности и непрофессиональных 
действиях эксперта (л.д. 182, 183) суд оценивает как несостоятель-
ные. Оспаривание заключения эксперта как отдельного акта не 
допускается ГПК РФ. Заключения экспертов являются одними 
из доказательств по делу. Доводы ответчика о том, что эксперт на-
рушил правила проведения экспертизы, несостоятельны, так как 
экспертиза назначена судом, и в определении суда указано, что 
экспертиза проводится в присутствии сторон, а эксперт вправе за-
давать вопросы сторонам. Материалы дела эксперту предоставля-
ются и он обязан их изучить. В связи с этим суд отказал ответчику 
в назначении по делу повторной экспертизы, поскольку основа-
ний считать проведенную экспертизу не отвечающий требованиям 
закона — не было. 

По заключению специалиста, которое представил истец АНО 
«Ц ---» (л.д. 93), на панели при включении и работе наличеству-
ют две полосы, одна в левой части экрана (розовая), вертикальная, 
размером 10 см и вторая (красная) в правой части, расположенные 
зеркально от центральной вертикали экрана. Возникновение дан-
ных полос могло быть обусловлено только заводским дефектом 
микросхем или деталей, обеспечивающих режимы работы данных 
микросхем.

Таким образом, суд считает, что материалы дела подтверждают 
доводы истца о том, что товар, который был ему продан, — некаче-
ственный. Недостаток товара возник до передачи товара истцу, по 
причине производственного дефекта.

Доводы ответчика, что истец не предпринял попыток к ремон-
ту товара, что дефект является устранимым, что наличие полос не 
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препятствует эксплуатации панели, товар является технически 
сложным, а доказательств того, что дефект товара является не-
устранимым или проявляется неоднократно, не имеется (л.д. 21, 
22), суд не принимает, так как данные доводы не основаны на за-
коне и противоречат материалам дела.

Товар — плазменная панель прежде всего предназначена для 
просмотра телепрограмм, художественных фильмов и т.д. Полосы 
на панели в любом случае препятствуют восприятию и снижают 
потребительские свойства товара. Как установлено в результате 
экспертизы, данные полосы не пропадают и не могут быть отрегу-
лированы при включении и управлении с пульта. 

При проведении экспертизы установлено, что данный дефект 
может быть отремонтирован, но у истца как потребителя товара, 
недостаток которого возник в пределах срока гарантии, есть право 
именно на замену товара, а обязать покупателя проводить ремонт 
продавец не может. То обстоятельство, что данный дефект воз-
ник не по вине покупателя после передачи ему товара продавцом, 
однозначно подтверждается материалами дела. Истец пользовался 
панелью по ее назначению длительное время после покупки, не 
производил никаких ремонтных работ, правильно эксплуатировал 
данную технику. Это следует как из объяснений истца, так из вы-
водов экспертизы. Соответственно, ответчик как продавец несет 
ответственность за качество товара (ч. 6 ст.18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Товар, плазменная панель, не является товаром, включенным 
в перечень технически сложных товаров, в отношении которых тре-
бования потребителя об их замене подлежат удовлетворению только 
в случае обнаружения в товарах существенных недостатков (утверж-
ден 13 мая 1997 года Постановлением Правительства РФ №575).

Ответчик не представил суду ни одного основания, чтобы счи-
тать данный товар дорогостоящим. Сама по себе цена товара, учи-
тывая вид товара — «видеоприбор», не является достаточным ос-
нованием для того, чтобы считать данный товар дорогостоящим. 
Данный товар не является товаром индивидуального, мелкосерий-
ного или несерийного производства, не является предметом ро-
скоши, не облагается налогом. 

Статья 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» предостав-
ляет покупателю самому выбирать способ защиты своего права.
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Истец просил ответчика заменить товар, но так как товар не был 
заменен в течение недели и не был заменен позже (о периоде за-
мены товара стороны могли бы договориться, а право продлить 
срок замены товара у продавца имеется — согласно ст.21 закона 
«О защите прав потребителей»), то у истца возникло право требо-
вать расторжения договора купли-продажи и возврата покупной 
цены. Так как это требование истца (о возврате уплаченной за то-
вар денежной суммы) не было удовлетворено в течение 10 дней, то 
у истца возникло право требовать взыскания неустойки в размере 
одного процента цены товара за каждый день просрочки.

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет требование истца 
о расторжении договора купли-продажи со взысканием с ответчи-
ка цены товара в размере его стоимости — 286852 руб. 50 ко. При 
этом истец обязан вернуть товар ответчику. Истец как покупатель 
по требованию продавца обязан возвратить товар ответчику по 
делу. При этом, учитывая размер и вес товара (превышает 5 кг — 
вес панели 80 кг), доставка товара ответчику осуществляется са-
мим продавцом. Таким образом ООО «Ф» должен сам забрать дан-
ный товар у истца.

26 апреля 2006 года истец обратился к продавцу с требованиями 
о расторжении договора купли-продажи и возмещении стоимости 
товара, возмещении компенсации морального вреда (л.д. 9), од-
нако ответчиком требования истца не были удовлетворены. Соот-
ветственно, требование о взыскании неустойки с учетом того, что 
истец снизил ее размер до 616738 руб. 95 ко., основано на законе, 
но суд считает необходимым применить и ст. 333 ГК РФ и снизить 
таким образом ее размер еще до меньшей суммы. Согласно это-
му суд снижает размер неустойки до 200000 рублей по следующим 
основаниям: 

Согласно ст.23 Закона РФ «О защите прав потребителей» за 
невыполнение требования потребителя продавец, допустивший 
такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день про-
срочки неустойку в размере одного процента цены товара. Не-
устойка с 07 мая 2006 года по день рассмотрения дела (26 сентября 
2007 года) составляет за 509 дней сумму в 1640081 руб. 77 коп. (из 
расчета 2868 руб. 53 коп. х 509 дней). Однако неустойка носит ком-
пенсационный характер и должна быть соразмерна нарушенным 
правам. Суд считает, что размер неустойки в размере 200000 руб. 
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является реальной суммой неустойки, которая в денежном вы-
ражении является компенсацией нарушения прав истца как по-
требителя. Данный размер неустойки меньше, чем цена товара, 
ответчик является лицом, осуществляющим продажу техники 
для потребителей, длительное время не удовлетворял требования 
истца добровольно, не способствовал быстрому разрешению дела 
в суде, поэтому данный размер неустойки отвечает интересам ист-
ца с учетом его нарушенных прав и не нарушает прав ответчика.

Требование о компенсации морального вреда суд удовлетворяет 
частично, в размере 15000 руб., поскольку права истца как потреби-
теля нарушены, но вред причинен интересам истца как лица, всту-
пившего в договорные отношения по приобретению товара. Права 
истца как потребителя были нарушены, но сумма 90000 в рублей не 
соразмерна компенсации моральных страданий истца и является 
завышенной. 

Требование истца о взыскании расходов на представителя суд 
удовлетворяет частично, в порядке ст.100 ГПК РФ и определяет 
данную компенсацию в размере 5000 руб.

Требование о возмещении убытков в виде расходов по оплате 
экспертизы подлежит удовлетворению в полном объеме, так как 
суд требования истца в целом удовлетворил, снизив лишь размер 
неустойки и размер компенсации морального вреда.

Судебные расходы в виде госпошлины суд возлагает на 
ответчика.

Так как суд удовлетворяет требования истца, то с ответчика под-
лежит взысканию штраф в доход государства в размере 1/2 от удов-
летворенных требований истца (ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Просьба истца об обращении решения к немедленному испол-
нению не подлежит удовлетворению, поскольку судом по хода-
тайству истца были приняты меры к обеспечению иска, и доводы 
истца, что ответчик прекращает деятельность и решение не будет 
исполнено, в данном случае не принимаются, так как обеспечение 
иска и было допущено судом для обеспечения исполнения реше-
ния суда (ст. 139, 210, 212 ГПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 333, 476, 503 
ГК РФ, ст. 4, 13, 15, 17–19, 21–23 Закона ФЗ «О защите прав по-
требителей», ст. 194–198 ГПК РФ, суд
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РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Расторгнуть договор купли-продажи, заключенный 17 мая 

2005 года ответчиком ООО «Ф» и истцом Х. Кареном Гермесови-
чем, по которому покупатель приобрел товар — плазменную па-
нель «Hitachi» 55PD5000ТА, модель 32/37/42/55PD5000ТА, серий-
ный номер G41000218, по цене 286852 руб. 50 коп.

Взыскать с ООО «Ф» в пользу Х. Карена Гермесовича сум-
му, уплаченную по договору за товар — 286852 руб. 50 коп., 
в счет неустойки за невыполнение требования о замене това-
ра — 20079 руб. 71 коп., в счет неустойки за уклонение от воз-
врата уплаченной за товар денежной суммы — 200000 руб., в счет 
возмещения судебных расходов в виде экспертизы — 10000 руб., 
и в счет оплаты услуг представителей — 5000 руб., в счет ком-
пенсации морального вреда — 15000 руб., а всего — 536932 руб. 
21 к. (пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать два руб. 
21 коп.).

Взыскать с ООО «Ф» в доход государства штраф в размере 268465 
р. 50 к. (двести шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять 
рублей 50 коп.) и госпошлину в доход государства в размере 6784 р. 
66 к. (шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 66 коп.).

Решение может быть обжаловано ….

Судья: подпись

РешеНИе
Именем Российской Федерации

Дата

Н–й районный суд в составе судьи Д., при секретаре К., рас-
смотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 
2–0000/10 по иску ОАО АКБ «П» к С. Алексею Валентиновичу, 
Б. Виктору Викторовичу, П. Игорю Владимировичу о взыска-
нии денежных средств по договору об условиях среднесрочного 
кредитования,

– при участии третьего лица: ЗАО «Б», 
– при участии представителя истца К., 
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УСТАНОВИЛ:
ОАО АКБ «П» обратился в суд с иском к ответчикам о взыска-

нии суммы задолженности, мотивируя свои требования тем, что 
19.09.2005 года между банком ОАО АКБ «П» и ЗАО «Б» был за-
ключен договор об условиях среднесрочного кредитования №179–
810/05ю, согласно которому банк предоставил ЗАО «Б» кредиты на 
общую сумму 7920000 рублей.

В случае просрочки уплаты процентов за пользование кредитом 
(согласно п.4.1 договора об условиях среднесрочного кредитова-
ния) заемщик обязан уплатить кредитору неустойку в размере:

1. При просрочке до 5 дней включительно — 0,3 (ноль целых 
три десятых) процента за каждый день просрочки от суммы, уплата 
которой просрочена.

2. При просрочке от 5 до 30 дней включительно — 0,4 (ноль це-
лых четыре десятых) процента за каждый день просрочки от сум-
мы, уплата которой просрочена.

3. При просрочке свыше 30 дней — 0,5 (ноль целых пять деся-
тых) процента за каждый день просрочки от суммы, уплата кото-
рой просрочена.

В случае просрочки возврата текущего кредита (п.4.2 договора 
об условиях среднесрочного кредитования) заемщик обязан упла-
тить кредитору неустойку в размере:

1. При просрочке до 5 дней включительно — 0,3 (ноль целых 
три десятых) процента за каждый день просрочки от суммы, уплата 
которой просрочена.

2. При просрочке от 5 до 30 дней включительно — 0,4 (ноль це-
лых четыре десятых) процента за каждый день просрочки от сум-
мы, уплата которой просрочена.

3. При просрочке свыше 30 дней — 0,5 (ноль целых пять деся-
тых) процента за каждый день просрочки от суммы, уплата кото-
рой просрочена.

В целях обеспечения исполнения обязательств заемщика — 
ЗАО «Б», по кредитному договору были заключены следующие 
договора:

1. 19.09.2005 г. — договор о залоге №179–810/05ю ДЗ-2, по 
условиям которого Б. Виктор Викторович передал в залог истцу 
имущество (транспортное средство), наименование, индивиду-
альные признаки и стоимость которого указаны в Приложении 
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№1 от 19.09.2005 г. По договору залога №179–810/05ю ДЗ-2 от 
19.09.2005 г. общая оценочная стоимость данного имущества со-
ставляет 67920 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 
00 коп.

2. 19.09.2005 г. — договор о залоге №179–810/05ю ДЗ-3, по ус-
ловиям которого П. Игорь Владимирович передал в залог истцу 
имущество (транспортное средство), наименование, индивиду-
альные признаки и стоимость которого указаны в Приложении 
№1 от 19.09.2005 г. По договору залога №179–810/05ю ДЗ-3 от 
19.09.2005 г. общая оценочная стоимость данного имущества со-
ставляет 67 920 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 
00 коп.

3. 26.01.2007 г. — договор о залоге №179–810/05ю ДЗ-5, по ус-
ловиям которого С. Алексей Валентинович передал в залог истцу 
имущество (транспортное средство), наименование, индивиду-
альные признаки и стоимость которого указаны в Приложении 
№1 от 26.01.2007 г. По договору залога №179–810/05ю ДЗ-5 от 
26.01.2007 г. общая оценочная стоимость данного имущества со-
ставляет 58850 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) дол-
ларов США.

4. 19.09.2005 г. — договор поручительства №179–810/05ю П-1 
с С. Алексеем Валентиновичем. Предел ответственности С. А.В. 
по договору поручительства (п.1.4 договора) в редакции дополни-
тельного соглашения от 26.01.2007 г. составляет 12750000 рублей 
(Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).

В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком — ЗАО «Б» 
своих обязательств образовалась задолженность, которая по состо-
янию на 20.02.2008 г. составляет 10178148 (Десять миллионов сто 
семьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) рублей 75 копеек, из ко-
торых: 6625019 рублей 24 коп. — задолженность по основному дол-
гу, 563772 рублй 11 коп. — задолженность по процентам; 2989357 
рублей 40 коп.. — пени.

Уведомления истца о добровольном погашении задолженности 
ответчиками оставлены без внимания. В связи с этим истец просит 
суд:

– взыскать с ответчика С. А.А. сумму задолженности 
в 10178148 рублей 75 коп. и обратить взыскание на принадлежа-
щее Б. В.В. и заложенное истцу имущество, находящееся в за-
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логе в соответствии с договором залога №179–810/05ю ДЗ-2 от 
19.05.2005 г., определив начальную продажную цену в размере 
оценочной стоимости 67920 рублей 00 коп., обратить взыскание на 
принадлежащее П… И.В. и заложенное истцу имущество, находя-
щееся в залоге в соответствии с договором залога № 179–810/05ю 
ДЗ-3 от 19.05.2005г., определив начальную продажную цену в раз-
мере оценочной стоимости 67920 рублей 00 коп.;

– обратить взыскание на принадлежащее С. А.В. и заложенное 
истцу имущество, находящееся в залоге в соответствии с догово-
ром залога №179–810/05ю ДЗ-5 от 26.01.2007г., определив началь-
ную продажную цену в размере оценочной стоимости 58850 долла-
ров США; 

– взыскать уплаченную при подаче госпошлины сумму 
20000 рублей 00 коп.

Представитель истца К. явилась, заявленные требования под-
держала в полном объеме.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены судом 
надлежащим образом. Так, судебные извещения были направлены 
по адресам, указанным истцом в исковом заявлении и значащиеся 
в договорах. Ответчик С. А.В. извещен по адресу: Московская об-
ласть, Истринский район, г. Истра, ул.--; ответчик Б. извещен по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул.--; ответчик П. изве-
щен по адресу: Московская область, г. Истра , ул. --. Ответчики не 
сообщили причину неявки.

Ответчики не представили возражений по иску.
Третье лицо, ЗАО «Б», в суд не явилось, извещено по адресу: 

г. Москва, ул. У., д --. Организация по данному адресу не значится.
Суд, выслушав представителя истца, исследовав материа-

лы дела, пришел к выводу, что исковые требования подлежат 
удовлетворению.

В силу положений п.1 ст.819 ГК РФ банк или кредитная органи-
зация (кредитор) обязуется предоставить по кредитному договору 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить де-
нежную сумму и проценты на неё.

Судом установлено, что ЗАО «Б» как заемщику были предостав-
лены кредиты на общую сумму 7920000 руб. Поручитель С. и за-
логодатели П. и Б. ознакомились с условиями данного договора.
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В целях исполнения обязательств данным заемщиком с ответ-
чиком С. Алексеем Валентиновичем — генеральным директором 
данного юридического лица был заключен договор поручитель-
ства, по которому установлен предел ответственности в размере 
12750000 руб. Залогодателем 19.09.2005 г. с Б. был заключен до-
говор о залоге товаров и обороте, по условиям которого Б. В.В. 
передавал в залог истцу имущество, состав и стоимость которого 
указаны в Приложении №1 к договору залога №179–810/05ю ДЗ-2 
от 19.09.2005 г. (общая оценочная стоимость данного имущества 
составляет 67920 руб. 00 коп.). Также с П. И.В. был заключен до-
говор о залоге имущества, состав и стоимость которого указаны 
в Приложении №1 к договору о залоге №179–810/05ю ДЗ-3 (общая 
оценочная стоимость данного имущества составляет 67920 руб. 00 
коп.), и договор о залоге с С. А.В. №179–810/05ю ДЗ-5, по кото-
рому он передавал истцу имущество, общая оценочная стоимость 
которого составляет 58850 долларов США.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться 
надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательств 
и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии та-
ких условий и требований — в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обя-
зательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п.1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства 
поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 
исполнение последним его обязательств полностью или частично.

Положениями пп. 1, 2 ст. 363 ГК РФ предусмотрено, что при не-
исполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспе-
ченного поручительством обязательства поручитель и должник от-
вечают перед кредитором солидарно, если законом или договором 
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность 
поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что 
и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных из-
держек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
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Согласно п. 1.3 договора поручительства поручитель несет соли-
дарную ответственность с Заемщиком по договору среднесрочного 
кредитования в отношении денежных средств, которые могут быть 
предоставлены Банком Заемщику в соответствии с Правилами, 
включая обязательства по возврату кредита, по уплате всех видов 
процентов, комиссий, штрафов по ним, а также по возмещению 
расходов Банка по взысканию задолженности.

В соответствии с п. 2.1 договора поручительства, заключенного 
между Банком и ответчиками, поручитель отвечает перед кредитором 
за выполнение всех обязательств заемщика всем своим имуществом.

Пунктом 1.4 договора поручительства установлен предел ответ-
ственности поручителя в размере 12750000 руб. 00 коп.

Как следует из представленного истцом расчета, не оспоренного 
ответчиками, по состоянию на 20.02.2008 г. их задолженность со-
ставляет 10178148 (Десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч 
сто сорок восемь) руб. 75 коп., из которых: 6625019 руб. 24 коп. — 
задолженность по основному долгу; 563772 руб. 11 коп. — задол-
женность по процентам; 2989357 руб. 40 коп. — пени.

Принимая во внимание тот факт, что обязательства по надле-
жащему погашению задолженности ответчиками не исполнены, то 
требования истца о взыскании с ответчика С. А.В. как поручителя, 
в пользу ОАО АКБ «П», в счет погашения взыскиваемой задолжен-
ности, суммы в 10178148 руб. 75 коп. — обоснованы и подлежат 
удовлетворению в полном объеме.

Согласно действующему законодательству, залог является сред-
ством обеспечения обязательств. Принимая во внимание, что от-
ветчиками добровольно не исполнено требование банка о выплате 
суммы задолженности, суд пришел к выводу о том, что требова-
ния истца об обращении взыскания на предмет залога обоснованы 
и подлежат удовлетворению.

В силу требований ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой со-
стоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные 
по делу судебные расходы. Следовательно, с ответчиков подлежат 
взыскиванию в пользу истца произведенные им расходы по оплате 
госпошлины в размере 20000 руб. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 309, 310, 323, 334, 
336, 337, 344, 345, 348, 350, 361, 363, 809, 819, 845, 850 ГК РФ, ст. 98, 
194–198 ГПК РФ, суд 
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РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
1. Взыскать с С. Алексея Валентиновича в пользу ОАО АКБ «П» 

в счет погашения задолженности заемщика, ЗАО «Б», перед ОАО 
АКБ «П» по договору об условиях среднесрочного кредитования 
№179–810/05ю от 19 сентября 2005 года, сумму задолженности 
в 10178148 (Десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто со-
рок восемь) руб. 75 копеек.

2.1. В счет погашения взыскиваемой задолженности обратить 
взыскание на принадлежащее Б. Виктору Викторовичу имуще-
ство, находящееся в залоге в соответствии с договором залога 
№179–810/05ю ДЗ-2 от 19.09.2005 г. и указанное в Приложении 
№1 к договору залога №179–810/05ю ДЗ-2 от 19.09.2005 г., общая 
оценочная стоимость которого составляет 67920 (Шестьдесят семь 
тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.

2.2. В счет погашения взыскиваемой задолженности обратить 
взыскание на принадлежащее П. Игорю Владимировичу иму-
щество, находящееся в залоге в соответствии с договором залога 
№179–810/05ю ДЗ-3 от 19.09.2005 г. и указанное в Приложении 
№1 к договору залога №179–810/05ю ДЗ-3 от 19.09.2005 г., общая 
оценочная стоимость которого составляет 67920 (Шестьдесят семь 
тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.

2.3. В счет погашения взыскиваемой задолженности обратить 
взыскание на принадлежащее С. Алексею Валентиновичу иму-
щество, находящееся в залоге в соответствии с договором залога 
№179–810/05ю ДЗ-5 от 26.01.2007 г., и указанное в Приложении 
№1 к договору залога №179–810/05ю ДЗ-5 от 26.01.2007 г., общая 
оценочная стоимость которого составляет 58850 (Пятьдесят во-
семь тысяч восемьсот пятьдесят) долларов США.

3. Взыскать солидарно с С. Алексея Валентиновича, Б. Виктора 
Викторовича и П. Игоря Владимировича в пользу ОАО АКБ «П» 
сумму в 20000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч рублей 00 к.) в счет ком-
пенсации расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано...

Судья: подпись
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Определение о привлечении соответчика к участию в деле

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года.

Кашинский районный суд Петровской области в составе су-
дьи Вольской А. М., ознакомившись с материалами по делу №2–
1700\12 по иску М. к Д. о возмещении ущерба,

УСТАНОВИЛ:
Истец просит суд возместить ему ущерб, причиненный в резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия, которое имело место 
29 марта 2011 года, при участии водителя Т., управлявшего авто-
бусом за № 24–67, принадлежащим 5 автобусному парку города, 
с участием истца и ответчика. 

Водитель Т. был привлечен к участию в деле в качестве третьего 
лица определением суда от 1 октября 2012 года. Автобусный парк 
№ 5 был привлечен судом к участию в деле в качестве соответчика. 
Как пояснил на стадии подготовки дела предоставить 5 автобусного 
парка, ответственность водителей парка застрахована по договору 
страхования от 1 февраля 2011 года, заключенному с ОАО «Инвито». 

При таких обстоятельствах, учитывая нормы права, регулирую-
щие порядок возмещения вреда ст. 1064–1080 ГК РФ и представ-
ленный суду в копии договор страхования от 1 февраля 2011 года, 
суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве со-
ответчика ОАО «Инвито».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 40, п.4 ч. 1 ст.150 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь к участию в деле в качестве соответчика ОАО «Инвито».
Направить соответчику копию искового заявления с приложе-

ниями и копию настоящего определения суда.
Предложить представить мнение по делу в срок до 25 октября 

2012 года.
Вызвать в суд для проведения собеседования стороны и третьих 

лиц на 25 октября 2010 года в 16 ч. 00 м.
Судья: подпись.
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Определение о замене мер по обеспечению иска
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 октября 2012 года Кашинский районный суд Петровской обла-
сти в составе судьи Вольской А.М., рассмотрев заявление ответчика 
Р. о замене меры по обеспечению иска К. о возмещении ущерба

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится гражданское дело. Истец К. про-

сит суд взыскать с ответчика Р. в счет возмещения ущерба, причи-
ненного в результате столкновения двух автомашин 200.000рублей. 
Ходатайство истца об обеспечении иска путем ареста имущества 
ответчика в виде металлического гаража было удовлетворено опре-
делением суда от 28 сентября 2012 года. 

10 октября 2012 года от ответчика по делу Р. поступило ходатай-
ство о замене мер по обеспечению иска, а именно ответчик просит 
суд освободить металлический гараж от ареста, и в порядке обе-
спечения иска наложить арест на его расчетный счет на сумму 130 
тысяч рублей в банке «Олимп», а сумму 70 тысяч рублей он готов 
внести на депозит суда.

Суд, рассмотрев заявление о замене мер по обеспечению иска, 
приходит к выводу, что оно подлежит удовлетворению.

Так как ответчик имеет право просить суд произвести замену 
мер по обеспечению иска ( ст. 143 ГПК РФ). Определение суда об 
обеспечении иска было исполнено 5 октября 2012 года.

Ответчик представил суду выписку со счета, из которой следует, 
что по состоянию на 9 октября 2012 года на счете ответчика со-
держится сумма 130.023 рубля 03 коп. Ответчик представил справ-
ку с места работы ООО «Телемир». Средняя зарплата ответчика 
34.000рублей в месяц.

Таким образом, ответчик подтвердил, что он может обеспечить 
иск иным способом.

Металлический гараж, который был арестован, в целях обеспе-
чения материального иска не оценен и не является недвижимым 
имуществом. Кроме того, Р. как ответчик, получил копию исково-
го заявления о демонтаже металлического гаража.

При таких обстоятельствах доводы ответчика о целесообразно-
сти замены мер по обеспечению иска обоснованы.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 140, 141, 143, 
145 ГПК РФ,

суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ответчика Р. о замене мер по обеспечению иска 

удовлетворить.
В целях обеспечения иска наложить арест на денежный счет № 

99780000 на имя Р. в банке «Олимп» (сумма по состоянию на 9 ок-
тября 2012 года 130.023рубля 003.).

Обязать ответчика Р. внести на депозитный счет Управления 
Судебного департамента по Петровской области 70.000рублей 
(семьдесят тысяч рублей 00к.).

Мера по обеспечению иска, принятая судом определением от 28 
сентября 2012 года в виде ареста металлического гаража сохраняет 
свое действие до вступления в законную силу настоящего опреде-
ления и его исполнения.

Определение подлежит немедленному исполнению. ( частная 
жалоба на настоящее определение является основанием для при-
остановления исполнения определения о замене мер по обеспече-
нию иска).

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней, со дня 
ознакомления с определением суда, путем подачи частной жалобы 
через районный суд в Петровский областной суд.

Судья: подпсь

2.1.6. Примеры решений и определений по делам особого 
производства

РешеНИе
именем Российской Федерации

Дата 

Н–й районный суд г. Москвы в составе судьи Д., при секретаре 
Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2– по заявлению П. Тамары Юрьевны об установлении юриди-
ческого факта родственных отношений, 

– при участии представителя заявителя — Л.,
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УСТАНОВИЛ:
23 сентября 2008 года умерла Л. Инна Ивановна, 24 апреля 

1929 года рождения, уроженка с. Беклемишево Сонковского рай-
она Тверской области, проживавшая на день смерти по адресу: 
г.Тверь, улица Г., дом --, квартира 10. 

В течение шести месяцев о своих правах на наследство заявила 
путем обращения с заявлением к нотариусу С., гражданка П. Т.Ю, 
12 марта 1954 года рождения. Также заявление о принятии наслед-
ства подала М. Елена Васильевна, 15 сентября 1971 года рождения.

Наследственное дело ведет нотариус Тверского городского но-
тариального округа Тверской области С. 

П. Т.Ю. и М. Е.В. в своих заявлениях в адрес нотариуса указали, 
что они принимают наследство Л. И.И. и наследуют по завещанию 
квартиру.

Так, Л. И.И. 11 февраля 1999 года было составлено завеща-
ние, по которому она завещала М. Елене Васильевне и П. Тамаре 
Юрьевне в равных долях свою квартиру по адресу г. Тверь, ул. Г., 
дом--, квартира 10. Завещание было удостоверено государствен-
ным нотариусом Заволжской государственной нотариальной кон-
торы Тверского нотариального округа Тверской области М., ре-
естр № ---.

Также наследники указали в своих заявлениях, что принима-
ют наследство по закону в виде денежных вкладов с процентами 
и компенсациями.

П. Т.Ю. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 
родственных отношений, и просит суд установить, что она и умер-
шая Л. И.И. являются родственниками и что она приходится дво-
юродной племянницей Л. И.И. 

Заявление мотивировано тем, что Л. И.И. — ее двоюродная тетя 
по линии отца Л. Юрия Дмитриевича. Документы о рождении Т. 
Серафимы Алексеевны и о регистрации брака Т. Веры Алексеевны 
и Л. Ивана Дмитриевича — не сохранились. Заявитель представила 
сохранившиеся документы о родстве: свидетельство о рождении Т. 
Веры Алексеевны, свидетельство о рождении Л. Ивана Ивановича, 
Л. Юрия Дмитриевича, о своем рождении. 

Так, отец П. Т.Ю. Л. Юрий был двоюродным братом Л. Инны 
Ивановны, поскольку Т. Серафима и Т. Вера были соответственно 
их матерями и являлись родными сестрами.
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В судебном заседании заявитель и представитель заявителя пол-
ностью поддержали требование об установлении факта родства. 
Пояснили, что других наследников, кроме М. Е.В. не имеется. 
Факт родства документально подтверждается лишь частично. Про-
сили установить факт родства.

Заинтересованное лицо, нотариус Тверского городского нота-
риального округа Тверской области С. в суд не явился, извещен, 
возражений по делу не представил.

Суд, выслушав заявителя, представителя заявителя, исследовав 
материалы дела, в том числе копию наследственного дела № ---, 
открытого к имуществу умершей Л. Инны Ивановны, приходит к 
выводу, что заявление подлежит удовлетворению, по следующим 
основаниям:

Факт родства между заявителем и умершей подтверждается 
свидетельством о рождении заявителя, в котором отцом значится 
Л. Юрий Дмитриевич; свидетельством о заключении брака, в ко-
тором значится, что Л. сменила фамилию на П; свидетельством 
о рождении Л. Инны Ивановны, в котором значится, что ее роди-
тели — Л. Иван Дмитриевич и Т. Вера Алексеевна; свидетельством 
о рождении Л. Юрия Дмитриевича, в котором родителями значат-
ся Л. Дмитрий Петрович и мать Л. Серафима Алексеевна.

Таким образом, у суда нет оснований не доверять объяснениям 
заявителя, что она — родственница умершей.

Установление факта родства между П. Т.Ю. и умершей Л. И.И. 
порождает для заявителя по делу правовые последствия, а именно 
право на оформление наследства на основании закона, так как не 
все имущество наследодателем было завещано.

Заявительница как двоюродная племянница относится к ше-
стой очереди наследников по закону — ст. 1145 ГК РФ.

