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                          						                  Дело № 2-742-0402/2021
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

20 мая 2021 года 						                      пгт. Междуреченский

Мировой судья судебного участка № 2 Кондинского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Котельников А.У.,
при секретаре  Оспищевой Д.Б.,
рассмотрев в открытом заседании гражданское дело по иску ООО Коллекторское агентство «Фабула» к Сидорову Михаилу Александровичу о взыскании задолженности по договору займа,

У С Т А Н О В И Л:

ООО Коллекторское агентство «Фабула» обратилось в суд с иском к Сидорову М.А. о взыскании задолженности по договору займа. Исковые требования мотивированы тем, что 25.03.2020 между ООО МФК «ВЭББАНКИР» и ответчиком был заключен договор займа № 170238152/8 на сумму 4000 руб. с процентной ставкой 1 % в день, срок возврата займа до 24.04.2020. Денежные средства были перечислены ответчику оператором платежной системы Киви Банк (АО). Условия указанного договора ответчиком нарушены: сумма займа в срок не возвращена, проценты не уплачены. 19.11.2020 ООО МФК «ВЭББАНКИР» уступило право требования по договору займа, заключенному с Сидоровым М.А., ООО Коллекторское агентство «Фабула». Истец просит взыскать с ответчика сумму основного долга в размере 4000 руб., проценты в размере 5752,53 руб., пени в размере 247,47 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 400 руб. 
Представитель истца ООО Коллекторское агентство «Фабула» извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Представитель третьего лица - ООО МФК «ВЭББАНКИР» извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, причин неявки не сообщил. 
Ответчик Сидоров М.А. в судебное заседание не явился, поступила информация о его смерти.
Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, мировой судья счел возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон.
Изучив материалы дела, мировой судья пришел к следующему.
В соответствии со статьей 215 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом с самостоятельными требованиями, если спорное правоотношение допускает правопреемство, суд приостанавливает производство по делу.
Из разъяснений, содержащихся в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», следует, что суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской процессуальной правоспособностью. В случае, если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд прекращает производство по делу в случае, если после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, являющейся одной из сторон по делу, завершена.
Как следует из материалов дела, исковое заявление ООО Коллекторское агентство «Фабула» направлено в суд в электронном виде 14.04.2021 (л.д. 24-27), в то время как смерть Сидорова М.А. наступила 16.01.2021, что подтверждается записью акта о смерти № 170219860003600005006 от 25.01.2021 (л.д. 61).
           В силу статьи 17 Гражданского кодекса РФ гражданская правоспособность, то есть способность иметь гражданские права и нести обязанности, возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью.
Процессуальное правопреемство, предусмотренное статьей 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, допускается, а у суда возникает обязанность приостановить производство по делу (статья 215 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), если наступила смерть гражданина, являющегося стороной по делу. В рассматриваемом случае гражданин, смерть которого уже наступила на дату подачи иска, не мог быть стороной по делу в связи с прекращением гражданской правоспособности.
Таким образом, законом не предусмотрена замена правопреемником лица, которое не наделялось статусом стороны по делу.
Суд, руководствуясь вышеуказанными положениями закона и разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, исходит из того, что предъявление иска возможно только к лицу, обладающему гражданской процессуальной правоспособностью, а Сидоров М.А., умерший до предъявления к нему иска, такой правоспособностью не обладал.
Учитывая изложенное, принимая во внимание положения указанных выше норм, у суда не имеется предусмотренных законом оснований для рассмотрения исковых требований ООО Коллекторское агентство «Фабула» к Сидорову М.А., а также приостановлении производства по делу, в связи с чем, на основании абзаца 7 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым прекратить производство по делу.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 220, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :
Прекратить производство по гражданскому делу по иску ООО Коллекторское агентство «Фабула» к Сидорову Михаилу Александровичу о взыскании задолженности по договору займа. 
Разъяснить истцу право на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи частной жалобы в Кондинский районный суд через мирового судью судебного участка № 2 Кондинского судебного района в течение пятнадцати  дней с момента его вынесения.


Мировой судья судебного участка № 2                                            А.У. Котельников

