
12 сентября 2013 г.

РЕ ШЕИИЕ
именем Российской Федерации

Г.Владикавказ

Верховный суд Республики Северная Осетия - Алания в составе:
председательствующего судьи Басаевой с.В.,
при секретаре Будаевой О.А.,
рассмотрев заявление Кокоева Владимира Ибрагимовича об установлении
факта нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок,
при суждении компенсации в возмещение вреда

установил:

16 июля 2013 года в Верховный суд РСО-Алания поступило заявление
Кокоева Б.И. об установлении факта нарушения права на исполнение
судебного акта в разумный срок, присуждении компенсации в возмещение
вреда. Ответчиком заявитель указал Министерство финансов РФ в лице
Управления Федерального казначейства по РСО-Алания.

Требование заявителя обосновано тем, что решением Ленинского
районного .суда Г.Владикавказа РСО-Алания от 8 июня 2005 г. была
возложена обязанность на Правительство РСО-Алания предоставить
б.lагоустроенное жильё на состав семьи из четырёх человек с учётом
,],ОПО;lнительной жилой площади в виде отдельной комнаты, в г.
В.lа.:ш:кавказ, за счёт средств федерального бюджета, выделяемых на
реа.1ИЗЗШnOподпрограммы «Обеспечение жильём участников ликвидации
последствий радиоактивных аварий и катастроф» федеральной целевой
програ,шы <<Жилище на 2002-2010 год».

Опре.1е..lением Ленинского районного суда Г.Владикавказа РСО-Алания
от 12 Оl\-rября 2007 г. был изменен способ исполнения решения суда от 8
июня 2005 г. и взыскано с Правительства РСО-Алания в пользу Кокоева
Владимира Ибрагимовича 1 71 О 000 рублей на приобретение
благоустроенного жилья в г. Владикавказе за счет средств, выделяемых на
реализацию фе.1ера:IЬНОЙ целевой программы «Жилище на 2002-2010 годы».

03.10.2008 г. было возбуждено исполнительное производство
Управлением фе.1ера.'lЪНОЙ службы судебных приставов по РСО-Алания.
17.08.2010г. Центральный РО УФССП, по РСО-Алания возвратил
исполнительный лист K~2-257/05 указав, что у должника отсутствуют
денежные средства и имущество.

Европейский суд по правам человека Постановлением от 12 апреля 2011
г. <<Золотарева и другие против Россию> (жалоба х. 21952/07), признал
неисполнение решения Ленинского районного суда г. Владикавказа от 8
июня 2005г. Х.2-2576/О5 неприемлемым, и обязал -~1Ia'(,];!сg,Яffi,~ь~J(оr
Федерации в течение трех месяцев, путем принятия eOOIlBe'[C{J)В)fJPJ:IU!'X M~P'1 I
исполнить решение суда, присудил компенсацию Кок@еВУIВiИ ,,"lipoo!>\epe

5000 евро. ';Х. ,",' ?tл
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Однако решение районного суда оставалось неИСПOJПlенным. 19 января
2012 г. Центральный РО УФССП по РСО-Алания отказал в возбуждении
исполнительного производства ввиду отсутствия лицевого счета бюджетного
учреждения в органах УФК по РСО-Алания.

В судебном заседании Кокоев В.И. поддержал заявленные требования,
уточнил, что ставит вопрос о несвоевременном исполнении решения
Ленинского районного суда г.Владикавказа от 8 июня 2005 г. н определення
Ленинского районного суда Г.Владике.ВJ'(аза от 12 октября 2007 года, датой
исполнения которых считает 22 марта 2013 года, Т.е. исполнение решения
Ленинского районного суда Г.Владикавказа ОТ 12 июля 2012 г. о взыскании в
его пользу денежной суммы на приобретение благоустроенного жилья с
Министерства регионального развития рф за счет казны РФ. Как полагает
заявитель, отправной датой, с которой следует исчислять несвоевременное
исполнение судебного решения - ноябрь 2011 года, - это окончательная дата
постановления Европейского судом по правам человека «Золотарева и другие
против Россию) (жалоба Х2 21952/07) от 12 апреля 2011 года.

