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Казус №1 

 

Кабанова Л.К. обратилась в суд с иском к муниципальному 

образованию город Вологда (далее - муниципальное образование) о 

признании права собственности на 1/2 долю жилого помещения, 

расположенного по адресу: г.Вологда, ул. Мальцева, д.30, кв.50, в порядке 

приобретательной давности. 

В обоснование исковых требований указала, что спорное жилое 

помещение, представляющее собой однокомнатную квартиру, принадлежало 

на праве собственности Микляеву А.С, умершему 2 января 2000 г., и ее брату 

Жданову Ю.К., умершему 1 августа 2006 г. После смерти Микляева А.С. 

наследство в виде принадлежащей ему 1/2 доли квартиры в установленном 

порядке никто не принял. После смерти Жданова Ю.К. наследство в виде 1/2  

доли данного жилого помещения приняла она, в 2006 году вселилась в 

указанную квартиру, пользуется ею до настоящего времени, сделала ремонт, 

несет бремя содержания жилого помещения, оплачивает налоги и 

коммунальные услуги. Ссылаясь на то, что с 2000 года Жданов Ю.К. 

(пасынок Микляева А.С), а после его смерти с 2006 года она на протяжении 

более 15 лет добросовестно, открыто и непрерывно владели долей в праве 

собственности на указанную квартиру, оставшейся после смерти Микляева 

А.С, просила признать за ней право собственности на 1/2 долю жилого 

помещения в порядке приобретательной давности. 

Муниципальное образование обратилось в суд со встречным иском, в 

котором просит признать 1/2 долю в праве собственности на названную 

выше квартиру выморочным имуществом, ссылаясь на то, что о смерти 

Жданова Ю.К. не было известно, вследствие чего право на выморочное 

имущество своевременно оформлено не было. 

 

Вопросы: 

 

1. Дайти понятие приобретательной давности, раскройте порядок и 

условия приобретения права собственности по данному основанию.   

2. Дайте понятие выморочного имущества. Каков порядок его 

наследования? 

3. Определить обстоятельства, имеющие значения для решения 

описанной проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции истца и истца по встречному иску.  

4. Определите подсудность спора. Подлежат ли требования Кабановой 

Л.К. удовлетворению? 

 

Ответы: 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса 



2 
 

Российской Федерации лицо - гражданин или юридическое лицо, - не 

являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 

давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, 

подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего 

это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой 

регистрации. 

2. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из 

наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 

другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается 

выморочным. Порядок наследования выморочного имущества установлен в 

ст.1151 ГК РФ. В частности, жилое помещение в порядке наследования по 

закону как выморочное имущество переходит в собственность городского 

или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных 

территорий) либо городского округа, на территории которого оно находится. 

3. Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 15, 16 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав», при 

разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в силу 

приобретательной давности, судам необходимо учитывать следующее:  

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

 давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает 

факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого 

имущества;  

давностное владение признается непрерывным, если оно не 

прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. 

 Не наступает перерыв давностного владения также в том случае, если 

новый владелец имущества является сингулярным или универсальным 

правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ); 

владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору.  

По смыслу статей 225 и 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, право собственности в силу приобретательной давности может 

быть приобретено на имущество, принадлежащее на праве собственности 
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другому лицу, а также на бесхозяйное имущество.  

Таким образом, закон допускает признание права собственности в силу 

приобретательной давности не только на бесхозяйное имущество, но также и 

на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу.  

В связи с этим, тот факт, что спорная доля в праве собственности на 

квартиру является выморочным имуществом и в силу закона признается 

принадлежащей с января 1994 г. муниципальному образованию, сам по себе 

не является препятствием для применения статьи 234 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2017 г. N 16-П по 

делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

А.Н. Дубовца, переход выморочного имущества в собственность публично-

правового образования независимо от государственной регистрации права 

собственности и совершения публично-правовым образованием каких-либо 

действий, направленных на принятие наследства, не отменяет требования о 

государственной регистрации права собственности. Собственник имущества, 

по общему правилу, несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества (статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации), что 

предполагает и регистрацию им своего права, законодательное закрепление 

необходимости которой является признанием со стороны государства 

публично-правового интереса в установлении принадлежности недвижимого 

имущества конкретному лицу. Бездействие же публично-правового 

образования как участника гражданского оборота, не оформившего в 

разумный срок право собственности, в определенной степени создает 

предпосылки к его утрате. 