Другим путем (во внесудебном порядке) подтвердить факт 
 родства заявитель не может. Так как при рассмотрении дела 
факт родства нашел свое подтверждение, суд заявление П. Т.Ю. об 
установлении факта родственных отношений удовлетворяет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1141, 1145, 1152, 
1153, 1118 ГК РФ, ст. 264–268 ГПК РФ, ст. 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Установить юридический факт родственных отношений.
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Установить, что П. Тамара Юрьевна, 12 марта 1954 года рожде-
ния, уроженка с. Каневское Каневского района Краснодарского 
края, проживающая по адресу: г. Москва, улица А., дом--, кор-
пус--, квартира 101, является двоюродной племянницей по линии 
отца Л. Инны Ивановны, 24 апреля 1929 года рождения, умершей 
23 сентября 2008 года и проживавшей на момент смерти по адресу: 
г. Тверь, улица Г., дом--, квартира 10.

Решение может быть обжаловано...

Судья: подпись

РешеНИе
именем Российской Федерации

Дата

Н–й районный суд г. Москвы в составе судьи Д., при секре-
таре К., с участием прокурора А., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело № 2- по заявлению Ф. Валерия 
Викторовича о признании безвестно отсутствующим Ф. Сергея 
Викторовича,

УСТАНОВИЛ:
Ф.В.В. обратился в суд с заявлением о признании своего бра-

та — Ф. Сергея Викторовича, 07.08.1958 года рождения, уроженца 
г. Москвы, безвестно отсутствующим, указывая на то, что в августе 
1997 г. Ф. Сергей Викторович ушел из дома и больше не появлялся, 
о его судьбе ничего не известно, а его розыск органами милиции 
результатов не дал.

Признание безвестно отсутствующим Ф. С.В. заявителю необ-
ходимо для снятия Ф. С.В. с регистрационного учета по месту жи-
тельства и пересчета коммунальных платежей за квартиру. 

В судебном заседании представитель заявителя Ш. заявление 
поддержал, просил суд учесть, что в деле имеется достаточно до-
казательств, свидетельствующих об отсутствии Ф. Сергея Викто-
ровича. Просил учесть, что сам заявитель Ф. В.В. проживает по-
стоянно в квартире и на протяжении девяти лет о брате ничего не 
знает. Просил суд установить началом исчисления срока отсут-
ствия Ф. С.В. сентябрь 1997 года.
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Заинтересованные лица — УФМС России, отдел в ЗАО по рай-
ону «О» и ГУП ДЕЗ района «О» в суд не явились, извещены. Воз-
ражений по заявлению не представили. ГУП ДЕЗ просил суд рас-
сматривать дело в свое отсутствие (л.д.18) .

Суд, выслушав объяснения представителя заявителя, огласив 
объяснения самого заявителя (л.д. 34), огласив показания свиде-
телей Н. Н.Н. (л.д. 74, 75) и А. Р.Д. (л.д.34, 35, 75), подтвердивших 
факт безвестного отсутствия брата заявителя — Ф. С.В., исследовав 
материалы дела и обозрев материалы уголовного дела № 1–272/93 
по обвинению Ф. Сергея Викторовича по ст. 89 ч. 3 УК РФ, заслу-
шав заключение прокурора, полагавшего необходимым признать 
Ф. С.В. безвестно отсутствующим, суд приходит к выводу, что за-
явление подлежит удовлетворению по следующим основаниям: 

Ф. Сергей Викторович проживал по адресу: г. Москва, ул. Е., дом 
--, квартира 19. В августе 1997 года Ф. С.В. ушел из дома (как пояс-
нил заявитель, Ф. С.В. ушел с другом) и не вернулся. По заявлению 
отца Ф. — Ф. В.П. было заведено розыскное дело № 6310, открытое 
10 декабря 1997 года. Принятыми оперативно-розыскными мерами 
установить место нахождения Ф. С.В. не удалось (л.д. 55, 64–72).

Согласно справке СКМ ОВД р-на -- УВД ЗАО г. Москвы от 
29.05.2006 г. за № Г-80, Ф. Сергей Викторович, 07.08.1958 года 
рождения находится в розыске по категории «утративший связь 
с родственниками», до настоящего времени его местонахождение 
не установлено.

Никаких заявлений от Ф. С.В. в дирекцию единого заказчика не 
поступало (л.д. 17). Почтовая корреспонденция на имя Ф. С.В. по 
адресу регистрации: Москва, ул. --, дом --, квартира 19 не посту-
пает (л.д. 19а).

Паспорт нового образца гражданина РФ Ф. Сергей Викторович 
не получал (л.д. 25), на учете в органах социального обеспечения 
и пенсионного обеспечения Ф. С.В. не значится (л.д .62, 63).

В психоневрологическом и наркологическом диспансерах Ф. 
С.В. не состоит на учете и не значится (л.д. 80 и 83).

Согласно данных ЗИЦ, Ф. С.В. последний раз был судим 
в 1993 году и приговорен к трем годам лишения свободы. Сведений 
об освобождении у суда не имеется. Нет данных об освобождении и 
в материалах уголовного дела. Однако Ф. С.В. освободился и про-
живал по месту регистрации с братом и отцом до августа 1997 года.
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Таким образом, в деле имеется достаточно доказательств, свиде-
тельствующих о том, что Ф. С.В. не проживает по месту регистрации: 
г.Москва, ул.--, дом --, квартира 19 и нет никаких данных о его месте 
пребывания в другом месте на протяжении более года, а именно с авгу-
ста 1997 года. При вынесении судом решения о признании граждани-
на безвестно отсутствующим, при невозможности установить день по-
лучения последних сведений об отсутствующем, началом исчисления 
срока для признания безвестного отсутствия считается первое число 
месяца, следующего за тем, в котором были получены последние све-
дения об отсутствующем. Так как в материалах розыскного дела зна-
чится, что Ф. ушел из дома 14 сентября 1997 года и не вернулся, то срок 
признания безвестного отсутствия считается с 1 октября 1997 года.

Установление факта безвестного отсутствия для заявителя по-
рождает правовые последствия: право на снятие Ф. с регистраци-
онного учета, что влечет уменьшение платежей по коммунальной 
квартире. Также в судебном заседании 02 февраля 2006 года Ф. В.В. 
пояснял суду, что он имеет намерение приватизировать квартиру.

На основании изложенного, руководствуясь ст.42 ГК РФ, ст. 
256, 276–279, 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Признать Ф. Сергея Викторовича, 07 августа 1958 года рожде-

ния, уроженца г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Мо-
сква, ул.--, д.--, кв. 19 — безвестно отсутствующим. 

Установить, что Ф. Сергей Викторович отсутствует с октября 
1997 года.

Решение может быть обжаловано...
Судья: подпись 

Определение об оставлении заявления без движения на стадии 
подачи заявления в порядке ст. 262 ГПК РФ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 января 2012 года.

Федеральный судья Миловского районного суда г. Москвы Ку-
мова Т. Н., ознакомившись с заявлением Т. об установлении юри-
дического факта родственных отношений 



Организация работы судьи при осуществлении судопроизводства по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции по первой инстанции

214

УСТАНОВИЛ:
Как следует из заявления, гражданин Т. просит суд установить 

факт того, что он является сыном гражданки Ш. 
В подтверждение представил выписку из домовой книги, в ко-

торой указано, что Т. и Ш. проживали совместно с 1990 года по 
адресу: г. Москва, ул. Яузская, дом 4, квартира 6.

В заявлении не указано, по каким причинам гражданину Т. необ-
ходимо доказывать факт родства и для какой цели. Суд устанавли-
вает юридические факты, когда они порождают правовые послед-
ствия и не имеется возможности подтвердить их иным способом.

Таким образом, представленное заявление не отвечает требова-
ниям ст. 266, 267 ГПК РФ

Руководствуясь ст. 136 и 266, 267 ГПК РФ, суд 
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление гражданина Т. об установлении юридического факта 

родственных отношений оставить без движения.
Предложить в срок до 25 января 2012 года устранить указанные 

недостатки и представить доказательства невозможности получе-
ния заявителем надлежащих документов о родстве (свидетельство 
о рождении и о перемене фамилии матери). 

Определение может быть обжаловано в Московском городском 
суде в течение 15 дней путем подачи частной жалобы в Миловский 
районный суд г.Москвы.

Судья: подпись

Определение об оставлении заявления без рассмотрения на стадии 
судебного разбирательства при обнаружении спора о праве  

в порядке ст. 263 ГПК РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 января 2012 года.

Федеральный судья Миловского районного суда г. Москвы Ку-
мова Т. Н., при секретаре Фомской Т. Б. рассмотрев в судебном 
заседании гражданское дело № 2-2987/12 по заявлению Т. об уста-
новлении юридического факта совместного проживания

УСТАНОВИЛ:
Как следует из заявления, 12 декабря 2010 года открылось на-

следство после смерти гражданина К. 
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Гражданин К. проживал в квартире 6 дома 8 по ул. Сумская 
г. Москвы один.

Гражданин Т. просит установить факт совместного проживания, 
так как не был зарегистрирован по данному адресу как родствен-
ник — племянник умершего. Площадь является муниципальной 
и с ним теперь должен быть заключен договор социального найма. 
Пояснил в судебном заседании, что в квартире проживал совмест-
но на протяжении последних восьми лет.

Заинтересованное лицо Департамент жилищной политики 
и жилищного фонда г.Москвы в свом заявлении просил суд отка-
зать в удовлетворении заявления, так как никаких доказательств 
заявитель не представил.

Суд, рассмотрев заявление, усматривает спор о праве на жилую 
площадь, которая освободилась в связи с прекращением договора 
социального найма по смерти нанимателя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.263 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление гражданина Т. об установлении юридического факта 

совместного проживания — оставить без рассмотрения по причине 
наличия спора о праве.

Разъяснить гражданину Т., что за ним остается право на разре-
шение спора о его правах на жилое помещение в порядке искового 
производства.

Определение может быть обжаловано в Московском городском 
суде в течение 15 дней путем подачи частной жалобы в Миловский 
районный суд г.Москвы.

Судья: подпись

Определение об оставлении заявления без рассмотрения на стадии 
подачи заявления в порядке ст. 263 ГПК РФ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 января 2012 года.

Федеральный судья Миловского районного суда г. Москвы Ку-
мова Т. Н., ознакомившись с заявлением Т. об установлении юри-
дического факта нахождении на иждивении и признании права на 
наследство после смерти Б.
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УСТАНОВИЛ:
Как следует из заявления, 12 декабря 2010 года открылось на-

следство после смерти гражданина Б. Тимура Ивановича.
Гражданин Б. проживал в квартире 6 дома 8 по ул. Сумская 

г. Москвы один.
С заявлением о принятии наследства обратился его сын Б. Иван 

Тимурович, указав, что других родственников не имеется.
Гражданка Т. также подала заявление нотариусу о принятии на-

следства, ссылаясь на то, что она являлась иждивенцем и была те-
тей умершего.

Таким образом, на стадии подачи заявления об установлении 
юридического факта, поданного в порядке особого производства, 
усматривается спор о праве на наследство к имуществу умершего Б.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 263 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление гражданки Т. об установлении юридического факта 

нахождения на иждивении умершего Б. и признании права на на-
следство — оставить без рассмотрения по причине наличия спора 
о праве.

Определение может быть обжаловано в Московском городском 
суде в течение 15 дней путем подачи частной жалобы в Миловский 
районный суд г.Москвы.

Судья: подпись

2.1.7. Образцы процессуальных документов при мирном 
разрешении спора

Определения об отложении разбирательства дела по ходатайству 
сторон о прохождении процедуры медиации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дата 
Наименование суда, в составе федерального судьи (Ф.И.О.), при 

секретаре (Ф.И.О.), рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2–000 по иску истца___________к ответчи-
ку______________ о ___________________(сущность спора),
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УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится указанное дело.
Стороны в судебном заседании выразили намерение разрешить 

спор с участием посредника-медиатора.
Исходя из указанного ходатайства сторон, суд пришел к выво-

ду о необходимости отложения судебного заседания на срок до 60 
дней в связи с принятием сторонами решения о проведении проце-
дуры медиации, согласно ФЗ «Об альтернативой процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Суд считает необходимым определить срок следующего судеб-
ного заседания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 169 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Судебное разбирательство по делу отложить на _________(дата 

и время) в связи с заявленным ходатайством сторон о проведении 
процедуры медиации.

Известить о дате и времени судебного заседания лиц, участвую-
щих в деле, под роспись и по почте.

Разъяснить сторонам, что в случае проведения в полном объеме 
процедуры медиации стороны должны представить суду текст ме-
диативного соглашения.

Медиативное соглашение подлежит утверждению судом.
В случае незаключения медиативного соглашения суд продол-

жит разбирательство спора согласно нормам гражданско-процес-
суального законодательства.

Судья: подпись

Определения об утверждении мирового соглашения 
или медиативного соглашения 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дата 

Наименование суда, состав суда: судьи (Ф.И.О.), при секрета-
ре (Ф.И.О.), рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
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данское дело № 2–000 по иску истца___________к ответчи-
ку______________ о ___________________(сущность спора),

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится указанное дело.
Стороны в судебном заседании выразили намерение разрешить 

спор мирно (если по процедуре медиации, то указать «с участием 
посредника-медиатора»).

В настоящем судебном заседании стороны представили суду 
текст мирового соглашения / либо текст медиативного соглаше-
ния, которое просят утвердить и прекратить производство по делу.

Судом сторонам разъяснены последствия заключения мирового 
/медиативного соглашения и утверждения его судом, последствия 
прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 39, 173, 
220, 221 ГПК РФ.

Суд, изучив условия мирового соглашения / медиативного со-
глашения, приходит к выводу, что соглашение не противоречит за-
кону и не нарушает права иных лиц.

При таких обстоятельствах суд утверждает мировое / медиатив-
ное соглашение и прекращает производство по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 173, 220, 221 
ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое/ медиативное соглашение, заключенное 

сторонами по делу: истцом _______ и ответчиком ___________ по 
спору о ____________, согласно которого, истец ( данные истца):

1. _________________________ ( действия которые выполняет 
истец по условиям мирового / медиативного соглашения)

2. __________________________
ответчик ( данные ответчика):
1____________________________ ( действия, которые выпол-

няет ответчик по условиям мирового /медиативного соглашения) 
2._____________
Стороны договорились об отсутствии друг к другу претензий на 

предмет судебных расходов по делу.
Производство по делу по иску ________ ( данные истца) к ответ-

чику ( данные ответчика) о ______ ( сущность спора) прекратить.
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Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в течение пятнадцати дней ….

Судья: подпись

Образец протокола судебного заседания при утверждении мирового 
(медиативного) соглашения

Протокол судебного заседания

Дата. Наименование суда. Состав суда
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда № 5 

гражданское дело № 2–999/12 по иску С. к А. о выплате вознаграж-
дения по договору.

Судебное заседание открыто в 14.00.
Объявлено дело, подлежащее разбирательству.
В судебное заседание явились:
– истец С.
– представитель ответчика А. — И. 
В судебное заседание не явился — ответчик А.

Объявлен состав суда.
Право отводов разъяснено.
Отводов лицами, участвующими в деле, не заявлено.

Процессуальные права и обязанности, предусмотренные ГПК 
РФ, лицам, участвующим в деле, разъяснены.

Ходатайство представителя ответчика И.: Прошу суд приобщить 
к материалам дела текст мирового соглашения, к которому приш-
ли стороны по делу. Мой доверитель заключил с истцом мировое 
соглашение и просит его утвердить. 

На вопрос суда: Текст мирового соглашения подписан мной 
лично по доверенности, право заключения мирового соглашения 
в доверенности имеется. Сам ответчик А. сегодня явиться в суд не 
может, но текст мирового соглашения он прочитал и полностью 
с ним согласен.

Истец на вопрос суда :
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Я полностью подтверждаю сказанное представителем ответчи-
ка. Два дня назад я виделся с ответчиком лично в присутствии его 
представителя и мы мирно разрешили спор.

Текст мирового соглашения оглашен представителем ответчика.
Суд обозревает доверенность на имя А. от ответчика ( л.д. ..).
Суд приобщает к материалам дела текст мирового соглашения, 

подписанный истцом и представителем ответчика до судебного за-
седания ( в ходе судебного заседания).

Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения:

Истец _________________ (его данные, подпись)
Представитель ответчика ________________ (его данные, под-

пись и ссылка на доверенность)

Суд разъяснеет сторонам последствия заключения мирового со-
глашения и его утверждения судом, предусмотренные ст. 39, 173, 
220, 221, 428 ГПК РФ.

Последствия заключения мирового соглашения и утверждение 
его судом разъяснены:

Истец ___________________ ( данные и подпись)
Представитель Ответчика ________________________ (данные 

и подпись)
Других ходатайств не поступило.
Представитель ответчика на вопрос суда: Мой доверитель 

не понес судебных расходов по оплате моих услуг, так как я его 
родственник.

Истец С. на вопрос суда: Я указал в тексте мирового соглашения, 
что отказывают от требования о компенсации морального вреда.

Суд, удаляется на совещание для вынесения определения.
Определение вынесено и оглашено.
Разъяснен порядок обжалования определения суда и срок обжа-

лования определения.
Разъяснен порядок ознакомления с протоколом судебного засе-

дания и принесения на него замечаний.
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Судебное заседание закрыто в 14–45.

Судья: подпись.
Секретарь судебного заседания: подпись.

Протокол изготовлен ……. (указывается дата) —
Поскольку подписи лиц, участвующих в деле, должны быть в 

протоколе судебного заседания, то протокол должен быть изготов-
лен непосредственного по ходу судебного заседания, а если такая 
возможность отсутствует, то подписи сторон должны быть на от-
дельном листе, который становится неотъемлемой частью прото-
кола судебного заседания.

2.2.1. Примеры формулировки отдельных вопросов, 
используемых при составлении судебных решений, 

определений, протоколов
В производстве суда находится гражданское дело по иску ...

В суд поступило ходатайство истца Р. … о ….

Суд, выслушав истца, ответчика, допросив свидетелей (их 
Ф.И.О.), исследовав письменные материалы дела, считает, что ос-
нований для удовлетворения исковых требований не имеется…

Суд, учитывая, что ответчик в судебном заседании признал 
факт своего отсутствия на протяжении последних трех месяцев 
в городе, доводы истца об отсутствии ответчика на протяжении 
указанного времени на жилой площади оценивает как полностью 
доказанные.

Суд, исходя из письменных доказательств, представленных ист-
цом, а именно: копии договора…, справки нотариуса…, приходит 
к выводу, что исковые требования основаны на законе (ст….. ко-
декса…), и, следовательно, подлежат удовлетворению в полном 
объеме.

Судом было удовлетворено ходатайство истца о предоставлении 
ему времени для уточнения исковых требований, однако до насто-
ящего времени данные действия истец не совершил.

Допрошенный судом в качестве свидетеля муж умершей Н. по-
яснил, что не знал об обстоятельствах, на которые указал сын Т. 
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в исковом заявлении, а именно о… Данные пояснения Н. не опро-
вергнуты сыном умершей Т. и подтверждаются объяснениями 
иных свидетелей — Ф. и К.

Суд основывает свои выводы на доказательствах, представлен-
ных ответчиком, при этом истцом доводы ответчика не опровер-
гнуты, других доказательств истец не представил.

Возражения Ф. судом не могут быть приняты по внимание, по-
скольку они противоречат статье закона…, следовательно, суд ис-
ходит из указания закона о том, что …

То, что ответчик причинил истцу моральный вред, ничем не 
подтверждается, а действия ответчика по отказу в предоставлении 
истцу доступа в помещение суд считает правомерными.

Показания свидетелей не противоречат друг другу и не расхо-
дятся с объяснениями сторон.

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, исследовав письменные 
материалы по делу в двух томах, изучив материалы приобщенно-
го гражданского дела № 2…. по иску Т. к Р. о расторжении брака, 
приходит к выводу, что требование о разделе имущества не под-
лежит удовлетворению по причине пропуска срока исковой дав-
ности истцом, без уважительной причины.

Доводы третьего лица с самостоятельными требованиями, Т., не 
могут быть приняты судом как основание для удовлетворения за-
явленного Т. иска, поскольку противоречат собранным по делу до-
казательствам. Как следует из материалов дела ( №№ листов дела), 
спорное имущество было приобретено на денежные средства обо-
их супругов.

Из объяснений представителя истца и представителя ответчи-
ка следует, что истец П. работала именно в организации ответчика 
в качестве санитарки, а не воспитателя, и лишь по указанию за-
ведующей детским садом выполняла обязанности воспитателя 
в ночное время, без оформления совместительства.
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Из материалов, истребованных судом по ходатайству прокурора 
и приобщенных к материалам дела, видно, что И. систематически 
привлекался к административной ответственности за хулиганство, 
при этом совершал правонарушения в быту, на глазах у сына.

Ф. просит отменить ранее состоявшееся решение о разделе иму-
щества в связи с новым обстоятельством: справкой из полиции 
о краже имущества.

Представители сторон и прокурор не возражают против при-
общения к материалам дела справки ООО…...

Суд на месте определил:
Приобщить справку ООО к материалам дела. Других ходатайств 

стороны и прокурор не заявляли. Суд на месте определил: перейти 
к разбирательству дела по существу.

Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
Решение вынесено и оглашено в порядке ст. 199 ГПК РФ.
Суд разъясняет порядок и срок обжалования судебного решения.
Суд сообщает, что решение в окончательной форме будет при-

нято. (дата) ….
Суд, учитывая, что ответчик не явился в судебное заседание, не 

сообщил причину неявки, не представил возражений по исковым 
требованиям истца (Ф.И.О.), учитывая ходатайство истца о рас-
смотрении дела в порядке заочного производства, определил:

Рассматривать дело в порядке заочного производства.

Из представленных заявителем документов следует, что с рож-
дения она носила имя Глафира, однако при окончании учебного 
заведения — МГУ им. М. В. Ломоносова ей был выдан диплом на 
имя Глаша…, что не соответствует ее имени по паспорту и свиде-
тельству о рождении.

Суд не может признать причину неявки истца в судебное заседа-
ние 10.08.2011 года уважительной, поскольку «отсутствие в городе 
по причине летнего периода» не может служить основанием не яв-
ляться в судебное заседание. Суд переходит к рассмотрению дела 
по существу в отсутствие истца, извещенного о дне судебного засе-
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дания должным образом, но не явившегося в суд без уважительных 
причин.

В судебном заседании ответчик (ФИО) признал исковые требо-
вания истца в полном объеме.

Судом ответчику (ФИО) были разъяснены процессуальные по-
следствия признания иска ответчиком, предусмотренные ст. 39, 
173 ГПК РФ.

Суд, рассмотрев признание иска ответчиком (ФИО), пришел 
к выводу, что данное признание исковых требований (о взыскании 
долга в сумме 200 000 р.) не противоречит закону, не нарушает пра-
ва сторон и иных лиц.

При таких обстоятельствах суд принимает признание исковых 
требований (ФИО) ответчиком по делу о взыскании долга в сумме 
50 000 руб.

Суд обсуждает возможность рассмотрения дела в отсутствие 
третьего лица Т. и адвоката истца М.

Ситуация:
Истец С.: Я прошу дело отложить, так как мой адвокат не смог 

явиться в суд, а мне передал справку о своей занятости в непре-
рывном процессе.

Ответчик Ф.: Я прошу дело рассмотреть, у истца всегда какие-
то причины не рассматривать дело. Т. выдал мне доверенность на 
представление его интересов.

Суд на месте определил:
Перейти к рассмотрению дела по существу в отсутствие адвоката 

истца и третьего лица, согласно ст. 167 ГПК РФ.

2.2.2. Образцы судебных протоколов
Протокол отдельного процессуального действия

ПРОТОКОЛ

12 марта 2012 года федеральный судья Кашинского районного 
суда Петровской области Вольская А. М., согласно определению 
суда от 12 марта 2011 года о назначении по делу судебно-почер-
коведческой экспертизы и получении образцов почерка истца по 
окончании судебного заседания по делу № 2- 234/11 по иску Се-



Раздел 2.   Образцы и примеры  процессуальных документов 

225

мина Тараса Петровича к Толиной Татьяне Ивановне о признании 
недействительным договора дарения,

в 17 часов 00 м. произвел процессуальное действие по получе-
нию образцов почерка истца Семина Т. П. согласно ст. 81 ГПК РФ.

При получении образцов почерка присутствовали сам Се-
мин Т. П. ……подпись истца, и представитель истца, Иво-
нов И. П. — ………………(подпись представителя).

Исходя из определения суда о назначении судебно-почерковед-
ческой экспертизы на разрешение экспертов поставлены вопросы:

– собственноручно ли выполнена запись в договоре «Семин 
Тарас Петрович», 

– подписан ли договор истцом Семейным Тарасом Петровичем.

Семину Т. П. выданы листы формата А-4 белого цвета и в по-
лоску, на листах предложено произвести запись «Семин Тарас Пе-
трович» и поставить росчерк подписи.

В процессе получения образцов почерка Семин Т. П. подписал 
представленные судом листы:

– сидя за столом, в количестве 4 листов (из них один в поло-
ску), поставив на каждом листе по 5 записей в обычном темпе;

– сидя за столом, в количестве 4 листов (из них один в поло-
ску), на каждом листе по 5 записей в медленном темпе;

– сидя за столом, в количестве 4 листов (из них один в поло-
ску), на каждом листе по 5 записей в быстром темпе;

– стоя над столом, в количестве 4 листов (из них один в поло-
ску), на каждом листе по 5 записей;

– стоя, в количестве 4 листа (из них один в полоску), на каждом 
листе по 5 записей, лист бумаги при этом находился на дипломате, 
который держал на руках представитель.

Листы в образцами почерка переданы судье.
Листы с образцами почерка подписаны судьей и приобщены к 

материалам дела.
Процессуальное действие закончено в 18–30.

Судья: подпись
Истец: подпись
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Представитель истца: подпись1

Образец протокола предварительного судебного заседания

ПРОТОКОЛ
предварительного судебного заседания

10 октября 2012 года Кашинский районный суд Петровской 
области в составе судьи Вольской А. М., при секретаре Фом-
ской Т. Б., рассмотрел в открытом предварительном судебном за-
седании гражданское дело № 2–999/12 по иску С., действующей 
в интересах несовершеннолетнего сына Т., к А. о признании ижди-
венцем и признании права собственности на наследственное иму-
щество, признании права собственности на квартиру в порядке 
наследования, и по иску А. к С. об установлении факта принятия 
наследства и признании права собственности на квартиру в поряд-
ке наследования.

Судебное заседание открыто в 14.00.
Объявлено дело, подлежащее разбирательству.
В судебное заседание явились:

1 Статья 81 ГПК РФ не предусматривает участие в данном процессуальном 
действии представителя истца, но исходя из норм ст.48 ГПК РФ, автор считает, 
что его участие в случае волеизъявления со стороны истца и самого представи-
теля может и должно быть. Участие в получении образцов почерка иных лиц, 
участвующих в деле, также не прописано в законе. Запрет на их участие в таком 
действии можно расценивать как нарушение принципа равенства и диспози-
тивности процесса. Образцы подписи — это доказательства, которые исследу-
ются судом. Сбор образцов и предъявление суду свободных, то есть изготовлен-
ных до суда, доказательств может производиться всеми участниками процесса. 
Следовательно, и видеть, как лицо дает образцы в суде, другие лица также могут. 
Получение образцов почерка — это не экспертное исследование.

Назначение почерковедческой экспертизы судьями районных судов произ-
водится довольно часто. Если судья ранее никогда такого действия не совершал 
и не выслушивал ранее экспертов, не знает, какие вопросы надо ставить перед 
экспертами, разумно пригласить специалиста для получения образцов почер-
ка и опросить его перед назначением экспертизы о том, каким образом лучше 
сформулировать вопросы эксперту. В дальнейшем, с опытом работы, такое про-
цессуальное действие, как сбор образцов подписи, для судьи не составит труда 
и можно будет проводить его без специалиста, как в данном примере. Если спе-
циалист участвует, то и он подписывает протокол.
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– истец С.
– представитель истицы — адвокат У. 
– представитель истицы — К.
Представитель ответчика Д.
В судебное заседание не явились: 
– ответчик — А.
– несовершеннолетний Т., 2001 года рождения.
– третье лицо по делу: нотариус г. Москвы К.
Объявлен состав суда.
Право отводов разъяснено.
Отводов лицами, участвующими в деле, не заявлено.

Процессуальные права и обязанности, предусмотренные ГПК 
РФ, сторонам и их представителям разъяснены.

Ходатайство представителя истца С.: Прошу суд выделить тре-
бование о признании права собственности на квартиру № 33, по 
адресу ул. П., дом 5 г. Москвы в отдельное производство и напра-
вить дело в К-й районный суд г. Москвы по правилам исключи-
тельной подсудности, в порядке ст. 30, 33 ГПК РФ.

Ходатайство представлено в письменном виде. 
Представитель ответчика Д.: Я против передачи данных требо-

ваний в К-й районный суд г. Москвы.
Представитель истца К.: Прошу суд учесть, что в К-м районном 

суде г. Москвы находится дело по иску С. к Департаменту жилищ-
ной политики г. Москвы и администрации города о признании 
принявшим наследство, признании права собственности на квар-
тиру в порядке наследования по закону.

Суд удаляется на совещание.
Определение вынесено и оглашено. (определением ходатайство 

удовлетворено, исковые требования выделены в отдельное произ-
водство, согласно ст.151 ГПК РФ)1.

Других ходатайств стороны не заявили.

1  В данном случае это не передача дела по подсудности, выделено отдельное 
требование, которое просили передать для рассмотрения в другой суд. Такое 
ходатайство следует рассмотреть на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству либо в подготовительной части непосредственно судебного раз-
бирательства.
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Суд выясняет, будут ли стороны предъявлять дополнительные 
доказательства по делу, нет ли иных лиц, которые также претенду-
ют на наследство.

Представители сторон новых данных суду о наследниках не 
сообщили.

Представитель истца К.: Доказательства, которые мы готовы 
представить, — это лишь свидетельские показания.

Представитель ответчика Д.: Прошу приобщить к делу и при-
нять письменное пояснение по иску, которое содержит более под-
робное мнение ответчика по иску С.

Суд на месте определил: принять письменные пояснения по иску, 
представленные суду представителем ответчика Д., приобщить к ма-
териалам дела и вручить копию представителю С., направить копию 
лицам, не явившимся в предварительное судебное заседание.

Суд выясняет вопрос о том, не желают ли стороны мирно раз-
решить спор путем заключения мирового соглашения или пройти 
процедуру медиации.

Стороны ответили на вопрос суда: Мирно мы дело решить не можем.
Суд удаляется на совещание для вынесения определения.
Суд оглашает определение о назначении дела к судебному раз-

бирательству по существу на 29 октября 2012 года в 14–00. 

Предварительное судебное заседание закрыто в 14–45.
Судья: подпись.
Секретарь: подпись.
Протокол изготовлен 10 октября 2012 года.
Секретарь: подпись.

Протокол отдельного процессуального действия

17 декабря 2012 года г. Клес

Мировой судья судебного участка № 10 города Клес Вылов А.Б. 
при ведении протокола секретарем Дум И.И. в помещении судеб-
ного участка по адресу: Клес, ул. Верная, дом 4, каб. 9 на стадии 
осуществлении действий по подготовке дела № 2— к судебному 
разбирательству по иску Зорина А.Г. к Мешкиной С. В. о возме-
щении убытков.
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Процессуальное действие начато в 12-00.
Мировой судья объявляет о совершаемом процессуальном дей-

ствии и оглашает определение суда о подготовке дела к судебному 
разбирательству.

