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Р Е Ш Е Н И Е
 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«24»  апреля 2001 г. Кировский районный суд г. Саратова в составе:
председательствующего - судьи Духовновой Е.В.
при секретаре - Филатовой Н.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Саратове гражданское дело по иску Пешковой Екатерины Владимировны к МУП «Ритуал», 3-е лицо - Сычева Л.В. о перезахоронении,
установил:
06.01.2001г. МУП «Ритуал» произвел подзахоронение Пешковой Надежды Яковлевны, умершей 04.01.2001г, рядом с ранее умершим 19.09.1994г. Пешковым Владимиром Михайловичем - участок № 96-а могила № 164 Елшанское кладбище,
Истица Пешкова Е.В. обратилась в суд с вышеназванным иском, указывая, что она является дочерью умершего Пешкова В.М. У Пешкова В.М., указывает истица, от первого брака имеется дочь - Сычева (Пешкова) Л.В. 04.01.2001г. умерла жена Пешкова В.М. от первого брака - Пешкова Н.Я., с которой Пешков В.М. состоял в зарегистрированном браке в период с 1958г. по 1984г. В период с 1985г. по 1993г. Пешков В.М. состоял во втором зарегистрированном браке с гр-кой Магерко З.Д. В период с 1993г и до самой своей смерти, указывает истица, Пешков В.М. проживал вместе с нею и ее матерью Зюзиной С.Т., с которой состоял в фактических брачных отношениях. Узнав 05.03.2001г. о том, что жена Пешкова В.М. от первого брака Пешкова П.Я. умерла, она, заявляет истца, вместе со своей матерью утром 06.01.2001г. приехали на Елшанское кладбище, где заявили смотрителю кладбища о своем несогласии с подзахоронением умершей Пешковой Н.Я. рядом с могилой Пешкова В.М. О том, что дочь Пешкова В.М. от первого брака - Сычева Л.В. намерена подзахоронить свою мать рядом с могилой Пешкова В.М., она точно не знала, но предполагала. Написав заявление и передав его смотрителю кладбища, она, указывает истица, написала второй экземпляр такого же заявления, который ее мать тут же отвезла в контору МУП «Ритуал», расположенную на ул. Кисилева, 7. Помимо заявления ее мать Зюзина С.Т. передала директору предприятия «Ритуал» и другие документы: решение суда об установлении факта отцовства, свидетельство о рождении, паспортные данные и др. Однако, заявляет истица, ответчик в лице МУП «Ритуал» все же произвел подзахоронение Пешковой Н.Я. рядом с могилой Пешкова В.М., и теперь она лишена возможности посещать могилу отца, поскольку Пешкова Н.Я. при жизни очень неприязненно относилась к ней и ее матери, и отношения между ними при жизни Пешковой Н.Я. были более чем враждебные. Посещать могилу отца, где похоронена и Пешкова Н.Я., она в настоящее время не может, так как наличие могилы Пешковой П.Я. на одном участке с могилой отца причиняет ей моральные и нравственные страдания, в результате незаконного подзахоронения нарушены ее права. Поскольку, заявляет истица, 06.01.2001г. ответчик незаконно произвел подзахоронение Пешковой Н.Я., не учтя мнение другой дочери Пешкова В.М. и тем самым нарушив законодательство о погребении,  то просит суд обязать ответчика произвести перезахоронение и освободить могильный участок Пешкова В.М. от тела Пешковой Н.Я.
В судебном заседании представитель истицы Зюзина С.Т. поддержала иск Пешковой Е.В. в полном объеме.
Представитель ответчика МУП «Ритуал» Смелянский А.И. иск не признал, заявил, что 06.01.2001г. предприятие произвело подзахоронение умершей Пешковой Н.Я. рядом с могилой умершего ранее Пешкова В.М. на основании письменного заявления дочери умерших родителей Сычевой Л.В., которая своевременно представила необходимые
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 документы, подтверждающие, что именно она является владельцем могилы Пешкова В.М. -удостоверение на могилу Пешкова В.М., свидетельство о смерти Пешкова В.М., заявление о подзахоронении Пешковой Н.Я. рядом с могилой отца Пешкова В.М., свое свидетельство о рождении, справку об оплате за памятник на могилу Пешкова В.М., счет-заказ от 19.09.1994г. об оплате ритуальных услуг. Данные документы, заявил представитель ответчика, свидетельствовали о том, что Сычева Л.В. оформляла похороны своего отца Пешкова В.М. именно в МУП «Ритуал», и поэтому, установив, что подзахронение возможно и оно не будет произведено в нарушение санитарных норм, предприятия приняло решение о подзахоронении матери Сычевой Л.В. рядом с могилой ее отца Пешкова В.М. О том, что Пешков В.М. и Пешкова Н.Я. не являлись на момент смерти супругами, и что у Пешкова В.М. имеется еще одна дочь или какие-либо другие близкие родственники, они, заявил представитель ответчика, не выясняли, поскольку к ним обратилась только одна Сычева Л.В. и перечень представленных ею документов был достаточен для того, что положительно решить вопрос о подзахоронении. Заявлений от истицы Пешковой Е.В. либо от ее матери Зюзиной С.Т. в МУП «Ритуал» не поступало. Санитарные нормы при подзахоронении были соблюдены, нарушений выявлено не было, подзахоронение было произведено не в могилу Пешкова В.М., а рядом с его могилой, размер могильного участка при этом изменен не был.
3-е лицо - Сычева (Пешкова) Л.В. иск также не признала, заявила, что когда она в 1994г. хоронила своего отца, то согласно волеизъявлению матери Пешковой Н.Я., на тот период времени здравствующей, она предвидела, что в будущем похоронит свою престарелую мать к ранее умершему отцу, и поэтому размер могильного участка был ею выбран с таким расчетом, что хватило место на подзахоронение, и кроме того, сама мать просила ее об этом незадолго до смерти; на период смерти отца в 1994г. факт его отцовства Пешковой Екатерины установлен не был; она, заявила Сычева Л.В., является старшей дочерью Пешкова В.М., и ее родители состояли в зарегистрированном браке в период с 1958 по 1984г.; похоронами отца в 1994г. и матери в 2001г. помогали ей заниматься исключительно родственники именно отца, а не Зюзина С.Т. и ее дочь; все документы по организации похорон были оформлены на ее имя, поскольку именно она является их единственной дочерью и владельцем теперь уже двух могил - отца и матери; 06.01.2001г. ей, заявила Сычева Л.В., позвонили с кладбища и сообщили, что Зюзина С.Т. утром устроила там скандал, в ходе которого препятствовала работникам кладбища рыть могилу; после этого сообщения, она приехала в контору МУП «Ритуал» на ул. Кисилева. 7, где еще раз написала заявление-подтверждение о своей просьбе о подзахоронении, обратилась к директору МУП с объяснительной запиской, еще раз представила документы, подтверждающие факт ее близкого родства с умершими и другие документы, свидетельствующие о том, что именно она производила захоронение отца Пешкова В.М. и является владельцем его могилы.
Суд, выслушав стороны, показания свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст. 5 п. п. 1, 3 ФЗ РФ «О погребении и похоронном деле» № 8-ФЗ от 12.01.1996г. (с изм. на 01.01.2001г.) в случае отсутствия волеизъявления умершего право быть погребенным рядом с теми или иными ранее умершими имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные сестры и братья, внуки и пр.), иные родственники либо законный представитель умершего.
Пункт 4.8 Инструкции о порядке похорон о содержания кладбищ в Российской Федерации» (утв. Приказом Госстроя Россия от 10.01.2000г. за №3) гласит о том, что в случае, когда волеизъявление излагают лица, указанные в п.3 ст.5 ФЗ РФ «О погребении и похоронном   деле»,   приоритет   между   ними   устанавливается   в   следующей последовательности: оставшийся в живых супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и сестры, внуки и пр.
В соответствии с п.4.9 названной Инструкции ... при наличии свидетельского извещения о волеизъявлении оно обладает приоритетом по отношению к волеизъявлению родственников. В случае существенного расхождения показаний о волеизъявлении в извещениях свидетелей и 
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родственников умершего или иных его представителей, специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе обратиться в орган местного самоуправления, а по его указанию - в суд для скорейшего разрешения возникшего противоречия.
Согласно п. 10 Положения о порядке предоставления места для захоронения на кладбищах Саратовской области (Приложение к Постановлению Губернатора Саратовской области № 441 от 24.07.1998г.) разрешается подзахоронение к существующей могиле при наличии свободного места с соблюдением санитарных норм по согласованию с родственниками захороненного.
Установлено, что Пешков В.М. И Пешкова Н.Я. состояли между собой в зарегистрированном браке с 1958г. по 1984г. (л.д.31). От брака у них имеется дочь Сычева (Пешкова) Л.В. (л.д. 15). 19,09.1994г. умер Пешков В.М. (л.д. 7). Согласно решения Ленинского районного суда г. Саратова от 25.03.1996г. был установлен факт признания отцовства Пешковым В.М. в отношении дочери Зюзиной Екатерины Владимировны, 1972 года рождения (л.д.    ). 04.06.1996г. Ленинский районный отдел ЗАГСа выдал истице свидетельство о рождении, в котором ее фамилия была указана как Пешкова Е.В. (л.д.6). 04.01.2001г. умерла Пешкова Н.Я.
В судебном заседании установлено, что Сычева Л.В. сразу после смерти матери Пешковой Н.Я. обратилась к ответчику заявлением, в котором просила дать разрешение захоронить Пешкову Н.Я. на Елшанском кладбище в родственную могилу к отцу Пешкову В.М., умершего 19.09.1994г. (участок № 96-а, могила № 164). К данному заявлению Сычева Л.В. представила в МУП «Ритуал» - свое свидетельство о рождении, где родителями были указаны Пешков В.М. и Пешкова Н.Я.; - счет-заказ № 664, выданный Сычевой Л.В. и оплаченный ООО «Нар» (место работы умершего Пешкова В.М.) на захоронение Пешкова В.М.; - подтверждение, что заказчиком по установке памятника на могиле Пешкова В.М. является Сычева (Пешкова Л.В.); - удостоверение о захоронении Пешкова В.М. (л.д. 15-18). На основании вышеназванных документов МУП «Ритуал», соблюдая санитарные нормы, произвело подзахоронение Пешковой Н.Я. рядом с могилой Пешкова В.М., расположив новое подзахоронение - могилу Пешковой Н.Я. в рамках существующего могильного участка.
Анализируя доводы сторон и имеющиеся в деле доказательства, суд не находит оснований полагать, что произведенное подзахоронение нарушает права истицы. Удовлетворение заявленных истицей требований не может, по мнению суда, не повлечь за собой нарушений прав и интересов другого близкого родственника захороненных Пешкова В.М. и Пешковой Н.Я. - их дочери Сычевой Л.В. Действия ответчика по производству подзахоронения не противоречат положениям вышеназванных нормам закона, поскольку само подзахоронение произведено ответчиком не в могилу ранее захороненного Пешкова В.М., а рядом с его могилой, то есть на одном участке № 96-а, огороженной оградкой, имеется две отдельные друг от друга могилы умерших Пешкова В.М. и Пешковой Н.Я. Такое положение вещей не может, по мнению суда, препятствовать истице посещать могилу отца, ухаживать за ней и пр., наличие на участке двух могил не влечет за собой нарушений прав истицы и осквернения ее чувств.
В связи с изложенным, суд считает необходимым отказать истице в удовлетворении ее требований.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 14, 50, 194-197 ГПК РСФСР, суд
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении иска Пешковой Е.В.- отказать.
Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Саратовский областной суд.

