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По результатам обобщения судебной практики по рассмотрению Владимирским областным судом гражданских дел по заявлениям о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок
        4 мая 2010 года вступили в силу Федеральный  закон от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и Федеральный закон от 30 апреля 2010 года №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
       В соответствии с планом работы Владимирского областного суда на первое полугодие 2011 года проведено обобщение судебной практики рассмотрения Владимирским областным судом по первой инстанции заявлений и дел о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
В результате обобщения установлено следующее.
Со вступлением в силу 04 мая 2010 года названных Федеральных  законов по состоянию на 06 мая 2011 года  во Владимирский областной суд поступило:
          три заявления, содержащих одновременно требования о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по гражданским делам и за нарушение права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Одно из указанных заявлений содержало одновременно два требования о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по гражданским делам и два требования о компенсации за нарушение права на исполнение судебного постановления.
          два заявления, содержащие требования о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по гражданскому делу.
          13 заявлений, содержащих требования о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.
          9 заявлений, содержащих требования о компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.
          одно заявление, содержащее одновременно требования о компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок и за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.
          Из вышеуказанных заявлений, пять заявлений о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, приняты к производству и рассмотрены по существу с вынесением решений. Остальные заявления, в том числе три, после оставления без движения, возвращены в соответствии со ст.244.6 ГПК РФ.

         Оставление заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок без движения. 

          Получив заявление о компенсации, судья проверяет на соответствие  его требованиям ст.ст.132,244.3 ГПК РФ. Если заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок подано с нарушением требований, установленных статьей 244.3 ГПК РФ, или при его подаче не уплачена государственная пошлина, судья на основании ст. ст. 136,244.5 ГПК РФ выносит определение об оставлении заявления без движения. 
 Судьями Владимирского областного суда  вынесено четыре определения об оставлении заявления о присуждении компенсации без движения, а так же одно определение, которым заявление в части было оставлено без движения, а в части возвращено. 
         Наиболее распространёнными основаниями для вынесения   определений об оставлении без движения заявлений о присуждении компенсаций, явились их несоответствие требованиям ст.244.3 ГПК РФ, а именно не указания в заявлении: наименование суда, в который подаётся заявление; наименования ответчика и других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; сведений о судебных постановлениях, принятых по делу; сведений об актах и о действиях органа, организации или должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению судебных постановлений; общей продолжительности судопроизводства по рассмотренному судом делу, исчисляемой со дня поступления искового заявления в суд первой инстанции и до дня принятия последнего судебного постановления по гражданскому делу; общей продолжительности производства по исполнению судебного постановления; доводов заявителя, с указанием основания для присуждения компенсации и её размера; последствий нарушения права  на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок и их значимости для заявителя; реквизитов банковского счёта, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию; перечня прилагаемых к заявлению документов; не уплаты государственной пошлины. 
Поскольку право на присуждение компенсации возникло у лиц, перечисленных в п.1 ст.1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» с момента вступления названного закона в законную силу, то есть с 04 мая 2010 года,  следовательно, названный Закон не распространяется на судебные постановления, вступившие в законную силу до указанной даты. Исключение из этого правила сделано лишь в отношении лиц, подавших в Европейский Суд по правам человека жалобу на предполагаемое нарушение их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в отношении которой не вынесено решение по вопросу ее приемлемости или по существу дела. 
С учётом изложенного в одном случае вынесения судьей определения об оставлении заявления о компенсации без движения заявителю было предложено представить доказательства, подтверждающее обращение данного лица до 04 мая 2010 года в Европейский Суд по правам человека с жалобой именно на предполагаемое нарушение его права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
В трёх случаях заявления после оставления без движения были возвращены, в одном – принято к производству.
        Два определения об оставлении без движения заявления о компенсации были обжалованы в апелляционном порядке. Одно из них изменено. Апелляционная жалоба на второе определение на конец отчётного периода не рассмотрена. Остальные определения не обжаловались.