Мировой судья объявляет фамилию судьи и секретаря.
Разъясняет право отводов. Отводов не заявлено.
Личность сторон Зорина Александра Григорьевича и Мешки-

ной Светланы Владимировны установлена ( по паспорту).
Мировой судья разъясняет сторонам по делу истцу Зорину А.Г. 

и ответчику Мешкиной С.В. их процессуальные права и обязанно-
сти на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Ходатайств сторонами не заявлено.
Вопросы мирового судьи истцу по делу Зорину А.Г. по существу 

исковых требований:
Поддерживает ли истец свои исковые требования:
Истец: Я исковые требования поддерживаю полностью и прошу 

возместить причиненный мне ущерб.
Какова сумма исковых требований и не будет ли истец ее 

изменять?
Истец: Я прошу взыскать с ответчика ущерб в размере 33000ру-

блей и возместить мне судебные расходы.
Мировой судья предлагает ответчику дать пояснения по обстоя-

тельствам дела и сообщить о своих возражениях по иску.
Ответчик Мешкина С.В. на вопрос мирового судьи:
Я оставляю решение на усмотрение судьи. Суду доверяю. Но ис-

тец слишком много просит денег. Ущерб не составляет 33 тысячу 
рублей, там максимально залитие квартиры было на 15-18 тысяч 
рублей. Всего-то пострадала одна ванная комната. 

На вопросы мирового судьи:
Ответчик Мешкина С.В.: Я не могу и не буду ничего доказы-

вать. Истец просит возместить ущерб, пусть он и докажет сколько 
стоит ремонт. У меня нет возможности ходить в суд и собирать 
доказательства. Письменные возражения я писать не буду, не 
могу у меня рука в гипсе. Я не могу позволить себе адвоката. Не 
приду в судебное заседание и мне некому дать доверенность на 
ведение дела. Пусть суд решит по закону. Требования истца на 
его совести.
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На вопрос истца: Я знаю со слов работника жилищно-эксплуа-
тационной конторы, которая приходила и приносила мне копию 
акта о повреждениях в квартире истца, о том, что залита была лишь 
ванная комната в квартире № 45.

У меня сломалась стиральная машина, которая стоит в ванной 
комнате и вода протекла в квартиру этажом ниже 45.

Мировой судья разъясняет сторонам их право на завершение 
дела мирным путем: путем заключения мирового соглашения, пу-
тем медиативного соглашения, а также право на обращение в тре-
тейский суд.

Стороны: Истец я не намерен снижать размер исковых требова-
ний, прошу взыскать по исковому заявлению.

Ответчик: Я не могу в настоящее время возместить ущерб, по-
лучаю лишь пенсию 12000рублей. Живу одна. Я буду выплачивать 
ущерб лишь по решению суда. К медиатору и третейский суд не 
пойду. Более я в суд не приду и прошу мне выслать копию реше-
нию суда по домашнему адресу.

Мировой судья разъясняет сторонам, что судом к участию в деле 
привлечены в качестве третьего лица жилищно-эксплуатационная 
организация «СКАТ» и организация подрядчика «Ремонтник». 

Мировой судья объявляет, что в судебное заседание в качестве 
свидетелей подлежат вызову лица, подписавшие акт о поврежде-
ниях в квартире истца.

Мировой судья разъясняет ответчику Мешкиной С.В., что в 
связи с тем, что она не предоставляет суду доказательства, которые 
могут опровергнуть доводы истца о размере убытков, суд может 
сделать вывод при рассмотрении дела по имеющимся в деле до-
казательствам и объяснениям истца, представителей третьих лиц.

Мировой судья извещает стороны о дате и времени судебного 
заседания по делу.

Мировой судья разъясняет порядок и срок подачи замечаний на 
протокол судебного заседания.

Процессуальное действие завершено 12-42.

Мировой судья: подпись
Секретарь : подпись
Протокол изготовлен 18 декабря 2012г. 
подпись секретаря
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2.2.3. Образцы резолютивной и вводной частей  
судебного решения

Образец резолютивной части решения по делу об определении 
порядка общения с ребенком отдельно проживающего родителя

….суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Установить следующий порядок общения отдельно проживаю-

щего родителя — отца Л., 20 января 1969 года рождения, граждани-
на Федеративной Республики Германии, с несовершеннолетней 
дочерью Л. Анжелой, 28 сентября 2001 года рождения, проживаю-
щей постоянно с матерью Л. Натальей Геннадьевной, 17 сентября 
1969 года рождения, гражданкой Российской Федерации, прожи-
вающей по адресу: г.Москва, ..:

Л. вправе в любое время общаться с дочерью Л. Анжелой по 
телефону, путем телефонных переговоров и SMS-сообщений, по 
электронной почте.

Данное время общения должно проходить с учетом того, что 
связь осуществляется в дневное и вечернее время до 21 часа по мо-
сковскому времени, с учетом того, что ребенок занят на занятиях 
в школе и в других образовательных специализированных детских 
учреждениях.

При решении вопроса родителями совместно по установке ка-
нала Skype (за счет Л. ) общение отца и дочери производится также 
по данному каналу связи.

При пребывании отца Л. в Российской Федерации он вправе 
общаться с ребенком в каждый день своего пребывания, общение 
отца и ребенка происходит по месту нахождения несовершенно-
летней Л. Анжелы, в дневное время с 10 до 19 часов, либо в вечер-
нее до 21 часа в случае посещения культурного мероприятия.

Л. вправе посещать учебные учреждения и другие организации 
в период обучения и занятии в них дочери Л. Анжелы и получать 
информацию о процессе учебы дочери, присутствовать на культур-
но-массовых мероприятиях, проводимых в учреждениях, на кото-
рых присутствует или участвует непосредственно Л . Анжела.

Л. вправе, в случае отсутствия связи с дочерью Анжелой, по-
лучать от матери девочки Л. Натальи Геннадьевны информацию 
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о месте нахождения дочери, о состоянии ее здоровья, процессе об-
учения и жизни ребенка.

Обязать Л. Наталью Геннадьевну сообщить Л. точные номера 
своего телефона и телефона дочери, точный адрес электронной 
почты, точные данные о месте учебы дочери: общеобразователь-
ной школе, специализированной детско-юношеской школе олим-
пийского резерва, студии росписи по дереву (адреса, телефоны, 
данные о преподавателях), данные о районной поликлинике.

Обязать Л. Наталью Геннадьевну сообщать Л. сведения об из-
менении места учебы, жительства, замене поликлинике (измене-
нии адреса, телефонов, данных о наименованиях класса, группах 
и т.п.) в течение трех дней со дня данных изменений .

Л. вправе проводить с ребенком свой отпуск по месту своего жи-
тельства в ФРГ, в течение от недели до четырех недель, при этом 
Л.Анжела приезжает в Германию либо с самим отцом, который ее 
забирает из Москвы, либо с матерью, либо самостоятельно.

Расходы по переезду родители ребенка оплачивают в равных 
размерах. Расходы по своему переезду остаются расходами каждо-
го из них.

Содержание ребенка в Германии производится полностью за 
счет отца Л.

Данный порядок общения является минимальным порядком 
для отца Л. По соглашению родителей и с учетом интересов дочери 
стороны могут увеличить время пребывания Л. Анжелы с отцом Л., 
в том числе и на территории Германии, либо договориться о про-
ведении отпуска ребенка с обоими родителями в курортной зоне.

Решение может быть обжаловано...

Судья: подпись.

Решение по делу о жилищном споре между гражданами и жилищным 
органом

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

28 июля 2013 года
Н-ский районный суд г.Москвы в составе судьи Ф., при секре-

таре П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
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дело № 2–2050/13 по иску Сергеевой Натальи Петровны к Сер-
гееву Сергею Игоревичу и к Департаменту жилищной политики 
и жилищного фонда г. Москвы об обязании заключить договор со-
циального найма, о признании свидетельства о регистрации права 
собственности недействительным, аннулировании записи о реги-
страции права, руководствуясь ст. 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
В иске Сергеевой Натальи Петровны к Сергееву Сергею Игоре-

вичу и к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. 
Москвы о признании свидетельства о регистрации права собствен-
ности недействительным, аннулировании записи о регистрации 
права, обязании заключить договор социального найма — отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд 
в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через рай-
онный суд.

Судья: подпись

Решение по делу об оспаривании действий нотариуса

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 августа 2013 года
Н-ский районный суд г.Москвы в составе судьи Ф.,при секре-

таре Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2–2990/13 по заявлению Т. об оспаривании отказа нотари-
уса г. Москвы О. в совершении нотариального действия по выдаче 
свидетельства о праве на наследство, руководствуясь ст. 193, 199 
ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Обязать нотариуса г. Москвы О. (Ф.И.О. нотариуса полностью) 

совершить нотариальные действия по выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство по закону к имуществу умершей 24 мая 2001 года 
Т. (Ф.И.О. полностью), наследнику — дочери Т. (Ф.И.О. полно-
стью) на имущество: 



Организация работы судьи при осуществлении судопроизводства по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции по первой инстанции

234

– квартиру 28 (общей площадью…., жилой площадью....) в доме 
28 по ул .У. (полный адрес) — без оплаты госпошлины,

– садовый домик, расположенный по адресу: М. область, И …, 
Л….с/о, д. С, с/т «Снегири», участок 56 — с оплатой госпошлины, 
исходя из стоимости на момент смерти наследодателя.

Решение может быть обжаловано...

Судья: подпись

Решение по делу об алиментных платежах

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

12 января 2013 года.
Мировой судья судебного участка №5 г. Клязьмы Московской 

области Ф.,при секретаре Ф., рассмотрев в открытом судебном за-
седании гражданское дело № 2–111/13 по иску Сидоровой Татья-
ны Михайловны к Сидорову Ивану Петровичу об изменении раз-
мера алиментов на содержание ребенка…, суд 

РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Изменить размер алиментов, взыскиваемых с Сидорова Ивана Пе-

тровича на содержание сына Петра, начиная с 12 декабря 2012 года.
Взыскивать с Сидорова Ивана Петровича, 20 декабря 1970 года 

рождения, уроженца г. Киева Республики Украина, алименты 
в пользу Сидоровой Татьяны Михайловны на содержание сына 
Сидорова Петра Ивановича, 12 января 2000 года рождения, еже-
месячно в размере 3000 р. (Трех тысяч рублей 00 коп.), начиная 
с 12 декабря 2011 года и до совершеннолетия ребенка (либо до из-
менения материального положения сторон).

Исполнительный лист за № 2--- по делу по иску Сидоровой Та-
тьяны Михайловны к Сидорову Ивану Петровичу о взыскании али-
ментов на сына Петра в размере по 2000 рублей не подлежит даль-
нейшему исполнению, начиная с 12 января 2013 года и подлежит 
возврату в Семеновский районный суд для приобщения к материа-
лам гражданского дела по иску Сидоровой Т. М. к Сидорову И. П. 
о расторжении брака, взыскании алиментов и разделе имущества.
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Решение обратить к немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Семеновском районном суде 

путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца через ми-
рового судью судебного участка №5.

Мировой судья: подпись

2.2.4. Процедура вынесения краткого решения мировым судьей

С 04 апреля 2013 года действует федеральный закон № 20-ФЗ от 
04 марта 2013 года «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Данным законом внесены изменения в ст. 193, ст. 199 и ст. 229 
ГПК РФ.

Новая редакция процессуальных норм предусматривает право 
мирового судьи не составлять мотивированное решение суда по 
рассмотренному им делу.

Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда 
по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участву-
ющих в деле, их представителей заявления о составлении мотиви-
рованного решения суда.

В связи с данными новыми правилами предлагается следующий 
образец судебного решения (краткого), запись в протоколе и за-
явление участника процесса о составлении мотивированного ре-
шения суда.

Образец решения:
РешеНИе

Именем Российской Федерации
15 мая 2013 года Мировой судья судебного участка № 7 г. Тюли 

Лешкина О.Д. при секретаре Починской Т.Ю. рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело № 2---- по иску Пёнки-
на Максима Валерьевича к Старому Семену Михайловичу о взы-
скании долга по договору займа и по встречному иску о признании 
договора займа недействительным

при участии представителя истца Пёнкина М.В. - адвоката Ав-
томовой М.Л.
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представитель ответчика Старого С.М. – Салкина Я.Д. (в судеб-
ное заседание не явилась, извещена).

Руководствуясь ст. 193, 199 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:
Исковые требования Пёнкина Максима Валерьеви-

ча к Старому Семену Михайловичу о взыскании по договору 
займа — удовлетворить.

Взыскать со Старого Семена Михайловича, 23 февраля 1966 года 
рождения, уроженца г.Москвы в пользу Пёнкина Максима Вале-
рьевича в счет взыскания долга по договору займа от 21 апреля 2011 
года 30.000 -00 ( тридцать тысяч рублей 00коп.), в счет процентов 
по договору займа, за период с 21 апреля 2011 года по 15 мая 2012 
года - 3840-00 ( три тысячи восемьсот сорок рублей 00 коп), и в счет 
возврата госпошлины 1208 рублей 00к. (одна тысяча двести восемь 
рублей 00коп.), а всего 35048 рублей 00коп.

(тридцать пять тысяч сорок восемь рублей 00коп.).
Взыскать со Старого Семена Михайловича в доход государства 

госпошлину в размере 400 рублей 00коп. (четыреста рублей 00коп.).
В иске Старому Семену Михайловичу к Пёнкину Максиму Ва-

лерьевичу о признании договора займа на сумму 30.000 рублей от 
21 апреля 2011 года - недействительным – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Тюльский городской суд в течение месяца, со дня принятия реше-
ния судом в окончательной форме, путем подачи апелляционной 
жалобы мировому судье.

Стороны по делу и представитель истца вправе подать заявле-
ние о составлении мотивированного решения суда - мировому су-
дье судебного участка № 7, в течение трех дней со дня объявления 
резолютивной части настоящего решения в судебном заседании 
15 мая 2013 года.

Представитель ответчика вправе подать заявление о составлении 
мотивированного решения суда - мировому судье судебного участка 
№ 7, в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной 
части настоящего решения в судебном заседании 15 мая 2013 года.

Мировой судья: подпись
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Образец записи в протоколе:

Протокол судебного заседания

15 мая 2013 года г. Тюли ул. Красная дом 6

Мировой судья судебного участка № 7 г. Тюли Лешкина О.Д. 
секретарь Починская Т.Ю. рассмотрев в открытом судебном засе-
дании гражданское дело № 2---- по иску Пёнкина Максима Ва-
лерьевича к Старому Семену Михайловичу о взыскании долга по 
договору займа и по встречному иску о признании договора займа 
недействительным.

Судебное заседание открыто 12-00.
В судебное заседание явились: истец - Пёнкин М.В.
представитель истца Пёнкина М.В. – адвокат Автомовой М.Л. 

(ордер № 5 от 21 апреля 2013 года выданный Первой юридической 
консультацией г. Тюли)

ответчик - Старый С.М.
В судебное заседание не явились: представитель ответчика Ста-

рого С.М. – Салкина Я.Д. (доверенность от 1 апреля 2013 года)
……
Мировой судья удаляется в совещательную комнату для приня-

тия решения.
Мировой судья объявляет решение суда - резолютивную часть.
Мировой судья разъясняет порядок и срок обжалования судеб-

ного решения.
Мировой судья разъясняет, что решение суда – составлено без 

мотивировочной части.
Мотивировочная часть решения суда может быть состав-

лена мировым судьей по заявлению лиц, участвующих в деле: 
истца Пенкина М.В., ответчика Старого С.М., представителей 
сторон.

Срок подачи заявления о оставлении мотивированного реше-
ния суда исчисляется со дня объявления решения суда в судебном 
заседании и для лиц присутствующих в судебном заседании истца, 
ответчика, представителя истца составляет три дня ( до 20 мая 2013 
года, включительно, поскольку третий день 18 мая - выходной) , а 
для лица не присутствующего в судебном заседании – представи-
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теля ответчика Салкиной Я.Д. – пятнадцать дней ( до 30 мая 2013 
года, включительно).

Заявление о составлении мотивированного решения должно 
быть подано мировому судье , на судебный участок № 7.

Мировой судья разъясняет лицам, присутствующим в судебном 
заседании, что заявление о составлении мотивированного реше-
ния подается в произвольной форме.

Мировой судья разъясняет порядок и срок подачи замечаний на 
протокол судебного заседания.

Вопросов от участников процесса не последовало. 
Стороны, присутствующие в судебном заседании не заявили о 

том, что будут подавать заявление о составлении мотивированного 
решения.

Судебное заседание закрыто в 14-15.

Мировой судья: подпись
Секретарь судебного заседания: подпись
Протокол изготовлен 16 мая 2013 года
Секретарь:

Образец извещения

Извещение о вынесении решения 

Представителю ответчика по делу 
Салкиной Я.Д. – представителю ответчика Старого С.М. г. 

Тюли, ул. Красная дом 3, квартира 10
Мировой судья судебного участка № 7 г. Тюли извещает Вас, что 

по делу № 2--- по иску Пёнкина Максима Валерьевича к Старому 
Семену Михайловичу о взыскании долга по договору займа и по 
встречному иску о признании договора займа недействительным 
15 мая 2013 года постановлено судебное решение в форме резолю-
тивной части, в порядке ст. 193 ГПК РФ. 

Суд разъяснеет Вам, как лицу не присутствующему в судебном 
заседании 15 мая 2013 года, что Вы вправе подать заявление о со-
ставлении мотивированного решения суда в течение 15 дней (до 30 
мая 2013 года).
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Заявление о составлении мотивированного решения, апелля-
ционная жалоба должны быть поданы мировому судье по адресу: 
198760 , г. Тюли, ул. Красная дом 6, судебный участок № 7.

приложение: копия решения, постановленного в судебном за-
седании на 1 листе в 1 экз.

Мировой судья: подпись О.Д.Лешкина

Образец заявления о вынесении мотивированного решения суда

Мировому судье судебного участка 
№ - _________________________

Фамилия инициалы судьи

от истца, ответчика, третьего лица 
представителя ( нужное подчер-
кнуть)_______________________

Фамилия,
инициалы \ наименование

организации 

ЗАЯВЛЕНИЕ

15 мая 2013 года вынесено решение в форме резолютивной части 
по делу № ________ по иску_________________________ к от-
ветчику _________________(наименование сторон) о __________
______________________________________________________

сущность требований.

Прошу мирового судью составить мотивированное решение по 
делу.

Подпись
дата 

Дата о поступлении заявления мировому судье _____________
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Для простоты получения заявления о составлении мотивирован-
ного решения возможно подобные бланки изготовит аппарат ми-
рового судьи после оглашения решения суда в судебном заседании 
будет выдавать их лицам, присутствующим в судебном заседании, 
с целью того, чтобы они определились, будут ли подавать данное за-
явление (необходимо ли им мотивированное решение суда или нет).

Если мировой судья вынес решение в судебном заседании пу-
тем объявления резолютивной части решения суда, то в случае 
отсутствия заявления о составлении мотивированного решения, 
но поступления апелляционной жалобы, мировой судья обязан 
составить мотивированное решение, так как решение суда может 
быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме (ст. 321 ГПК РФ). Редакция статьи 321 ГПК 
РФ не была изменена законом № 20-ФЗ от 4 марта 2013 года.

2.2.5. Образцы определений,  
которые могут быть вынесены судьей на стадии 

подготовки гражданских дел к судебному 
разбирательству и на стадии судебного разбирательства 

в связи с конкретными процессуальными заявлениями, 
а также после вынесения судебного решения

Определение суда является процессуальным документом, выно-
симым судьей (судом) по процессуальным вопросам прохождения 
дела либо его завершения. Определение суда не касается существа 
спора и не является актом суда с целью применить материальное 
право к спорному правоотношению. Материальное право служит 
лишь основой для разрешения вопросов, по которым выносится 
определение. Например, права долевой собственности на одну 
вещь — влечет процессуальное действие о привлечении всех соб-
ственников к участию в деле. Как судебный документ определение 
суда основывается на нормах и принципах гражданского процес-
суального права.

Главное назначение определений суда — урегулирование вопро-
сов процессуальной дееспособности участников процесса, оформ-
ление результатов рассмотрениях их заявлений и ходатайств, ис-
требование и обеспечение доказательств, защита прав участников 
процесса, направление судебного разбирательства «по верному 
руслу».
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В ГПК РФ прямо определению суда посвящено несколько ста-
тей (224–227, 145, 218, 24410, 371 ГПК РФ). В других нормах кодек-
са говорится о вопросах, которые суд разрешает путем вынесения 
определения (к примеру, ст. 134, 136, 143, 223, 241 ГПК РФ). Раз-
новидности определений сложно точно подсчитать1, поскольку та-
кими актами могут быть урегулированы при разбирательстве дела 
и ситуации, прямо не указанные в законе. Суд все свои действия 
должен оформлять документально в виде определения, иначе про-
верить их законность будет затруднительно.

Определения можно классифицировать по-разному, исходя из 
различных критериев: 

 � обжалуются определения или нет (об обеспечении иска / 
о при общении документа к материалам дела);

 � выносятся устно с записью в протоколе судебного заседания без 
удаления в совещательную комнату либо выносятся в виде отдельно-
го процессуального документа с удалением в совещательную комна-
ту (о допросе свидетеля / о приостановлении производства по делу); 

 � по предмету (вопросу) рассмотрения об участниках процесса, 
о доказательствах, о судебных расходах (о привлечении к участию 
в деле третьего лица / об истребовании документа / о распределе-
нии расходов по экспертизе);

 � по времени вынесения определения: до судебного решения 
или после судебного решения, по стадиям процесса.

Поскольку некоторые определения суда могут иметь место как 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству в суде пер-
вой инстанции, так и на стадии судебного разбирательства, пред-
ставленные образцы определений даны в комплексе. Однако для 
быстрого поиска, следующая справка (см. табл.).

Определения суда  первой ин‑
станции

Приложение №

Определения , выносимые су-
дьей до принятия заявления

34, 35, 53, 54

1 Образцы даны практически по всем определениям, которые могут быть 
вынесены судом первой инстанции, а исходя из образцов, учитывая, что в по-
рядке апелляционного, кассационного и надзорного производства определения 
также выносятся, их число близко к 100.
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Определения суда при принятии 
заявления

1, 7, 45, 56, 55

Определения на стадии подго-
товки делак судебному разбира-
тельству

2, 9, 17 , 18, 67

Определения суда на стадии 
судебного разбирательства или 
при подготовке дела

4–6, 8, 10–16, 17, 18, 21, 22, 
23–26, 27–33, 37–38, 39, 44, 
47–52, 55–58, 63, 64, 65

Определения, выносимые 
судом после постановления 
судебного решения или опреде-
ления суда

19, 20, 40, 41, 59, 46, 60, 61, 62, 
65–69, 72, 73–75 

Определения, которые могут 
быть вынесены на любой ста-
дии процесса 

3, 36, 47, 48, 49, 50, 63

Определения, которые будут 
присутствовать в обязательном 
порядке в каждом гражданском 
деле

1, 2, 9

Определения, которые суд 
первой инстанции выносит для 
реализации права на обжалова-
ние судебного акта

42, 43, 70, 71

Даты в образцах указаны для «ориентира» на то, какие сроки 
(периоды времени) должны иметь место при совершении тех или 
иных процессуальных действий и для оценки ситуации по делу 
(например, на предмет оценки уважительности пропуска процес-
суального срока). 

Фамилия (инициалы) судьи, наименование суда, наименование 
организаций-сторон — вымышленные. Правовые ситуации осно-
ваны как на реальных делах, так и смоделированы автором.

В сносках даны некоторые размышления автора по указанному 
вопросу с целью выработки у начинающих работников суда при-
вычки анализировать закон.
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№1. Определение о принятии заявления к производству суда

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 октября 2012 г. 
Кишинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с заявлением гр. Т. Е. И. к гр. Т. 
И.Н. об определении места жительства ребенка — сына М., 2005 
года рождения, 

УСТАНОВИЛ:
В суд по почте поступило указанное заявление 10 октября 

2012 года.
Заявление подведомственно и подсудно суду. Заявление отвеча-

ет требованиям 131 и ст. 132 ГПК РФ. При таких обстоятельствах 
заявление подлежит принятию к производству суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 133 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление принять к производству суда.
Гражданское дело считать возбужденным с 15 октября 2012 года.
Копию определения направить сторонам.

Судья: подпись

№2. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с материалами по гражданскому 
делу №2–105/10 по иску Е. к И. о возмещении ущерба, причинен-
ного в результате дорожно-транспортного происшествия,

УСТАНОВИЛ:
В суд поступило указанное заявление.
Заявление принято к производству суда.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 147–150 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд 

считает необходимым провести следующие действия.
1. Направить копию искового заявления с приложениями от-

ветчику по делу, по адресу, указанному в исковом заявлении: 
г. Москва, ул. О., дом 9, квартира 3.

2. Предложить ответчику представить возражения по иску 
в день вызова в суд.

3. Вызвать истца и ответчика для участия в подготовке дела к 
судебному разбирательству на 28 октября 2012 года в 10 часов 00 м. 
по адресу суда…., зал судебного заседания № 5.

4. При явке сторон разъяснить им их процессуальные права 
и обязанности, согласно ст. 34, 35, 38, 39, 48, 56, 118, 167 ГПК РФ, 
и предложить решить спор мирно. Разъяснить последствия мирно-
го разрешения спора и возможность передачи спора в третейский 
суд, возможность прохождения процедуры медиации.

5. Истребовать материал по указанному истцом в исковом за-
явлении дорожно-транспортному происшествию из 6 отделения 
ГИБДД города.

6. Рассмотреть ходатайство истца об обеспечении иска.
7. По ходатайству истца направить запрос в сервисную службу, 

проводившую ремонт автомобиля истца, на предмет калькуляции 
ремонта автомобиля истца.

8. Копию определения направить сторонам.

Судья: подпись

№3. Определение об обеспечении иска 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 октября 2012 года.

Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 
Вольской А. М., ознакомившись с материалами по гражданскому 
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делу № 2–105/12 по иску Е. к И. о возмещении ущерба, причинен-
ного в результате дорожно-транспортного происшествия,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится указанное дело.
Цена иска составляет 130000 рублей.
Истец при предъявлении иска заявил ходатайство об обеспече-

нии иска путем ареста автомашины ответчика либо ареста его иму-
щества на сумму, равную цене иска.

Суд, рассмотрев ходатайство об обеспечении иска, счита-
ет его подлежащим удовлетворению частично, по следующим 
основаниям:

Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если 
непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сде-
лать невозможным исполнение решения суда.

Доводы истца о том, что ответчик сообщил ему о предстоящем 
отъезде в длительную командировку после окончания лета и пред-
ложил обратиться за возмещением ущерба в страховую компанию, 
но при этом не сообщил данные о договоре страхования достаточ-
ны в данном случае для применения мер по обеспечению иска.

При этом, как следует из представленных материалов по делу, 
автомашина ответчика марки «Мерседес Бенц» превышает по сво-
ей стоимости цену иска.

Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны исковым 
требованиям. Поэтому суд считает, что меры по обеспечению иска 
должны быть приняты в пределах исковых требований истца, пу-
тем ареста иного имущества ответчика — на сумму 130000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь п.12 ч.1 ст.150, 
ст.139–145 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство истца об обеспечении иска удовлетворить частично.
В целях обеспечения иска наложить арест на имущество ответ-

чика И. (ФИО ответчика указать полностью) в пределах цены иска, 
т.е. в размере 130000 руб. (Сто тридцать тысяч рублей 00 коп.).

Арест имущества выражается в запрете на распоряжение 
имуществом, которое будет выявлено и описано судебным 
приставом-исполнителем.
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Определение подлежит немедленному исполнению. На основа-
нии определения выдать исполнительный лист.

Определение может быть обжаловано в суде апелляционной ин-
станции путем подачи частной жалобы в районный суд в течение 
15 дней со дня, когда стороне станет известно о данном определении.

Судья: подпись 

№4. Определение суда о привлечении соответчика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с материалами по гражданскому 
делу № 2–105/12 по иску Е. к И. о возмещении ущерба, причинен-
ного в результате дорожно-транспортного происшествия,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное дело.
Ответчик представил суду возражения по иску и указал, что его 

гражданская ответственность застрахована по договору обязатель-
ного страхования и по договору добровольного страхования в ор-
ганизации страховщика ООО «МИР».

Суд считает необходимым, согласно Федеральному закону «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности автовла-
дельцев» и ст.1072 ГК РФ, привлечь к участию в деле в качестве 
соответчика страховщика ООО «МИР».

В связи привлечением ООО «МИР» в качестве соответчика 
продлить подготовку дела к судебному разбирательству и провести 
ее заново.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 147–150, 40 
ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Обязать истца представить для ответчика экземпляр искового 

заявления с приложениями, в срок до… (дата). 
Прим. автора: срок не более пяти-семи дней, но суд может и сам 

изготовить комплект документов и направить ответчику).
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Направить соответчику копию искового заявления с приложе-
ниями, копию настоящего определения суда.

Вызвать стороны для участия в подготовке по делу на 28 октя-
бря 2012 года в 10–00., по адресу суда: г. Тюрь ул. Сольная дом 5, 
зал № 5.

Судья: подпись

Прим. автора: считаю излишним предлагать ответчику — юри-
дическому лицу, участвующему в подобных делах неоднократно, 
представлять доказательства по делу и возражения по иску, так как 
в силу профессиональной деятельности данное юридическое лицо 
такие нормы ГПК РФ должно знать, а сам вызов в суд должен рас-
сматриваться как предложение об осуществлении процессуальных 
гражданских прав и обязанностей.

№5. Определение о продлении подготовки по делу 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 октября 2012 года.
Судья Кашинского районного суда Петровской области Воль-

ская А. М., ознакомившись с материалами гражданского дела 
№2-198/12 по иску С. к Ч. о лишении родительских прав и взыска-
нии алиментов,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное гражданское дело.
Стороны были вызваны для участия в подготовке по делу на 

15 октября 2012 года, однако ответчик по вызову суда не явился. 
У суда не имеется данных о получении ответчиком копии искового 
заявления.

По сообщению органа опеки и попечительства МО, Т., — от-
ветчик, не проживает по адресу, указанному истцом, и орган опеки 
был лишен возможности составить акт проверки жилищно-быто-
вых условий ответчика.

Истец сообщил суду, что по сообщению матери ответчика, сам 
ответчик переехал и проживает по адресу: М., ул. Я., дом 5, кв. 10.
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Суд считает необходимым направить копию искового заявления 
ответчику по сообщенному истцом адресу и повторно вызвать сто-
роны в суд для участия в подготовке по делу.