Судья -       п.п. Духовновой                                                                    круглая печать
Штамп: копия верна, подпись         Штамп: решение вступило в законную силу 8.06.2001г.


В Судебную коллегию по гражданским делам Саратовского областного суда

Пешковой Екатерины Владимировны, проживающей по адресу г.Саратов, 3-й проезд Строителей, д.4, кв.71, 

на решение Кировского районного суда г.Саратова от 24 апреля 2001г. по иску Пешковой Е.В. к  МУП «Ритуал» о перезахоронении, 

Кассационная  жалоба

24 апреля 2001г. Кировский районный суд  рассмотрел гражданское дело по моему  иску к  МУП «Ритуал» о перезахоронении тела   Пешковой Н.Я., незаконно похороненной  6 января 2001г. вместе с моим отцом Пешковым В.М., умершим ещё в 19.09.1994г. Противоестественность такого подзахоронения заключается, прежде всего, в том, что Пешков В.М. и Пешкова Н.Я.  расторгли брак в 1984 году, а расстались ещё в 1978г. в крайне неприязненных отношениях. Учинила это безобразие (подзахоронение) их общая дочь – Сычёва Л.В., которая крайне враждебно  относится ко мне и моей матери, т.к. в период с 1993г. и до самой смерти в 1994г. отец проживал со мной и моей мамой. 
Суд отказал мне в удовлетворении вышеуказанного иска и это решение я полагаю  незаконным и необоснованным по следующим основаниям:
1.Суд неправильно определил юридически значимые обстоятельства, которые надлежало установить в ходе судебного разбирательства. В соответствии с Федеральным Законом РФ от   12.01.96г. «О погребении и похоронном деле» значение для настоящего дела имели только такие обстоятельства как  1.родственные либо супружеские отношения обоих умерших, их собственная воля на то чтобы быть похороненными вместе, круг близких родственников обоих умерших и их воля и согласие на совместное захоронение, факт совместного либо несовместного захоронения обоих умерших.
Однако, суд вместо этого, пойдя на поводу у ответчика – МУП «Ритуал» и  привлечённой в качестве 3-го лица Сычёвой Л.В., стал устанавливать: кто оплачивал похороны и установку памятника Пешкову В.М., кто получал документы о смерти и захоронении и имеет на руках эти документы.  Эти лица употребляют понятие «владелец могилы», которое совершенно не основано на законе. Это понятие совершенно чуждо нашему законодательству, по крайне мере применительно к родственникам покойного. Они могут быть собственниками только оград и памятников, если их оплачивали, заказывали, устанавливали, но на само захоронение это не распространяется. Это понятие может быть отнесено только к  муниципальному похоронному предприятию (хотя закон такого выражения и не употребляет), т.к. именно оно осуществляет все полномочия по захоронению и перезахоронению тел умерших, содержанию и охране могил. В Инструкции «о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ» (Приказ Госстроя РФ от10.01.2000г.№3) есть понятие лица, ответственного за конкретное захоронение, которое имеет и определенные полномочия, отчасти расходящиеся с вышеуказанным законом, но это всё равно не «владелец» захоронения и придавать ему такие полномочия противозаконно!
2. Ошибки суда в определении юридически значимых обстоятельств стали возможны из-за неправильного применения, а фактически неприменения Федерального закона РФ от   12.01.96 г. «О погребении и похоронном деле»,  несмотря на обильные цитаты из него, приведённые в решении. 

Собственно, достаточно было внимательно прочитать часть 2 статьи 7 указанного закона и на этом закончить судебное разбирательство, т.к. в ней возможность похоронить на уже занятом участке в любом случае существует только для вновь умершего родственника или супруга. Понятно, что бывший супруг это не супруг! Суд на эту статью не ссылается. В судебном разбирательстве  я обосновывала свою позицию тем, что ответчиком не было учтено моё мнение, но сейчас я поняла, что и при отсутствии моих возражений ответчик не имел права на подзахоронение. 

Представитель ответчика обстоятельно объяснял суду, что Сычёва Л.В. является дочерью, как одному умершему, так и другому, и только этот факт  принимался во внимание. Однако это родство никакого значения для захоронения не имеет!  Хоронили не Л.В.Сычёву, а разведённую жену!  Если бы речь шла о захоронении к отцу  моей сестры Л.В.Сычёвой, то при всей нашей взаимной неприязни, я бы возможно и возражать не стала!
Ответчик проверял у Сычёвой Л.В. наличие свидетельства о рождении, а проверять надо было свидетельство о браке.

3.При внимательном чтении закона «О погребении и похоронном деле» становится совершенно очевидно, что законодатель придерживался принципа «каждому покойному – отдельный участок» (ст.7 ч.1). Исключение составляет   подзахоронение близкого родственника или супруга (ст.7 ч.2 и с.16 п.5), семейные захоронения (ст.21) и другие прямо оговоренные законодательством случаи. Ответчик нарушил этот принцип, но при этом делает вид, что рядом с могилой отца образовалась как бы отдельная могила с отдельным участком. При этом  и ответчик и суд в решении утверждают, что санитарные нормы не нарушены, хотя вопрос о нормах  и конкретных размерах участка не исследовался, да это и не определялось судом как юридически значимое обстоятельство.

4. Хотя я уже была знакома на момент судебного разбирательства с постановлением Губернатора Саратовской области от 24.07.1998г., в котором определены минимальные размеры захоронений, но ещё не понимала, что это и есть те санитарные нормы, про которые ответчик утверждал, что они соблюдены. Всё-таки отыскание закона и его разъяснение сторонам обязанность суда, с которой он не справился, а моё дело привести суду факты (основания иска) и их доказательства.  Поэтому  конкретные замеры я была вынуждена произвести уже после вынесения решения. 
Между тем размеры участка отведённого под захоронение моего отца составляют 2м.х2.7м, что чуть больше нормативного размера 2м.х2,5м. согласно Положения о порядке предоставления места для захоронения на кладбищах Саратовской области, утверждённого Губернатором Саратовской области 24 июля 1998г. 

5. Участок, вопреки заявлению Сычёвой Л.В., явно не предназначался для двух могил, для которых требуется 2,5х3м. К тому же  для  организации родственных захоронений на увеличенных земельных участках требуется заключение договора с ответственным лицом (п.8 Приложения 2 к пост. Губернатора…).  Вопреки  утверждению Сычёвой Л.В, что участок отца с самого начала был предназначен для второго захоронения, такой договор составлен не был.
Теперь же между этими неродственными могилами  расстояние составляет 0 см.,  а до соседнего могильного участка расстояние сократилось до 25 см. Всё это явно не соответствует нормативному расстоянию в 0,5м. (п.11 Положения). 

6. Статья 5 указанного закона содержит понятие о достойном отношении к телу человека после его смерти. Содержание этого понятия определяется волей умершего, высказанной им при жизни, а если такого не было то волей его близких, в частности детей. 
Достойное отношение к покойному является тем нематериальным благом, которое может в соответствие со ст.150 ГК РФ (оно там прямо не названо, но перечень благ в ней подчёркнуто открытый, к тому же достойное погребение может рассматриваться как часть достоинства личности) защищаться судом, и которое принадлежит как умершему, так и его родственникам, в частности мне и  моей сестре Сычёвой Л.В..  
В соответствие со ст.12 и ч.2 ст.150 ГК РФ я могла требовать восстановления положения существовавшего до незаконного подзахоронения Пешковой Н.Я. к  моему отцу, однако суд вместо применения указанных законов привел рассуждения о том, что мои интересы не нарушены и я могу продолжать навещать могилу отца, не обращая внимания на новое захоронение уже давно чуждого ему человека!