Доказательства по делу могут быть любые, в т.ч. квитанции, чеки, 

счета за указанный период, свидетельские показания и др. 

4. Кабанова должна была обратиться в суд общей юрисдикции 

(городской, районный) по месту нахождения недвижимого имущества. Иск 

следует удовлетворить (см. Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 

N 5-КГ18-3). 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-ii/glava-14/statja-234/#101243
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Казус №2 

 

Иванов в июне 2015 взял кредит года в филиале банка РГБ в г.Вологде 

в размере 400000 рублей на основании кредитного договора сроком на 5 лет 

для личных нужд. При этом банк-кредитор включил в кредитный договор с 

Ивановым условие о том, что Иванов обязуется не брать кредиты в иных 

банках до момента погашения кредита по настоящему договору, а также, что 

споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту нахождения 

банка (г.Москва). Однако, в дальнейшем Иванов решил взять кредит в 

другом банке под более низкий процент с тем, чтобы погасить первый 

кредит. В декабре 2018 года Иванов обратился в суд по своему месту 

жительства с иском о признании условия кредитного договора 

недействительным, а также недействительным и условия о договорной 

подсудности. Банк же считал, что заключив с банком кредитный договор с 

данными условиями добровольно, заемщик тем самым соглашается с 

необходимостью их исполнять надлежащим образом.  

 

Вопросы: 

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

общественные отношения и их соотношение между собой по юридической 

силе. 

2. Каковы существенные условия данного вида кредитного договора? С 

какого момента он считается заключенным? 

3. Как определяется подсудность данной категории споров? Каковы 

иные процессуальные особенности обращения в суд в данной ситуации? 

Имеются ли основания для удовлетворения иска Иванова?  

4. Имеются ли основания для признания условий договора 

недействительными? Как следует решить спор? 

 

Ответы: 

 

1. ГК РФ (ст.10, 22, нормы о кредитном договоре и, субсидиарно, о 

договоре займа), ФЗ «О потребительском кредите», Закон «О защите прав 

потребителей». В качестве акта толкования норм права - Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 

Приоритет в регулировании имеет ГК РФ (см.ст.3 ГК РФ). На втором 

месте стоит ФЗ «О потребительском кредите», поскольку п.2  Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" гласит: если 

отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и 

специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы 

гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, 
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договор страхования, как личного, так и имущественного, договор 

банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к 

отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав 

потребителей применяется в части, не урегулированной специальными 

законами. 

2. Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих 

условий и индивидуальных условий (установлены в ст.5 ФЗ «О 

потребительском кредите»). Общие условия договора потребительского 

кредита (займа) устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в 

целях многократного применения (перечень см.ст.5 указанного Закона). 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в 

себя следующие условия: 

1) сумма потребительского кредита (займа) или лимит кредитования и 

порядок его изменения; 

2) срок действия договора потребительского кредита (займа) и срок 

возврата потребительского кредита (займа); 

3) валюта, в которой предоставляется потребительский кредит (заем); 

4) процентная ставка в процентах годовых, а при применении 

переменной процентной ставки - порядок ее определения, ее значение на 

дату предоставления заемщику индивидуальных условий и др. 