В случае подтверждения адреса как места жительства ответ-
чика, дать поручение органу опеки провести обследование жи-
лищно-бытовых условий по месту фактического проживания 
ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 147–150, 152 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Продлить подготовку дела к судебному разбирательству на 

15 дней.
Вызвать стороны на 30 октября 2012 года в 17–00 по адресу суда, 

зал 5.
Направить ответчику копию искового заявления по адресу: г. М, 

ул. Я., дом 5, кв. 10.

Судья: подпись

№6. Определение о принятии встречного иска

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 октября 2012 года. 
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., рассмотрев на стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству материалы дела № 2-157/12 по иску П. к М. 
о разделе наследственного имущества и ходатайство ответчика М. 
о принятии встречного иска,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится гражданское дело о разделе на-

следственного имущества умершего Г.
Истец (сын наследодателя) просит суд разделить имущество  

между собой и ответчиком по делу — М. (супругой наследодателя).
М. просит суд принять встречный иск о выделении супружеской 

доли в наследственном имуществе.
Суд, ознакомившись со встречным иском, считает его подлежа-

щим принятию к производству суда.
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Заявленный встречный иск отвечает условиям встречного иска, 
оформлен должным образом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 137–138, 147–
150 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Встречный иск М. о выделении супружеской доли из состава на-

следственного имущества принять к производству суда.
Вручить копию искового заявления П.
Продлить подготовку дела к судебному разбирательству в связи 

с принятием встречного иска.
Удовлетворить ходатайство М. об истребовании доказательств 

по делу на предмет принадлежности имущества супругам.
Предложить П. представить мнение по встречному иску.
Повторить вызов сторон для участия в подготовке дела к судеб-

ному разбирательству на 25 октября 2012 года в 16–00.

Судья: подпись

№7. Определение о принятии заявления к производству суда после 
оставления заявления без движения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года.
Судья Вольская А. М. Кашинского районного суда Петровской 

области, ознакомившись с заявлением Д. о признании недействи-
тельным договора купли-продажи автомобиля, 

УСТАНОВИЛ:
Д. было подано через экспедицию суда 20 сентября 2012 года 

заявление о признании договора от 12 февраля 2009 года куп-
ли-продажи автомашины, заключенного им с ООО «МИГ», 
недействительным.

Так как Д. не оплатил госпошлину, не указал цену иска, не пред-
ставил сам текст оспариваемого договора и не указал в исковом 
заявлении адреса сторон, суд определением суда от 24 сентября 
2012 года оставил заявление без движения в порядке ст.136 ГПК РФ.

Срок устранения недостатков по заявлению был установлен до 
09 октября 2012 года.

Д. устранил недостатки своего искового заявления в срок 
и 09 октября 2012 года представил заявление согласно ст. 131 и 132 
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ГПК РФ, квитанцию об уплате госпошлины и текст договора куп-
ли-продажи в подлиннике.

При таких обстоятельствах заявление подлежит принятию судом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 133, 136 ГПК 

РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление принять к производству суда.
Датой возбуждения гражданского дела считать 20 сентября 

2012 года.

Судья: подпись1

№8. Определение о назначении по делу предварительного  
судебного заседания 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с материалами по делу №2–300/10 
по иску С. к ООО «Русская матрешка» о возмещении убытков, воз-
никших при исполнении договора подряда,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное дело.
От сторон по делу поступило ходатайство об утверждении миро-

вого соглашения.
Суд считает, что при таких обстоятельствах должно быть назна-

чено предварительное судебное заседание.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 152 ГПК РФ, суд 

1 Недостатки заявления должны быть устранены путем предъявления до-
кументов в суд, в течение срока устранения недостатков, указанных судом — 
см. статью К. Л. Баскакова и Е. Н. Трофимова «Вопросу о процессуальных 
сроках применительно к реализации судами части 2 статьи 136 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» («Право в Вооруженных Си-
лах» 2013, № 4) // СПС «КонсультантПлюс», а также пункт 13 Постановления 
пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 13 
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции».
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить по делу предварительно судебное заседание для рас-

смотрения вопроса об утверждении мирового соглашения сторон 
на 15 октября 2012 года в 10 ч. 00 м.

Известить стороны лично в суде.

Судья: подпись 

№9. Определение о назначении судебного разбирательства по делу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе су-

дьи Вольской А. М., ознакомившись с материалами по делу № 
2–967/12 по иску ОАО «Авто» к И. о взыскании убытков, 

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное дело.
Ответчиком получена копия искового заявления с приложени-

ями, о чем свидетельствует расписка в получении судебного изве-
щения. Извещение было получено 19 сентября 2012 года.

Ответчик не явился в суд для участия в подготовке по делу 
20 сентября 2012 года.

Ответчик не явился по вторичному вызову 10 октября 2012 года 
и не представил возражений по иску. Причин своей неявки ответ-
чик не сообщал. 

Стороны не заявляли ходатайств, препятствующих судебному 
разбирательству.

При таких обстоятельствах суд считает, что по делу может быть 
назначено судебное заседание для рассмотрения спора по суще-
ству, по доказательствам, имеющимся в деле.

На основании ч. 2 ст.150 и153 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Дело по иску ОАО «Авто» к И. о возмещении убытков назначить 

к разбирательству в судебном заседании на 27 октября 2012 года 
в 12 ч. 00 м.
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Известить стороны: представителя истца — лично в суде, ответ-
чика — путем направления судебной повестки по почте.

Судья: подпись1

№10. Определение о привлечении третьего лица к участию в деле

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе феде-

рального судьи Вольской А. М., ознакомившись с материалами по 
делу №2–700/12 по иску М. к Департаменту жилищной политики 
и жилищного фонда о предоставлении жилой площади,

УСТАНОВИЛ:
Истец просит суд предоставить ему жилую площадь в связи со 

сносом дома. Истец проживает в квартире с семьей, состоящей из 
трех человек: он, его мать и сестра.

При таких обстоятельствах члены семьи истца заинтересованы 
в исходе дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 43, п. 4 ч. 1 
ст.150 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляю-

щих самостоятельных требований, на стороне истца — членов его 
семьи, проживающих в квартире: М. Елизавету Тихоновну и М. 
Марию Романовну.

Направить третьим лицам копию искового заявления и копию 
настоящего определения.

Предложить представить мнение по делу в срок до 25 октября 
2012 года.

Вызвать в суд для проведения собеседования стороны и третьих 
лиц на 25 октября 2012 года в 16 ч. 00 м.

Судья: подпись.

1 О конституционности статьи 160 ГПК РФ «Открытие судебного заседания» 
см.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 
2011 г. № 362-О-О.
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№11. Определение о направлении судебного поручения 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года. 
Кашинский районный суд Петровской области в составе су-

дьи Вольской А. М., рассмотрев материалы гражданского дела 
№ 2–1015/12 по иску К. и З. к Д., действующей в своих интересах 
и в интересах дочери Д. Насти, 2002 года рождения, о расторжении 
договора социального найма и снятии с регистрационного учета, 

УСТАНОВИЛ:
В суд 07 октября 2012 года поступило указанное заявление. Ист-

цы просят суд расторгнуть договор социального найма по квартире 
№5 дома 1 по Лен. г. К. с ответчиками, на том основании, что от-
ветчики в спорной квартире не проживают и лишь числятся заре-
гистрированными по адресу квартиры, выехали из квартиры в ок-
тябре 2005 года в неизвестном направлении, не принимают с этого 
времени никакого участия в оплате квартиры, не следят за состо-
янием квартиры, не принимали меры к размену квартиры. Вещей 
ответчиков в квартире нет. Ответчики проживают по новому месту 
жительства: Смоленская область, Н. район, п. Алекс., ул. Кр. З. 
дом 1-а, кв. 17.

Учитывая, что ответчики проживают в другом населенном пун-
кте, суд считает необходимым направить судебное поручение в со-
ответствующий суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62, 63, 147–150 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Поручить компетентному районному суду Смоленской области 

произвести следующие процессуальные действия:
Вручить ответчику Д. (Ф.И.О. полностью), 1978 года рождения, 

действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолет-
ней дочери Анастасии, 20 марта 2002 года рождения, проживаю-
щей по адресу: 403901, Смоленская область, Н. район, п. Алекс., 
ул. Кр. З. дом 1-а, кв. 17, копию искового заявления с приложени-
ями и судебную повестку о вызове в суд для участия в подготовке 
дела на 24 ноября 2012 г. в 10.00.
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Опросить ответчицу по существу иска и задать следующие 
вопросы:

– Согласна ли она с исковыми требованиями о расторжении 
договора?

– Оспаривает ли факты, изложенные в исковом заявлении или 
подтверждает данные факты?

– О чем считает необходимым сообщить суду?
– Будет ли предъявлять встречные исковые требования?
– Будет ли непосредственно принимать участие в судебном за-

седании или в деле будет участвовать ее представитель, согласна ли 
на рассмотрение дела в свое отсутствие и и отсутствие дочери (если 
дочери исполнится 14 лет на день судебного разбирательства, она 
привлекается к участию в деле лично).

3. Предложить ответчице представить письменные возражения 
по иску и доказательства по делу.

Об исполнении данного судебного поручения сообщить суду по 
адресу: 118977, г. К, проспект Лиры, дом 17/1, зал 5. 

Судья: подпись

№12. Определение о назначении предварительного судебного 
заседании в связи с проведением судебной экспертизы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с заявлением Т. о признании не-
дееспособным К., 

УСТАНОВИЛ:
Заявление поступило в суд 10 октября 2012 года на приеме 

у судьи.
Заявление было принято к производству суда.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 47, 147–150, 152 

ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству: 
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Привлечь в качестве заинтересованных лиц психоневрологиче-
ский диспансер, в котором К. состоит на учете, и орган опеки и по-
печительства по месту жительства гражданина К. 

Направить заинтересованным лицам копию заявления 
с приложениями.

Сделать запрос в диспансер.
Назначить предварительное судебное заседание для рассмотре-

ния вопроса о назначении по делу судебно-психиатрической экс-
пертизы на 26 октября 2012 года в 14.00.

Известить заявителя, заинтересованных лиц, прокурора.
Вызвать в зал суда № 5, по адресу: г.К., ул. Юрьева, д. 3.

Судья: подпись

№13. Определение об определении предмета доказывания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года. 
Судья Вольская А. М. Кашинского районного суда Петровской 

области, проведя подготовку по делу №2–190/12 по иску М. к Ф. 
о прекращении права пользования жилым помещением,

УСТАНОВИЛ:
Спор сторон касается жилой площади в виде квартиры №5 дома 

6 по улице Дмитрова, г. К.
Истец исковые требования основывает на ст.31 ЖК РФ.
Ответчик возражает против исковых требований и ссылается на 

то, что квартира была приобретена в браке.
При таких обстоятельствах по делу истец должен доказать свои 

права единоличной собственности на квартиру и представить 
в подтверждение данных прав документы, послужившие основа-
нием для возникновения и регистрации права собственности.

Ответчик должна доказать факт, что квартира была приобретена 
на общие супружеские средства.

Истец должен доказать основания и условия вселения ответчика 
на площадь.

Ответчик должна доказать наличие договоренности сторон по 
праву ее проживания в квартире после расторжения брака.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.56, 148, 150 ГПК 
РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Предложить сторонам доказать при рассмотрении дела указанные 

судом обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу.
Предложить сторонам представить доказательства в подтверж-

дение своих доводов до 24 октября 2012 года.
Повторно вызвать стороны для участия в подготовке дела к су-

дебному разбирательству на 24 октября 2012 года в 15.00.

Судья: подпись.

№ 14. Определение о привлечении к участию в деле специалиста 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе феде-

рального судьи Вольской А. М., ознакомившись с материалами по 
делу № 2–300/12 по иску С. к Н. о признании договора купли-про-
дажи картины недействительным, 

УСТАНОВИЛ:
Истцом предъявлен указанный иск на том основании, что пред-

мет договора купли-продажи — картина с изображением натюр-
морта (фрукты) не отвечает заявленным критериям (несоответ-
ствие копии оригиналу).

Ответчик исковые требования не признал.
Суд считает, что для разрешения спора необходимо привлечь 

специалиста, так как у сторон не совпадают позиции на предмет 
размеров картины, выполненного цвета и соответствия техники 
исполнения копии оригиналу. Данные вопросы не являются пра-
вовыми, для уяснения обстоятельств спора необходимы специаль-
ные познания в области изобразительного искусства. 

Стороны кандидатуру специалиста суду не представили.
Суд считает возможным обратиться к специалистам художе-

ственного института им. В. И. Сурикова, расположенного по адре-
су: г.Москва , ....
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На основании изложенного, руководствуясь п.8 ч.1 ст.150, ст.188 
ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать необходимым привлечение к разбирательству дела 

специалиста изобразительных искусств.
Обратиться к администрации Московского художественного 

института им. В. И. Сурикова за содействием в обеспечении явки 
специалиста по живописи начала 20 века, обладающего также спе-
циальными знаниями по технике изготовления копий картин, на-
писанных акварелью.

Назначенного администрацией института на основании данно-
го определения суда специалиста привлечь к участию в деле, разъ-
яснить ему его обязанности согласно ст.188 ГПК РФ.

Вызвать в суд на судебное заседание для рассмотрения дела по 
существу.

Расходы по проезду и проживанию специалиста возложить на истца.

Судья: подпись 

№15. Определение о привлечении к участию в деле адвоката

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с материалами по делу №2–456/12 
по иску Ф. к В. о взыскании долга по договору займа, 

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное дело.
Ответчик не получил копию искового заявления.
Согласно отметкам на конверте с исковым заявлением, возвра-

щенном суду, «адресат не значится по адресу: г .М., ул. Н, дом 3, 
квартира 7».

Согласно полученному ответу из Управления Федеральной ми-
грационной службы по г. М., отделение «О.», ответчик В. выбыл 
с площади квартиры 7 дома 3 по ул. Н. г. М. по его личному заявле-
нию. Новый адрес ответчика неизвестен.
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Суд считает, что при таких обстоятельствах имеются основания 
для привлечения к участию в деле в порядке ст. 50 ГПК РФ адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 50 и 150 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить ответчику В., как лицу, место жительства которого 

неизвестно и представитель которого при рассмотрении настоя-
щего дела отсутствует, — адвоката.

Конкретный адвокат для участия в деле назначается коллегией 
адвокатов, в срок пять дней со дня получения копии настоящего 
определения.

Копию настоящего определения для исполнения о назначении 
адвоката направить в юридическую консультацию №. 1 г. К.

Вручить назначенному адвокату копию искового заявления 
с приложениями, и предложить представить возражения по иску.

Продлить подготовку дела к судебному разбирательству.
Вызвать истца и назначенного адвоката в суд на 29 октября 

2012 года в 10.00.

Судья: подпись

№16. Определение о соединении гражданских дел

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись: 
– с материалами гражданского дела №2–800/12 по иску М. к 

Петрову А. С. о взыскании долга по договору займа, 
– с материалами гражданского дела № 2–856/12 по иску П. к 

Петрову А. С. о взыскании долга по договору займа,
– с материалами гражданского дела № 2–870/12 по иску С. к 

Петрову А. С. и Н. о взыскании долга по договору займа, 

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находятся три указанных гражданских дела.
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Исковые требования истцов основаны на том, что наследода-
тель, Петров Сергей Дмитриевич, при жизни заключил договоры 
займа. Денежные средства не были возвращены.

Истцы предъявили требования к наследнику, Петрову А. С., — 
сыну умершего, и внучке Н., о возврате долга наследодателя.

Исходя из спорного правоотношения, заявленные требования 
истцов подлежат рассмотрению совместно в силу ст.1175 ГК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым объеди-
нить указанные гражданские дела в одно производство.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 151 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Объединить данные дела в одно производство и числить за но-

мером 2–800/121.
Судья: подпись

1  Пункт 3.22 инструкции по судебному делопроизводству в районом суде (утв. 
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. 
№ 36, с изменениями от 23 января и 21 мая 2007 г.) гласит, что в случае соединения 
гражданских дел в одно ему присваивается один номер, заводится одна учетно-
статистическая карточка, о чем делается отметка в журнале. Дата поступления 
дела определяется по первичной дате поступления последнего из дел.

То, какой номер из соединенных дел присваивается такому делу, не оговари-
вается в инструкции. Сам пункт 3.22 расположен в разделе «Регистрация и учет 
уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях».

Дела гражданские могут быть соединены, когда уже каждое зарегистрирова-
но отдельно и даже разбиралось судьями, но ни по одному еще не было вынесе-
но решение. Дата поступления дела должна определяться по последней дате, но 
номер можно определять по любому из соединяемых дел, так как строгого ука-
зания в инструкции не имеется. В статистической карточке вообще нет такого 
основания завершения процесса, как «соединение дел». В связи с этим иногда 
делается отметка в графе по подсудности о том, что дело соединено. Правильнее 
номер дела определять при соединении дел по первому номеру, поскольку дело 
учтено первым и не рассмотрено, а к нему добавляются еще дополнительные 
дела, (которые и изменяют срок нахождения дела в суде).

В инструкции по ведению судебной статистики указано, что при соединении 
в одно производство нескольких дел результаты их рассмотрения указывают-
ся по каждому из этих дел отдельно в тех строках и графах раздела, в которых 
эти данные должны быть указаны, если бы соединения дел не было (п. 3.2.4). 
Таким образом, имеется противоречие между количеством рассмотренных дел 
и количеством удовлетворенных исков (или оставленных без удовлетворения, 
дел с прекращенным производством, дел, оставленных без рассмотрения). Если 
дело одно, то и номер дела должен быть один и карточка статистического учета 
одна, соответственно и статистические данные — по одному делу.
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№17. Определение о назначении дела к судебному разбирательству 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., рассмотрев материалы гражданского дела №2–
249/12 по иску ОАО «СТ «Восход» к Д. и В. о взыскании задолжен-
ности по оплате эксплуатационных расходов по дому,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится указанное гражданское дело.
Ответчики не являлись по вызову суда для участия в подготовке 

дела к судебному разбирательству.
Доказательства исковых требований истцом представлены.
Суд считает, что дело готово к рассмотрению по существу в су-

дебном заседании по имеющимся доказательствам.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 153 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Дело по иску ОАО «СТ «Восход» к Д. и В. о взыскании задолжен-

ности по оплате эксплуатационных расходов по дому назначить 
к разбирательству в судебном заседании на 02 ноября 2012 года 
в 10.20.

Известить стороны. Вызвать в зал суда № 5.

Судья: подпись1.

№18. Определение о назначении дела к судебному разбирательству 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., рассмотрев материалы гражданского дела №2–
245/12 по иску ОАО «СТ «Восход» к С. и Л. о взыскании задолжен-
ности по оплате эксплуатационных расходов по дому,

1 Стороны не приняли участие в подготовке дела к судебному разбиратель-
ству, соответственно их суд извещает по почте или иным способом, поэтому 
и срок судебного заседания — через три недели.
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УСТАНОВИЛ:
Судебному рассмотрению подлежит указанное дело.
Истец уточнил размер исковых требований и представил заяв-

ление согласно ст. 39 Ответчики получили заявление истца и рас-
чет цены иска лично, при вызове для участия в подготовке дела к 
судебному разбирательству 10 октября 2012 года.

Стороны не просили предоставить дополнительное время для 
подготовки дела к судебному разбирательству.

От мирного разрешения спора стороны отказались.
Считаю, что дело готово к рассмотрению по существу в судеб-

ном заседании.
На основании изложенного, руководствуясь ст.153 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Дело по иску ОАО «СТ «Восход» к С. и Л. о взыскании задолжен-

ности по оплате эксплуатационных расходов по дому назначить 
к разбирательству в судебном заседании на 18 октября 2012 года 
в 10.00.

Известить стороны лично, судебной повесткой под расписку, 
в здании суда1.

Судья: подпись.

№ 19. Определение о выдаче дубликата исполнительного листа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 октября 2012 года.
Мировой судья судебного участка № 7 г. Тюли Лешкина О. Д., 

при секретаре Починской Т. Ю., рассмотрев в открытом судебном 
заседании материалы гражданского дела № 2–1388/12 за 2012 год 
по иску ГУП ДЕЗ района «Ляхино» к Ш. и Л. о взыскании за-
долженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, по заяв-
лению Государственного унитарного предприятия — Дирекции 
единого заказчика района «Ляхино» о выдаче дубликата испол-
нительного листа,

1  Стороны приняли участие в подготовке дела к судебному разбирательству, 
соответственно их суд извещает лично в помещении суда, поэтому и срок судеб-
ного заседания — через неделю.
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УСТАНОВИЛ:
ГУП ДЕЗ района просит суд выдать дубликаты исполнитель-

ного листа о взыскании задолженности с ответчиков Ш. и Л. 
в связи с тем, что два исполнительных листа на ответчиков были 
утеряны, о чем представлена справка территориального отдела 
службы судебных приставов от 10 сентября 2012 года. Так, ис-
полнительные листы в отношении двух должников, согласно 
справке судебного пристава-исполнителя, были отправлены по 
месту получения пенсии 10 июля 2012 года, но в пенсионный от-
дел не поступили. 

В судебное заседание представитель взыскателя, ГУП ДЕЗ райо-
на «Ляхино», не явился, просил суд рассматривать заявление о вы-
даче дубликатов исполнительных листов в свое отсутствие. 

Должники в судебное заседание не явились, извещены о дне су-
дебного заседания, возражений по заявлению о выдаче дубликата 
исполнительного листа не представили.

Суд, рассмотрев заявление, считает, что оно подлежит удовлет-
ворению по следующим основаниям:

Как следует из справочного листа дела, 10 июня 2012 года взы-
скатель получил два исполнительных листа по делу о взыскании 
с ответчиков солидарно 12000 рублей в счет погашения задолжен-
ности по жилищно-коммунальным услугам.

19 июня 2012 года данные исполнительные листы были предъ-
явлены взыскателем к исполнению путем подачи заявления в тер-
риториальный отдел службы судебных приставов района, по месту 
жительства должников. Данный факт подтвержден копией заявле-
ния взыскателя в адрес службы судебных приставов.

Должники не выполнили добровольно требования судебного 
пристава-исполнителя, указанные в исполнительных листах сум-
мы не были оплачены.

Судебный пристав-исполнитель Ф., в производстве которого 
находилось сводное исполнительное производство в отноше-
нии должников Ш. и Л., направил исполнительные листы для 
производства взыскания по месту начисления должникам пен-
сии — в пенсионный фонд города (хотя должен был направить 
их копии). Исполнительное производство было окончено, со-
гласно ст. 98 «Обращение взыскания на заработную плату и 
иные доходы должника-гражданина» и п. 8 ч. 1 ст. 47 «Оконча-
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ние исполнительного производства» Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» №229-ФЗ, о чем судебный при-
став–исполнитель вынес постановление от 15 июля 2012 года.

Как следует из материалов сводного исполнительного про-
изводства за № -- , а также справки территориального отдела 
службы судебных приставов, исполнительные листы не возвра-
щались в службу и не были получены пенсионным отделом. Та-
ким образом, исполнительные листы были утрачены не по вине 
взыскателя.

Срок принудительного исполнения судебного решения от 
10 мая 2012 года не истек. Таким образом, основания для выдачи 
дубликатов исполнительных листов имеются.

Судебное решение обязательно для сторон по делу и подлежит 
принудительному исполнению согласно ст.13 ГПК РФ и ст.1 ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

Для исполнения судебного решения в принудительном порядке 
должен быть выдан исполнительный лист. В данном случае тре-
бование взыскателя о выдаче дубликатов исполнительных листов 
обосновано.

На основании изложенного, руководствуясь ст.430 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ГУП ДЕЗ района «Ляхино» о выдаче дубликатов ис-

полнительных листов о взыскании с Ш. и Л. солидарно 12000 ру-
блей по делу 2–1388/12 за 2012 год по иску ГУП ДЕЗ района к Ш. 
и Л. о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным 
платежам — удовлетворить.

Выдать дубликаты исполнительных листов по делу в отношении 
двух солидарных должников.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляцион-
ного производства в Тюльском городском суде в течение 15 дней 
со дня вынесения путем подачи частной жалобы через мирового 
судью.

Мировой судья: подпись 
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№20. Определение об отказе в выдаче дубликата  
исполнительного листа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело №2–388/12 за 2001 
год по иску Автобазы Минобороны РФ к Р. о возмещении ущерба 
по ДТП и по заявлению ГУ Автобазы МО РФ о выдаче дубликата 
исполнительного листа и восстановлении срока для предъявления 
исполнительного листа к исполнению,

УСТАНОВИЛ:
ГУ Автобаза МО РФ просит суд выдать дубликат исполнитель-

ного листа в связи с тем, что он был утерян. Судебный пристав-ис-
полнитель сообщил взыскателю в 2004 году, что исполнительный 
лист о взыскании на Р. был направлен по месту работы должника 
19 марта 2002 года. Однако никаких платежей в счет погашения 
долга истец (взыскатель) не получал. 31 декабря 2004 гола было по-
дано заявление о проверке бухгалтерии по месту работы должни-
ка — ООО фирма «Г», но организация выбыла и проверка не была 
проведена.

В судебное заседание заявитель и должник явились.
Представитель взыскателя заявление полностью поддержала.
Должник по делу пояснил, что в организации «Г.» не работал, не 

знает, почему направили исполнительный лист в эту организацию, 
он сам платил деньги через Сбербанк РФ в 2001 году, согласен за-
платить в настоящее время остаток.

Суд, рассмотрев заявление, считает, что оно не подлежит удов-
летворению, по следующим основаниям:

Как следует из справочного листа дела, 10 мая 2001 года испол-
нительный лист был направлен в ФССП по г. М. 

19 марта 2002 года судебный пристав-исполнитель вынес поста-
новление №4–8/02 об окончании исполнительного производства 
в связи с направлением исполнительного листа по месту работы 
должника.
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Автобазой МО РФ предпринимались попытки выяснить про-
цесс исполнения решения суда, однако данные действия были не 
столь эффективными, чтобы решить вопрос с исполнением в пол-
ном объеме и положительно.

Со дня окончания исполнительного производства на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя прошло более 
трех лет.

Согласно штампу о регистрации заявления в суде, настоящее за-
явление о выдаче дубликата исполнительного листа подано 10 ок-
тября 2012 года. 

При таких обстоятельствах дубликат исполнительного листа 
не может быть выдан. То обстоятельство, что взыскатель пред-
принимал меры к поиску исполнительного листа, не продлевает 
срок предъявления листа к исполнению. Срок предъявления ис-
полнительного документа по решению суда составляет три года. 
С 2004 года взыскатель не проявлял никакого интереса к исполне-
нию решения суда и поиску исполнительного листа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.430 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ГУ Автобазы Минобороны РФ о выдаче дублика-

та исполнительного листа о взыскании с Р. суммы в 31784 руб. 10 
коп., по делу 2–388/10 за 2001 год и восстановлении срока предъ-
явления листа к исполнению — оставить без удовлетворения.

Судья: подпись

№ 21. Определение о замене ответчика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 октября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе су-

дьи Вольской А. М., ознакомившись с материалами по делу №2–
856/12 по иску И. к М. об обязании перенести забор домовладения, 

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное дело. Истец И. предъявил 

указанный иск к гражданину М., проживающему в домовладении, 
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соседним с домовладением истца, расположенном по адресу: К. 
область , район П., деревня И., улица Ш. дома за № 2 и 3.

Ответчик М., получив копию искового заявления, представил 
возражения по иску, в которых указал, что он не является соб-
ственником домовладения и не устанавливал забор, который истец 
просит перенести на два метра вглубь земельного участка. Указал, 
что собственник домовладения и земельного участка — гражданин 
Т. Просил исключить себя из числа ответчиков и привлечь к уча-
стию в деле ответчика Т.

Истец на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
согласился на замену ответчика и пояснил, что всегда считал соб-
ственником домовладения гр. М.

Суд, исходя из того, что исковые требования основаны на праве 
собственности сторон, а границы земельного участка определяют-
ся между собственниками, считает необходимым, учитывая согла-
сие истца, произвести замену ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 41, 150, 154 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Произвести замену ответчика М. на Т.(полностью Ф.И.О.) 
Провести подготовку дела к судебному разбирательству с начала.
Направить копию искового заявления ответчику Т.
Предложить ответчику Т. представить возражения по иску.
Вызвать стороны для участия в подготовке дела к судебному раз-

бирательству на 1 ноября 2012 года в 10.00.

Судья: подпись

№ 22. Определение об ускорении рассмотрения дела

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 ноября 2012 года.
Председатель Кашинского районного суда Филин Т. С., рас-

смотрев заявление истца И. по делу №2–100/10 по иску И. к Р. 
о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным 
происшествием,



Раздел 2.   Образцы и примеры  процессуальных документов 

267

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда у районного судьи Б. находится граждан-

ское дело № 2–100/10 по иску И. к Р. о возмещении ущерба, при-
чиненного дорожно-транспортным происшествием.

Согласно требованиям искового заявления, истец просит взы-
скать сумму 190000 рублей и компенсировать моральный вред 
в размере 2000000 рублей.

Исковое заявление поступило в суд 12 декабря 2011 года.
Истец 08 ноября 2012 года обратился к председателю суда с за-

явлением об ускорении рассмотрения дела.
Рассмотрев заявление истца И. об ускорении рассмотрения 

дела, прихожу к выводу, что судебное разбирательство по делу вы-
ходит за рамки разумного срока.

При этом срок судебного разбирательства нарушен как по объ-
ективным причинам, так и субъективным.

Так, определение суда о принятии заявления к производству 
суда было постановлено судьей Ц. в нарушение пятидневного сро-
ка лишь 10 января 2012 года.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судьей 
не были приняты все необходимые меры для подготовки дела к су-
дебному разбирательству, в связи с чем формально назначенное на 
1 февраля 2012 года судебное заседание не состоялось по причине 
отсутствия материала о дорожно-транспортном происшествии.

20 февраля 2012 года в судебном заседании была произведена за-
мена ответчика М. на Р., М. привлечен к участию в деле в качестве 
третьего лица на стороне ответчика.

3 марта 2012 года определением суда была назначена автотехни-
ческая экспертиза.

Дело было направлено эксперту лишь 5 апреля 2012 года.
После проведения экспертизы дело возвращено в суд 6 июля 

2012 года.
В судебном заседании был заявлен отвод судье Ц. ответчиком по 

делу. Отвод был удовлетворен и дело передано судье Б.
В судебном заседании 4 августа 2012 года были допрошены сви-

детели и истребованы дополнительные доказательства по делу на 
предмет размера ущерба, что не было выполнено судом ранее.

В дальнейшем все судебные заседания — 3 сентября 2012 года, 
1 октября 2012 года и 29 октября 2012 года были отложены в свя-
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зи с непоступлением ответов на запросы суда и в связи с ходатай-
ством истца о предоставлении дополнительных доказательств с его 
стороны. При этом дата очередного судебного разбирательства не 
была определена.

При таких обстоятельствах, в целях ускорения судебного разби-
рательства по делу, считаю необходимым установить дату судеб-
ного разбирательства и определить действия, которые необходимо 
совершить судье Б. для успешного завершения судебного процесса 
по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.1 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Судье Б. в целях ускорения процесса: назначить дату судебного 

заседания до конца ноября 2012 года, о чем известить лиц, участву-
ющих в деле. Судебное заседание проводить судье Б.