7.Суд так и не сообщил в решении: считает ли он доказанным, что мной заявлялись ответчику   возражения против подзахоронения к отцовской могиле, остаётся лишь предполагать такой вывод суда по изложению позиции ответчика и отказу в иске. Однако такой вывод ссуда был бы не основан на представленных ему доказательствах. Сам ответчик в лице его представителя утверждает, что письменных возражений не было. Это неправда, были поданы два письменных возражения, что, кстати, подтвердила свидетель Демашина С.В., но не было отражено в протоколе судебного заседания. Однако закон и не требует письменных заявлений, а воля покойного и вовсе может быть устно выражена и подтверждена устными свидетельскими показаниями (ст.5). Сам факт моих возражений был достаточно ясно подтвержден суду Сычёвой Л.В. и отражён в изложении её позиции в тексте решения.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.305 п.2, п.п. 1,2,3,4, ст.306, ст.307 п.1 ГПК РСФСР,

ПРОШУ:

Решение Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г. отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

За Е.В. Пешкову по доверенности С.Т.Зюзина 





Дело №2-313/2001         
Кировский районный суд г.Саратова 
судья Духовнова Е.В.        
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8 июня 2001г.                                                                                       г. Саратов


	Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда, в составе: председательствующего Язинцевой Н.А., судей: Кожахина Н.А. и Елистратовой Г.В. рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Кожахина Н.А. дело по кассационной жалобе Пешковой Е.В. на решение Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г., которым постановлено:
	В удовлетворении иска Пешковой Е.В. – отказать. Заслушав докладчика, представителя кассатора Зюзину С.Г., представителя МУП «Ритуал», проверив материалы дела, судебная коллегия,
УСТАНОВИЛА:

	Пешкова Е.В. обратилась в суд с иском к МУП «Ритуал» об изъятия из могилы её отца Пешкова В.М., умершего 19 сентября 1994 года, его бывшей супруги Пешковой Н.Я., умершей 4 января 2001 года и захороненной в могиле отца вопреки её волеизъявлению.
	Свои требования Пешкова Е.В. мотивирует тем, что с бывшей женой Пешковой Н.Я. отец имел неприязненные отношения и расторг брак в 1993 году. Отец до смерти проживал с её матерью – Зюзиной С.Т. и не общался с бывшей женой, но дочь от первого брака  - Сычева Л.В. незаконно распорядилась о захоронении её матери – Пешковой Н.Я. в могилу отца.
	Рассмотрев спор, суд постановил указанное выше решение об отказе в исковых требованиях.
	В кассационной жалобе Пешкова Е.В. просит отменить решение суда и дело направить на новое рассмотрение, ссылаясь на то, что суд неправильно определил юридически значимые обстоятельства по делу и постановил решение вопреки требованиям закона.
	Проверив материалы дела, кассационную жалобу Пешковой Е.В. в пределах её доводов, судебная коллегия считает, что решение суда постановило в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и требованиями закона и оснований для его отмены не усматривает.
	Как следует из материалов дела МУП «Ритуал» 6 января 2001 года произвел подзахоранение умершей 4.01.2001г. Пешковой Н.Я. рядом с ранее умершем 19.09.1994г. Пешковым В.М. в могилу № 164, участок 96-а Елшанского кладбища г. Саратова по воле совместной дочери умерших – Сычевой Л.В.
1.	Как свидетельствуют материалы дела, на период смерти Пешкова В.М. в 1994 году предъявившая иск Пешковой Е.В. не являлась законной дочерью умершего и факт отцовства Пешкова В.М. был установлен после его смерти только по решению Ленинского районного суда г. Саратова от 25 марта 1996 года.
2.Все затраты, и захоронение умершего 19.09.1994г. Пешкова В.М. осуществляла его законная дочь Сычева Л.В.
Сычева Л.В. является старшей дочерью умершего Пешкова В.М. и её родители состояли в зарегистрированном браке в период с 1958г. по 1984г. Она занималась похоронами отца и оформляла все документы по организации похорон на свое имя, и после смерти матери обратилась в контору МУП «Ритуал» о подзахоронении матери к могиле отца для последующего ухода за могилой.
Отказывая в исковых требованиях Пешковой Е.В., суд в решении правильно указал, что на основании ст.5 Закона РФ «О погребении и похоронном деле» и пункт 4.8 «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ» в случае отсутствия волеизъявления умершего, право быть погребенным рядом с теми или иными ранее умершими имеют супруги, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные сестра и братья и пр.), а также другие лица, взявшие обязанность осуществить погребение умершего.
Сычева Л.В. (Пешкова) имеет удостоверение о захоронении Пешкова В.М. (л.д. 15), осуществляла все материальные затраты по захоронению и установке памятника (л.д. 15а – 15б) и она имела право на подзахоронение, рядом с могилой отца своей матери – Пешковой Н.Я., бывшей супруги умершего.
При таких обстоятельствах, отказ суда в исковых требованиях Пешковой Е.В. основан на требованиях  закона, суд правильно установил все обстоятельства спора и постановил обоснованное решение. Поэтому доводы кассационной жалобы являются несостоятельными.
Руководствуясь ст. 305, 311 ГПК РСФСР судебная коллегия, 

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г. оставить без изменения, кассационную жалобу Пешковой Е.В. и её представителя оставить без удовлетворения.

Председательствующий:                                                         Язинцева  

Судьи:                                                                                     Кожахин  
                                                                                                Елистратова                  
	



Председателю Саратовского областного суда 


Пешковой Екатерины Владимировны, проживающей по адресу г.Саратов,  
3-й проезд Строителей, д.4, кв.71, 

на решение Кировского районного суда г.Саратова от 24 апреля 2001г. по иску Пешковой Е.В. к  МУП «Ритуал» о перезахоронении, тела   Пешковой Н.Я., 

на определение Судебной коллегии по гражданским делам от 8 июня 2001г.,


Надзорная  жалоба

1. 24 апреля 2001г. Кировский районный суд  рассмотрел гражданское дело по моему  иску к  МУП «Ритуал» о перезахоронении тела Пешковой Н.Я., незаконно похороненной 6 января 2001г. вместе с моим отцом Пешковым В.М., умершим ранее в 19.09.1994г.
Н.Я. Пешкова с 1984г. находилась в разводе с моим отцом В.М. Пешковым и  по всем законам божеским и человеческим находится с ним в одной могиле не должна. На судебное решение мной была подана подробная кассационная жалоба.
8 июня 2001г. Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда вынесла определение, которым оставила решение районного суда без изменения, а мою кассационную жалобу без удовлетворения.

2. К моему большому удивлению, Судебная коллегия из всех доводов, изложенных в семи пунктах жалобы, рассмотрела только один – о неправильности определения судом юридически значимых обстоятельств, а остальные обошла молчанием, видимо, за недостатком времени мою жалобу далее первого пункта не читали. Уважаемая коллегия сочла юридически значимыми только два обстоятельства:
1. «Как свидетельствуют материалы дела, на период смерти Пешкова В.М. в 1994 году предъявившая иск Пешкова Е.В. не являлась законной дочерью умершего и факт отцовства Пешкова В.М.  был установлен после его смерти только по решению Ленинского районного  г. Саратова суда от 25 марта 1996г.». Суд, по мнению коллегии, пропустил это важное юридически значимое обстоятельство о чётком разделении прав законных и незаконных детей покойного, но его обнаружила Судебная коллегия. К сожалению, коллегия не сослалась при этом на закон, разделяющий детей на законных и незаконных, и не установила какое это имеет значение для погребения Н.Я.Пешковой   6.01.2001г.
Кроме того, юридически значимым было не то, что на момент смерти отца ещё не было установлено, что я его дочь, а то, что факт признания отцовства уже был давно установлен судом ( в 1996г.) к моменту смерти и похорон Сычёвой Н.Я. Так же небрежен суд и с другим фактом:  «Свои требования Пешкова Е.В. мотивирует тем, что с бывшей женой Пешковой Н.Я. отец имел неприязненые отношения и расторг брак в 1993 году». Ошибка: брак был расторгнут ещё 1984 году (л.д.30)!  

