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Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень, Дело № 2-3247/2018

28 мая 2018 
года

Центральный районный суд г.Тюмени в составе:

председательствующего судьи Сорокина А.С.,

при секретаре Васильевой И.А.,

с участием ответчика Матис Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3247/2018 по иску Матис 
Н.В. к Матис Т.А. об истребовании транспортного средства,

УСТАНОВИЛ:

Истец Матис Н.В. обратилась в суд с иском к ответчику Матис Т.А. об истребовании 
автомобиля <данные изъяты>, идентификационный номер № , цвет черный, год выпуска 2008, 
государственный регистрационный знак № из незаконного владения Матис Т.А. Требования 
мотивировано тем, что ДД.ММ.ГГГГ между Матис Н.В. и Политовой Н.В. был заключен брак. 
ДД.ММ.ГГГГ брак между супругами был расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ Матис Н.В. скончался. После 
прекращения брака и до кончины бывшего супруга проживали вместе. В ДД.ММ.ГГГГ браке истец 
приобрела автомобиль <данные изъяты> идентификационный номер №, цвет черный, год выпуска 
2008, государственный регистрационный знак №, фактом права собственности является карточка 
учета транспортного средства, все остальные документы на вышеуказанный автомобиль как и сам 
автомобиль не законно удерживается ответчиком. Ответчик мотивирует свой отказ тем, что 
вышеуказанное транспортное средство было куплено за ее денежные средства, взятые в кредит, но 
документов подтверждающих получения «автокредита» у ответчика не имеется. Автомобиль сданные 
изъяты> был куплен за денежные средства родителей истца, которые безвозмездно дали деньги своей 
дочери на покупку указанного авто. Соответственно, данное автотранспортное средство разделу не 
подлежит. Поскольку после развода истца и Матис Н.В. проживали вместе, то соответственно Матис 
Н.В. позволяла бывшему супругу пользоваться вышеуказанным автотранспортным средством 
безвозмездно. Вскоре после кончины бывшего супруга истец потребовала автомобиль у родителей 
бывшего супруга, но ответчик отказалась отдавать авто, без объяснения причин. Далее Матис Н.В. 
обращалась в полицию с заявлением о нс законном удержании чужого имущества, но полиция 
вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава 
преступления.

Истица Матис Н.В. в судебное заседание не явилась, о рассмотрении дела извещена 
надлежащим образом, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просила, сведений об уважительной 
причине неявки суду не представила.

Ответчик Матис Т.А. в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не 
согласилась, просила в иске отказать.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав ответчика, суд считает исковые 
требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
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Как установлено в судебном заседании, истец Матис Н.В, является собственником 
транспортного средства <данные изъяты>, идентификационный номер №, цвет черный, год выпуска 
2008, государственный регистрационный знак № с ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается карточкой 
учета транспортного средства, ПТС от ДД.ММ.ГГГГ.

По факту незаконного удержания транспортного средства сданные изъяты>, истец Матис Н.В. 
обращалась в органы УМВД России по г. Тюмени, что подтверждается постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, судом установлено, что спорный автомобиль находится в фактическом 
обладании и владении у ответчика Матис Т.А., которая подтвердила в судебном заседании указанный 
факт.

Согласно ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом.

Статьей 301 ГК РФ предусмотрено, что собственник вправе истребовать свое имущество из 
чужого незаконного владения.

В соответствии с указанной нормой права лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения должно в совокупности доказать: свое право 
собственности на имущество, находящееся во владении ответчика; неправомерность пользования 
ответчиком виндицируемой вещи, нахождение ее у незаконного владельца и сохранившейся в натуре 
на момент предъявления требования.

В силу п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 года "О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав", применяя ст. 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что 
собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в 
незаконном владении.

Согласно п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 года "О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав", в соответствии со ст. 301 ГК РФ лицо, 
обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, 
должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть 
получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных 
доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Разрешая исковые требования, суд первой приходит к выводу об отсутствии у ответчика Матис 
Т.А. законных оснований владения спорным автомобилем, поскольку собственником спорного 
имущества является истец Матис Н.В., факт удержания ответчиком принадлежащего истцу 
автомобиля нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, при этом ответчиком суду 
не представлено доказательств законного владения им спорным транспортным средством, наличия 
между ним и истцом каких-либо договорных отношений в отношении указанного транспортного 
средства, а также доказательств того, что именно для приобретения спорного транспортного средства, 
она брала кредит в ОАО «Сбербанк России, в связи с чем, суд полагает, что требования истца об 
истребовании транспортного средства из чужого незаконного владения подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 12, 13, 55-57, 67, 69, 194-199, 233-237 ГПК 
РФ, суд
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РЕШИЛ :

Исковые требования Матис Н.В. к Матис Т.А. об истребовании транспортного средства 
удовлетворить.

Истребовать из незаконного владения Матис Т.А. в пользу Матис Н.В. транспортное средство 
сданные изъяты>, идентификационный номер №, цвет черный, год выпуска 2008, государственный 
регистрационный знак №

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в 
течение месяца со дня вынесения мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы 
через Центральный районный суд города Тюмени.

Мотивированное решение составлено и подписано судьей 04 июня 2018 года.

Председательствующий
Сорокин

А.С.
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