Обязать истца представить дополнительные доказательства по 
делу в виде справок об оплате услуг за хранение машины и найм 
транспортного средства — в срок до начала судебного заседания.

Направить вторично запрос суда в ООО «Ремонт» о нахождении 
автомашины истца в организации в связи с проведением ремонт-
ных работ. Установить срок дачи ответа в три дня. Запрос напра-
вить не позднее 12 ноября 2012 года, с курьером.

При этом предложить ответчику Р. представить до 19 ноября 
2012 года возражения по иску в письменном виде и доказательства 
по делу, которые он считает необходимым представить, вклю-
чая данные о рассмотрении страхового случая, о вине водителей, 
о размере ущерба.

Разъяснить ответчику, что в случае непредоставления доказа-
тельств и возражений по иску дело может быть рассмотрено по 
имеющимся в деле доказательствам.

Заявление истца об ускорении процесса и настоящее определе-
ние приобщить к материалам гражданского дела № 2–100/10 по 
иску И. к Р. о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транс-
портным происшествием

Председатель суда: подпись
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№ 23. Об отводе секретарю судебного заседания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело №2–5000/10 по иску П. 
к Г. о взыскании долга,

УСТАНОВИЛ:
При рассмотрении дела ответчик заявил об отводе секретарю 

судебного заседания на том основании, что истец и секретарь 
судебного заседания Фомская Татьяна Борисовна проживают 
в одном доме. В этом ответчик усматривает следующие момен-
ты, препятствующие ее участию в судебном процессе: секретарь 
может неверно вести протокол судебного заседания и записывать 
все в пользу истца, кроме того, может повлиять на судью при вы-
несении решения. Секретарю судебного заседания ответчик не 
доверяет.

В судебном заседании истец не оспаривал того, что живет в од-
ном доме с секретарем судебного заседания Фомской Т. Б. При 
этом пояснил, что не обращался к секретарю Ф. ни с какими 
просьбами и вопросами, а пришел в суд и подал заявление в экс-
педицию суда и затем узнал, что заявление передано судье Воль-
ской А. М., а секретарь, который работает с судьей, живет в его же 
доме.

С отводом секретарю судебного заседания не согласился. 
Секретарь судебного заседания Фомская Т. Б. пояснила, что 

она лично истца не знает, видела его неоднократно рядом со сво-
им местом жительства, но просто как любого другого гражданина 
района.

Суд, рассмотрев заявление об отводе секретарю судебного за-
седания Фомской Т. Б., пришел к выводу, что оснований для 
отвода секретарю судебного заседания не имеется, поскольку, 
согласно ст. 16 ГПК РФ, основанием для отвода является факт на-
хождения лица, участвующего в деле, и члена состава суда, если 
они родственники или свойственники. Проживание в одном доме 
(многоквартирном) не является таковым основанием. Оснований 
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считать, что секретарь судебного заседания лично, прямо или кос-
венно заинтересован в исходе дела — не имеется. Факт соседских 
отношений, когда соседи не знакомы, не является обстоятель-
ством, которое вызывает сомнение в объективности секретаря 
и его беспристрастности.

Таким образом, доводы ответчика об отводе секретаря судебно-
го заседания суд оценивает как надуманные.

Кроме того, нельзя не отметить, что суд принимает решение 
в совещательной комнате, а секретарь судебного заседания судеб-
ное решение по делу не принимает. Записи в протоколе судебного 
заседания ведутся в ходе судебного разбирательства, могут быть 
оглашены в судебном заседании и, кроме того, на протокол судеб-
ного заседания могут быть поданы замечания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14–16, 18, 20 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ответчика Г. об отводе секретаря судебного заседания 

Фомской Т. Б. — оставить без удовлетворения.
Продолжить судебное заседание в том же составе суда.

Судья: подпись

№ 24. Определение об отводе судье

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Тюрского Т. Я., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело №2–590/12 по иску Н. к 
Д. о разделе наследственного имущества, 

УСТАНОВИЛ:

При рассмотрении дела ответчик заявил об отводе судье. Ука-
зал в письменном заявлении, что ранее судья участвовал в рассмо-
трении дела в суде первой инстанции и вновь рассматривает дело 
по первой инстанции, после отмены судебного решения. Поэтому 
ответчик считает, что судья заинтересован косвенно в исходе дела 
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и не может оценивать объективно доказательства по делу, так как 
ранее уже высказал свое суждение по делу.

В судебном заседании истец с заявленным отводом не согла-
сился и пояснил, что он судье доверяет, при этом ранее судья 
Тюрский Т. Я., вынося решение, не полностью удовлетворил его 
требования. 

Третье лицо по делу, Ж., решение вопроса об отводе оставил на 
усмотрение суда.

Судья мнения по заявленному отводу в судебном заседании не 
высказал.

Суд, рассмотрев заявление об отводе судье Тюрскому Т. Я., при-
ходит к выводу, что основания для отвода судье имеются. Так как 
хотя ст.17 ГПК РФ и не предусматривает прямого запрета на уча-
стие судьи в рассмотрении дела по первой инстанции повторно, 
есть основания полагать, что в данном случае имеются сомнения 
в беспристрастности судьи.

Действительно, ранее, 20 мая 2012 года судья уже высказал свое 
мотивированное мнение по делу. Решение судьи было отменено 
надзорной инстанцией. Рассмотрение дела судьей Тюрским Т. Я. 
повторно, после отмены судебного решения, вынесенного этим 
же судьей, вызывает сомнение в объективности при разбиратель-
стве дела, так как решение было отменено по надзорной жалобе 
ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14–16, 18, 20 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ответчика Д. об отводе судьи Тюрского Тимура Яков-

левича — удовлетворить. Передать дело председателю суда для рас-
пределения дела иному судье суда.

Отложить судебное заседание по делу на 20 ноября 2012 года 
в 16.00.

Судебное заседание считать закрытым.

Судья: подпись
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№25. Определение о самоотводе судьи

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Ивановой О. Т., при секретаре Комаровой С. Ю., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело №2–590/12 по иску 
Ч. к Д. о разделе имущества супругов, 

УСТАНОВИЛ:
При рассмотрении дела судья (Ф.И.О.) заявил о самоотводе на том 

основании, что ранее он как судья принимал участие в рассмотрении 
этого дела в суде кассационной инстанции и, следовательно, не может 
участвовать в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции.

В судебном заседании истец и ответчик мнения по самоотводу 
судьи не высказали.

Суд, рассмотрев заявление о самоотводе судьи, приходит к вы-
воду, что основания для отвода судье имеются, так как в ч. 4 ст.17 
ГПК РФ прямо указано, что судья, принимающий участие в рас-
смотрении дела в суде кассационной инстанции, не может уча-
ствовать в рассмотрении этого дела в судах первой, апелляционной 
и надзорной инстанций.

Как следует из материалов дела, судья Иванова О. Т. ранее но-
сила фамилию Кирилова, в связи с неизвестностью этого факта 
председателю суда дело было передано Ивановой О. Т. без учета ее 
участия в рассмотрении этого дела ранее.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14, 15, 17, 19, 20 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление судьи Ивановой О. Т. о самоотводе — удовлетворить.
Передать дело председателю суда для распределения дела дру-

ному судье.
Отложить судебное заседание по делу на 20 ноября 2012 года 

в 16.00.
Судебное заседание считать закрытым.

Судья: подпись
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№ 26. Определение о назначении закрытого судебного заседания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

07 ноября 2012 года Судья Кашинского районного суда Петров-
ской области Вольская А.М. ознакомившись с материалами граж-
данского дела № 2-577/ 12 по иску Р. к Больнице № 1 о возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное гражданское дело. Дело 

готово к рассмотрению по существу.
От истца в суд поступило ходатайство о рассмотрении дела в 

закрытом судебном заседании, так как вопросы, которые она из-
лагает в исковом заявлении и обстоятельства дела затрагивают ее 
личные интересы, кроме того, она является публичным человеком, 
известным в городе ( актриса театра) и огласка обстоятельств дела 
ей может нанести вред, вызвать различные толки.

Представитель ответчика также просил суд назначить закрытое 
судебное заседание, так как не обходимо соблюсти медицинскую 
тайну.

Суд, рассмотрев ходатайства сторон, приходит к выводу о не-
обходимости назначения закрытого судебного заседания по делу. 
Так как, в данном случае под охраной закона находится и личная 
жизнь истца, и медицинская тайна, которые необходимо сохра-
нить. Рассмотрение дела в открытом заседании будет противоре-
чить ст. 10 ГПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 153, 10 ГПК РФ, 
судья 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Дело № 2-577/ 12 по иску Р. к Больнице № 1 о возмещении вре-

да, причиненного здоровью назначить к судебному разбиратель-
ству в закрытом судебном заседании на 

23 ноября 2012 года, в 10 часов 30 минут, в зале суда № 5 по адре-
су: г. К. Пр. Лиры, дом 17/1.

Известить стороны судебной повесткой, представителей сторон 
лично в суде, путем вручения копии настоящего определения суда.

Судья: подпись



Организация работы судьи при осуществлении судопроизводства по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции по первой инстанции

274

№27. Определение о закрытом судебном заседании

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М. при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело №2–5000/12 по иску Л. 
к Б. о признании брака недействительным, 

УСТАНОВИЛ:
При рассмотрении дела, на стадии ходатайств, ответчик заявил 

ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.
Истец возражал и просил проводить открытое судебное заседа-

ние, как и было ранее назначено, при этом просил суд разрешить 
проводить видеосъемку компанией кабельного телевидения.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о разбирательстве дела 
в закрытом судебном заседании, приходит к выводу, что ходатай-
ство заявлено обоснованно, так как категория спора затрагивает 
личные отношения сторон, которые подпадают под конституци-
онную защиту, при этом по делу подлежат установлению обстоя-
тельства частной жизни.

Возражения истца в данном случае неубедительны. 
Ходатайство истца о производстве видеозаписи судебного засе-

дания суд отклоняет, так как ответчик не согласен с производством 
видеозаписи, а, кроме того, суд объявляет заседание закрытым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.10, 166 ГПК РФ, 
суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство ответчика Б. о разбирательстве дела в закрытом су-

дебном заседании — удовлетворить.
Ходатайство истца Л. о разрешении производства видеозаписи 

судебного заседания — оставить без удовлетворения.
Удалить из зала суда представителей кабельного телевидения 

и других лиц, присутствующих в зале суда, за исключением истца 
и ответчика.

Проводить далее разбирательство дела в закрытом судебном 
заседании.

Судья: подпись
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№28. Определение об обязании представить доказательства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской Т. А., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело №2–58/12 по иску 
Л. к ЗАО «П» о возмещении ущерба в связи с производственной 
травмой, 

УСТАНОВИЛ:
При рассмотрении дела в судебном заседании были допрошены 

свидетели, являющиеся очевидцами несчастного случая на произ-
водстве, — граждане Г. и Т. Оба свидетеля показали суду, что после 
падения истца с лестницы была вызвана «скорая помощь», началь-
ником строительства объекта С. был составлен акт о несчастном 
случае.

В материалы дела истец данный акт не представил, пояснил, что 
он его не видел и вообще не помнит ничего о нем.

Представитель ответчика ранее на данный акт в возражениях не 
ссылался. В судебном заседании акт не представил.

Показания указанных свидетелей имеют расхождения с факта-
ми, излагаемыми сторонами, позиции истца и ответчика не совпа-
дают. Следовательно, акт о несчастном случае имеет существенное 
значение для определения истины по делу.

Суд, учитывая, что данный акт является единственным доку-
ментом, который был составлен о несчастном случае, произошед-
шем с истцом, и является письменным доказательством, которое 
находится у ответчика, считает необходимым предложить ответчи-
ку представить указанный акт, поскольку данное доказательство 
имеет существенное значение для предмета доказывания по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 55–57, 68, 71, 
168 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Предложить ответчику по делу, ЗАО «П», предоставить суду до 

следующего судебного заседания акт о несчастном случае на про-
изводстве, произошедшем с истцом 22 марта 2012 года.
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Разъяснить ответчику, что в случае непредоставления указанно-
го доказательства суд вправе обосновать свои выводы объяснения-
ми истца и другими доказательствами по делу.

Отложить разбирательство дела. Назначить судебное заседание 
на 23 ноября 2012 года в 15.00.

Известить стороны и вручить представителю ответчика ко-
пию настоящего определения под роспись в протоколе судебного 
заседания.

Судья: подпись

№29. Определение о приобщении к материалам дела доказательства 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года. 
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело №2–98/12 по иску Л. к 
ООО «Ч» о расторжении договора хранения, 

УСТАНОВИЛ:
При рассмотрении дела в судебном заседании истцом были 

представлены фотографии автомобиля «Жигули» 345 АПК 77, 
сданного на хранение по договору ответчику. Также было пред-
ставлено заключение ООО «Специалист» об оценке стоимости 
автомобиля. Истец просил суд приобщить к делу представленные 
доказательства.

Представитель ответчика просил суд отказать в приобщении к 
делу данных доказательств на том основании, что на фотографиях 
не стоит дата их исполнения, а оценка проведена без присутствия 
представителя ответчика.

Суд, рассмотрев ходатайство истца о приобщении к материалам 
дела доказательств, приходит к выводу, что представленные ист-
цом фотографии и заключение о стоимости автомобиля являются 
допустимыми и относимыми доказательствами.

Доводы ответчика о том, что оценка произведена в отсутствие их 
представителя, не означает, что доказательство недопустимо. От-
сутствие дат на фото не означает, что они исполнены неизвестно 
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когда. Так, истец представил суду квитанции об оплате фотоуслуг 
от 10 января 2012 года, пояснил, что фотографии были сделаны 
после того, как автомобиль был возвращен истцу ответчиком. На 
фотографиях зафиксировано новогоднее убранство витрины, на-
против которой сфотографирован автомобиль, что еще раз под-
тверждает время производства фотосъемки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 55–57, 59, 60, 
71, 166 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство истца о приобщении к делу доказательств в виде 

трех фотографий и оценки стоимости автомобиля «Жигули» 
345 АПК 77 — удовлетворить.

Приобщить к делу представленные истцом доказательства. Ко-
пии вручить ответчику.

Судья: подпись

№30. Определение об обеспечении доказательства 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе су-

дьи Вольской А. М., рассмотрев на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству ходатайство истца Л. об обеспечении 
доказательств, 

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится гражданское дело №2–58/12 по 

иску Л. к ЗАО «Прим» о возмещении ущерба в связи с производ-
ственной травмой.

Истец просит суд обеспечить доказательства, так как имеют-
ся основания считать, что ответчик уничтожит доказательства, 
а именно произведет реконструкцию строительных сооружений, 
с которых истец упал, поскольку они не были должным образом 
установлены и закреплены.

Суд, учитывая, что в исковом заявлении истец ссылается на на-
рушение правил техники безопасности на строительной площадке, 
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а сами строительные работы на площадке ведутся до настоящего 
времени и возможно изменение строительных конструкций в лю-
бое время, то доказательства, на которые указывает истец, могут 
быть утрачены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 55, 56, 64–66 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство истца Л. об обеспечении доказательств по 

делу — удовлетворить.
Провести процессуальное действие по обеспечению доказа-

тельств путем осмотра места падения истца с лестницы, располо-
женной на строительной площадке по адресу: г. М., ул. Диво, квар-
тал 4.

Известить стороны о процессуальном действии немедленно, пу-
тем телефонограмм.

Провести осмотр места производства несчастного случая на 
производстве в 13.00 1 ноября 2012 года.

Судья: подпись

№31. Определение об отказе в принятии встречного иска 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года. 
Кашинский районный суд Петровской области в составе су-

дьи Вольской А. М., рассмотрев на стадии подготовки дела №2–
5000/12 по иску Т. к Б. о признании сделки недействительной, 

УСТАНОВИЛ:
Истец Т. оспаривает договор дарения квартиры, заключенный 

им с Б. 20.10.2009 года.
Ответчик не согласен с иском, и представил встречный иск 

о взыскании расходов по содержанию квартиры.
Суд, ознакомившись со встречным иском ответчика Б. о взы-

скании расходов по содержанию квартиры, приходит к выводу, что 
заявленный иск не является встречным (согласно ст. 138 ГПК РФ). 
Так как требование Т. о признании договора недействительным 
и требование Б. о взыскании расходов по содержанию квартиры 
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вытекают из разных договоров, они не исключают друг друга и не 
взаимосвязаны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 137, 138 , 150 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство ответчика Б. о принятии встречного иска — оста-

вить без удовлетворения.
Возвратить Б. встречное исковое заявление с приложениями. 

Копию встречного иска приобщить к материалам дела с подлин-
ником настоящего определения. 

Разъяснить, что заявленный иск может быть предъявлен в суд 
согласно правилам подсудности как самостоятельный иск1.

Судья: подпись

№32. Определение о передаче дела по подсудности мировому судье

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело №2–158/12 по иску Т. к 
С., Д., Ж. об определении порядка пользования имуществом, 

УСТАНОВИЛ:
Исковое заявление было принято ошибочно к производству 

районным судом, так как требования истца основаны на праве 
собственности сторон на дом, причем право собственности сторон 
определено и зарегистрировано в установленном законом поряд-
ке, а истец просит лишь определить порядок пользования имуще-
ством в виде дома, который находится в долевой собственности 

1 Определение об отказе (о принятии) встречного иска не подлежит обжа-
лованию — как не препятствующее дальнейшему движению дела — абз. 3 п.10 
Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм 
Гражданского процессуального кодекса РФ при рассмотрении и разрешении 
дел в суде первой инстанции».
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сторон. Данные исковые требования истца относятся к требовани-
ям, изложенным в ст.23 ГПК РФ, и подлежат рассмотрению миро-
вым судьей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 33 ГПК РФ, 
суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать гражданское дело №2–158/12 по иску Т. к С., Д., Ж. 

об определении порядка пользования имуществом мировому су-
дье судебного участка №5 г. Тюли Ечковскому Б. Ю., по адресу: 
г. Тюли, ул. Большая корчма, дом 3. 

Определение может быть обжаловано в областном суде путем 
подачи частной жалобы в районный суд в течение 15 дней.

Судья: подпись

№33. Определение об отказе в передаче дела по подсудности 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 ноября 2012 года.

Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 
Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело №2–1658/12 по иску Б. 
к С. о возмещении ущерба,

УСТАНОВИЛ:
В судебном заседании ответчик С. заявил ходатайство о переда-

че дела по подсудности в городской суд г. П. на том основании, что 
он в настоящее время проживает в этом городе в связи с работой 
вахтовым методом.

Истец возражал против передачи дела, так как ущерб был при-
чинен в связи с заливом его квартиры из квартиры ответчика, 
а квартиры расположены в доме 8 по ул. У. города К. и доказатель-
ства по делу находятся на территории суда.

Суд, рассмотрев заявление ответчика о передаче дела по подсуд-
ности, приходит к выводу, что, так как ответчик является собствен-
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ником квартиры №12 в доме 8 по ул. У. города М., зарегистрирован 
по месту жительства по адресу указанной квартиры (то есть место 
постоянного жительства ответчика подпадает под юрисдикцию 
суда), то оснований для передачи дела по месту временного про-
живания ответчика в связи с работой — не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 33 ГПК РФ, 
суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство ответчика С. о передаче дела по подсудности в го-

родской суда г. П. — оставить без удовлетворения. 
Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-

лобы в Петровский областной суд, через районный суд, в течение 
15 дней.

Судья: подпись

№34.Определение об оставлении заявления без движения 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с заявлением Л., поданным в за-
щиту интересов несовершеннолетнего С. о признании прав на на-
следство после смерти Т., 

УСТАНОВИЛ:
В суд поступило указанное заявление.
Как следует из заявления, Л. является опекуном несовершенно-

летнего С., 2005 года рождения. Но заявитель не представил суду 
документы, подтверждающие его полномочия как опекуна, также 
не представлены суду и документы о родстве между наследодателем 
и несовершеннолетним. При этом в приложении искового заявления 
данные доказательства указаны (акт об отсутствии документов при 
вскрытии конверта экспедицией составлен 30 октября 2012 года).

Л. не указал, к кому он предъявляет требования о признании 
права на наследство за ребенком. Ответчик по делу не указан, что 
лишает суд возможности определить вопрос с подсудностью дела.
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При таких обстоятельствах считаю необходимым оставить заяв-
ление без движения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 136 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Л., поданное в интересах несовершеннолетнего С. 

о признании права на наследство после смерти Т., — оставить без 
движения.

Предложить Л. устранить недостатки искового заявления в срок 
до 20 ноября 2012 года, иначе заявление считать неподанным 
и возвратить заявителю.

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-
лобы в Петровский областной суд, через районный суд, в течение 
15 дней.

Судья: подпись

№ 35. Определение о продлении срока, установленного судом 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с заявлением Л. о продлении про-
цессуального срока, 

УСТАНОВИЛ:
В суд поступило заявление Л. в защиту интересов несовершен-

нолетнего С. о признании прав на наследство после смерти Т. 
Указанное заявление было определением суда от 1 ноября 

2012 года оставлено без движения в порядке ст.136 ГПК РФ.
Заявитель Л. просит суд продлить срок устранения недостатков 

заявления, в качестве причин, по которым заявитель не успева-
ет устранить недостатки заявления в установленный судом срок 
(20 ноября 2012 года), указывает болезнь ребенка и невозможность 
в настоящее время решать судебные дела.

Суд, рассмотрев заявление, считает, что причина, по которой 
заявитель не может исполнить в срок требование суда, — уважи-
тельная.
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При таких обстоятельствах, срок подлежит продлению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 111, 136 ГПК 

РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Л. о продлении процессуального срока — удовлетво-

рить.
Продлить срок устранения недостатков искового заявления, по-

данного в интересах несовершеннолетнего С. о признании за ним 
прав на наследство после смерти Т., до 2 декабря 2012 года.

Судья: подпись

№36. Определение об обеспечении иска

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б. рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело № 2- 678/12 по иску Л. к 
ГСК «Семка» о возмещении ущерба, 

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится настоящее дело. Истец про-

сит взыскать с ответчика ущерб в размере 300000 рублей в свя-
зи с повреждением имущества — гаража, расположенного по 
адресу: поселок Ручей, улица Главная, 3 тупик, строение 3, ГСК 
«Семка». Иск предъявлен к гаражно-строительному кооперати-
ву «Семка».

Истец просит суд обеспечить его иск путем ареста имущества 
ГСК «Семка» и запрета на продажу других гаражей, так как счи-
тает, что ответчик не намерен возмещать ему ущерб и намеренно 
растратит имущество, что приведет к невозможности исполнения 
решения суда. Ходатайство представлено в письменном виде, по-
почте ко дню с/з.

Представитель ответчика в суд не явился, извещен. 
Суд, считает необходимым рассмотреть ходатайство истца по 

существу в отсутствие истца.
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Суд рассмотрев ходатайство об обеспечении иска, считает, что 
оно подлежит частичному удовлетворению, поскольку исковые 
требования истца являются материальными. В случае растраты 
имущества ответчиком решение суда будет исполнить затрудни-
тельно. Поэтому суд считает необходимым принять меры к обе-
спечению иска истца Л. и наложить арест на имущество ответчика 
в пределах исковых требований.

Требование истца об аресте других гаражей суд оставляет без 
удовлетворения, так как из материалов, представленных истцом 
(устав ГСК, справка о владении гаражом), гаражи в ГСК являются 
собственностью граждан и не принадлежат самому ответчику по 
делу — т.е. ГСК «Семка».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 139–145, 166, 
167 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство истца Л. об обеспечении иска — удовлетворить 

частично.
Наложить арест на имущество ответчика ГСК «Семка» в преде-

лах 300000 рублей.
Имущество, которое подлежит аресту, определяется при испол-

нении настоящего определения судебным приставом-исполните-
лем по правилам исполнительного производства.

Выдать исполнительный лист о наложении ареста на имущество 
ответчика в пределах исковых требований, с указанием немедлен-
ного исполнения.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней со дня, 
когда заявителю станет известно о настоящем определении, путем 
подачи частной жалобы в апелляционную инстанцию — Петров-
ский областной суд, через районный суд.

Судья: подпись

№37. Определение о передаче дела по подсудности 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
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том судебном заседании гражданское дело №2–1458/12 по иску Т. 
к С. и к Федеральному Управлению государственным имуществом 
России о признании права пользования жилым помещением, 

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное дело.
Спор сторон касается жилого помещения в виде квартиры 7 

дома 10 по ул. Большая в г. Тюля.
По запросу суда архивы области и г. Тюля сообщили, что не 

могут представить информацию о предоставлении квартиры 
в 1961 году гражданину Т. (отцу истца), в связи с тем, что распоря-
жение о предоставлении квартиры имеет гриф «секретно».

Суд, исходя из полученной информации, учитывая, что во-
просы дела, связанные с государственной тайной, относятся к 
компетенции судов, указанных в ст. 26 ГПК РФ, считает необ-
ходимым передать дело в областной суд — согласно правилам 
родовой подсудности.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1. ч. 1 ст. 26, ст. 33 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать гражданское дело № 2–1458/12 по иску Т. к С. и к 

Федеральному Управлению государственным имуществом Рос-
сии о признании права пользования жилым помещением, соглас-
но правилам родовой подсудности, в Петровский областной суд 
(г. Петр, улица Красная, дом 1.).

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-
лобы в Петровский областной суд, через районный суд, в течение 
15 дней.

Судья: подпись

№38. Определение о передаче дела по подсудности 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Мировой суд судебного участка №5 г. Тюля в составе судьи Ми-

шина А. М., при секретаре Куровой А. Я., рассмотрев в открытом 
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судебном заседании гражданское дело №2–1156/12 по иску ОАО 
«Телефонная сеть» к П. о взыскании задолженности по оплате 
телефона.

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находится данное дело.
Иск был подан мировому судье судебного участка № 5, с указа-

нием, что ответчик Р. проживает по адресу: г. Тюля. ул. Конная, 
дом 7. Иск поступил мировому судье 10 октября 2012 года.

Ответчик явился в суд и представил суду паспорт, в котором зна-
чится, что он с января 2009 года проживает в г. Тюля, ул. Белая, 
дом 4.

Таким образом, при разбирательстве дела установлено, что на 
момент предъявления иска в суд ответчик имел иное место житель-
ства, отличное от того, которое указано в исковом заявлении.

При таких обстоятельствах дело подлежит передаче мировому 
судье судебного участка №9 г.Тюля, поскольку каждый гражданин 
имеет право на разбирательство дела тем судом, к подсудности ко-
торого оно отнесено.

Дело о взыскании задолженности подлежит разбирательству су-
дом по месту жительства ответчика. Место жительства определяет-
ся на момент предъявления иска в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 28, 33 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать гражданское дело №2–1156/12 по иску ОАО «Теле-

фонная сеть» к П. о взыскании задолженности по оплате за теле-
фон мировому судье судебного участка №9 г. Тюля Именной В. Ф.

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-
лобы в Тюльский городской суд Петровской области, через миро-
вого судью судебного участка №5 в течение 15 дней.

Мировой судья: подпись
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№39. Определение о привлечении к участию  
в деле законного представителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области, в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с материалами дела № 2–50/12 по 
иску Л. о взыскании суммы банковского вклада, 

УСТАНОВИЛ:
В суд поступило заявление Л., являющегося несовершеннолет-

ним, но достигшего 15 лет (таким образом, гражданин Л является 
лицом, обладающим ограниченной дееспособностью, согласно 
ст. 26 ГК РФ). Исходя из исковых требований, Л. вправе предъяв-
лять в суд иск в защиту своих интересов по взысканию денежных 
средств по вкладу в кредитной организации — Сбербанке РФ.

Однако суд считает необходимым привлечь к участию в деле за-
конного представителя несовершеннолетнего.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст.37, 150 ГПК 
РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Определил привлечь к участию в деле законного представителя 

истца Л. — мать Л., Л. Анну Николаевну.

Судья: подпись

№40. Определение о приостановлении производства по делу 
и привлечении к участию в деле правопреемника 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., ознакомившись с материалами дела №2–150/12 
по иску Т. к Л. о разделе наследственного имущества, 

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 20 октября 2012 года спор сторон был разре-

шен, однако ответчиком была подана на решение суда апелляци-
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онная жалоба 27 октября 2012 года. Апелляционная жалоба была 
оставлена определением суда без движения до10 ноября 2012 года. 
Ответчик устранил недостатки апелляционной жалобы в срок.

От представителя истца Т. — адвоката М., поступило сообщение, 
что истец Т. умер 09 ноября 2012 года. О своих правах на наслед-
ство заявляет сын умершего — С. Иван Михайлович. Заявление 
наследника Т. — сына о принятии наследства отца и вступлении 
в дело представлено.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым приоста-
новить производство по делу до истечения шестимесячного срока 
принятия наследства после смерти Т. и окончательного опреде-
ления правопреемника истца по делу, поскольку иные лица так-
же могут заявить о своих правах на наследство в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства и вступить в дело в качестве 
правопреемников истца. Спорное правоотношение допускает 
правопреемство.

Привлечь к участию в деле правопреемника истца — С. Ивана 
Михайловича.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 44, 215, 325 ГПК 
РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь к участию в деле в качестве правопреемника истца на-

следника первой очереди — С. Ивана Михайловича.
Производство по делу приостановить до истечения шестимесяч-

ного срока принятия наследства до 9 мая 2013 года.
Направить дело в апелляционную инстанцию по истечении сро-

ка приостановления и определения окончательно правопреемни-
ков истца.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в течение 15 дней, путем подачи частной жалобы в Петровский об-
ластной суд, через районный суд.

Судья: подпись
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№41. Определение о распоряжении вещественными 
доказательствами 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе су-

дьи Вольской А. М., ознакомившись с ходатайством ответчика по 
делу №2–150/12 по иску Т. к Концерну Киностудия «Петровская» 
о взыскании авторского вознаграждения, 

УСТАНОВИЛ:
Решением суда исковые требования истца Т. были удовлетворе-

ны частично.
Решение суда вступило в законную силу 1 ноября 2012 года.
Ответчик просит суд разрешить вопрос о вещественных дока-

зательствах, а именно о костюме царя Ивана Грозного, роль ко-
торого играл истец, портрете в раме, а также видеозаписи — ра-
бочей пленки проб истца на роль, фотографий актеров, занятых 
в фильме.

Как следует из материалов дела, все указанные доказательства 
были представлены суду ответчиком и являются подлинниками.

Суд, рассмотрев ходатайство о возвращении вещественных до-
казательств и видеозаписи, фотографий пришел к выводу, что 
указанные доказательства подлежат возврату ответчику, так как 
являются подлинниками, а также потому, что решение по делу 
вынесено и необходимости в хранении при деле данных доказа-
тельств не имеется.