Договор потребительского кредита считается заключенным, если между 

сторонами договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям 

договора. Договор потребительского займа считается заключенным с 

момента передачи заемщику денежных средств (ст.7 ФЗ «О потребительском 

кредите»). 
3. Иск следует подать в городской (районный) суд. Иски о защите прав 

потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный 

предприниматель, - его жительства; 

жительства или пребывания истца; 

заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства. Условия договора, ограничивающие данное 

право потребителя, признаются недействительными (ст.16 Закона «О защите 

прав потребителей»). В индивидуальных условиях договора 

потребительского кредита (займа) по соглашению сторон может быть 

изменена территориальная подсудность дела по иску кредитора к заемщику, 

который возник или может возникнуть в будущем в любое время до 

принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. При изменении территориальной 

подсудности в индивидуальных условиях договора потребительского кредита 

(займа) стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет 
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отнесен спор по иску кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации 

по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре потребительского 

кредита (займа), или по месту получения заемщиком оферты (предложения 

заключить договор) (п.2 и 3 ст.13 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-

ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав 

потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

4. В соответствии со ст.16 Закона «О защите прав потребителей», 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. Поскольку в законодательстве о защите прав 

потребителей нет такового ограничения, то условие кредитного договора 

ущемляет права потребителя. 

Пунктом 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Как следует из п. п. 1, 4 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами. 

При этом необходимо учитывать, что на основании п. 2 ст. 9 ГК РФ 

отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав 

не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское законодательство 

основывается в том числе на признании равенства участников регулируемых 

им отношений и необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав. 

На основании п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав 

в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. 

Согласно ст. 22. ГК РФ никто не может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, 

установленных законом (п.1). Полный или частичный отказ гражданина 

от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные 
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на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за 

исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (п.3). 
Основания для удовлетворения иска имеются. 

 



8 
 

Казус №3 

 

Истец Волков И.А. обратился в суд с иском к ответчику Сивкову Л.Н., 

мотивируя свои требования тем, что 20.06.2016 истец передал ответчику 

денежные средства в сумме 5 000 000 руб. на срок до 20.07.2016. Факт 

передачи денежных средств подтверждается распиской. Вследствие 

ненадлежащего исполнения обязательств истец начислил ответчику 

проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со 

ст.395 ГК РФ в сумме 803 219,04 руб. за период с 21.07.2016 по 30.04.2018 

включительно. 

Ссылаясь на неисполнение обязательств, истец просит взыскать с 

Сивкова Л.Н. в свою пользу задолженность по расписке от 20.06.2016 в 

размере 5 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 803 219,04 руб., расходы по уплате государственной 

пошлины. 

Ответчик не оспаривал в суде, что написал вышеназванную расписку 

на сумму 5 000 000 руб., но при этом ссылался, что фактически денежных 

средств 20 июня 2016 года от Волкова И.А. он не получал, поскольку тот 

проживает в г.Астрахани. 

          Представитель истца пояснил, что денежные средства передавались 

через общего знакомого Цыплакова О.Н., который проживает в г.Вологде, 

представил факсимильную копию письма Истца об одобрении им этой 

сделки. Ответчик заявил, что о существовании такого письма не знал, 

денежных средств не получал.  Суд посчитал факсимильную копию 

ненадлежащим доказательством в отсутствие подлинника письма и отказал в 

удовлетворении исковых требований. 

 

Вопросы: 

1. Какова форма договора займа и была ли она соблюдена в данном случае? 

Какую роль играет расписка по данному делу?  

2. Определить обстоятельства, имеющие значения для решения описанной 

проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования позиции.   

3.  Является ли надлежащим доказательством по делу факсимильная копия 

письма, представленная в суд? Необходимо ли вызвать в суд в качестве 

свидетеля Цыплакова?  

4. В каком порядке и сроки Волков И.А. может защитить свои права? 

 

 

Ответы: 

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в 

случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от 

суммы. 
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В подтверждение договора займа и его условий может быть 

представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие 

передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или 

определенного количества вещей. Расписка не является письменной формой 

договора, поэтому при несоблюдении простой письменной формы договора 

займа (в случаях, когда она была необходима) нельзя ссылаться на 

свидетельские показания в целях подтверждения факта совершения сделки и 

ее условий, но можно использовать иные доказательства. Расписка – одно из 

важных письменных доказательств факта заключения договора займа. 