2. «Все затраты, и захоронение умершего 19.09.94г. Пешкова В.М. осуществляла его законная дочь Сычёва Л.В.». Это обстоятельство признаёт важным и районный суд. Не вызывает удивления, что так думает ответчик по делу  МУП «Ритуал»- для него кто платит деньги, у того и все права, но оказалось, что точно такого же мнения и обе судебных инстанции. Прежде всего, здесь явная фактическая ошибка и суда и коллегии: на л.д. 15 «а» находится счёт-заказ от имени ТОО «НАР», оплатившей похороны В.М.Пешкова, а не от имени физического лица – Сычёвой Л.В.. ТОО «НАР» - организация, которую учредил и в которой работал покойный, а Сычёва Л.В. – главный бухгалтер этой организации, поэтому на документе и стоит её фамилия. Вот памятник оплатила действительно Сычёва Л.В., но это вряд ли что меняет по-существу дела. 
Вообще, в жизни обстоятельства похорон В.М. Пешкова выглядели совсем иначе: он жил  до  смерти одной семьёй  с нами  и отсюда выносили его во-время похорон. Основной организатор похорон – друг отца и соучредитель ТОО «НАР» Аликов Г.Д., а Л.В.Сычёва лишь второстепенный помощник во время похорон, и нам с матерью было удивительно узнать, что она, оказывается, организатор похорон и «собственник» могилы!
На мой взгляд, в соответствии с Федеральным Законом РФ от   12.01.96г. «О погребении и похоронном деле», значение для нашего дела имели только следующие обстоятельства: 1. факт подзахоронения одного умершего к другому, умершему значительно раньше;   
2. родственные либо супружеские отношения обоих умерших, а вернее их отсутствие;
3. их собственная воля на то чтобы быть похороненными вместе;
4. круг близких родственников обоих умерших и их воля, либо согласие на совместное захоронение;
Эти обстоятельства я теперь формулирую несколько иначе, чем в кассационной жалобе, но эти изменения диктуются только углубившимся пониманием моего дела.
Дело не в том, что суд их не установил этих обстоятельств. Суд  как раз установил, что подзахоронение имело место, что в одной, по сути, могиле оказались люди не связанные ни родством ни супружеством (бывших супруг хуже чем не супруг), никто из покойных желания лежать в одной могиле с бывшим супругом не высказывал. Собственно, на двух обстоятельствах уже можно остановиться, а третье я назвала совершенно напрасно, т.к. ч.2. ст.7 Закона «О погребении и похоронном деле» гарантирует совместное захоронение только супругам и родственникам и никому другому, а остальные обстоятельства: воля покойных и желание или согласие родственников принимаются во внимание и исследуются в суде только при наличии родства или супружества!
Таким образом, суд, установив все обстоятельства указанные в законе и имеющие значение для дела, в иске отказал. Почему?

3. Я не могу претендовать на глубокое знание нашего процессуального закона, и за время рассмотрения у меня несколько изменилось его понимание. При составлении кассационной жалобы мне казалось, что отнесение  судом к числу юридически значимых обстоятельств одного лишнего – «кто хоронил обоих усопших и тратил на это свои деньги» (а коллегия добавила и ещё одно – кто является законным ребёнком покойного, а кто внебрачным), является ошибкой определения круга юридически значимых обстоятельств. Теперь я сомневаюсь: а может быть это всего лишь неправильное применение закона и ничего более?
Ни районный суд, ни, что гораздо более удивительно, судебная коллегия по гражданским делам не упомянули ч.2 статьи 7-й  Закона РФ от   12.01.96г. «О погребении и похоронном деле», а значит, не применили закон, обязательно подлежащий применению! И в качестве довода в кассационном разбирательстве не рассмотрели!
Поэтому наиболее целесообразно при рассмотрении нашего дела в Президиуме Саратовского областного суда просто вынести новое решение об удовлетворении иска и не направлять его на новое рассмотрение в районный суд.
Применённый судом и коллегией закон – п.3 ст.5 Закона «О погребении и похоронном деле в РФ» и п. 4.8. «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ» применён не соответствии с его буквальным содержанием. Коллегия, перечисляя лиц, решающих вопрос о месте погребения (и о подзахоронении) делает акцент на последнем пункте списка – на лицах, взявших обязанность осуществить погребение умершего. Однако, гораздо большим приоритетом по тому же закону обладают дети и другие близкие родственники умершего. Я – признанная дочь покойного В.М. по судебному решению. Без моего согласия подзахоронение невозможно! Можно только предположить, что коллегия не случайно отмечает, что я на момент смерти отца ещё не признана его дочерью.
Последний довод можно было вообще не приводить здесь, т.к. в силу ч.2 ст.7 вышеназванного закона, даже все родственники в совокупности не вправе  хоронить вместе уже чужих друг другу людей! Просто я вынуждена показать здесь небрежное обращение уважаемой коллегией с Законом!
Хотя приведённых доводов достаточно для отмены состоявшихся судебных постановлений,  но обыкновенная добросовестность вынуждает меня далее повторить доводы своей кассационной жалобы. Все они не рассмотрены кассационной инстанцией и почти все  касаются применения закона к обстоятельствам нашего дела.

4. Суд,  по инициативе  ответчика – МУП «Ритуал» и  привлечённой в качестве 3-го лица Сычёвой Л.В., стал устанавливать: кто оплачивал похороны и установку памятника Пешкову В.М., кто получал документы о смерти и захоронении и имеет на руках эти документы.  Эти лица употребляют понятие «владелец могилы», которое совершенно не основано на законе. Это понятие совершенно чуждо нашему законодательству, по крайне мере применительно к родственникам покойного. Они могут быть собственниками только оград и памятников, если их оплачивали, заказывали, устанавливали, но на само захоронение это не распространяется. Это понятие может быть отнесено только к  муниципальному похоронному предприятию (хотя закон такого выражения и не употребляет), т.к. именно оно осуществляет все полномочия по захоронению и перезахоронению тел умерших, содержанию и охране могил. В Инструкции «о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ» (Приказ Госстроя РФ от10.01.2000г.№3) есть понятие лица, ответственного за конкретное захоронение, которое имеет и определенные полномочия, отчасти расходящиеся с вышеуказанным законом, но это всё равно не «владелец» захоронения и придавать ему такие полномочия противозаконно! Отношение захоронения по нашему закону не гражданские, а административные и в данном случае неважно: хорошо или плохо распорядился закон! 
Мне известно, что практика работы похоронных учреждений идёт именно по этому пути, производя захоронение неродственных между собой лиц только по тому, что так хотят родственники производящие затраты на захоронение. Однако это целиком противозаконная практика, к тому же нарушающая права остальных близких родственников покойных.

5. При внимательном чтении закона «О погребении и похоронном деле» становится совершенно очевидно, что законодатель придерживался принципа «каждому покойному – отдельный участок» (ст.7 ч.1). Исключение составляет   подзахоронение близкого родственника или супруга (ст.7 ч.2 и с.16 п.5), семейные захоронения (ст.21) и другие прямо оговоренные законодательством случаи. Ответчик нарушил этот принцип, но при этом делает вид, что рядом с могилой отца образовалась как бы отдельная могила с отдельным участком. При этом  и ответчик и суд в решении утверждают, что санитарные нормы не нарушены, хотя вопрос о нормах  и конкретных размерах участка не исследовался, да это и не определялось судом как юридически значимое обстоятельство.

6. Хотя я уже была знакома на момент судебного разбирательства с постановлением Губернатора Саратовской области от 24.07.1998г., в котором определены минимальные размеры захоронений, но ещё не понимала, что это и есть те санитарные нормы, про которые ответчик утверждал, что они соблюдены. Всё-таки отыскание закона и его разъяснение сторонам - обязанность суда, с которой он не справился, а моё дело привести суду факты (основания иска) и их доказательства.  Поэтому  конкретные замеры я была вынуждена произвести уже после вынесения решения. 
Между тем размеры участка отведённого под захоронение моего отца составляют 2м. х 2.7м, что чуть больше нормативного размера 2м. х 2,5м. согласно Положения о порядке предоставления места для захоронения на кладбищах Саратовской области, утверждённого Губернатором Саратовской области 24 июля 1998г. 

7. Участок, вопреки заявлению Сычёвой Л.В., явно не предназначался для двух могил, для которых требуется 2,5х3м. К тому же  для  организации родственных захоронений на увеличенных земельных участках требуется заключение договора с ответственным лицом (п.8 Приложения 2 к пост. Губернатора…).  Вопреки  утверждению Сычёвой Л.В, что участок отца с самого начала был предназначен для второго захоронения, такой договор составлен не был.
Теперь же между этими неродственными могилами  расстояние составляет 0 см.,  а до соседнего могильного участка расстояние сократилось до 25 см. Всё это явно не соответствует нормативному расстоянию в 0,5м. (п.11 Положения). 

8. Статья 5 указанного закона содержит понятие о достойном отношении к телу человека после его смерти. Содержание этого понятия определяется волей умершего, высказанной им при жизни, а если такого не было то волей его близких, в частности детей. 
Достойное отношение к покойному является тем нематериальным благом, которое может в соответствие со ст.150 ГК РФ (оно там прямо не названо, но перечень благ в ней подчёркнуто открытый, к тому же достойное погребение может рассматриваться как часть достоинства личности) защищаться судом, и которое принадлежит как умершему, так и его родственникам, в частности мне и  моей сестре Сычёвой Л.В..  
В соответствие со ст.12 и ч.2 ст.150 ГК РФ я могла требовать восстановления положения существовавшего до незаконного подзахоронения Пешковой Н.Я. к  моему отцу, однако суд вместо применения указанных законов привел рассуждения о том, что мои интересы не нарушены и я могу продолжать навещать могилу отца, не обращая внимания на новое захоронение уже давно чуждого ему человека!

9. Суд так и не сообщил в решении: считает ли он доказанным, что мной заявлялись ответчику   возражения против подзахоронения к отцовской могиле, остаётся лишь предполагать такой вывод суда по изложению позиции ответчика и отказу мне в иске. Однако такой вывод суда был бы не основан на представленных ему доказательствах.
 Сам ответчик в лице его представителя утверждает, что письменных возражений не было. Это неправда, были поданы два письменных возражения, что, кстати, подтвердила свидетель Демашина С.В., но не было отражено в протоколе судебного заседания. Однако закон и не требует письменных заявлений, а воля покойного и вовсе может быть устно выражена и подтверждена устными свидетельскими показаниями (стр.5 протокола). Сам факт моих возражений был достаточно ясно подтвержден суду Сычёвой Л.В. и отражён в изложении её позиции в тексте решения: «Зюзина С.Т.утром устроила там скандал».
Этим доводом, как и другими относящимися к фактической стороне дела, можно пренебречь, если считать, что судом неправильно применён материальный закон и возможно вынести новое решение по имеющимся материалам, однако, если надзорная инстанция считает иначе, то этот довод, не рассмотрен  кассационной инстанцией, и коллегия имела все основания усомниться в правильности оценки доказательств районным судом.