Ответчик обосновал необходимость возврата доказательств тем, 
что данные доказательства по делу для ответчика представляют 
художественную ценность для дальнейшей работы киностудии 
и формирования экспозиции музея.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 73, 74, 76–78 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возвратить ответчику по делу Концерну Киностудия «Пе-

тровская» вещественные доказательства по делу: костюм Ивана 
Грозного, портрет Ивана Грозного, изготовленный художником 
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Ивановым Семеном Петровичем в 2009 году по заказу режиссера 
фильма «Царь Иван Грозный», фотографии в количестве 20 штук 
с отметкой «фото актеров фильма», изготовленных фотолаборато-
рией киностудии «Петровская», и видеозапись на кассете «Сине-
ма», содержащей рабочие записи проб актеров на роли.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в течение 15 дней, в Петровский областной суд путем подачи част-
ной жалобы в Кашинский районный суд.

Судья: подпись

№42. Определение о восстановлении процессуального срока 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 ноября 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании заявление истца Б. по гражданскому делу 
№2–1658/12 по иску Б. к С. о возмещении ущерба, 

УСТАНОВИЛ:
Определением суда от 10 октября 2012 года было отказано 

в удовлетворении ходатайства истца об обеспечении иска.
Определение было вынесено судом на стадии принятия иско-

вого заявления, согласно ходатайству истца, которое было подано 
при предъявлении иска в суд (таким образом, определение было 
постановлено в отсутствие истца).

Истец просит суд восстановить ему срок подачи частной жало-
бы на определение суда, так как узнал об определении суда лишь 
21 октября 2012 года, получив определение суда по почте и смог по-
дать частную жалобу лишь 5 ноября 2012 года, поскольку был в ко-
мандировке в другом городе с 23 октября по 30 октября 2012 года.

В судебном заседании истец ходатайство о восстановлении сро-
ка полностью поддержал.

Ответчик оставил вопрос на усмотрение суда.
Суд, рассмотрев ходатайство, пришел к выводу, что основания 

для восстановления процессуального срока имеются, поскольку 
срок был пропущен по уважительной причине: сперва истец не знал 
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о вынесенном определении суда, потом отсутствовал в городе в свя-
зи с работой, что препятствовало ему подать частную жалобу в срок.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 112, 145 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство истца о восстановлении процессуального срока на 

подачу частной жалобы на определение суда об отказе в удовлетво-
рении ходатайства об обеспечении иска — удовлетворить.

Восстановить истцу Б. срок подачи частной жалобы на опреде-
ление суда от 10 октября 2012 года. 

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-
лобы в Петровский областной суд, через районный суд в течение 
15 дней.

Судья: подпись

№43. Определение об отказе в восстановлении процессуального 
срока на обжалование судебного решения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
25 апреля 2012 года.
Светлый районный суд автономной Республики Марий-Эл 

в составе судьи Тихой Н. К., при секретаре Цыплиной М. А., рас-
смотрев в открытом судебном заседании ходатайство ответчика П. 
о восстановлении процессуального срока по делу по иску Т. к П. 
о взыскании долга по договору займа,

УСТАНОВИЛ:
Решением районного суда от 1 декабря 2010 года исковые требо-

вания истца были удовлетворены.
Решение было обжаловано в кассационном порядке ответчи-

ком, согласно ст. 337, 338 ГПК РФ.
Решение вступило в законную силу 12 апреля 2011 года, в день 

вынесения кассационной инстанцией Верховного суда Республи-
ки Марий-Эл определения об отказе в удовлетворении жалобы 
и оставлении решения без изменения.

Ответчик по делу обратился в суд с заявлением о восстановле-
нии ему процессуального срока на подачу жалобы на решение суда 
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в порядке надзора. Ссылается в своем ходатайстве на тот факт, что 
был длительное время болен — с мая по сентябрь 2011 года, за-
тем не мог найти адвоката, который составил бы ему надзорную 
жалобу.

Ходатайство о восстановлении срока и надзорная жалоба посту-
пили в суд по почте 20 марта 2012 года, а были отправлены по почте 
1 марта 2012 года.

В судебном заседании ответчик и его представитель адвокат 
М. ходатайство о восстановлении срока полностью поддержали. 
Адвокат пояснил, что к нему истец обратился лишь 12 февраля 
2012 года. Просил суд учесть, что судебное решение было вынесено 
в день, когда действовали иные правила апелляционного, кассаци-
онного и надзорного производства.

Истец в судебное заседание не явился, не представил мнения по 
ходатайству ответчика.

Суд, рассмотрев ходатайство о восстановлении процессуального 
срока на подачу надзорной жалобы, пришел к выводу, что основа-
ний для восстановления процессуального срока не имеется.

Так как решение суда вступило в законную силу 12 апреля 
2011 года, при действии ст. 376 ГПК в редакции ФЗ от 4 декабря 
2007 года (№330-ФЗ), срок обжалования судебного постановле-
ния в суд надзорной инстанции составлял шесть месяцев со дня 
вступления постановления в законную силу. Таким образом, в пе-
риод с 12 апреля 2011 года до 12 октября 2011 года включительно 
ответчик мог обжаловать судебное решение в порядке надзора. 
В данный период ответчик был болен гипертонией, о чем име-
ется справка о прохождении им амбулаторного лечения в район-
ной поликлинике. Далее, после окончания курса амбулаторного 
лечения, истец более четырех месяцев не обращался в суд с жа-
лобой. Доводы о том, что не было возможности найти адвоката, 
не подтверждены, и оцениваются судом как надуманные. Право 
иметь представителя и обращаться к адвокату за юридической по-
мощью ответчик имеет в силу закона, но процессуальное законо-
дательство не ставит защиту прав в зависимость от участия в деле 
адвоката. 

Жалоба в порядке надзора подана в суд в период, когда ст. 376 
ГПК РФ действует в редакции Федерального закона от 09 декабря 
2010 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский про-
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цессуальный кодекс Российской Федерации» и данная норма пра-
ва предусматривает уже не порядок обжалования судебного реше-
ния в порядке надзора, а право на обращение в суд кассационной 
инстанции. При этом суд кассационной инстанции рассматривает 
жалобы на вступившие в законную силу судебные решения. Срок 
обжалования судебного решения в кассационном порядке так-
же составляет шесть месяцев. Кассационная жалоба на судебное 
решение районного суда подается непосредственно в суд касса-
ционной инстанции — президиум Верховного суда автономной 
республики.

Согласно ст.391.1 ГПК РФ, действующей с 1 января 2012 года, 
вступившие в законную силу судебные постановления могут быть 
обжалованы в порядке надзора. Однако судебное решение район-
ного суда по первой инстанции не подлежит обжалованию в по-
рядке надзора, что следует из ч. 2 данной статьи. Судебное решение 
может быть обжаловано лишь в кассационном порядке.

В силу действия ч. 3 ст. 1 ГПК РФ гражданское судопроизвод-
ство ведется в соответствии с федеральными законами, действу-
ющими во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, 
совершения отдельных процессуальных действий. Таким обра-
зом, на день обращения в суд с ходатайством о восстановлении 
срока на подачу надзорной жалобы, адресованной в Президиум 
Верховного Суда Республики Марий-Эл, жалоба в порядке над-
зора не может быть подана ответчиком на указанное решение 
суда.

Закон № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» не содержит особого 
порядка обжалования судебных решений в порядке надзора, если 
они были вынесены при действии прежнего порядка кассационно-
го и апелляционного обжалования. 

Поэтому суд считает, что ходатайство о восстановлении процес-
суального срока не может быть удовлетворено, так как право пода-
чи жалобы в порядке надзора у ответчика отсутствует. Кроме того, 
уважительные причины пропуска срока обжалования у ответчика 
не имели место, так как лечение амбулаторно, в связи с заболева-
нием гипертонией не является тем обстоятельством, которое отно-
сится к уважительным причинам пропуска процессуального срока, 
согласно ч. 4 ст.112 ГПК РФ. Лечение амбулаторно не означает тя-
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желую болезнь, а невозможность найти адвоката длительное время 
не может расцениваться судом как другая уважительная причина 
пропуска процессуального срока.

Таким образом, у ответчика отсутствует право на подачу жалобы 
в порядке надзора и это право погашено с 13 октября 2011 года. 
Оснований для восстановления срока обжалования судебного ре-
шения вступившего в законную силу более года назад суд, в силу 
вышеизложенного, не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 112, 376, 391.1 
ГПК РФ, ФЗ №353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации», суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство ответчика П. о восстановлении процессуального 

срока на подачу жалобы в порядке надзора на решение районного 
суда от 1 декабря 2010 года по делу № 2–300/12 по иску Т. к П. о взы-
скании долга по договору займа — оставить без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-
лобы в Верховный суд автономной Республики Марий-Эл через 
Светлый районный суд в течение 15 дней.

Судья:1

№44. Определение о назначении по делу судебной экспертизы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1 февраля 2012 года.
Мировой судья судебного участка №10 г. Клес Вылов А. Б., при 

секретаре Дум И. И., рассмотрев в открытом предварительном 
судебном заседании гражданское дело 2–100/11 по иску Ф. к Б. 
о взыскании денежных средств по договору займа, 

1  Примечание.В такой ситуации речь могла бы идти о восстановлении сро-
ка на подачу кассационной жалобы, в связи с изменением законодательства 
в части правил обжалования судебного решения, постановленного районным 
судом по первой инстанции, но заявитель такую жалобу не подавал и, кроме 
того, оснований для восстановления срока не имеется. Поэтому и при подаче 
ходатайства о восстановлении срока на подачу кассационной жалобы суд дол-
жен отказать в его удовлетворении.
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УСТАНОВИЛ:
Истец просит суд взыскать с ответчика 30000 рублей, кото-

рые последний получил по расписке от 10 марта 2009 года и дол-
жен был возвратить 20 октября 2011 года с процентами в размере 
10000 рублей.

Ответчик возражает против удовлетворения иска и ссылается 
на то, то у него имеется расписка истца о получении денежных 
средств в размере 30000 рублей и что он обязан возвратить истцу 
лишь проценты в сумме 10000 рублей.

Истец отрицает факт написания им расписки на сумму 30000 ру-
блей. Представленную ответчиком подлинную расписку от 15 ок-
тября 2011 года не признает, утверждает, что текст расписки напе-
чатан на компьютере, а подпись — не его.

Суд считает, что при таких обстоятельствах необходимо назна-
чить по делу судебную почерковедческую экспертизу на предмет 
определения подлинности подписи, поскольку факт возврата ос-
новной суммы долга имеет существенное значение для дела.

Сами стороны о назначении по делу экспертизы не заявляли. 
Поэтому суд назначает экспертизу по своей инициативе, с оплатой 
расходов по ее проведению за счет бюджета области, в лице судеб-
ного департамента по организационному обеспечению деятельно-
сти мировых судей области.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 79, 80, 84, 96, 
152, 216 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить по делу комиссионную судебно-почерковедческую 

экспертизу.
Проведение экспертизы поручить Судебно-криминалистиче-

скому центру области, расположенному по адресу……
Руководителю СКЦ поручить назначить для производства экс-

пертизы конкретных экспертов в количестве трех человек. 
Предупредить экспертов об уголовной ответственности по 

ст. 307 УК РФ.
Поставить перед экспертами следующий вопрос: «Выполнена 

ли подпись росчерком шариковой ручки на расписке от 15 октября 
2011 года, выполненной на белом листе формата А4 путем набора 
текста на компьютере, от имени истца по делу Ф. им лично, либо 
подпись выполнена иным лицом?»
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Расходы по проведению экспертизы отнести за счет бюджета 
области.

Представить экспертам для исследования подлинник расписки 
от 15.10.2011 года и материалы настоящего гражданского дела.

Производство по делу приостановить до получения заключения 
экспертов.

Определение может быть обжаловано в части возложения судеб-
ных расходов и приостановления производства по делу в Клесский 
городской суд, в течение 15 дней, путем подачи частной жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья: подпись

№45. Определение о предоставлении отсрочки в уплате госпошлины 
при подаче заявления

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
3 февраля 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе су-

дьи Вольской А. М., рассмотрев ходатайство истца Е. об отсроч-
ке уплаты госпошлины при подаче иска о разделе имущества 
супругов,

УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском о разделе имущества. Цена иска 

составляет 980000 рублей.
Госпошлина, которую должен оплатить истец, составляет 

13500 рублей. Истец просит суд предоставить ему отсрочку по 
уплате госпошлина на один месяц в связи с задержкой выплаты за-
работной платы. Справка о том, что заработная плана не была вы-
плачена в январе 2012 года, суду представлена.

Суд, рассмотрев ходатайство о предоставлении отсрочки в упла-
те госпошлины считает, что ходатайство заявлено обоснованно 
и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 90 ГПК РФ, ст. 
333.41 Налогового кодекса РФ, суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Предоставить истцу Е. отсрочку в уплате госпошлины по иску 

о разделе имущества на срок один месяц до 3 марта 2012 года 
включительно.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Судья: подпись1.

№46. Определение суда о взыскании расходов на оплату услуг 
представителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 января 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании ходатайство истца Т. о возмещении судеб-
ных расходов по оплате услуг представителя,

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 10 ноября 2010 года были удовлетворены 

исковые требования истца в части вселения в квартиру, а иско-
вые требования о компенсации морального вреда оставлены без 
удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу 19 декабря 2010 года.
Истец обратился в суд с заявлением о взыскании судебных рас-

ходов, которые он потратил на оплату услуг представителя, про-
сит взыскать расходы в размере 40000 рублей с ответчика в свою 
пользу.

В судебном заседании истец требование полностью поддержал.
Ответчик Я. просил отказать во взыскании денежных средств, 

ссылаясь на то, что ранее при рассмотрении дела истец такое тре-
бование не выдвигал. Квитанция об оплате услуг представителя 

1  Если истец не указывает сам размер госпошлины, который он должен 
оплатить, судья, исходя из исковых требований, должен рассчитать размер го-
спошлины и указывать его в определении суда, — будь это определение об от-
срочке в уплате госпошлины или иное определение, т. е. размер госпошлины по 
иску должен быть определен судом в любом случае.
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датирована временем после вынесения судебного решения — 21 
декабря 2010 года и неизвестно, какие именно услуги адвоката 
были оплачены. Кроме того, ответчик считает, что истец должен 
был оплатить госпошлину от суммы 40000 рублей и подать отдель-
ный иск мировому судье о взыскании этой суммы, а не обращаться 
в районный суд.

Суд, рассмотрев заявление о взыскании судебных расходов, 
пришел к выводу, что оно подлежит частичному удовлетворению, 
по следующим основаниям: 

Адвокат, защищавший интересы истца в суде, присутствовал 
ранее при разбирательстве дела по всех судебных заседаниях и вел 
дело согласно ордеру за №4567, выданному адвокатским бюро. 
При вынесении решения истец действительно не заявлял требо-
вания о взыскании судебных расходов в виде оплаты услуг адво-
ката. Однако в деле представлена справка об оплате услуг адвоката 
в размере 1000 рублей, датированная 1 сентября 2010 года, то есть 
до подачи иска в суд, в которой значится, что истец оплачивает ус-
луги адвоката по ведению дела о вселении. Согласно соглашению, 
заключенному между истцом и адвокатским бюро, полная оплата 
услуг адвоката Т. производится после вынесения судом решения 
и вступления его в законную силу, а сумма 1000 рублей является 
авансом, не подлежащим возврату в любом случае, и служит осно-
ванием для выписки ордера.

Таким образом, доводы ответчика, что истец оплатил «не-
известно какие» услуги квитанцией на сумму 39000 рублей 
и 10000 рублей — несостоятельны.

Доводы ответчика о том, что истцу следовало подавать от-
дельный иск, суд также не принимает, поскольку согласно ст. 94 
и 100 ГПК РФ расходы по оплате услуг представителя являются 
судебными расходами. Данные расходы распределяются судом 
при вынесении решения или могут быть возложены отдельно. Не-
обходимости в предъявлении отдельного иска не имеется в силу 
того, что траты истца обусловлены не нарушением прав истца со 
стороны ответчика в связи с правовыми отношениями, а вытека-
ют из правоотношения, которое уже было предметом судебного 
разбирательства, и являются расходами в связи с судебным про-
изводством, а поэтому подлежат возложению на ответчика опре-
делением суда.



Раздел 2.   Образцы и примеры  процессуальных документов 

299

Так как суд удовлетворил иск частично, то расходы по оплате ус-
луг представителя не могут быть удовлетворены в полном объеме. 
Также суд учитывает, что оплата услуг представителя производит-
ся судом в разумных пределах.

В данном случае, исходя из количества судебных заседаний 
(всего пять, включая процедуру обжалования судебного решения), 
а также из сложности дела, суд считает, что сумма 20000 рублей яв-
ляется разумной и справедливой.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 100, 104 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление истца Т. о возложении судебных расходов на ответчи-

ка Я. — удовлетворить частично.
Взыскать с Я. в пользу Т. в счет возмещения расходов по оплате 

услуг представителя 20000 рублей (Двадцать тысяч рублей 00 коп.).
Определение может быть обжаловано в течение 15 дней, в апел-

ляционном порядке, путем подачи частной жалобы в Петровский 
областной суд через Кашинский районный суд.

Судья: подпись

№47. Определение суда о взыскании расходов за потерю времени

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 января 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании ходатайство ответчика Б. о возмещении 
расходов за потерю времени,

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 10 ноября 2011 года было отказано в удовлет-

ворении исковых требований истца о разделе наследства. Основа-
нием для отказа в иске послужило то, что истец по делу являлся 
наследником шестой очереди, в то время как ответчик являлся на-
следником первой очереди и принял наследство, то есть наследо-
вание истцом исключалось в связи с наличием наследников пред-
шествующих очередей.
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Решение суда вступило в законную силу 19 декабря 2011 года.
Ответчик просит суд взыскать с истца расходы за потерю време-

ни в связи с тем, что иск был предъявлен истцом недобросовестно 
и неосновательно, о чем истцу было разъяснено еще нотариусом 
до того, как дело оказалось в суде. Кроме того, истец приходила 
в судебные заседания через раз, что затянуло рассмотрение дела. 
В связи с чем ответчик потратил много времени, которое мог бы 
использовать по своему усмотрению себе на благо.

В судебном заседании ответчик пояснил, что не обращался бы 
с данным заявлением в суд, если бы истец не подавала апелляци-
онную жалобу на решение суда, при этом апелляционная инстан-
ция трижды назначала судебное заседание по делу, что навело 
ответчика на мысль взыскать с истца компенсацию за недобросо-
вестное поведение.

Ответчик просит суд взыскать с истца компенсацию в размере 
50000 рублей.

Истец в суд не явилась, извещена. Представила заявление, что 
не согласна с требованием ответчика и считает его недостойным 
наследником.

Суд, рассмотрев заявление о взыскании компенсации за потерю 
времени, приходит к выводу, что оно подлежит удовлетворению, 
поскольку истец знала о том, что ответчик является сыном умерше-
го и относится к наследникам первой очереди, а истец как наслед-
ник шестой очереди не может наследовать имущество умершего 
Б.В.Т., о чем ему было сообщено нотариусом в письме от 2 сен-
тября 2011 года, которое находится в материалах наследственного 
дела. В судебном заседании истец факт родственных отношений 
не оспаривала, также не заявляла исковых требований о лишении 
ответчика наследственных прав в порядке ст.1117 ГК РФ. 

Таким образом, доводы ответчика, что истец заявил неоснова-
тельный иск, — состоятельны.

Из материалов дела видно, что истец приходила по вызовам 
суда через раз, а именно: 30 сентября 2011 г., 15 октября 2011 года, 
10 ноября 2011 года, 13 декабря 2011 года.

В судебные заседания 20 сентября 2011 года, 1 октября 2011 года, 
30 октября 2011 года, 28 декабря 2011 года не являлась, и лишь при 
разбирательстве дела по апелляционной жалобе просила отложить 
заседание в связи с плохим самочувствием — 28 декабря 2011 года.
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Таким образом, истец противодействовала своевременному 
рассмотрению и разрешению дела.

Согласно ст. 99 ГПК РФ со стороны, недобросовестно заявившей 
неосновательный иск либо систематически противодействовавшей 
своевременному рассмотрению дела, суд может взыскать в пользу 
другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени.

Следовательно, требование ответчика в данном случае заявлено 
обоснованно.

При этом истец по делу достигла пенсионного возраста, имеет 
единственный доход в виде пенсии размером 12000 рублей. Поэто-
му компенсацию суд определяет в разумных пределах и считает, что 
таким разумным пределом будет компенсация в сумме 7000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 99 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Удовлетворить заявление ответчика Б. о взыскании компенса-

ции за потерю времени частично.
Взыскать с истца по делу К. в пользу ответчика по делу Б., в счет 

компенсации за потерю времени, сумму в 7000 рублей (Семь тысяч 
рублей 00 коп.).

Определение может быть обжаловано в Петровском областном 
суде путем подачи частной жалобы через районный суд в течение 
15 дней.

Судья: подпись1

№48. Определение суда об отнесении судебных расходов  
за счет бюджета

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 августа 2012 года.

1 Данное определение подлежит обжалованию в порядке аплляционно-
го производства в силу ст. 104 ГПК РФ, так как ст. 99 ГПК РФ расположена 
в гл. «Судебные расходы», а определения суда по судебным расходам подлежат 
обжалованию. Есть иная точка зрения: определение не подлежит обжалованию, 
так как не указано ни в ст. 371 ГПК РФ, ни в ст. 99, 150 ГПК РФ / Коммен-
тарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ; под ред. В. М. Жуйкова 
и М.К.Треушникова. М., 2007. С. 348.
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Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 
Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело № 2- 1345/12 по иску Ф. 
к Т. о признании договора ренты недействительным,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда находилось данное дело.
Определением суда от 2 апреля 2012 года по делу была назна-

чена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении истца. 
Согласно заявлению судебного медицинского учреждения ГНИИ 
им. Сербского стоимость проведенной экспертизы составляет 7000 
рублей.

Решением суда исковые требования истца были оставлены без 
удовлетворения.

Таким образом, на ответчика судебные расходы возложены быть 
не могут.

Истец является инвалидом первой группы, имеет доход в виде 
пенсии в размере 12000 рублей. Просил суд освободить его от упла-
ты судебных расходов.

Суд считает, что судебные расходы в виде оплаты услуг по про-
изводству экспертизы, назначенной судом по ходатайству истца, 
не могут быть возложены на истца как на лицо, имеющее право 
на льготы по инвалидности и состоящее в тяжелом материальном 
положении.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 96 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Освободить истца от уплаты судебных расходов в виде оплаты 

услуг эксперта.
Возместить судебные расходы по производству экспертизы 

в размере 7000 рублей за счет федерального бюджета. Напра-
вить настоящее определение для исполнения в Управление су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ по Петровской 
области.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в течение 15 дней.

Судья: подпись
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№49. Определение о наложении штрафа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года

Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 
Вольской А. М., рассмотрев материалы гражданского дела №2–
45/12 по иску Т. к В. о защите чести и достоинства,

УСТАНОВИЛ:
Истцом было заявлено ходатайство об истребовании доказа-

тельства по делу в виде акта о проведенном собрании из ГОУ шко-
ла № 5. Данное ходатайство было удовлетворено судом, истцу вы-
дан запрос в адрес указанного учреждения.

Однако в срок, указанный в запросе, ответ не был выдан на руки 
истцу и не поступил в суд по почте.

При этом секретарь ГОУ школы № 5 устно сообщила истцу, что 
школа не участвует в деле и не намерена оказывать содействие ист-
цу в сборе доказательств, так как школа лишь предоставляла по-
мещение для проведения собрания членов ГСК.

Акт был составлен в связи с тем, что актовый зал должны были 
убрать после проведения собрания, но, когда уборщица пришла 
в зал в 23 часа, собрание продолжалось и велось с нарушением эти-
ки общения.

В связи с отсутствием истребуемого доказательства, суд был 
вынужден продлить подготовку по делу согласно ст.152 ГПК РФ 
и предложить сторонам предоставить также иные доказательства.

Суд, исходя из того, что должностное лицо не выполнило тре-
бование суда о предоставлении доказательства, считает необхо-
димым возложить на директора ГОУ школы № 5 штраф в размере 
600 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 57, 105 ГПК РФ, 
суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возложить на должностное лицо — директора ГОУ школы № 5 

Иванову Тамару Григорьевну штраф за неисполнение требования 
суда о предоставлении доказательства в виде акта о проведении со-
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брания в актовом зале школы 12 мая 2012 года, в размере 600 рублей 
(Шестьсот рублей 00 коп.), обратить штраф в доход государства.

Направить копию определения Ивановой Т. Г.

Судья: подпись

№50. Определение о сложении штрафа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
22 марта 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области, в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в судеб-
ном заседании заявление о сложении штрафа в связи с неисполне-
нием требования суда,

УСТАНОВИЛ:

Истцом было заявлено ходатайство об истребовании доказа-
тельства по делу в виде акта о проведенном собрании из ГОУшкола 
№ 5. Данное ходатайство было удовлетворено судом, истцу выдан 
запрос в адрес указанного учреждения.

Однако в срок, указанный в запросе, ответ не был выдан на руки 
истцу и не поступил в суд по почте.

Определением суда от 12 марта 2012 года на директора ГОУ 
школы №5 Иванову Т. Г. был наложен штраф в размере 600 рублей 
за непредоставление суду доказательства по запросу суда.

От Ивановой Т. Г. поступило ходатайство о сложении штрафа, 
так как она не получала запроса суда, а запрос был получен секре-
тарем школы, которая не доложила ей о запросе суда и самовольно 
решила не давать ответ на запрос.

Суд, рассмотрев заявление, выслушав Иванову Т. Г., изучив 
справку о регистрации запроса в журнале входящей почты и до-
просив в качестве свидетеля Петрову Т. К. — секретаря школы, 
подтвердившей то, что это она лично отказалась выдать истцу акт 
по запросу суда, так как боялась, что репутация школы может по-
страдать, и то, что о запросе она не докладывала директору, так как 
не сочла это важным.
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Исходя из обстоятельств, которые стали известны суду в на-
стоящем судебном заседании, суд считает, что вины в неисполне-
нии требования суда со стороны должностного лица не имеется, 
и штраф подлежит сложению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.106 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Штраф, который был наложен определением суда от 12 мар-
та 2011 года на должностное лицо — директора ГОУ школы № 5 
Иванову Тамару Григорьевну, за неисполнение требования суда 
о предоставлении доказательства в виде акта о проведении собра-
ния в актовом зале школы 12 мая 2012 года в размере 600 рублей 
(Шестьсот рублей 00 коп) — сложить.

Судья: подпись

№51. Определение о рассмотрении дела в отсутствие ответчика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 июня 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т.Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по иску Ю. к В. о взы-
скании долга по договору займа,

УСТАНОВИЛ:
В производстве суда с февраля 2012 года находится настоящее 

дело.
Ответчик дважды просил суд приостановить производство по 

делу в связи с болезнью.
В марте и апреле производство по делу было приостановлено 

в связи с болезнью ответчика.
В мае 2012 года суд трижды назначал судебное заседание. От-

ветчик не явился ни на одно из назначенных судебных заседаний.
При этом ответчик просил без него дело не рассматривать. 

В качестве причин неявки указывал, что не готов к судебному 
разбирательству.
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В настоящее судебное заседание ответчик также не явился, про-
сил отложить судебное заседание, так как ему необходимо еще 
подготовиться. До настоящего времени ответчик представил суду 
лишь одно заявление о том, что полностью не согласен с иском, 
а причины, по которым он не согласен, по его словам, «он изложит 
позже» (л. д. 16).

Суд считает, что со стороны ответчика имеет место злоупотре-
бление процессуальными правами. При таких обстоятельствах 
по делу суд считает возможным и необходимым рассматривать 
дело по существу в настоящем судебном заседании в отсутствие 
ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассматривать дело в отсутствие ответчика В.

Судья: подпись

№52. Определение о рассмотрении дела в обычном порядке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17 января 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело №2–700/12 по иску Т. к 
Ф. о возмещении ущерба,

УСТАНОВИЛ:
Истец просил суд рассмотреть дело в порядке заочного 

производства.
Ответчик в суд не явился, был извещен надлежащим образом, 

заблаговременно, 29 декабря 2011 года, лично получил повестку 
о явке в суд, о причинах своей неявки не сообщил.

Суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела заочно, од-
нако в судебном заседании истец при даче объяснений увеличил 
исковые требования.

Суд разъяснил истцу, что дело рассматривает в порядке заочно-
го производства и увеличение исковых требований невозможно, 
о чем истец был поставлен в известность.
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Истец просил суд принять заявление об увеличении исковых 
требований и пояснил, что тогда он не просит рассматривать дело 
заочно.

Суд, при изложенных обстоятельствах, приходит к выводу, что 
так как истец увеличил исковые требования, дело подлежит разби-
рательству в обычном порядке, при этом заявление об увеличении 
исковых требований следует приобщить к материалам дела и на-
править ответчику.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 166–168 ГПК 
РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление истца об увеличении исковых требований.
Направить копию заявления ответчику.
Отложить судебное разбирательство по делу на 31 января 

2012 года, в 10 часов 00 мин.
Повторить вызов сторон.

Судья: подпись

№53. Определение о возврате заявления в связи с несоблюдением 
досудебного порядка урегулирования спора

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2 февраля 2012 года.
Федеральный судья Кашинского районного суда Петровской 

области Вольская А. М., ознакомившись с заявлением Ч. о растор-
жении договора пожизненного содержания с иждивением,

УСТАНОВИЛ:
Заявитель Ч. обратился в суд с иском о расторжении договора 

пожизненного содержания с иждивением, который был им заклю-
чен 10 марта 2010 года с П.

Согласно ст.452 ГК РФ, требование о расторжении договора мо-
жет быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 
другой стороны на предложение расторгнуть договор либо при от-
сутствии ответа в установленный срок. О том, что договор может 
быть расторгнут путем заключения соглашения о расторжении до-
говора, наличествуют указания в самом тексте договора (пункт 12).
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Таким образом, для данной категории дела предусмотрен обяза-
тельный досудебный порядок урегулирования спора.

Заявитель Ч. обратился в суд без соблюдения обязательного до-
судебного порядка урегулирования спора. Суду не представлены 
документы о том, что Ч. предлагал П. расторгнуть договор, к за-
явлению не приложены какие-либо письменные доказательства 
того, что такие меры по досудебному урегулированию спора были 
приняты. В исковом заявлении Ч. не указывает, что предлагал от-
ветчику расторгнуть договор.

Таким образом, суд не вправе принять заявление к производству 
суда.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.135 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Ч. о расторжении договора пожизненного содержа-

ния с иждивением возвратить заявителю Ч. по указанному в заяв-
лении адресу.

Разъяснить, что заявление возвращается в связи с несоблюдени-
ем досудебного порядка урегулирования спора, обязательного для 
данной категории дел.

Разъяснить заявителю Ч., что с заявлением о расторжении до-
говора Ч., как истец, может обратиться после прохождения про-
цедуры досудебного урегулирования спора.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней путем 
подачи частной жалобы в Петровский областной суд через Кашин-
ский районный суд.