 

2. Для решения описанной проблемы имеют значение: факт передачи 

денежных средств заемщику, наличие задолженности, факт одобрения 

сделки истцом. Доказательства, необходимые для обоснования позиции: 

подлинник расписки, устное одобрение сделки истцом или его 

представителем, расчет суммы задолженности. 

3. В силу ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства 

представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной 

копии. 

В соответствии с п. 6 ст. 67 ГПК РФ при оценке копии документа или 

иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при 

копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его 

оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено 

копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии документа 

и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. 

В соответствии с п. 7 ст. 67 ГПК РФ суд не может считать доказанными 

обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного 

письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал 

документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого 

документа не тождественны между собой, и невозможно установить 

подлинное содержание оригинала документа с помощью других 

доказательств. 

Таким образом, копия письма в отсутствие его оригинала, не может 

служить доказательством. Однако, устное одобрение сделки также является 

доказательством в суде и не ограничено законом (ст.183 ГК РФ). 

4. Волкову следует обратиться с апелляционной жалобой на решение 

суда. Апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение. 

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца 

со дня принятия решения суда в окончательной форме 
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Казус № 4 

 

Гражданин Федоров обратился в Вологодский городской суд с иском к 

Мамухину и Рулову о признании недействительным договора дарения доли в 

праве собственности на двухкомнатную квартиру, заключенного между 

Мамухиным и Руловым, поскольку фактически имел место быть договор 

купли-продажи доли с целью избежать реализации права преимущественной 

покупки доли Федоровым как сособственником. Федоров как сособственник 

давно имел желание приобрести данную долю и стать единоличным 

собственником квартиры. Мамухин подтвердил в суде, что действительно 

получил часть суммы за квартиру, в остальной части его обманул Рулов. 

Расписку же он написал Рулову на всю сумму. Также подтвердил, что 

Федорову предложение о покупке не направлялось.  

 

Вопросы: 

1. Каков порядок отчуждения доли в праве общей долевой 

собственности? 

2. Определите обстоятельства, имеющие значение для решения 

возникшей проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции Федорова, а также Мамухина.  

3. Верный ли способ защиты выбрал Федоров?  Является ли он 

надлежащим истцом по делу? 

 

Ответы:  

 

1. Согласно ст.250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 

собственности постороннему лицу остальные участники долевой 

собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли 

по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. 

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает 

ее. 

Если остальные участники долевой собственности не приобретут 

продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в 

течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение 

десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому 

лицу. В случае, если все остальные участники долевой собственности в 

письменной форме откажутся от реализации преимущественного права 

покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана постороннему 

лицу ранее указанных сроков. 

2. В данном деле значимыми будут являться следующие 

обстоятельства: 

- о том, было ли направлено предложение сособственнику; 
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- были ли уплачены денежные средства и в каком размере; 

- имеет ли гражданин Федоров денежные средства для покупки доли. 

Данные обстоятельства могут быть подтверждены распиской 

Мамухина, свидетельскими показания (если таковые присутствовали при 

передаче денег), выпиской с банковского счета. 

3. Нет, не верный. По смыслу пункта 3 статьи 250 ГК РФ при продаже 

доли в праве общей собственности с нарушением преимущественного права 

покупки других участников долевой собственности любой участник долевой 

собственности имеет право в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 

известно или должно было стать известно о совершении сделки, требовать в 

судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Исковые требования, предъявленные с пропуском указанного срока, 

удовлетворению не подлежат.  

В случае нарушения права преимущественной покупки сособственника 

недвижимого имущества судебный акт, которым удовлетворен иск о 

переводе прав и обязанностей покупателя, является основанием для внесения 

соответствующих записей в ЕГРП. 