Представитель заинтересованного лица Министерства финансов РФ в
лице Управления федерального казначейства по РСО-Алания Агузарова
М.В., действуя на основании доверенности Х2 15 АА 0153595 от 15 января
2013 года, просила оставить заявленные Кокоевым В.И. требования без
удовлетворения. Она поясиила, что Министерство финансов РФ является
ненадлежащим ответчиком, в части неисполнения решения Ленинского
районного суда РСО-Алания от 8 июня 2005 года и опредепения Ленинского
районного суда РСО-Алания от 12 октября 2007 года. В соответствии с
требованиями ФЗ Х2 68 компенсация за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок взыскивается за счет средств бюджета РФ,
бюджета субъекта РФ, местного бюджета, в зависимости от ТОГО, чьими
действиями был причинен вред гражданину. В данном случае обязанность
была возложена на Правительство РСО-Алания. Решение Ленинского
районного суда РСО-Алания от 12 июля 2012 года о взыскании с суммы с
Министерства регионального развития РФ за счет средств Казны было
исполнено в установленный законом СРОК. Решение вступило в законную
силу 28 ноября 2012 года. Кокоев В.И. получил исполнительный лист 20
декабря 2012 года, предъявип исполнительный лист к исполнению 15 января
2013 года и в марте 2013 года оно было исполнено. После вынесения
постановления Европейского суда по правам человека Кокоевым В.И. был
предъявлен исполнительный лист в УФССП по Р<;:О-Алания и возвращен в
СВЯЗИ с тем, что Правительства РСО-Алания не имеет счета и денежных
средств в распоряжении. В Управление федерального казначейства по рсо-
Алания указанный исполнительный лист не предъявлялея, соответственно
требования, установленные УФССП по РСО-Алания, не бьши им исполнены.

Представитель заинтересованного лица - Правительства РСО-Алания,
Галуев А.д., действуя на основании доверенности Х2 03-24/1166 от 22 марта
2013 года, просил оставить заявленные Кокоевым В.И. требования без
удовлетворения. Правительство РСО-Алания не является юридическим
ЛИЦОМ, счетов не имеет, не имело и не имеет возможности предоставить



\

денежные средства за счет федеральной программы, так как не является
распорядитепем денежных средств федерального бюджета.

СУД, выслушав заявителя, лиц, участвующих в деле, исследовав
материалы дела, пришел к спедующему выводу.

Согласно ч. 2 СТ. 1 Закона о компенсации компенсация за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое
нарушение имело место по приwинам, не зависящим от лица, обраТИБшегося
с заявлением оприсуждении компенсацйи, за исключением чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой
силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской
Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само
по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разУМНЫЙсрок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации про изводится в
соответствии с Бюджетным кодексом рф на основании исполнительных
документов (исполнительный лист, судебный приказ), а также в соответствии
с установленными законодательством Российской Федерации требованиями,
предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления
исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных
документов, . восстановлению пропущенного срока предъявления
исполиительных документов (ст. 242.1 Бюджетного кодекса рф от
31.07.1998N2145-ФЗ(ред.от23.07.2013).
В силу п. 4 ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 30.04.2010 N2 68-ФЗ при
рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего
обращение взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета по денежным обязательствам
бюджетных учреждений, интересы Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования представляют
соответствующий финансовый орган и главный распорядитель средств
соответствующего бюджета.

В подп. «б» п. 1 постановлеиия Пленума Верховного Суда Российской
Федерации N2 30 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации N2 64 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, возникших при
рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок" разъяснено, что Федеральный закон от 30.04.2010 N2 68-ФЗ
определяет порядок компенсации за 'не исполнение в разумный срок
судебного акта, который предусматривает обращение взыскания на
бюджетные средства.

Указание в п. 3 СТ. 4 названного закона на присуждение компенсации за
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет
средств того бюджета, за счет средств которого финансируется орган ипи
организация, допустившие такое нарушение, следует толковать с учетом ч. 3



ст. 4, п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона отЗО.04.2010 NQ68-ФЗ.
из данных правовых норм следует, что интересы Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
по требованию о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего
обращение взыскания на средства соответствующего бюджета, предстзпляют
соответствующий финансовый орган и главный распорядитель средств. При
этом судебное решение о присужде1IИИ данной компенсации исполняется
указанным финансовым органом.

Материалами дела установлено, что решением Ленинского районного
суда г.владикавказа РСО-Алания от 8 июня 2005 г. была возложена
обязанность на Правительство РСО-Алания предоставить благоустроенное
жильё на состав семьи из четырёх человек С учётом дополнительной жилой
площади в виде отдельной комнаты, в Г. Владикавказ, за счёт средств
федерального бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жильём участников ликвидации последствий радиоактивных
аварий и катастроф» федеральной целевой программы «Жилище на 2002-
2010 год».

Определением Ленинского районного суда г.владикавказа РСО-Алания
от 12 октября 2007 г. был изменен способ исполнення решения суда от 8
июня 2005 г. и взыскано с Правительства РСО-Алання в пользу Кокоева
Владимира Ибрагимовича 1 71О 000 рублей на приобретение
благоустроенного жилья в г. Владикавказе за счет средств, выделяемых на
реализацию федеральной целевой программы «Жилище на 2002-2010 годы».