Судья: подпись

№54. Определение об отказе в принятии заявления в связи 
с неподведомственностью спора суду

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 февраля 2012 года
Судья Кашинского районного суда Петровской области Воль-

ская А. М. ознакомившись с исковым заявлением Б. о взыскании 
дивидендов по акции РАО ЕЭС России,
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УСТАНОВИЛ:
Б. обратился в суд с указанным заявлением о взыскании с от-

ветчика, РАО ЕЭС России, дивидендов по акции за №А-00234578, 
которая является именной (на имя истца Б.).

В заявлении истец указал, что является владельцем лишь одной 
акции и как потребитель имеет право на обращение в суд по своему 
месту жительства.

Судья, изучив исковое заявление и представленные истцом ма-
териалы, не может согласиться с позицией истца и считает необхо-
димым разъяснить истцу, что правоотношения по выплате диви-
дендов не относятся к правоотношениям, которые регулируются 
законом РФ «О защите прав потребителей».

Кроме того, спор между акционером (независимо от числа ак-
ций) и Акционерным обществом подлежит разбирательству в Ар-
битражном суде г. Москвы, так как ответчик имеет регистрацию 
в г.Москве.

Таким образом, исковое заявление не может быть принято 
в связи с неподведомственностью спора суду общей юрисдикции.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
В приеме искового заявления Б. к РАО ЕЭС России о взы-

скании дивидендов по акции — отказать, в связи с тем, что за-
явление не подлежит разбирательству в порядке гражданского 
судопроизводства.

Разъяснить Б., что с заявлением о взыскании дивидендов по ак-
ции он может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы (по месту 
нахождения ответчика).

Определение может быть обжаловано в пятнадцатидневный 
срок в Петровский областной суд путем подачи частной жалобы 
через районный суд.

Судья: подпись
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№55. Определение о соединении заявлений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года.
Мировой судья судебного участка №123 г. Сольска Часо-

вой И. Т., проводя подготовку дела № 2–101/12 по иску Е. к Б. 
о возмещении ущерба в связи с залитием квартиры

УСТАНОВИЛ:
В производстве у мирового судьи находится указанное граждан-

ское дело.
Исковые требования основаны на том, что ответчик Б., прожи-

вающий на 10-м этаже многоквартирного дома, не закрыл кран го-
рячей воды, и жильцы нижерасположенной квартиры обнаружи-
ли, что их имущество пострадало в связи с заливом.

В суд поступило заявление гр. К. о том, что его имущество также 
уничтожено в связи с заливом водой, произошедшим из квартиры 
гражданина Б., и он просит суд привлечь его к участию в деле в ка-
честве со-истца, о чем представил заявление о вступлении в дело 
в качестве истца и исковое заявление.

Ознакомившись с поступившими заявлениями от гражданина 
К., прихожу к выводу, что исковые требования граждан Е. и К. 
однородны, предъявлены к одному ответчику и основанием иска 
является один и тот же факт причинения ущерба.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.150, 40, 133 ГПК 
РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление К. о возмещении ущерба.
Соединить в одно производство два заявления, Е. и К. к Б. о воз-

мещении ущерба в связи с заливом.
Направить копию искового заявления ответчику.
Предложить ответчику представить возражения по делу1. 
Мировой судья: подпись

1 Термин «возражения» соответствует ст. 149 и 150 ГПК РФ, но он не совсем 
верен с точки зрения фактической позиции ответчика, так как ответчик может 
не только возражать, а полностью или частично быть согласным с требовани-
ями истца, при этом само согласие с фактами по делу не означает признания 
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№56. Определение о разъединении исковых требований  
и возврате заявления в части

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года.

Мировой судья судебного участка № 123 г. Сольска Часо-
вой И. Т., ознакомившись с исковым заявлением Е. к Б. о растор-
жении брака, взыскании алиментов и выселении ответчика,

УСТАНОВИЛ:
К мировому судье поступило данное заявление.
Как следует из заявления гр. Е., исковые требования истца со-

ставляют три иска, которые истец объединил в одно заявление.
При этом два требования, а именно: расторжение брака и взы-

скание алиментов, подлежат рассмотрению совместно согласно ст. 
24 СК РФ.

Требование о выселении регулируется жилищным законода-
тельством и при этом неподсудно мировому судье.

В связи с этим мировой судья принимает к своему производству 
требования о расторжении брака и взыскании алиментов, а требо-
вание о выселении возвращает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 24, 133, 135, 
151 ГПК РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковое заявление Е. к Б. о расторжении брака и взыскании 

алиментов на свое содержание принять к своему производству. 
Возбудить гражданское дело о расторжении брака и взыскании 
алиментов на супруга.

Требование о выселении возвратить Е.

иска в порядке ст. 39, 173 ГПК РФ. Поэтому правильнее было бы использование 
термина «предложить ответчику представить мнение» по иску, «мнение по делу» 
(на случай когда предъявлены доказательства, на которые ранее не ссылались, 
либо дело слушается после отмены судебного решения, — ведь возражения 
в деле со стороны ответчика уже явно присутствуют). Употребление термина 
«отзыв на иск», как в АПК РФ, отвечает критерию, что в отзыве могут содер-
жаться и возражения, и отрицания, и признания позиции истца.
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Исходя из того, что все исковые требования изложены в одном 
заявление на трех листах, но единым текстом, подлинник заявле-
ния оставить при гражданском деле, а копию заявления с отметкой 
о поступлении на судебный участок мирового судьи и с копией на-
стоящего определения — возвратить истцу Е.

Разъяснить истцу, что требование о выселении Б. из кварти-
ры может быть заявлено в районный суд по месту нахождения 
квартиры.

Определение в части возврата заявления может быть обжа-
ловано в апелляционном порядке в Сольском городском суде 
в течение 15 дней путем подачи частной жалобы через мирового 
судью.

Мировой судья: подпись 

№ 57. Определение о назначении предварительного судебного 
заседания для рассмотрения заявления о пропуске ответчиком  

срока исковой давности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 января 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., рассмотрев материалы гражданского дела №2–
50/12 по иску С. к ООО «Фукс» о восстановлении на работе,

УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском о восстановлении на работе 

в должности механика.
Ответчик не согласен с иском и заявил о пропуске истцом срока 

исковой давности.
Суд считает необходимым назначить по делу предварительное 

судебное заседание для рассмотрения вопроса о пропуске истцом 
срока исковой давности.

На основании изложенного, руководствуясь ч.6 ст.152 ГПК РФ, 
суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить по делу предварительное судебное заседание, 

в связи с заявлением ответчика о пропуске истцом срока иско-
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вой давности, на 25 января 2012 года в 14.00, известить стороны 
и прокурора.

Вызвать в зал суда № 6, по адресу: г. Тюля, ул. Красная, дом 5.

Судья: подпись

№58. Определение об отложении судебного разбирательства по делу 
и допросе свидетеля

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
22 марта 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в судеб-
ном заседании гражданское дело № 2–456/12 по иску ООО «Ре-
ликвия» к М. о возмещении убытков, 

УСТАНОВИЛ:
В судебное заседание стороны явились.
Ответчик заявил ходатайство об отложении дела в связи с тем, 

что его адвокат не явился в суд по причине болезни. Заявление от 
имени адвоката Т. об отложении дела представил.

Представитель истца М. не возражал против отложения судеб-
ного разбирательства по делу, но просил суд допросить явившего-
ся свидетеля У. в связи с тем, что свидетель преклонного возраста 
приехал из другого города и ему затруднительно являться в суд еще 
раз.

Ответчик просил отложить допрос свидетеля, ссылаясь на то, 
что он не может участвовать в деле без адвоката.

Суд, считает, что ходатайства сторон подлежат удовлетворению 
по следующим основаниям: 

Адвокат Т. не явился в суд по уважительной причине — болезнь. 
Соответственно, основания для отложения судебного заседания 
имеются в силу ст.167 ГПК РФ.

Так как стороны присутствуют в судебном заседании, суд впра-
ве допросить свидетеля согласно ст.170 ГПК РФ. Доводы ответ-
чика, что он не может участвовать в деле в связи с отсутствием ад-
воката, явились основанием для отложения судебного заседания 
по его просьбе. Допрос свидетеля производится по ходатайству 
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истца, который обеспечил явку свидетеля. Как следует из объ-
яснений представителя истца, свидетель У. является бывшим со-
трудником их организации, работал ранее вахтером и может дать 
пояснения по вопросу прохождения ответчика на территорию ор-
ганизации. Такие факты, которые может подтвердить свидетель, 
не являются юридически сложными и ответчик вправе задать во-
просы свидетелю самостоятельно в зале суда при допросе свиде-
теля. При этом при необходимости свидетель может быть вызван 
повторно в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 166–168, 170 
ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное заседание по делу на 3 апреля 2012 года 

в 16.00.
Допросить в настоящем судебном заседании свидетеля У.

Судья: подпись

№59. Определение об отказе в вынесении дополнительного решения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
11 февраля 2012 года.
Мировой судья судебного участка №1 района «Лютино» Рим-

ской области Филькина В. С., при секретаре Доловой М. Д., рас-
смотрев в открытом судебном заседании заявление Г. о вынесении 
дополнительного решения о разделе имущества супругов,

УСТАНОВИЛ:
Решением мирового судьи от 08 февраля 2012 года был произве-

ден раздел имущества супругов Г. Истица просит суд вынести до-
полнительное решение, т.к, кроме поделенного судом имущества, 
супруги приобрели в период брака швейную машинку «Чайка», од-
нако про данный предмет истец забыла, когда подавала заявление 
в суд, и не указала машинку в исковом заявлении.

Ответчик в судебном заседании пояснил, что ему все равно, ка-
кое решение суд примет по швейной машинке, так как он сам не 
шьет и машинка может остаться у супруги.
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Суд, рассмотрев заявление, считает, что оно не может быть 
удовлетворено, так как ранее данное требование не было за-
явлено, и суд не разрешал вопрос о таком имуществе супругов, 
как швейная машинка «Чайка» в судебном заседании 08 февраля 
2012 года.

Предметом дополнительного решения могут быть требования, 
которые указаны в законе, — ч.1 ст.201 ГПК РФ.

Требование о признании за истцом права на швейную машинку 
не было заявлено и не может быть разрешено путем вынесения до-
полнительного решения суда.

Отказывая в вынесении дополнительного решения, суд считает 
необходимым разъяснить сторонам, что вопрос о правах на иму-
щество в виде швейной машинки может быть урегулирован ими 
мирно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 201 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать Г. в вынесении по делу дополнительного реше-

ния о разделе имущества супругов в виде швейной машинки 
«Чайка».

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жа-
лобы в районный суд Лютино, в течение 15 дней через мирового 
судью.

Мировой судья: подпись

№60. Определение о разъяснении решения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17 января 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании заявление ответчика Ф. о разъясне-
нии решения суда от 9 декабря 2011 года по гражданскому дело 
№ 2–800/11 по иску М. к Ф. об определении порядка участия 
в воспитании ребенка
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УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 9 декабря 2011 года суд определил порядок 

участия отца Ф. в воспитании ребенка Л., 2008 года рождения, 
и определил дни, когда отец может навещать сына.

Ответчик Ф. просит суд разъяснить решение, а именно момент, 
когда суд в решении указал, что в выходные дни отец Ф. может за-
бирать ребенка из дома матери на 3–5 часов, исходя из погодных 
условий, планируемой прогулки либо поездки мальчика с отцом к 
бабушке и дедушке по линии отца.

Ответчику не понятно, как понимать решение суда в части вы-
ходных дней, так как по календарю выходные дни одни, а у него 
в связи с работой выходные дни другие.

В судебное заседание истец не явилась, извещена, не представи-
ла мнения по заявлению ответчика о разъяснении решения.

Представитель органа опеки просил суд разъяснить решение, 
при этом учесть, что орган опеки, давая заключение по делу, был 
согласен с тем, чтобы ребенок проводил с отцом выходные дни не 
по календарю, а в то время, когда отец свободен от работы, по-
скольку именно об этом шла речь в судебном заседании.

Суд, рассмотрев заявление, считает доводы ответчика о неясно-
сти решения в данной части состоятельными. Решение суда в ча-
сти определения выходных дней нуждается в разъяснении.

Выходные дни согласно календарю являются общеизвестными. 
Место жительства ребенка было определено сторонами доброволь-
но и мальчик постоянно проживает с матерью. Отец ребенка имеет 
сменный график работы, и по роду работы работает и в выходные 
календарные дни, что исключает возможность общения с ребен-
ком. Мальчик не посещает детского сада, находится на попечении 
матери, которая не работает. Данные факты были установлены ре-
шением суда.

Стороны по делу дали объяснения, что встречи отца и сына воз-
можны в выходные дни отца.

Таким образом, с целью устранения неясностей, могущих 
возникнуть при исполнении решения суда, в том числе прину-
дительно по исполнительному листу судебным приставом-ис-
полнителем, суд считает необходимым разъяснить судебное 
решение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 202 ГПК РФ, суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Ф. о разъяснении судебного решения от 9 декабря 

2011 года по делу №2–800/11 по иску М. к Ф. об определении по-
рядка участия в воспитании ребенка — удовлетворить.

Разъяснить, что при вынесении решения и определении поряд-
ка общения отца с сыном путем установления встреч в выходные 
дни, термин «выходные дни» следует определять как выходные, 
которые значатся таковыми у отца ребенка, то есть нерабочие дни 
для Ф.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Пе-
тровском областном суде путем подачи частной жалобы через рай-
онный суд.

Судья: подпись

№61. Определение об изменении способа исполнения решения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17 января 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании заявление истца Т. об изменении способа 
исполнения судебного решения от 19 декабря 2011 года по граж-
данскому делу №2–200/11 по иску Т. к ЗАО «Тит» об обязании 
предоставить автомобиль,

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 19 декабря 2011 года суд присудил ответчика 

предоставить истцу автомобиль марки «Волга» на период ремонта 
автомобиля истца.

Ответчик решение суда не исполнил, предоставив заявление су-
дебному приставу-исполнителю, в котором указал, что не может 
выполнить решение суда, так как в наличии у него нет автомоби-
лей — ни марки «Волга», ни других.

Взыскатель Т. просит суд изменить порядок исполнения судеб-
ного решения.

В судебном заседании Т. пояснил, что автомобиль ему необхо-
дим для осуществления поездок для личных семейных нужд. Так 
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как автомобиль, принадлежащий ему, находится в ремонте у орга-
низации ответчика, а ремонт проводится длительное время, то он 
и просил суд обязать ответчика предоставить ему автомобиль на 
время ремонта.

Решение суда не исполняется более месяца.
Он сам уже нашел автомобиль и просит, чтобы ответчик во 

исполнение решения суда оплатил ему аренду автомобиля «Вол-
га 2134», который предоставил истцу кооператив «Дорожный 
кораблик».

Представитель ответчика в судебном заседании не возражал 
против изменения способа исполнения судебного решения, так 
как затраты по обеспечению автомобилем клиентов на период 
производства работ у них предусмотрены.

Исходя из расчета, представленного Т., суд считает возможным 
возложить расходы по оплате аренды автомашины на ответчика во 
исполнение судебного решения, поскольку ответчик не возражал 
оплачивать аренду машины ежедневно по 500 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.203 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Изменить способ исполнения решения.
Возложить на ответчика ЗАО «Тит» расходы по аренде автомо-

биля «Волга 2134» по договору, заключенному Т. с кооперативом 
«Дорожный кораблик».

Определение может быть обжаловано в Петровском областном 
суде путем подачи частной жалобы в течение 15 дней через район-
ный суд.

Судья: подпись

№62. Определение об обращении судебного решения  
к немедленному исполнению

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 декабря 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании заявление истца о немедленном исполне-
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нии судебного решения от 19 декабря 2012 года по гражданскому 
делу № 2–200/11 по иску Т. к ЗАО «Тит» об обязании предоставить 
автомобиль, 

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 19 декабря 2012 года суд присудил ответчика 

предоставить истцу автомобиль марки «Волга» взамен находяще-
гося в ремонте.

Истец просит суд обратить решение к немедленному исполне-
нию, поскольку этого требует сама необходимость защиты его прав.

В судебном заседании представитель ответчика пояснил суду, что, 
может быть, ответчик будет обжаловать судебное решение, а может, 
и не будет, но немедленно они решение все равно исполнить не смо-
гут, так как им необходимо время, чтобы найти автомобиль.

Суд, рассмотрев заявление истца о немедленном исполнении 
судебного решения, приходит к выводу, что основания для обра-
щения судебного решения к немедленному исполнению имеются, 
так как исковые требования истца удовлетворены и способ защиты 
направлен на обеспечение прав истца как потребителя, на пользо-
вание автомобилем, приобретенным у ответчика.

Согласно судебному решению, автомобиль должен быть предо-
ставлен истцу на период ремонта, то есть на время. В автомобиле 
истец нуждается именно сейчас. 

При таких обстоятельствах имеются основания полагать, что 
в случае необращения решения к немедленному исполнению будет 
причинен вред Т. как взыскателю, а, кроме того, решение суда не 
достигнет цели защиты прав обратившегося в суд Т., являющегося 
потребителем.

Обстоятельства по делу таковы, что даже с учетом поворота ре-
шения, автомобиль может быть истребован, а возможный ущерб 
может быть учтен при расчетах сторон по ремонту автомашины 
истца, находящейся у ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 210, 212 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Обратить судебное решение по делу № 2–200/11 по иску Т. к 

ЗАО «Тит» об обязании предоставить автомобиль к немедленному 
исполнению.
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Определение может быть обжаловано в Петровском областном 
суде в течение 15 дней путем подачи частной жалобы через район-
ный суд.

Подача частной жалобы не приостанавливает исполнение опре-
деления о немедленном исполнении судебного решения.

Судья: подпись

№63. Определение о приостановлении производства по делу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11 февраля 2012 года.
Мировой судья судебного участка №1 района Лютино Римской 

области Филькина В. С., при секретаре Доловой М. Д., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело №2–123/12 по 
иску П. к Т. о взыскании алиментов на содержание ребенка,

УСТАНОВИЛ:
Истец просит суд взыскать с ответчика алименты в размере 

1/4 части всех видов заработка на содержание сына М., 2009 года 
рождения.

В судебном заседании ответчик представил суду копию заявле-
ния об оспаривании своего отцовства и копию определения Лю-
тинского районного суда Римской области о принятии заявления 
к производству суда.

При таких обстоятельствах суд считает невозможным рассмо-
трение дела по существу до разрешения спора об отцовстве, так как 
обязанность по содержанию детей возлагается на родителей, а от-
ветчик оспаривает в судебном порядке сам факт своего отцовства 
в отношении несовершеннолетнего сына истца М.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 215, 217, 218 
ГПК РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Приостановить производство по делу до рассмотрения граждан-

ского дела, находящегося в производстве Лютинского районного 
суда Римской области по иску Т. к П. об оспаривании отцовства.
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Определение может быть обжаловано путем подачи частной 
жалобы через м/с в течение 15 дней в Лютинском районном суде 
Римской области.

Мировой судья: подпись

№64. Определение об оставлении заявления без рассмотрения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 июля 2012 года.
Мировой судья судебного участка №1 района Лютино Римской 

области Филькина В. С., при секретаре Доловой М. Д., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело №2–123/12 по 
иску П. к Т. о взыскании алиментов на содержание ребенка,

УСТАНОВИЛ:
В производстве у мирового судьи находится данное дело.
Производство по делу было приостановлено до рассмотрения 

гражданского дела по иску Т. к П. об оспаривании отцовства.
Как следует из ответа Лютинского районного суда Римской об-

ласти, дело по иску Т. к П. об оспаривании отцовства рассмотрено 
7 мая 2012 года и вступило в законную силу 8 июня 2012 года. Реше-
нием суда исковые требования удовлетворены, актовая запись об от-
цовстве Т. в отношении сына истца М. признана недействительной.

Определением от 15 июня 2012 года производство по делу о взы-
скании алиментов было мировым судьей возобновлено.

Стороны не явились в суд 29 июня 2012 года и в настоящее су-
дебное заседание — 10 июля 2012 года, были извещены судебными 
повестками должным образом, не сообщили суду причину неявки.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым заявление 
о взыскании алиментов оставить без рассмотрения по причине 
вторичной неявки сторон в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 222, 223 ГПК 
РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление П. к Т. о взыскании алиментов на содержание ребен-

ка М. оставить без рассмотрения.
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По ходатайству сторон, поданному мировому судье судебно-
го участка №1 Лютинского района Римской области, настоящее 
определение может быть отменено при наличии уважительных 
причин неявки сторон в судебное заседание.

По иным основаниям определение может быть обжаловано 
в аппеляционном порядке.

Мировой судья: подпись

№65. Определение о рассмотрении замечаний  
на протокол судебного заседания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
13 февраля 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., рассмотрев замечания на протокол судебного за-
седания от 8 февраля 2012 года, поданные адвокатом истца Г. по 
делу №2–257/11 по иску Н. к Н. о разделе имущества,

УСТАНОВИЛ:
Адвокат Г., представлявший в судебном заседании интересы 

истца Н. Марии Ивановны, подал замечания на протокол судебно-
го заседания от 08 февраля 2012 года. Замечания изложены в пяти 
пунктах и касаются неполноты и неточностей показаний свидете-
лей и объяснений истца. Замечания поданы в пятидневный срок, 
10 февраля 2012 года.

Суд, рассмотрев замечания на протокол судебного заседания, при-
шел к выводу, что замечания подлежат частичному удовлетворению.

Так, замечание, изложенное в пункте 1, касается того, что ис-
тец в своих объяснениях сообщила суду о приобретении имуще-
ства в виде мебельной стенки через месяц после регистрации бра-
ка, а в протоколе значится «за месяц до регистрации брака», что не 
соответствует действительности, и, кроме того, свидетели по делу 
давали показания, что квартира супругов Н. до регистрации брака 
была без мебели.

Замечания на протокол, изложенные в п. 2 и 3 подлежат удов-
летворению, так как в действительности имели место показания 
свидетелей о том, что картина «Городок» была приобретена роди-
телями истца в путешествии и подарена супругам на годовщину 
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свадьбы, но не «приобретена самими супругами через год после 
свадьбы», как в протоколе.

Замечания, изложенные в п. 4 и 5, не подлежат удовлетворению, 
поскольку они не соответствуют действительности: так, в судеб-
ном заседании свидетели М. и К. не сообщали суду даты, с которой 
супруги не проживают совместно, а говорили лишь о том, что на 
1 января 2010 года супруги не пришли к ним в гости.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 232 ГПК РФ, судья 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Замечания на протокол судебного заседания от 08.02.2012 г. по 

делу №2–257/11 по иску Н. к Н. о разделе имущества, поданные ад-
вокатом истца Г., в п. 1, 2, 3 — удостоверить, в п. 4, 5 — отклонить.

Судья: подпись

№66. Определение о повороте исполнения судебного решения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
13 июля 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев заяв-
ление о повороте исполнения судебного решения от 1 марта 2012 
года по делу №2–789/10 по иску Т. к Н. о возмещении ущерба,

УСТАНОВИЛ:
Решением Кашинского районного суда Петровской области от 

1 марта 2012 года был удовлетворен иск, и с ответчика в пользу ист-
ца взыскано 357500 рублей.

Решение суда вступило в законную силу по истечении месяца — 
1 апреля 2012 года, так как не обжаловалось участниками процесса 
в апелляционном порядке.

Истцу был выдан исполнительный лист 30 апреля 2012 года.
Однако 15 мая 2012 года ответчик обратился в суд с ходатай-

ством о восстановлении процессуального срока на подачу апелля-
ционной жалобы на решение суда. Решение суда было исполнено 
путем списания денежных средств с банковского счета должника 
18 мая 2012 года.
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Определением суда от 24 мая 2012 года ходатайство о восстанов-
лении срока на подачу апелляционной жалобы было удовлетворено.

Судебная коллегия Петровского областного суда определением 
от 21 июня 2012 года отменила решение Кашинского районного 
суда и вынесла новое решение об удовлетворении иска в части, и 
в пользу истца взыскано всего 35000 рублей.

Вопрос о повороте исполнения решения суда апелляционная 
инстанция не рассматривала.

Ответчик просит суд разрешить вопрос о повороте исполнения 
судебного решения путем взыскания в свою пользу с Т. суммы 
в 322500 рублей.

В судебном заседании Н. просьбу о повороте исполнении судеб-
ного решения поддержал.

Истец Т. пояснил, что он действительно получил денежные 
средства по исполнительному листу полностью, но вернуть Н. од-
новременно всю сумму не сможет.

Суд считает, что так как решение суда о взыскании денежных 
средств в сумме 357500 рублей отменно полностью, то просьба 
о повороте исполнения судебного решения основана на законе 
и подлежит удовлетворению.

Сумма, которую просит взыскать Т. в порядке поворота ис-
полнения судебного решения, является разницей между суммой 
357500 рублей и суммой, присужденной решением апелляционной 
инстанции (35000 рублей).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 443, 444 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Произвести поворот решения Кашинского районного суда 

Петровской области от 1 марта 2012 года по делу №2–789/10 по 
иску Т. к Н. о возмещении ущерба, согласно которому с ответчика 
в пользу истца было взыскано 357500 рублей 00 коп.

Взыскать в порядке поворота исполнения судебного решения 
с Т. в пользу Н. 322500 рублей (Триста двадцать две тысячи пятьсот 
рублей 00 коп.).

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жало-
бы в Петровский областной суд через районный суд в течение 15 дней.

Судья: подпись.
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№67. Определение о назначении судебного заседания по заявлению

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 мая 2012 года.
Судья Кашинского районного суда Петровской области Воль-

ская А. М., рассмотрев заявление П. о разъяснении судебного ре-
шения по делу №2–456/11 по иску П. к С., П., Р. о восстановлении 
права на использование изобретения,

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 2 февраля 2012 года исковые требования П. 

были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу 
2 марта 2012 года.

Заявитель обратился в суд с заявлением о разъяснении данного 
решения.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 202 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление П. о разъяснении судебного решения по делу №2–

456/11 по иску П. к П. С., П., Р. о восстановлении права на исполь-
зование изобретения,

назначить к разбирательству в судебном заседании на 26 мая 
2012 года в 12.00 по адресу: г. Тюля, ул. Красная, дом 1, зал №5,

известить участников процесса.

Судья: подпись

№68. Определение суда об отказе в отмене заочного решения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года.
Мировой судья судебного участка №1 района Лютино Римской 

области Филькина В. С., при секретаре Доловой М. Д., рассмотрев 
в открытом судебном заседании заявление ответчика С. об отмене 
заочного решения по делу № 2–167/12 по иску П. к С. о расторже-
нии брака,

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 1 марта 2012 года исковые требования истца 

удовлетворены.
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Ответчик подал заявление об отмене заочного решения. В заяв-
лении он указал, что не мог сообщить суду о своей неявке в суд, так 
как находился 1 марта 2012 года в командировке. 

В судебном заседании ответчик заявление полностью поддержал 
и представил копию командировочного удостоверения и справку 
с места работы.

Истец П. пояснил, что брак распался три года назад. О судебном 
заседании ответчик знал, а в командировку уехал 25 февраля 2012 
года, повестку в суд получил 19 февраля 2012 года. Просил не от-
менять судебное решение.

Суд, рассмотрев заявление об отмене заочного решения суда, 
приходит к выводу, что оснований для отмены заочного решения 
не имеется, так как ответчик, не смотря на то, что не был в судеб-
ном заседании по уважительной причине, но имел возможность 
сообщить об этом суду. Кроме того, не имеется никаких доказа-
тельств, могущих повлиять на судебное решение. Стороны со-
вместно не проживают. Ответчик получил судебную повестку по 
адресу, который отличен от адреса истца. Примирение между сто-
ронами невозможно, что следует из их объяснений в настоящем 
судебном заседании о раздельном проживании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 240–243 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ответчика С. об отмене заочное решение суда от 

1 марта 2012 года по делу №2–167/12 по иску П. к С. о расторже-
нии брака — оставить без удовлетворения.

Мировой судья: подпись

№ 69. Определение об отмене заочного решения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года.
Мировой судья судебного участка №1 района Лютино Римской об-

ласти Филькина В. С., при секретаре Доловой М. Д., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании заявление ответчика С. об отмене заоч-
ного решения по делу № 2–123/12 по иску П. к С. о взыскании долга,
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УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 1 марта 2012 года исковые требования истца 

удовлетворены.
Ответчик подал заявление об отмене заочного решения. В заяв-

лении он указал, что не мог сообщить суду о своей неявке в суд, так 
как находился 1 марта 2012 года в больнице, и что у него имеется 
расписка о возврате долга истцу П. 

В судебном заседании ответчик заявление полностью поддер-
жал и представил расписку от имени П.

Истец П. пояснил, что это расписка по другому долгу, а не по 
тому долгу, который рассматривал суд.

Суд, рассмотрев заявление об отмене заочного решения суда, 
приходит к выводу, что основания для отмены заочного решения 
имеются, так как ответчик не просто не был в судебном заседании 
по уважительной причине, но и не имел возможности сообщить об 
этом суду. Кроме того, имеются доказательства, которые могут по-
влиять на судебное решение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 240–243 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Отменить заочное решение суда от 1 марта 2012 года по делу 

№2–123/12 по иску П. к С. о взыскании долга.
Возобновить рассмотрение дела по существу.
Назначить судебное разбирательство по делу на 19 марта 

2012 года в 11.00, вручить сторонам судебные повестки.

Мировой судья: подпись.

№ 70. Определение о восстановлением срока для обжалования 
определения суда об оставлении апелляционной жалобы  

без движения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года.
Мировой судья судебного участка №1 района Лютино Римской 

области Филькина В. С., при секретаре Фомской Т. Б. рассмотрев 
заявление истца Т. по делу №2–493/11 по иску Т. к П. о возмеще-
нии ущерба,
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УСТАНОВИЛ:
Определением суда от 02 февраля 2012 года апелляционная жало-

ба Т. была оставлена без движения на срок до 20 февраля 2012 года.
От истца поступило ходатайство о восстановлении срока на об-

жалование данного определения. 
В судебное заседание стороны не явились, извещены.
Как следует из материалов дела, копия определения суда от 

02 февраля 2012 года была выслана истцу 03 февраля 2012 года, по-
лучена им 19 февраля 2012 года. Частная жалоба поступила сперва 
в районный суд 25 февраля 2012 года и на судебный участок 04 мар-
та 2012 года.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения хода-
тайства о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы 
имеются, поскольку истец не имел ранее возможности в течение 15 
дней подать частную жалобу на указанное определение суда. Част-
ная жалоба вместе с настоящим ходатайством о восстановлении 
процессуального срока представлена в материалы дела и составле-
на по требованиям ст. 322 , 331 ГПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 112, 371 ГПК 
РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Восстановить истцу Т. процессуальный срок на подачу частной 

жалобы на определение суда от 02 февраля 2012 года об оставлении 
апелляционной жалобы без движения.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в районный суд г. Лютино в течение 15 дней путем подача частной 
жалобы мировому судье.

Мировой судья: подпись.

№ 71. Определение об оставлении апелляционной жалобы  
без движения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

17 марта 2012 года Судья Кашинского районного суда Петров-
ской области Вольская А.М. ознакомившись с апелляционной жа-
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лобой ответчика М. на решение суда по делу № 2-337/12 по иску С. 
к Г. и М об обязани исполнить обязательство

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 28 февраля 2012 года исковые требования С. 