  На основании изложенного, и руководствуясь ст.322, п.5 ст.329, п.п. 1 и 2 ст.330 ГПК РСФСР,

ПРОШУ:

1. Истребовать из Кировского районного суда г.Саратова для изучения гражданское дело по моему иску к МУП «Ритуал» о перезахоронении тела Пешковой Н.Я.,
2. Принести протест в порядке надзора в Президиум Саратовского областного суда с предложением отменить решение Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г., а также определение Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда, и, не направляя дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, вынести новое решение об удовлетворении заявленного мной иска.
Приложение: копия решения районного суда от 24 апреля 2001г., копия определения кассационной инстанции от 8 июня 2001г.

  Е.В. Пешкова
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Российская Федерация	
	г. Саратов,
Саратовский	3-й проезд Строителей, д. 4 кв. 71,
областной суд
Е.В. Пешковой
410600, г.Саратов, ул. Советская, 44 
тел. (845 -2) 27-92-08, факс (845-2) 24-06-67
31.01.2002   №   07г-132
На № ______от_______
Ваша жалоба на решение Кировского районного суда г. Саратова от 24.04.2001 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 08.06.2001 г., которыми Вам отказано в иске к МУП "Ритуал" о понуждении к перезахоронению тела Пешковой Н.Я., рассмотрена в порядке судебного надзора.
В жалобе Вы полагаете нарушенными Ваши права и право на достойное погребение подзахоронением в могилу Вашего отца чуждого ему человека, не являющегося его родственником, и без Вашего согласия. Считаете нарушенными установленные нормы захоронения.
Нахожу судебные постановления законными.
Согласно ст. 7 п. 2 того же закона исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учётом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учётом заслуг умершего перед обществом и государством.
Из приведённой нормы закона, на которую Вы ссылаетесь в жалобе, следует, что подзахоронение к близкому родственнику государством лишь гарантируется, но не запрещается совместное захоронение бывших супругов. Из дела следует, что Пешков В.М. и Пешкова Н.Я., являлись супругами с 1958 по 1984 г.г. и их совместное захоронение на одном участке № 96а закону не противоречит. Доказательств того, что Пешковы В.М. и Н.Я. являлись чуждыми друг другу людьми и их совместное захоронение нарушает право Пешкова В.М. на достойное погребение, Вами суду не представлено.
Кроме того, согласно ст. 5 п. 3 Федерального закона "О погребении и похоронном деле" от 12.01.96 г. в случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в п. 1 настоящей статьи (погребение рядом с теми или иными ранее умершими), имеют его дети.
Приведённая нома закона регулирует право родственников умершего на определение места его захоронения, в том числе - рядом с ранее
умершими. В данном случае такое право принадлежит только Сычёвой, как дочери умершей Пешковой. При этом названный закон не регулирует права родственников ранее умершего на дачу разрешения или отказ в даче разрешения на совместное с ним захоронение позднее умерших. Поскольку Вы являетесь дочерью ранее умершего Пешкова В.М., какие-либо Ваши права, предусмотренные указанным законом, совместным захоронением Пешковых В.М. и Н.Я. без Вашего согласия не нарушены.
Нарушение установленных Положением "О порядке предоставления места для захоронения на кладбищах Саратовской области" норм двойного захоронения (2 х 2,7 кв.м. вместо 2,5 х 3 кв.м.) не являлось основанием Ваших исковых требований и само по себе не может служить причиной перезахоронения Пешковой Н.Я.
Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Заместитель председателя суда                                                         Р.Е. Волосатых
Приложение: на 5 л.

Примечание редактора: повторная жалоба запоздала более чем на год и потому подавалась уже по новому законодательству зимой 2003г.

   В Президиум Саратовского областного суда

От истца Пешковой Екатерины Владимировны, проживающей по адресу г. Саратов, 3-й проезд  Строителей, д.4, кв.71, 
по гражданскому делу по иску   к  ответчику МУП «Ритуал», находящемуся по адресу г.Саратов, ул.Киселёва, д.7,
с участием третьего лица Сычёвой Ларисы Владимировны, проживающей по адресу г.Саратов, ул.Ломоносова, д.18, кв.6,  
на решение Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г.,
на определение Судебной коллегии по гражданским делам от 8 июня 2001г.,