Следует иметь в виду, что истец в этом случае не имеет права на 

удовлетворение иска о признании сделки недействительной, поскольку 

гражданским законодательством предусмотрены иные последствия 

нарушения требований пункта 3 статьи 250 ГК РФ (п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29 апреля 2010 г. № 10/22 “О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав”). Федорову следовало подать иск о 

переводе на себя прав и обязанностей покупателя по договору купли-

продажи. В данном случае суд признает недействительным договор дарения 

и применит к нему правила о купле-продаже (по правилам о притворной 

сделке) при наличии доказательств возмездности сделки, но не сможет выйти 

за рамки предъявленного требования. 
 

Казус №5 

 

Пенсионер Марков принял решение о приватизации жилого помещения 

– двухкомнатной благоустроенной квартиры, которую он занимал по 

договору социального найма. Марков собрал все необходимые документы и 

вместе с заявлением представил их в орган местного самоуправления 

(уполномоченный орган) в феврале 2018 года. Пока документы 

рассматривались уполномоченным органом в пределах установленного 

законом срока, гражданин Марков умер. Его наследники хотели бы получить 

данную квартиру по наследству, но сомневаются в такой возможности, и 

обратились к Вам за консультацией. 
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Вопросы: 

1. Раскройте правовую природу и форму договора в рассматриваемой 

ситуации. 

2. С какого момента данный договор считается заключенным и с какого 

момента переходит право собственности?  

3. Определите обстоятельства, имеющие значение для решения 

возникшей проблемы, и доказательства, необходимые для защиты прав 

наследников. 

4. Какие способы защиты своих прав Вы порекомендуете применить 

наследникам Маркова? В каком порядке могут быть защищены права 

наследников? 

 

Ответы: 

1. Передача жилых помещений в собственность граждан 

оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной 

власти или органами местного самоуправления поселений, предприятием, 

учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в 

собственность в порядке, установленном законодательством. При этом 

нотариального удостоверения договора передачи не требуется, 

государственная регистрация договора также не требуется. Договор является 

непрописанным в ГК РФ и регулируется общими положениями части первой 

ГК РФ, Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ, Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". Также 

следует учесть положения решения Роскоммунхоза от 18.11.1993 N 4 "Об 

утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" и Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами 

Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации". 

2. Право собственности на приобретенное жилое помещение 

возникает с момента государственной регистрации права в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Договор считается заключенным с момента подписания. 

3. В данном деле значимыми будут являться следующие 

обстоятельства: факт обращения в орган местного самоуправления и 

представления всего пакета документов, факт того, что Марков не отозвал 

свое заявление и оно не было возвращено уполномоченным органом, факт 

смерти Маркова, факт отнесения лиц к числу наследников. 

Данные обстоятельства могут быть подтверждены распиской о 

получении документов, свидетельством о смерти Маркова, документами, 

подтверждающими родство или наличие завещания. 

4. Наследникам следует подать исковое заявление в городской 

(районный) суд по месту нахождения недвижимости о включении жилого 
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помещения в состав наследственной массы или о признании права 

собственности в порядке наследования. При отсутствии надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих право собственности 

наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия 

наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о 

включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок 

решение не было вынесено, - также требования о признании права 

собственности в порядке наследования (п.8 Постановления Пленума ВС РФ 

от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»). 

Ответчиком будет выступать орган уполномоченный распоряжаться 

муниципальным имуществом. Исходя из смысла преамбулы и ст. ст. 1, 2 

Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации", гражданам не может быть отказано в приватизации 

занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом 

условиях, если они обратились с таким требованием. При этом необходимо 

учитывать, что соблюдение установленного ст.ст. 7, 8 названного Закона 

порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для 

должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых 

помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в 

собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть 

решен в двухмесячный срок, заключен договор на передачу жилья в 

собственность, право собственности подлежит государственной регистрации 

в Едином государственном реестре учреждениями юстиции, со времени 

совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое 

помещение).  Однако если гражданин, подавший заявление о приватизации и 

необходимые для этого документы, умер до оформления договора на 

передачу жилого помещения в собственность или до государственной 

регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по 

поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную 

массу, необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе 

не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования 

наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию 

занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не 

зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила 

оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть 

отказано (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993г. 

№8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации 

жилищного фонда в РФ»). 

 