8 связи с длительным неисполнением судебных постановлений
Европейский суд по правам человека Постановлением от 12 апреля 2011 г.
<<Золотареваи другие против Россию> (жалоба NQ 21952/07), признал
неисполнение решения Ленинского районного суда г. Владикавказа от 8
июня 2005г. NQ2-2576/05 неприемлемым, и обязал власти Российской
Федерации в течение трех месяцев, путем принятия соответствующих мер,
исполнить решение суда, присудив компенсацию Кокоеву В.И. в размере
5000 евро.

Кокоев В.И. 18.01.2012 г. вновь предъявил исполнительный документ NQ
2-2576/05 от 25.06.2008 г. в Центральный РО СП УФССП России по РСО-
Алания. В связи с непредставлением взыскателем документа,
подтверждающего возврат исполнительного документа органом УФК по
РСО-Алания ввнду отсутствия лицевого счета бюджетного учреждения в
органах УФК по РСО-Алания и отсутствия в исполнительном документе
отметки о ПОЛНОМ или частичном неисполнении и сроке нахождения его в
органах УФК по РСО-Алания, судебным при<:тавом-исполнителемБценти
В.Г. 19.01.2012 года вынесено постановление об отказе в возбуждении
исполнительного производства.

Данное обстоятельство подтверждается письмом заместителя
руководителя УФССП по РСО-Алания от 16.02.2012 г. за NQ90/01-56-8112-
сГ-569 «О предоставлении информацию>,пояснениями в судебном заседании
представителя УФК по РСО-Алання Агузаровой М.В. и самого заявителя



Кокоева В.И., который не отрицал, что в Управление казначейства
исполнительный документ им не подавался.

Кокоев В.И. обратился в Ленинский районный суд г.владикавказа рсо-
Алания с иском к Правительству РСО-Алания, Министерству Фииансов РФ,
Министерству Регионального развития РФ о взыскании денежных средств на
при обретение благоустроенного жилья с учетом дополнительной жилой
площади в виде отдельной комнаты. Решением Ленинского районного суда
г.владикавказа РСО-Алания от 12"Яюля2012 г. постановлено:

- исковые требования Кокоева В.И. 'к Министерству Регионального
развития Российской Федерации удовлетворить;

- взыскать с Министерства Регионального развития Российской
Федерации за счет средств Казны Российской Федерации в пользу Кокоева
В.И. денежные средства на приобретение благоустроенного жилья с учетом
дополнительной жилой площади в виде отдельной комнаты в Г.Владикавказе
в размере 3 584700 рублей;

- в удовлетворении исковых требований Кокоева В.И. к Правительству
РСО-Алания, Министерству финансов РФ о взыскании денежных средств на
приобретение благоустроенного жилья с учетом дополнительной жилой
площади в виде отдельной комнаты отказать.

Решение вступило в законную силу 28 ноября 2012 года и исполнено 22
марта 2013 года, путем перечисления взысканной в пользу исща суммы на
его счет.

Судом установлено и подтверждено исследованными материалами, что
общая продолжительность неисполнения судебного акта после
окончательной даты постановления Европейского суда, который взыскал
денежную компенсацию за период с 2005 года, составляет 1 год и 5 месяцев
(с ноября 2011 года по 22 марта 2013 года). В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации установлен трехмесячный срок для
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных
бюджетных учреждений (пункт 8 статьи 242.3); исполнения судебных актов,
предусматриваюших обращение взыскания на средства бюджета субъекта
Российской Федерации по денежным обязательствам бюджеtных
учреждений субъекта Росснйской Федерации.

Принимая во внимание правовую и фактическую сложность исполнения
решения суда, которым на Правительство РСО-Алания за счет средств
федерального бюджета была возложена обязанность обеспечить истца
жильем, срок исполнения обязательств перед Кокоевым В.И. не может быть
признать неразумным. Суд учитывает, что в этот период входит и время
рассмотрения повторно поданного Кокое'БЫМВ.И. иска в Ленинский
районный суд г.Владикавказа, которым требования к Правительству рсо-
Алания оставлены без удовлетворения, время вступления решения в
законную силу, срок предъявления исполнительного документа к
исполнению - 15 января 2013 года, фактическое его исполнение - 22 марта
2013 года.

Поскольку факт нарушения права заявителя на исполнение решения суда



в разумный срок судом не установлен, в удовлетворении заявления о
присуждении компенсации следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 244.9
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Заявление Кокоева Владимира }Iбрагимовича об установлении факта
нарушения права на исполнение судебногО" акта - решения Ленинского
районного суда г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 8
июня 2005 года и определения Ленинского районного суда Г.Владикавказа
Республики Северная Осетия-Алания от 12 октября 2007 года, в разумный
срок, при суждении компенсации в возмещение вреда - оставить без
удовлетворения.

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле в
апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного суда Республики Северная Осетия -Алания в течение месяца со
дня принятия решения в окончательной форме.

Судья

Копия верна судь

Решение вступило

Судья