Надзорная жалоба

Настоящая надзорная жалоба подается мною повторно после того, как я уже докладывала её заместителю председателя Саратовского областного суда Р.Е. Волосатых. С данным ею ответом об отсутствии оснований для принесения протеста на вынесенные судебные постановления согласиться не могу и причины этого несогласия изложу ниже.
 24 апреля 2001г. Кировский районный суд  рассмотрел гражданское дело по моему  иску к  МУП «Ритуал» о перезахоронении тела гр-ки Пешковой Н.Я., незаконно похороненной 6 января 2001г. вместе с моим отцом Пешковым В.М., умершим ранее в 19.09.1994г. и в иске мне отказал.
Н.Я. Пешкова с 1984г. находилась в разводе с моим отцом В.М. Пешковым и по всем законам, божеским и человеческим находится с ним в одной могиле не должна. На судебное решение мной была подана подробная кассационная жалоба.
8 июня 2001г. Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда вынесла определение, которым оставила решение районного суда без изменения, а мою кассационную жалобу без удовлетворения.
Решение районного суда и определение судебной коллегии полагаю не соответствующими закону и постановленными с существенным нарушением норм процессуального права, которое повлекло вынесение незаконных по существу решения и определения.
 К моему большому удивлению, Судебная коллегия из всех доводов, изложенных в семи пунктах жалобы, рассмотрела только один – о неправильности определения судом юридически значимых обстоятельств, а остальные обошла молчанием, видимо, за недостатком времени мою жалобу далее первого пункта не читали. Уважаемая коллегия сочла юридически значимыми только два обстоятельства:
1. «Как свидетельствуют материалы дела, на период смерти Пешкова В.М. в 1994 году предъявившая иск Пешкова Е.В. не являлась законной дочерью умершего и факт отцовства Пешкова В.М.  был установлен после его смерти только по решению Ленинского районного  г. Саратова суда от 25 марта 1996г.». Суд, по мнению коллегии, пропустил это важное юридически значимое обстоятельство о чётком разделении прав законных и незаконных детей покойного, но его обнаружила Судебная коллегия. К сожалению, коллегия не сослалась при этом на закон, разделяющий детей на законных и незаконных, и не установила какое это имеет значение для погребения 6.01.2001г.Н.Я.Пешковой.  
На самом же деле, юридически значимым было не то, что на момент смерти отца ещё не было установлено, что я его дочь, а то, что факт признания отцовства был уже давно установлен судом (в 1996г.) к моменту смерти и похорон Пешковой Н.Я. Так же небрежен суд и с другим фактом: «Свои требования Пешкова Е.В. мотивирует тем, что с бывшей женой Пешковой Н.Я. отец имел неприязненые отношения и расторг брак в 1993 году». Ошибка: брак был расторгнут ещё 1984 году ! (л.д.30)
2. «Все затраты и захоронение умершего 19.09.94г. Пешкова В.М. осуществляла его законная дочь Сычёва Л.В.». Это обстоятельство признаёт важным и районный суд. Не вызывает удивления, что так думает ответчик по делу  МУП «Ритуал», для него - кто платит деньги, у того и все права, но оказалось, что точно такого же мнения и обе судебных инстанции. Прежде всего, здесь явная фактическая ошибка и суда и коллегии: на л.д. 15 «а» находится счёт-заказ от имени ТОО «НАР», оплатившего похороны В.М.Пешкова, а не от имени физического лица – Сычёвой Л.В.. ТОО «НАР» - организация, которую учредил и в которой работал покойный, а Сычёва Л.В. – главный бухгалтер этой организации, поэтому на документе и стоит её фамилия. Вот памятник оплатила действительно Сычёва Л.В., но это вряд ли что меняет по-существу дела. 
Вообще, в жизни обстоятельства смерти и похорон В.М. Пешкова выглядели совсем иначе: он жил до смерти одной семьёй с нами и отсюда выносили его во время похорон. Основной организатор похорон – друг отца и соучредитель ТОО «НАР» Аликов Г.Д., а Л.В.Сычёва лишь второстепенный помощник во время похорон, и нам с матерью было удивительно узнать, что она, оказалась организатором похорон и «собственником» могилы!
На мой взгляд, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 12.01.96г. «О погребении и похоронном деле», значение для нашего дела имели только следующие обстоятельства: 
1. факт подзахоронения одного умершего к другому, умершему значительно раньше;
2. родственные либо супружеские отношения обоих умерших, а в данном случае их отсутствие;
3. их собственная воля на то чтобы быть похороненными вместе;
4. круг близких родственников обоих умерших и их воля, либо согласие на совместное захоронение;
Эти обстоятельства я теперь формулирую несколько иначе, чем в кассационной жалобе, но эти изменения диктуются только углубившимся пониманием моего дела.
Дело не в том, что суд их не установил этих обстоятельств. Суд  как раз установил, что подзахоронение имело место, что в одной, по сути, могиле оказались люди не связанные ни родством ни супружеством (бывших супруг это хуже чем не супруг), никто из покойных желания лежать в одной могиле с бывшим супругом не высказывал. Собственно, на этих двух обстоятельствах уже можно остановиться, а третье я назвала совершенно напрасно, т.к. ч.2. ст.7 Закона «О погребении и похоронном деле» гарантирует совместное захоронение только супругам и родственникам и никому другому, а остальные обстоятельства: воля покойных и желание или согласие родственников принимаются во внимание и исследуются в суде только при наличии родства или супружества!
Таким образом, суд, установив все обстоятельства указанные в законе и имеющие значение для дела, в иске отказал. Почему?
3. Я не могу претендовать на глубокое знание нашего процессуального закона, и за время рассмотрения у меня несколько изменилось его понимание. При составлении кассационной жалобы мне казалось, что отнесение  судом к числу юридически значимых обстоятельств одного лишнего – «кто хоронил обоих усопших и тратил на это свои деньги» (а коллегия добавила и ещё одно – кто является законным ребёнком покойного, а кто внебрачным), является ошибкой определения круга юридически значимых обстоятельств. Теперь я сомневаюсь: а может быть это всего лишь неправильное применение закона и ничего более?
Ни районный суд, ни, что гораздо более удивительно, судебная коллегия по гражданским делам не упомянули ч.2 статьи 7-й  Закона РФ от   12.01.96г. «О погребении и похоронном деле», а значит, и не применили закон, подлежащий обязательному применению! И в качестве довода в кассационном разбирательстве не рассмотрели.
Поэтому наиболее целесообразно при рассмотрении нашего дела в Президиуме Саратовского областного суда просто вынести новое решение об удовлетворении иска и не направлять его на новое рассмотрение в районный суд.
Применённый судом и коллегией закон – п.3 ст.5 Закона «О погребении и похоронном деле в РФ» и п. 4.8. «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ» применён не соответствии с его буквальным содержанием. Коллегия, перечисляя лиц, решающих вопрос о месте погребения (и о подзахоронении) делает акцент на последнем пункте списка – на лицах, взявших обязанность осуществить погребение умершего. Однако, гораздо большим приоритетом по тому же закону обладают дети и другие близкие родственники умершего. Я – признанная дочь покойного В.М. Пешкова по судебному решению. Без моего согласия подзахоронение невозможно! Можно только предположить, что коллегия не случайно отмечает, что я на момент смерти отца ещё не признана его дочерью.
Последний довод можно было вообще не приводить здесь, т.к. в силу ч.2 ст.7 вышеназванного закона, даже все родственники в совокупности не вправе  хоронить вместе уже чужих друг другу людей! Просто я вынуждена показать здесь небрежное обращение уважаемой коллегией с Законом!
Хотя приведённых доводов достаточно для отмены состоявшихся судебных постановлений, но обыкновенная добросовестность вынуждает меня далее повторить доводы своей кассационной жалобы. Все они не рассмотрены кассационной инстанцией и почти все касаются применения закона к обстоятельствам нашего дела.
4. Суд, по инициативе ответчика – МУП «Ритуал» и привлечённой в качестве 3‑го лица Сычёвой Л.В., стал устанавливать: кто оплачивал похороны и установку памятника Пешкову В.М., кто получал документы о смерти и захоронении и имеет на руках эти документы. Эти лица употребляют понятие «владелец могилы», которое совершенно не основано на законе. Это понятие чуждо нашему законодательству, по крайне мере, применительно к родственникам покойного. Они могут быть собственниками только оград и памятников, если их оплачивали, заказывали, устанавливали, но на само захоронение право владения не распространяется. Это понятие может быть отнесено только к муниципальному похоронному предприятию (хотя закон такого выражения и не употребляет), т.к. именно оно осуществляет все полномочия по захоронению и перезахоронению тел умерших, содержанию и охране могил. В Инструкции «О порядке похорон и содержании кладбищ в РФ» (Приказ Госстроя РФ от10.01.2000г.№3) есть понятие лица, ответственного за конкретное захоронение, которое имеет и определенные полномочия, отчасти расходящиеся с вышеуказанным законом, но всё равно это не «владелец» захоронения и придавать ему такие полномочия противозаконно! Отношения захоронения по нашему закону не гражданские, а административные, и в данном случае неважно: хорошо или плохо распорядился закон! 
Мне известно, что практика работы похоронных учреждений идёт именно по этому пути, производя захоронение не родственных между собой лиц только по тому, что так хотят родственники производящие затраты на захоронение. Однако это целиком противозаконная практика, к тому же нарушающая права остальных близких родственников покойных.
5. При внимательном чтении закона «О погребении и похоронном деле» становится совершенно очевидно, что законодатель придерживался принципа «каждому покойному – отдельный участок» (ст.7 ч.1). Исключение составляет подзахоронение близкого родственника или супруга (ст.7 ч.2 и с.16 п.5), семейные захоронения (ст.21) и другие прямо оговоренные законодательством случаи. Ответчик нарушил этот принцип, но при этом делает вид, что рядом с могилой отца образовалась как бы отдельная могила с отдельным участком. При этом, и ответчик и суд в решении утверждают, что санитарные нормы не нарушены, хотя вопрос о нормах  и конкретных размерах участка не исследовался, да это и не определялось судом как юридически значимое обстоятельство.
6. Хотя я уже была знакома на момент судебного разбирательства с постановлением Губернатора Саратовской области от 24.07.1998г., в котором определены минимальные размеры захоронений, но ещё не понимала, что это и есть те санитарные нормы, про которые ответчик утверждал, что они соблюдены. Всё-таки отыскание закона и его разъяснение сторонам - обязанность суда, с которой он не справился, а моё дело привести суду факты (основания иска) и их доказательства. Поэтому конкретные замеры я была вынуждена произвести уже после вынесения решения. 
Между тем размеры участка отведённого под захоронение моего отца составляют 2м. х 2.7м, что чуть больше нормативного размера 2м. х 2,5м., установленного Положением о порядке предоставления места для захоронения на кладбищах Саратовской области, утверждённым Губернатором Саратовской области 24 июля 1998г. 
7. Участок, вопреки заявлению Сычёвой Л.В., явно не предназначался для двух могил, для которых требуется 2,5х3м. К тому же  для  организации родственных захоронений на увеличенных земельных участках требуется заключение договора с ответственным лицом (п.8 Приложения 2 к пост. Губернатора…). Вопреки  утверждению Сычёвой Л.В, что участок отца с самого начала был предназначен для второго захоронения, такой договор составлен не был.
Теперь же между этими неродственными могилами расстояние составляет 0 см.,  а до соседнего могильного участка расстояние сократилось до 25 см. Всё это явно не соответствует нормативному расстоянию в 0,5м. (п.11 Положения). 
8. Статья 5 указанного закона содержит понятие о достойном отношении к телу человека после его смерти. Содержание этого понятия определяется волей умершего, высказанной им при жизни, а если такого не было то волей его близких, в частности детей. 
Достойное отношение к покойному является тем нематериальным благом, которое может в соответствие со ст.150 ГК РФ (оно там прямо не названо, но перечень благ в ней подчёркнуто открытый, к тому же достойное погребение может рассматриваться как часть достоинства личности) защищаться судом, и которое принадлежит как умершему, так и его родственникам, в частности мне и  моей сестре Сычёвой Л.В..  
В соответствие со ст.12 и ч.2 ст.150 ГК РФ, я требовала восстановления положения существовавшего до незаконного подзахоронения Пешковой Н.Я. к моему отцу, однако суд вместо применения указанных законов привел рассуждения о том, что мои интересы не нарушены и я могу продолжать навещать могилу отца, не обращая внимания на новое захоронение уже давно чуждого ему человека!
9. Суд так и не сообщил в решении: считает ли он доказанным, что мной заявлялись ответчику возражения против подзахоронения к отцовской могиле, остаётся лишь предполагать такой вывод суда по изложению позиции ответчика и отказу мне в иске. Однако такой вывод суда был бы не основан на представленных ему доказательствах.
 Сам ответчик в лице его представителя утверждает, что письменных возражений не было. Это неправда, были поданы два письменных возражения, что, кстати, подтвердила свидетель Демашина С.В., что отражено в протоколе судебного заседания. Однако закон и не требует письменных заявлений, а воля покойного и вовсе может быть выражена устно и подтверждена устными свидетельскими показаниями (стр.5 протокола). Сам факт моих возражений был достаточно ясно подтвержден суду Сычёвой Л.В. и отражён в изложении её позиции в тексте решения: «Зюзина С.Т. утром устроила там скандал». Моя мама представляла меня по доверенности.
Этим доводом, как и другими относящимися к фактической стороне дела, можно пренебречь, если считать, что судом неправильно применён материальный закон, и возможно вынести новое решение по имеющимся материалам, однако, если надзорная инстанция считает иначе, то этот довод, не рассмотрен  кассационной инстанцией, а, между тем, коллегия имела все основания усомниться в правильности оценки доказательств районным судом.
10. Ответ зам.председателя Саратовского областного суда Р.Е.Волосатых на мою жалобу меня крайне удивил, но отнюдь не убедил в моей неправоте.
Так мне сообщается, что п.2 ст.7 Закона «О погребении и похоронном деле» не запрещает хоронить на одном участке посторонних друг другу лиц, просто он не гарантирует им такую возможность. Вынуждена напомнить, что данный закон, и именно эта конкретно статья 7-я не запрещает и не разрешает, а предписывает, хоронить каждого человека на отдельном участке, а п.2 ст.7 указанного закона предусматривает некоторые исключения для этого права, которые на бывших супругов не распространяются.