оставлены без удовлетворения.
Ответчик М. обратился с апелляционной жалобой на указанное 

решение суда.
Однако апелляционная жалоба не отвечает требованиям закона, 

а именно, подана в одном экземпляре и не оплачена государствен-
ной пошлиной в размере 100 рублей.

При таких обстоятельствах, апелляционная жалоба подлежит 
оставлению без движения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 322, 323 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Апелляционную жалобу М. оставить без движения на срок до 2 

апреля 2012 года.
Предложить ответчику М. устранить указанные недостатки: 

представить жалобу по числу участников процесса и один экзем-
пляр для суда ( всего 3 экз.) и оплатить госпошлину- 100рублей.

Определение может быть обжаловано в Петровский областной 
суд в течение 15 дней, путем подачи частной жалобы.

Судья: подпись.

№ 72. Определение об отказе в пересмотре решения  
по вновь открывшимся обстоятельствам 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

26 марта 2012 года Мировой судья судебного участка №56 г. 
Акарск Томской области при секретаре Линевой Б.Т. рассмотрев в 
открытом судебном заседании заявление истца Ч. о пересмотре ре-
шения суда от 23 сентября 2011 года по делу № 2-237/12 по иску Ч. 
к М. о признании брачного договора недействительным по вновь 
открывшимся обстоятельствам
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УСТАНОВИЛ:
Истец по делу Ч. 10 марта 2012 года обратился в суд с заявле-

нием о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. А именно, 23 февраля 2012 года, он перебирая дома до-
кументы обнаружил в папке с бумагами подлинную медицинскую 
карту из поликлиники № 158 г. Сомовск, в котором он проживал в 
период с 2003 по 2005 год. В данной карте значится, что он состоял 
на учете у психиатра и наблюдался в связи с тревожностью и ма-
нией преследования. Истец считает данное обстоятельство вновь 
открывшимся и имеющим значение для дела.

В судебном заседании истец пояснил, что если бы он знал о дан-
ной карте ранее, то принес бы ее в суд и возможно эксперты дали 
бы по делу иное медицинское заключение.

Представитель ответчика М. - Х. в судебном заседании проси-
ла оставить заявление без удовлетворения, так как после судебно-
го решения прошло более чем три месяца, а заявление об отмене 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам подается в суд в 
течение трех месяцев.

Ответчик М. в судебном заседании пояснила, что полностью со-
гласна с заключением экспертов, которые не установили, что ис-
тец не понимал значение своих действий при заключении брачно-
го договора в 2008 году. Она не понимает, как медицинская карта 
могла найтись только сейчас, а не была ранее представлена истцом 
в суд. Она лично знает истца с 2006 года и как ей известно, что он 
никогда не страдал какими-либо заболеваниями.

Суд, рассмотрев заявление Ч. о пересмотре решения суда по 
вновь открывшимся обстоятельствам, выслушав участвующих в 
деле лиц, изучив материалы гражданского дела, приходит к вы-
воду, что оснований для отмены судебного решения по вновь от-
крывшимся обстоятельствам не имеется.

В силу следующего:
Решение суда может быть пересмотрено в связи с вновь открыв-

шимися обстоятельствами.
Вновь открывшимися являются существенные для дела обстоя-

тельства, которые не были и не могли быть известны заявителю на 
период рассмотрения дела (п.1 ч.3 ст. 392 ГПК РФ). 

Суд считает необходимым отметить, что заявитель Ч. не пропу-
стил срок подачи заявления в суд в порядке ст. 394 ГПК РФ, так 
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как обнаружил медицинский документ лишь 23 февраля 2012 года, 
а заявление поступило в суд 10 марта 2012 года (то, есть менее чем 
в течение месяца).

Таким образом, заявление о пересмотре решения суда подле-
жит рассмотрению по существу, но не подлежит удовлетворению 
само требование о пересмотре решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Поскольку, не может быть признано вновь открывшимся (а так-
же и новым) то обстоятельство, что истец обнаружил у себя дома 
медицинскую карту на свое же имя. Ч. не мог не знать, что он ранее 
жил в г. Сомовске и обращался за медицинской помощью в рай-
онную поликлинику. Однако при рассмотрении дела по существу 
истец на данное обстоятельство не ссылался и не указывал в объяс-
нениях по иску, в ходатайстве о назначении по делу судебно-пси-
хиатрической экспертизы.

Факт состояния здоровья истца на период заключения брачного 
договора был судом исследован при разбирательстве дела по су-
ществу. Представленная в настоящем судебном заседании меди-
цинская документация является по существу доказательством, а 
не самим обстоятельством. Указанное доказательство в виде меди-
цинской карты на мая истца суд не может рассматривать как вновь 
открывшееся обстоятельство. Медкарта была в распоряжении са-
мого истца, и даже если он не знал, что она у него находится дома, 
у истца не было препятствий для заявления ходатайства о запросе 
иных документов из поликлиники за № 158 г.Сомовска либо вы-
зове в качестве свидетеля лечащего врача.

При таких обстоятельствах, суд заявление истца Ч. о пересмотре 
решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам оставляет 
без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 392-397 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление истца Ч. о пересмотре решения суда от 23 сентября 

2011 года по делу № 2-237/12 по иску Ч. к М. о признании брач-
ного договора недействительным по вновь открывшимся обстоя-
тельствам - оставить без удовлетворения и отказать Ч. в пересмотре 
судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
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Определение может быть обжаловано в течение 15 дней путем 
подачи частной жалобы в Акарский городской суд Томской обла-
сти, через мирового судью.

Мировой судья: подпись

№ 73. Определение об отмене решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 марта 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в откры-
том судебном заседании заявление ответчика С. об отмене судеб-
ного решения по делу №2–123/11 по иску П. к С. о разделе наслед-
ства по вновь открывшимся обстоятельствам,

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 12 декабря 2011 года был произведен раздел 

наследственного имущества гражданина Т.
От ответчика поступило заявление об отмене решения суда 

в связи с тем, что после судебного решения, 29 декабря 2011 года, 
к нему приехала родственница и привезла завещание умершего Т. 
в пользу граждан С. и К.

О завещании сторонам по делу известно не было.
В судебном заседании ответчик заявление поддержал и предста-

вил текст завещания от 9 декабря 2005 года.
Истец в судебное заседание не явился, просил отложить судеб-

ное разбирательство, так как находится в отпуске.
Суд счел возможным рассматривать заявление об отмене судеб-

ного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в отсут-
ствие истца.

Так как завещание исключает наследование по закону (о заве-
щании стало известно сторонам и суду после постановления судеб-
ного решения), то указанное обстоятельство имеет существенное 
значение для дела.

При таких обстоятельствах заявление подлежит удовлетворению.
На основании ст. 392, 396,397 ГПК РФ суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Отменить решение суда от 12 декабря 2011 года по делу №2–

123/11 по иску П. к С. о разделе наследства по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Определение может быть обжаловано в Петровском областном 
суде в течение 15 дней путем подачи частной жалобы в районный 
суд.

Судья: подпись.

№ 74. Определение об исправлении описки и разъяснении решения 
о правопреемстве

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
19 февраля 2012 г.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., при секретаре Фомской Т. Б., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело №2–2997/10 за 
2001 год по иску Г. Анатолия Анатольевича к Г. Анатолию Фе-
доровичу, Г. Галине Никаноровне, Г. Максиму Анатольевичу об 
изменении договора найма жилого помещения, при участии со-
ответчика — Префектуры Западного административного округа, 
по заявлению Г. Анатолия Анатольевича об исправлении опи-
ски в решении, о разъяснении решения, о замене третьего лица 
правопреемником,

УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 11 декабря 2001 года спор сторон был разре-

шен. Так, суд решил изменить договор найма жилого помещения 
по адресу: г. В., ул.--, квартира 5.

Суд обязал Префектуру Западного административного округа 
города В. заключить с Г. Анатолием Анатольевичем отдельный до-
говор социального найма на комнату размером 14,1 кв. м, включая 
несовершеннолетнего сына Дмитрия (Г. Дмитрия Анатольевича 
11 октября 1994 года рождения), обязал Префектуру заключить 
с Г. Анатолием Федоровичем, Г. Галиной Никифоровной, Г. Мак-
симом Анатольевичем, включая несовершеннолетнюю Дарью (Г. 
Дарья Максимовна 04 августа 1999 года рождения) отдельный до-



Организация работы судьи при осуществлении судопроизводства по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции по первой инстанции

334

говор социального найма на изолированные комнаты размером 
14,2 кв. м и 18,0 кв. м.

Решение не было обжаловано сторонами.
01 февраля 2012 года в суд поступило заявление Г. Максима 

Анатольевича об исправлении описки в тексте решения суда, за-
мене соответчика и разъяснении решения.

В судебное заседание стороны не явились, были судом извещены.
Суд счел возможным рассмотреть вопрос об исправлении опи-

ски в отсутствие лиц, участвующих в деле.
Суд, ознакомившись с заявлением и изучив текст решения суда, 

приходит к выводу, что в действительности имели место описки, 
а именно, суд указал год как «201» , а не «2001», год рождения сына 
истца Дмитрия указан как «194», а верно «1994». Данные ошибки 
являются явно техническими описками, произошедшими в связи 
с ошибочным набором при печати документа. 

Также отчество Г. Галины в решении суда указано судом как 
«Никиноровна» и «Никоноровна», в то время как верно «Никано-
ровна», следовательно, данную описку необходимо устранить.

Заявление Г. М.А. в части изложения в решении фраз «закрыва-
лись на замок и закрываются в настоящее время», «не хотят про-
живать в коммунальной квартире...» — не являются описками, 
поэтому не подлежат исправлению. Изложение решения в части 
того, что «дверь закрывается на замок», а также в части того, что 
«проживать в коммунальной квартире ответчики не желают», не 
нуждается в разъяснении. Заявление в данной части не подлежит 
удовлетворению.

Следует отметить, что на настоящее время договоры социаль-
ного найма подлежат заключению Департаментом жилищной по-
литики и жилищного фонда города, следовательно, обращение к 
данному органу с заявлением об изменении договора социального 
найма жильцами квартиры Г. может быть произведено. Так как 
в правоотношениях по договору социального найма полномочия 
от Префектуры района переданы Департаменту жилищной поли-
тики и жилищного фонда города, следовательно, правопреемни-
ком соответчика является Департамент жилищной политики и жи-
лищного фонда города В.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 200, 202, 44 ГПК 
РФ, суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Устранить следующие описки в тексте решения суда от 11 де-

кабря 2001 года, по делу №2–997/10 по иску Г. Анатолия Анато-
льевича к Г. Анатолию Федоровичу, Г. Галине Никаноровне, Г. 
Максиму Анатольевичу об изменении договора найма жилого 
помещения:

— датой вынесения судом решения считать 2001 год — «11 дека-
бря 2001 года»;

– датой рождения ребенка Дмитрия считать «1994 год»;
– отчество Г. Галины считать как «Никаноровна» .
2. Правопреемником соответчика по делу — Префектуры За-

падного административного округа г. В. считать Департамент жи-
лищной политики и жилищного фонда г. В.

3. Заявление Г. в части разъяснения решения — оставить без 
удовлетворения.

Определение в части исправления описки и определения право-
преемства может быть обжаловано в порядке апелляционного про-
изводства в областном суде в течение 15 дней путем подачи част-
ной жалобы через районный суд.

Судья: подпись1.

Примечение. Существует мнение, что описки и арифметические 
ошибки в определении суда нельзя исправить, как это делается 
в отношении судебных решений (ст. 200 ГПК РФ). Такая точка зре-
ния представляется неверной. Согласно ст. 1 ГПК РФ, суд в случае 

1 В одном заявлении иногда указывается несколько требований: и ошибку 
исправить, и разъяснить решение, и т.п. Суд может выносить как одно опреде-
ление (если порядок рассмотрения заявленных просьб аналогично урегулирован 
в ГПК РФ, — к примеру, в судебном порядке), так и по каждой просьбе выносить 
отдельный процессуальный документ в отдельном судебном заседании, можно 
также назначать одно судебное заседание для разрешения разных вопросов.

Так, после того как решение суда вынесено, нет необходимости рассматри-
вать ходатайства (заявления, просьбы) отдельно при их одновременном посту-
плении в суд даже от разных участников процесса.

Одновременно можно рассмотреть заявление истца об исправлении арифмети-
ческой ошибки и заявление ответчика об отсрочке в исполнении судебного реше-
ния. Данные действия суда и участников процесса не ограничены сроком. Так, даже 
если решение уже было исполнено, описку в решении можно и нужно исправить.
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отсутствия закона, регулирующего спорное отношение применяет 
закон, регулирующий сходные отношения, или исходит из общих 
начал и смысла законодательства. И если законодатель предоста-
вил возможность исправления ошибок в решении суда, то уж на-
верняка допустимо исправление описок и арифметических оши-
бок и в определении суда. Тем более что в ст. 13 ГПК РФ указано, 
что суды принимают судебные постановления в форме судебных 
решений, определений суда. Таким образом, юридическая сила 
решения суда и определения суда как процессуального документа, 
обязательного для исполнения, равна. Определение суда с описка-
ми и арифметическими ошибками исполняться не должно, следо-
вательно, оно должно быть исправлено.

№ 75. Частное определение суда

Частное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 января 2012 года.
Кашинский районный суд Петровской области в составе судьи 

Вольской А. М., с участием прокурора Соевой Р. Г., при секрета-
ре Фомковой М. Б., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело №2–50/11 по иску С. к ООО «Тукс» о восстанов-
лении на работе,

УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском о восстановлении на работе 

в должности механика.
Ответчик не согласен с иском и заявил о пропуске истцом срока 

исковой давности.
При рассмотрении дела было установлено, что ответчик ведет 

не должным образом учет и хранение трудовых книжек работни-
ков. Так, у истца С. трудовая книжка при приеме на работу не была 
взята и не была произведена запись о приеме на работу в качестве 
механика, при увольнении записи также произведены не были.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым довести 
до сведения руководителя АО «Фитиль», филиалом которого яв-
ляется ООО «Тукс», и руководителя самого филиала ООО «Тукс» 
необходимость принятия мер по соблюдению трудового законода-
тельства в организации и ее подразделениях.



Раздел 2.   Образцы и примеры  процессуальных документов 

337

На основании изложенного, руководствуясь ст.226 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Об изложенном довести до сведения руководителей ООО «Тукс» 

и АО «Фитиль» для принятия соответствующих мер по соблюде-
нию трудового законодательства, в том числе Инструкции по веде-
нию и учету трудовых книжек.

О принятых мерах сообщить суду в месячный срок по адресу: 
г. Тюля, ул. Красная, дом 1.

Судья: подпись.

Примечание. Частные определения суда не влияют на ход самого 
процесса по делу, не влияют на судебное решение, могут служить 
основанием для «нового дела» (частное определение на предмет 
сообщения о признаках преступления). Частные определения не 
всегда касаются лиц, участвующих в деле. Частное определение 
выносится судом, если в ходе рассмотрения дела ( на любой стадии 
процесса, но чаще, при вынесении решения) будет установлено, 
что имеется нарушение закона или иного нормативного право-
вого акта. Текст частного определения не оглашается в зале суда 
и его копия не выдается лицам в обязательном порядке. Копия 
частного определения направляется лицу, в адрес которого оно 
вынесено. Неисполнение частного определения влечет наложение 
штрафа. Следовательно, со стороны суда должен вестись контроль 
за направлением адресату и исполнением частного определения. 
Частное определение не подлежит обжалованию в апелляционном 
порядке.

2.2.6. Образы документов по извещению лиц, 
участвующих в деле, об их процессуальных правах 

в судебном процессе
Письмо сторонам, третьим лицам  

с разъяснением процессуальных прав
Данное письмо логично направлять в случаях, когда лицо, уча-

ствующее в деле, в суд не является, либо когда лицо явилось в суд, 
но из его поведения следует, что в дальнейшем будут возможны 
действия по злоупотреблению процессуальными правами.
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Такой документ рекомендуется направлять вместе с копией ис-
кового заявления (так как не известно, явится ответчик или нет).

Участвующим в деле лицам: Ф.И.О.
Адрес : ___________________________________________

(Наименование суда) извещает Вас о том, что Вы как лицо, уча-
ствующее в деле, вправе:

Согласно ст. 149 и 150 ГПК РФ явиться в суд для участия в ста-
дии подготовки дела к судебному разбирательству, представить 
суду в письменном виде возражения (мнение) по заявлению, 
а также доказательства по делу, в подтверждение своих доводов 
и возражений.

Суд разъясняет Вам, что в случае непредоставления Вами возра-
жений по заявлению и доказательств по делу с Вашей стороны, суд 
вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам, 
исходя из объяснений другой стороны.

Противодействие в подготовке дела влечет за собой возложение 
бремени компенсации расходов другой стороне по делу за потерю 
фактического времени.

Бремя доказывания лежит на стороне.
Вы вправе воспользоваться услугами адвоката (суд не обеспе-

чивает оказание адвокатской помощи по гражданским делам), 
выдать представителю доверенность на ведение дела; представить 
суду письменные, свидетельские (заявить о вызове свидетеля) 
и вещественные доказательства, иные доказательства, в том числе 
аудио- и видео-записи.

Все процессуальные документы оформляются с копиями по ко-
личеству участников процесса + экземпляр для суда.

Согласно ст.35 ГПК РФ, Вы праве знакомиться с материала-
ми дела, заявлять ходатайства, представлять доказательства, из-
ложить мнение по делу письменно и просить суд рассматривать 
дело в свое отсутствие. Вы также вправе предъявить встречный иск 
(по исковому производству), признать иск (исковые требования) 
полностью или в части; либо факты, на которые ссылается заяви-
тель [признание иска и принятие его судом влечет удовлетворение 
иска, а признание факта освобождает от доказывания, ст. 39, 173, 
68 ГПК РФ].
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Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 
процессуальными правами.

Стороны вправе заключить соглашение о передаче дела в тре-
тейский суд или пройти процедуру медиации, заключить мировое 
соглашение в суде.

Федеральный судья: (инициалы и фамилия судьи).

Отметки:

Дата … 
Выслано по почте … адрес
Вручено в суде …подпись
Вручено для передачи … подпись, доверенность, отношение к 

адресату

Текст вышеуказанного письма можно использовать и как ша-
блон для разъяснения сторонам и третьим лицам их прав и обязан-
ностей на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
ГПК РФ и инструкции по делопроизводству не предусматривают 
формы разъяснения прав, а подтверждение этого действия суда 
имеет существенное значение для дальнейшего движения дела. 

Копия такого письма должна приобщаться (подшиваться) к ма-
териалам дела при направлении по почте, при вручении в суде 
с подписью стороны или третьего лица, подтверждающей его по-
лучение, (приобщаться к делу). Данные действия исключат воз-
можность ссылаться в жалобах на то обстоятельство, что суд их 
не предупреждал и прав и обязанностей не разъяснял. Любой до-
кумент, врученный судом, организует участников процесса и на-
лагает на них обязанности, а также подтверждает правомерность 
действий суда при разбирательстве дела.

Образец разъяснения сторонам прав на мирное разрешение 
спора и проведение процедуры медиации в порядке гражданского 

судопроизводства
(Наименование суда) в составе судьи (Ф.И.О.), при разбиратель-

стве гражданского дела № 2–0000 /12 разъясняет сторонам по делу 
(Ф.И.О. сторон) и третьим лицам по делу (Ф.И.О.), что, несмотря 
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на то, что истцом (Ф.И.О.) уже предъявлен иск в суд о (существо 
спора), у сторон, а также третьего лица с самостоятельными требо-
ваниями и третьих лиц без самостоятельных требований имеется 
право:

1. На разрешение спора мирным путем в гражданско-процессу-
альном порядке — путем заключения мирового соглашения, кото-
рое подлежит заключению и утверждению в суде. При составлении 
проекта мирового соглашения могут принимать участие предста-
вители сторон и третьих лиц по делу, — в том числе и их адвокаты.

2. На разрешение спора путем применения альтернативной 
процедуры урегулирования спора с участием посредника — то есть 
независимого лица медиатора, которым может быть гражданин, 
осуществляющий данную деятельность (проведение процедуры 
медиации) на профессиональной основе. Медиатор может быть 
определен организацией, осуществляющей деятельность по обе-
спечению проведения процедуры медиации. 

Для осуществления процедуры медиации необходимо заклю-
чить соглашение о применении процедуры медиации и соглаше-
ние о проведении процедуры медиации. Данные соглашения со-
ставляются без участия суда.

Суд предлагает сторонам воспользоваться данной процедурой 
медиации именно на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству, либо разрешить вопрос о соблюдении данной процедуры 
в дальнейшем — на первом назначенном судебном заседании. При 
этом суд считает необходимым отметить, что процедура медиации 
может быть применена на любой стадии процесса.

3. На передачу спора на разрешение третейского суда (специ-
ально созданного, либо постоянно действующего), о чем стороны 
должны заключить соглашение.

Данные права являются принадлежащими бесспорно каждой 
стороне лично. Сторона принимает решение о таком разрешении 
спора самостоятельно. Третьи лица без самостоятельных требова-
ний могут быть участниками применения процедуры медиации, 
но также могут и не участвовать в данном способе урегулирования 
спора. Законность медиативного соглашения при этом будет оце-
ниваться судом с учетом спорного правоотношения и лиц, кото-
рых спор затрагивает (т.е. возможен случай, когда процедура меди-
ации должна быть обязательно проведена с участием третьих лиц, 
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а иногда возможно решение спора путем проведения процедуры 
медиации лишь сторонами спора).

Суд может применить последствия примирительных процедур 
только при волеизъявлении сторон. Мировое соглашение, меди-
ативное соглашение, третейское соглашение не должны противо-
речить закону и не должны нарушать права и законные интересы 
иных лиц.

В случае указанных соглашений производство по гражданскому 
делу подлежит прекращению.

Разъяснено, копия вручена:

Истцу (Ф.И.О.)___________________________________
Ответчику (Ф.И.О.)_______________________________
Третьему лицу (Ф.И.О., организация ________________

Дата ________________ год
В зале суда №____________________________________
Либо направлено по почте_____________ 2012 г._______

Расписка о согласии на получение судебного извещения  
в виде СМС‑сообщения

В дело № 2-…………..

Расписка лица, участвующего в деле о согласии на получение 
судебного извещения в виде СМС — сообщения

Я, __________________________________________________
______________________________________________________,
(фамилия, имя отчество, представитель организации, наименова-
ние, данные доверенности

участвующее в деле в качестве _____________________________,
(указать процессуальное положение)

выражаю согласие на извещение меня лично о процессуальных 
действиях суда путем направления СМС-сообщения.



Организация работы судьи при осуществлении судопроизводства по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции по первой инстанции

342

СМС-сообщения прошу направлять по телефону 
8–9906789967 

Дата выдачи расписки, подлежащей приобщению к материалам 
дела

17 марта 2012 года в 14–00.

Подпись лица, выдавшего расписку ______________________

Расписка получена 
Секретарем судебного заседания подпись Еремина Р. З.

Извещение путем направления СМС‑ сообщения1

Третьему лицу Сидоровой Марии Петровне

Извещение путем направления СМС — сообщения
Согласно ст. 113 ГПК РФ, учитывая, что Вы дали согласие на 

получение извещения в виде СМС — сообщения (расписка от 
1 марта 2012 года, лист дела № 67), 

Губернский районный суд извещает Вам о том, что судеб-
ное заседание по делу № 2-3456/12 по иску ОАО «Вязьма» к Си-
дорову А. Н. о возмещении ущерба назначено на 12-00 23 марта 
2012 года по адресу: г. Дубки, ул. Майская, дом 3, Губернский рай-
онный суд, зал № 5.

СМС-сообщение направлено по телефону 8–9906789967 
Дата и время отправки СМС-сообщения 17 марта 2012 года 

в 14-00.

Секретарь судебного заседания подпись Еремина Р. З.
Телефон суда, с которого направлено СМС-сообщение, 

9–3456978215

Данные о доставке СМС-сообщения

Получено адресатом 17 марта 2012 в 15-04 

1 Извещение содержит все части и о направлении СМС-сообщения, и о его 
получении/неполучении, повторном направлении, то есть все в одном бланке.
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Данные о неполучении СМС‑сообщения:

Секретарь судебного заседания подпись Еремина Р. З.

Данные при повторном направлении СМС‑сообщения  
(в случае не получения данных о доставке  

или получении данных о недоставке СМС‑сообщения)

О результатах извещения путем СМС-сообщения судье доложе-
но секретарем судебного заседания 18 марта 2012 года.

Секретарь судебного заседания Еремина Р. З.
Судья: подпись Хволина Т. Ю.
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Заключение

Подведем некоторые итоги.
Первое. Судья при принятии искового заявления должен разре-

шить вопрос о подведомственности и подсудности поступившего 
в суд заявления.

Второе. Судья, приняв заявление к производству суда, обязан 
осуществить его подготовку к рассмотрению в судебном заседании 
таким образом, чтобы не усложнять и не отягощать процесс судеб-
ного разбирательства и не допустить процессуальных ошибок не-
посредственно при рассмотрении дела по существу.

Третье. Судья, рассматривая дело по первой инстанции, должен 
стремиться к тому, чтобы каждое судебное заседание было послед-
ним, но правомерным и полным.

Четвертое. Судья при рассмотрении гражданского дела должен 
всегда учитывать материальное правоотношение, в котором со-
стоят спорящие стороны, и конкретный состав лиц, участвующих 
в деле.

Пятое. Судья всегда должен помнить, что именно от его дей-
ствий зависит, каким образом будет осуществлен процесс по кон-
кретному делу, находящемуся в производстве суда.

шестое. Судья как носитель судебной власти обязан повышать 
свой профессиональный уровень постоянно не только в процессе 
повышения квалификации, но и при рассмотрении каждого дела.

Седьмое. Действия судьи при осуществлении судопроизводства 
по гражданским делам должны быть последовательны и мотиви-
рованы, согласно конкретной ситуации по делу и нормам права.

Для успешного отправления правосудия также необходимо 
иметь полные и точные ответы на следующие вопросы:



Заключение 

 � Как поступить мировому судье, если в заявлении о возраже-
ниях по исполнению судебного приказа должник указал, что он 
не читал заявление о выдаче судебного приказа и не желает, чтобы 
судебный приказ действовал?

 � Каким образом, должен действовать судья, если нет данных 
о получении извещения ответчиком?

 � Какие могут возникнуть сложности с определением норм 
права при рассмотрении дел по наследственным спорам?

 � Когда судья обязан назначить предварительное судебное за-
седание по делу?

 � Какие объяснения сторон и третьих лиц с самостоятельными 
требованиями влияют на действия по подготовке дела к судебному 
разбирательству?

 � Возможно ли судебное разбирательство по делу, если при под-
готовке дела к судебному разбирательству стороны не участвовали, 
а ответчик не получал копию искового заявления с приложениями?

 � Как следует извещать участника процесса, если он сообщил 
суду свой мобильный телефон, но расписку в даче согласия на из-
вещение его путем СМС-сообщения не дал и сослался на то, что 
ему расписку такую писать нет времени?
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1993 г.

7 О сроках рассмотрения уголовных и 
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23 О судебном решении
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Дата вы‑
несения 

постанов‑
ления

Номер по‑
становления

Наименование постановления

10 октября 
2003 г.

5 О применении судами общей юрисдик-
ции общепризнанных принципов  норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации

24 июня  
2008 г.

11 О подготовке гражданских дел к  судеб-
ному разбирательству

26 июня  
2008 г.

13 О применении норм гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации при разрешении дел в суде первой 
инстанции

15 июня  
2010 г.

16 О практике применения судами закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»

19 июня 
2012 г.

13 О применении судами норм гражданско-
го процессуального законодательства, 
регламентирующего производство в суде 
апелляционной инстанции

11 декабря 
2012 г.

29 О применении судами норм гражданско-
го процессуального законодательства, 
регулирующего производство в суде 
кассационной инстанции

11 декабря 
2012 г.

31 О применении норм  Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении судами за-
явлений, представлений о пересмотре по 
вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам вступивших в законную силу 
судебных постановлений

13 декабря 
2012 г.

35 Об открытости  и гласности судопро-
изводства и о доступе к информации о 
деятельности  судов

350

Продолжение табл. 
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Список рекомендуемой литературы 

Дата вы‑
несения 

постанов‑
ления

Номер по‑
становления

Наименование постановления

27 июня 
2013 г.

21 О применении судами общей юрисдик-
ции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4.07.1950 г. и Про-
токолов к ней

12\15 
ноября
2001 г.

15\18 
Совместное 
постановле-
ние Плену-
ма ВС РФ и 

ВАС РФ

О некоторых вопросах, связанных с при-
менением  норм Гражданского кодекса  
РФ об исковой давности

23 декабря 
2010 г.

30\64
 Совместное 
постановле-
ние Плену-
ма ВС РФ и 

ВАС РФ

О некоторых вопросах, возникших при 
рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок

Таблица 2
Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

по отдельным категориям гражданских  дел

Дата вы‑
несения 

постанов‑
ления

Номер 
постанов‑

ления
Наименование постановления

27 мая 
1998 г.

10 О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с вос-
питанием детей

05 ноября 
1998 г.

15 О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака

Продолжение табл. 
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Дата вы‑
несения 

постанов‑
ления

Номер 
постанов‑

ления
Наименование постановления

25 октября 
1996 г.

9 О применении судами Семейного кодекса 
Российской Федерации об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов

20 апреля 
2006 г.

8 О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей

02 июля 
2009 г.

14 О некоторых вопросах возникших в судеб-
ной практике при применении Жилищно-
го кодекса Российской Федерации

28 июня 
2012 г.

17 О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей

29 мая 
2012 г.

9 О судебной практике по делам о наследо-
вании

27 июня 
2013 г.

20 О применении судами законодательства 
о добровольном страховании имущества 
граждан

17 марта 
2004 г.

2 О применении судами  Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской 
Федерации

16 ноября 
2006 г.

52 О применении судами законодательства, 
регулирующего материальную ответствен-
ность работников за ущерб, причиненный 
работодателю

26 января 
2010 г.

1 О применении судами гражданского зако-
нодательства, регулирующего  отношения  
по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью

Продолжение табл. 
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Дата вы‑
несения 

постанов‑
ления

Номер 
постанов‑

ления
Наименование постановления

04 мая 
1990 г.

4 О практике рассмотрения судами Россий-
ской Федерации дел об ограничении дее-
способности граждан, злоупотребляющих 
спиртными напитками или наркотически-
ми веществами

25 июня 
1976 г.
Пленум 
ВС СССР
Измене-
ния  
26 апреля 
1984 года

8       

№ 6

О применении судами законодательства, 
регулирующего установление неправильно-
стей записей актов гражданского состояния

21 июня 
1985 г.
Пленум 
ВС СССР

9 О судебной практике по делам об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое 
значение

Г. Обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации за период с 2011 года.

Продолжение табл. 
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