Я вроде бы ясно об этом написала в п.5-м своей жалобы, но автор ответа этот пункт оставляет без внимания. Поэтому поясняю ещё раз, подробно и с цитатами:
               «Статья 7. Исполнение волеизъявления умершего о погребении
     1. На территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга.».  
Ну, неужели из этого текста не ясно, что каждое тело хоронится на отдельном участке, а «подзахоронение» в одну могилу или на один участок, в принципе, кроме оговоренных исключений, не предусматривается! И даже соседний участок никому не гарантируется.
11. Далее Р.Е.Волосатых сообщает мне, что мой отец Пешков В.М. и Пешкова Н.Я. люди друг другу не чужие, коль скоро пробыли в браке с 1954 по 1984г. Очень странное определение отношений людей расторгнувших свой брак! Не просто не чужие, а можно сказать - враги! Странно также читать, что я не представила доказательств этого отчуждение, если суд обозревал свидетельство о разводе супругов Пешковых.
12. Ещё далее Р.В.Волосатых сообщает мне, что ФЗ «О погребении и похоронном деле» дает право на определение места погребения только детям вновь умершего человека, а у родственников прежде умершего нет, по указанному закону, права препятствовать каким-либо подзахоронениям. Не могу согласиться с таким истолкованием этого закона, которое состоит только в буквальном прочтении текста на предмет изыскания прямого запрета или прямого указания. Для такого толкования не требуется иметь высшего юридическое образование и занимать высокую судейскую должность. При изложенном толковании получается в частности, что Н.Я.Пешкову её дочь Сычёва могла похоронить не только в могилу моего отца, но и любого другого ранее умершего на том же кладбище! Где понравилось, там и похороним! Ведь, по мнению Р.Е. Волосатых, достоинство ранее умерших наш закон не охраняет!
Между тем у этого закона кроме плохо прописанного текста, есть ещё и дух, его общие принципы, согласно которым он и должен быть истолкован. Понятие достоинства умершего и достойного погребения, означает, что воля усопшего и воля его родственников распространяется и на дальнейшую охрану могилы от любых посягательств, в том числе от последующих повреждений и подзахоронений. 
У нас есть и местное законодательство: Постановление Губернатора Саратовской области от 24 июля 1998г № 441 "Вопросы похоронного дела в Саратовской области", приложением к которому является Положение о порядке предоставления места для захоронения на кладбищах Саратовской области. Пункт 10-й этого Положения гласит: «Разрешается подзахоронение к существующей могиле при наличии свободного места с соблюдением санитарных норм по согласованию с родственниками захороненного». Эта же норма даёт мне право на иск, коль скоро Р.Е.Волосатых полагает, что закон «О погребении и похоронном деле» не дает мне такого права, т.к. не защищает интересы прежде погребённых. Однако моё право на посмертную защиту достоинства В.М.Пешкова основано также и на совокупности того же федерального закона в совокупности со ст.150 ГК РФ, на которую я уже ссылалась в настоящей жалобе.
Наконец, есть и общеправовые принципы свойственные российскому праву. Если живые люди могут осуществлять свои права не ущемляя чужих прав, то почему позднее умершие покойники могут попирать права и достоинство ранее умерших?! Воля, выраженная при жизни покойным В.М.Пешковым состояла в том, чтобы расторгнуть брак с Н.Я.Пешковой и больше с ней не соприкасаться. Почему же высокое должностное лицо считает, что после его похорон его воля может спокойно попираться?!
13.Наконец, последний пункт возражений Р.Е. Волосатых против моей жалобы состоит в том, что нарушение норм двойного захоронения, установленных Положением «О порядке предоставления места для захоронения на кладбищах Саратовской области» само по себе не может служить основанием для перезахоронения Пешковой Н.Я. интересен прежде всего тем, что всё-таки может служить таким основанием. Нарушена базовая норма устройства кладбищ. Если можно в принципе не соблюдать размеров участков для могил, то возможен практически любой произвол! Это требование должно соблюдаться строжайше всеми участниками похорон: и родственниками и администрацией кладбища.
К тому же это требование я прошу соблюсти не само по себе, а в совокупности с остальными основаниями иска и доводами жалобы.
Как верно замечено в ответе Р.Е.Волосатых, это обстоятельство не приводилось мной в обоснование исковых требований в суде первой инстанции. На это приходится возразить только то, что требования нормативного акта - Положения «О порядке предоставления места для захоронения...» это не основание, а закон, которым должен был руководствоваться суд. Процессуальный кодекс не от меня требует знания и представления суду применимого закона, а суду вменяет в обязанность применить надлежащий закон. Это не моя ошибка, а районного суда. 
  На основании изложенного, и руководствуясь ст.322, п.5 ст.329, п.п. 1 и 2 ст.330 ГПК РСФСР,
ПРОШУ:
1.Истребовать из Кировского районного суда г.Саратова для изучения гражданское дело по моему иску к МУП «Ритуал» о перезахоронении, тела Пешковой Н.Я.
2. Передать для рассмотрения в суд надзорной инстанции - Президиум Саратовского областного суда для рассмотрения по существу и отмены решения Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г., а также определения Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда, и, не направляя дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, принять новое судебное постановление об удовлетворении заявленного мной иска, поскольку судом была допущена ошибка в применении и толковании норм материального права.
Приложение: две копии настоящей жалобы, копия решения районного суда от 24 апреля 2001г., копия определения кассационной  инстанции от 8 июня 2001г., ответ заместителя председателя Саратовского областного суда Р.Е.Волосатых от 31.01.2002г.

  Е.В. Пешкова
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САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отказе в истребовании дела
г. Саратов                                                                                                             16 января 2004 г.
Судья Саратовского областного суда Смирников А.В., рассмотрев надзорную  жалобу Пешковой Е.В. на решение Кировского районного суда г.Саратова от 24.04.2001 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 08.06-2.001 года по делу по иску Пешковой Е.В. к МУП «Ритуал», третье лицо - Сычева Л.В. о перезахоронении,
УСТАНОВИЛ:
Решением Кировского районного суда г.Саратова от 24.04.2001 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 08.06.2001 года, Пешковой Е.В. отказано в удовлетворении вышеуказанных требований.
Нахожу обжалуемые судебные постановления законными.
В надзорной жалобе заявитель указывает, что при рассмотрении дела судом были неправильно установлены фактические обстоятельства дела: в решении суда указано, что брак между Пешковыми В.М и Н.Я. был расторгнут в 1993 году, хотя брачные отношения были прекращены в 1984 году; что фактически расходы по погребению Пешковой Н.Я. несла фирма ТОО «НАР», в которой Сычева Л-В. работала бухгалтером, но не она лично; что до смерти покойный Пешков В.М. жил с заявителем и ее матерью одной семьей.
Данные доводы не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные обстоятельства не имеют значения для настоящего дела-
В жалобе заявитель указывает, что судом необоснованно не было принято во внимание, что на момент подзахоронения Пешковой Н.Я. в могилу Пешкова В.М. (2001 год) решением суда она (Пешкова Е.В.) была признана дочерью последнего, в связи с чем полагает, что подзахоронение могло быть произведено лишь с ее согласия. Также указывает, что положения ч.2 ст.7 Федерального Закона «О погребении и похоронном деле» № 8-ФЗ от 10.01.1995 года предусматривают возможность под захоронения лица по заявлению его родственников лишь при наличии одного и следующих услокий: наличия свободного участка земли либо могилы ранее умершего супруга либо родственника, чего не имелось в данном случае.
Согласно ч.1, ч.3 ст. 5 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» право на волеизъявление о месте погребения, б частности, рядом с ранее умершими; в отсутствие волеизъявления умершего принадлежит в том числе его детям. Согласно ч. 2 ст.7 данного Закона исполнение волеизъявления умершего либо его родственников о погребении его тела (останков) на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими, гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга.
Судом было установлено, что Сычева Л.В. являясь дочерью Пешковых В.М. и Н.Я., после смерти матери обратилась с заявлением о подзахоронении последней к ранее умершему отцу, то есть реализовала право, предоставленное ей ч.3 ст.5 указанного выше Закона. Из смысла ч.2 ст-7 Закона следует, что совместное захоронение бывших супругов не запрещено, в связи с чем нарушения закона в этой части не допущено.
Факт признания заявителя решением суда дочерью умершего Пешкова В.М. не является обстоятельством, имеющим значение для дела, поскольку действующее законодательство не регулирует права родственников ранее умершего на дачу разрешения или отказ в даче разрешения на совместное захоронение позже умерших. Поскольку заявитель являлась дочерью ранее умершего Пешкова В.М., какие-либо ее права, предусмотренные Законом, совместным захоронением Пешковых В.М. и Н.Я. без ее согласия не нарушены.
В надзорной жалобе заявитель указывает, что при подзахоронении были нарушены нормы двойного захоронения в части размера участка для погребения, не было установлено наличие свободного участка для подзахоронения.
Однако данный довод жалобы не может быть принят во внимание, поскольку не был основанием заявленных исковых требований, в связи с чем не являлся предметом исследования суда при рассмотрении дела по существу, а установление обстоятельств, которые не были установлены при рассмотрении дела судами первой и кассационной инстанции, не входит в полномочия суда надзорной инстанции.
Таким образом, существенных нарушений норм материального и процессуального права по делу не допущено, а предусмотренных ст. 387 ГПК РФ оснований к отмене судебных постановлений не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 381 ГПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ:
В истребовании гражданского дела по Пешковой Е.В. к МУП «Ритуал», третье лицо - Сычева Л.В. о перезахоронении отказать.
Судья                                                                                                                А.В.Смирников
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Копия верна                                                                                                       А.В. Смирников



   Председателю  Саратовского областного суда

А.И. Галкину

истца Пешковой Екатерины Владимировны, проживающей по адресу г. Саратов, 3-й проезд  Строителей, д.4, кв.71, 
по гражданскому делу по иску   к  ответчику МУП «Ритуал», находящемуся по адресу г.Саратов, ул.Киселёва, д.7,
с участием третьего лица Сычёвой Ларисы Владимировны, проживающей по адресу г.Саратов, ул.Ломоносова, д.18, кв.6,  
на решение Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г.,
на определение Судебной коллегии по гражданским делам от 8 июня 2001г.,

Надзорная жалоба
Уважаемый Александр Иванович!
Настоящая надзорная жалоба является повторной после того, как судья Саратовского областного суда А.В. Смирников вынес 16 января 2004г. определение об отказе в истребовании гражданского дела по моему иску к МУП «Ритуал» о перезахоронении тела Н.Я. Пешковой. 
В соответствии с п.6 ст.381 ГПК РФ, Вы вправе не согласиться с определением судьи об отказе в истребовании дела и можете вынести своё определение о его истребовании. 
Полагаю, что имеются серьезные сомнения в законности решения Кировского районного суда от 24 апреля 2001г. и определения Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 8 июня 2001г. по моему делу, а некоторые доводы, представленные мной в жалобе могут повлечь за собой возможность отмены этих судебных постановлений. 
 24 апреля 2001г. Кировский районный суд  рассмотрел гражданское дело по моему  иску к  МУП «Ритуал» о перезахоронении тела гр-ки Пешковой Н.Я., незаконно похороненной 6 января 2001г. вместе с моим отцом Пешковым В.М., умершим ранее в 19.09.1994г. и в иске мне отказал. 
Н.Я. Пешкова с 1984г. находилась в разводе с моим отцом В.М. Пешковым и по всем законам, божеским и человеческим, находится с ним в одной могиле не должна.  
8 июня 2001г. Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда, рассмотрев дело по моей кассационной жалобе на неправильное определение юридически значимых обстоятельств и неправильное применение норм материального права в указанном решении суда, вынесла определение, которым оставила решение без изменения, а мою жалобу без удовлетворения.
 31 января 2002г. заместитель председателя Саратовского областного суда Р.Е. Волосатых рассмотрела мою надзорную жалобу и не найдя в названных постановлениях нарушений закона и моих прав отказала в удовлетворении жалобы.
Затем последовало уже упомянутое  мной определение судьи суда надзорной инстанции от 16 января 2004г. 
К сожалению и районный суд и последующие инстанции много внимания уделили второстепенным обстоятельствам, некоторые из которых вообще не имели правового значения, но с которыми я считала необходимым поспорить, и делала это, в общем-то напрасно. В настоящей жалобе я хочу сосредоточиться лишь на двух основных моментах, имеющих значение и для  отмены незаконных постановлений, и для правильного разрешения дела по существу, оставляя, быть может, без внимания некоторые  спорные места судебных документов.
1. Суд первой инстанции нарушил важнейшие для нашего дела нормы материального права, содержащиеся в ч.1 и ч.2 ст.7 Закона “О погребении и похоронном деле”. Если ч. 1-я этой статьи гарантирует каждому покойному достойное погребение в виде отдельного участка, то ч.2-я называет ограниченное количество исключений из этого правила, когда на одном участке (не обязательно в одной могиле, такое возможно только в братской могиле) могут быть похоронены либо родственники, либо супруги. Причем, следует эти нормы применять лишь в совокупности, а не по отдельности, как это делали мои оппоненты.
Не могу согласиться  с доводом Р.Е. Волосатых, полагавшей, что совместное захоронение бывших супругов закону не противоречит, а следует еще доказать что бывшие супруги являются друг другу  чужими людьми. Видимо, заместитель председателя Саратовского областного суда не заметил, что суд установил факт состояния двух усопших в браке только с 1958г. по 1984г. 
Судья надзорного суда А.В. Смирников тоже сообщает мне, что совместное захоронение бывших супругов не запрещено частью 2-й ст.7-й Закона о погребении. Возможно, что он, в отличие  от Р.Е. Волосатых, не считает, что бывшие супруги - люди друг другу не чужие, но не видит в статье законе слова “запрещено”. Могу согласиться, что весь этот закон, и в частности вся ст.7-я, написаны языком велеречивым, но крайне невразумительным. Однако, несмотря на это, из текста двух первых частей ст.7 ясно видно, что захоронение на одном участке как бывших супругов, так и иных неродственников “не разрешено”, что, конечно, отличается по способу правового регулирования, но не отличается в данном случае по правовым последствиям! И не надо по отдельности пользоваться,  читать и толковать эти две части одного закона!
Что же касается части 3-й статьи 7-й закона “О погребении и похоронном деле”, то всякое соблюдение воли усопших, либо их родственников возможно только при условии соблюдения ограничений, установленных двумя предыдущими частями этой статьи, т.е. нельзя изолированно толковать и эту часть, т.к. большую ограниченно разрешительную норму образуют они все три в совокупности! Всякий иной подход рождает недобросовестное лукавство со стороны правоприменителей!
2.Другим, гораздо более сложным правовым моментом является наличие у меня права возражать против подзахоронения на участок к моему отцу чужого ему человека, женщины с которой он развелся.  Мои оппоненты, ссылаясь на Федеральный закон “О погребении и похоронном деле”, сообщают мне, что нет такого права у ранее захороненных, а все права есть только у тех, кто хоронит сейчас. Поэтому хоронить посторонних лиц к ранее умершим лицам законом не запрещено. Ну что ж! отсюда можно сделать вывод, что некоторые судьи могут прочитать в законах только то, что там буквально написано. Между тем не моей обязанностью в суде первой инстанции является поиск закона, защищающего мое право. Мое дело -  заявить требование.
Часть 2-я ст. 6-й ГК  РФ прямо говорит нам, что в случае явного пробела в законе, и отсутствии гражданского закона, регулирующего сходные отношения, права определяются исходя из общих начал гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости. И разве не очевидно судьям, что, давая право определять место захоронения новопреставленного только его родственникам и, не предусмотрев соответствующих прав родственникам прежде умерших,  закон допускает явную несправедливость и произвол?!
Если это не так, то я могу пообещать тем, кто защищает такой произвол, что похороню одного из своих престарелых родственников на участок, где покоятся его близкие родственники! И пусть тогда попробуют возразить со ссылкой на закон! Прошу это довести до сведения и Р.Е. Волосатых, и А.В. Смирникова! Вряд ли они сочтут себя оскорбленными таким предположением: ведь они же не хотели задеть мое чувство собственного достоинства и достоинства моего покойного отца. 
Достоинство личности прямо предусмотрено в ст.150 ГК РФ в качестве личного нематериального блага, присущего каждому человеку. Также эта  статья   говорит, что в случаях, предусмотренных законом, эти блага, принадлежавшие умершему при жизни, могут осуществляться  и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.  Это не совсем то, на что претендую я, защищая личное достоинство моего отца после его смерти, но здесь закон говорит, прежде всего, о том, что переход ко мне права на защиту неких неимущественных прав и благ, принадлежавших моему отцу, возможен, если этого требует элементарная справедливость, которая является главным содержанием всякого закона.
Да, мой случай защиты личного достоинства В.М. Пешкова не предусмотрен прямо законом, но суд должен допустить такую защиту, исходя из общих принципов гражданского права. При этом не имеет значения то, что я не заявляла этого в суде первой инстанции, т.к. это есть применение закона в виде его основных принципов, а о своем субъективном праве защищать достоинство отца я в своем иске заявляла. 
Наконец, я вынуждена приложить к настоящей жалобе документы лично исполненные Н.Я. Пешковой и направленные ею и газетным журналистам и в партийные инстанции. Это не доказательства, можете их выбросить в урну! Это грязные “кляузы”, которые я не взяла бы в руки, а тем более не направила бы в суд (чего и не делала в суде первой инстанции), если бы не мое желание продемонстрировать действительные отношения между В.М. Пешковым и Н.Я. Пешковой после их развода. Они были враги!  и нахождение этой женщины и после их смерти рядом с моим отцом наносит урон его личному достоинству!
Вот и все, что я хотела изложить Вам, уважаемый Александр Иванович!  
  На основании изложенного, и руководствуясь ч.6 ст.381, абзацем 3-м ч.2 ст.382, ст.387, п.5 части 1 ст.390 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. Истребовать из Кировского районного суда г.Саратова для изучения гражданское дело по моему иску к МУП «Ритуал» о перезахоронении тела Пешковой Н.Я.
2. Передать для рассмотрения в суд надзорной инстанции - Президиум Саратовского областного суда для рассмотрения по существу и отмены решения Кировского районного суда г. Саратова от 24 апреля 2001г., а также определения Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда, и, не направляя дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, принять новое судебное постановление об удовлетворении заявленного мной иска, поскольку судом была допущена ошибка в применении и толковании норм материального права.
Приложение: две копии настоящей жалобы, копия решения районного суда от 24 апреля 2001г., копия определения кассационной  инстанции от 8 июня 2001г., ответ заместителя председателя Саратовского областного суда Р.Е. Волосатых от 31.01.2002г., определение судьи надзорного суда А.В. Смирникова от 16.01.04г., и две “кляузы” Н.Я. Пешковой на В.М. Пешкова.

  Е.В. Пешкова