Возвращение заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
          В соответствии со ст.244.6 ГПК РФ судья возвращает заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству установит, что: заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу; заявление подано с нарушением порядка и сроков, которые установлены ч.2 ст.244.1 и ст.244.2 ГПК РФ, при этом, ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи заявления не поступало или в восстановлении пропущенного срока его подачи было отказано; до вынесения определения о принятии заявления к производству суда от лица, подавшего такое заявление, поступило ходатайство о его возвращении; не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в срок, установленный определением суда; срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного постановления с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Судьями Владимирского областного суда было вынесено 25 определений о возврате заявления о компенсации. Одним определением заявление в части двух требований было оставлено без движения, а в части двух требований возвращено.
Основаниями для вынесения  определений о возвращении заявлений о присуждении компенсаций явились: подача заявления лицом, не имеющим права на его подачу (п.1 ч.1 ст.244.6 ГПК РФ) – 13 определений; подача заявления с нарушением порядка и сроков, которые установлены частью второй статьи 244.1 и статьей 244.2 ГПК РФ  (п.2 ч.1 ст.244.6 ГПК РФ) – 7 определений; срок судопроизводства по делу и срок исполнения судебного постановления с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (п.5 ст.244.6 ГПК РФ) – два определения. Четыре определения были возвращены в связи с не устранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, в срок, установленный определением суда.
В кассационном порядке было обжаловано девять определений о возвращении заявлений о компенсации, пять из которых были оставлены без изменения, два отменены, одно изменено. Данных о результатах рассмотрения частной жалобы по одному определению на конец отчётного периода нет.
         В частности, было изменено определение, которым возвращено заявление по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ, тогда как оно подлежало  возвращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ, поскольку право на присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и/или право на исполнение судебного постановления в разумный срок  возникает со дня вступления в законную силу  04 мая 2010 года Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ., а заявитель же, требуя компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, ссылался на последний судебный акт, вступивший в законную силу в 2006 году, то есть задолго до принятия указанного федерального закона. 
          Имело место возвращение заявления о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, основанное на неправомерном выводе суда о том, что у заявителя не возникло права на подачу заявления о присуждении компенсации  за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, поскольку он не обратился в территориальный  орган Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, надеясь на добровольное исполнение судебных актов ответчиком. Вместе с тем, исходя из позиции Европейского суда (пункт 72 постановления Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. «Дело Бурдов против Российской Федерации (2)») орган-ответчик должен быть осведомлён о своей обязанности уплатить заявителю присужденную сумму тогда, когда соответствующее решение суда вступает в силу. Начиная с этой даты у органа – ответчика возникает обязанность по принятию всех необходимых мер, самостоятельно или в сотрудничестве с другими ответственными федеральными и/ или местными органами власти для обеспечения погашения государственной задолженности. Обстоятельства, связанные с представлением исполнительного листа заявителем, не влияют на время возникновения  обязанности исполнения решения этим органом.
Принятие к производству и подготовка дела к судебному разбирательству.

В соответствии со ст.244.4 ГПК РФ вопрос о принятии заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок к производству суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления такого заявления в суд. 
Так, заявление З., поступившее во Владимирский областной суд 24 сентября 2010 года, было принято к производству 28 сентября 2010 года; заявление З., поступившее во Владимирский областной суд из Верховного Суда Российской Федерации, 18 октября 2010 года, после отмены определения о возврате заявления – принято к производству 22 октября 2010  года; заявление Т. – 09 августа 2010 года (материал по частной жалобе Т. на определение судьи Владимирского областного суда от 11 июня 2010 года о возврате заявления Т. вернулся из Верховного Суда Российской Федерации 03 августа 2010 года); заявление С. - на следующий день (25 января 2011 года) после истечения срока оставления заявления без движения; второе заявление З., поступившее в суд 18 марта 2011 года, было принято к производству 21 марта 2011 года.  
Таким образом, судьями Владимирского областного суда соблюдался пятидневный срок принятия заявлений к производству суда. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судьями определялся круг заинтересованных лиц, в том числе органы, на которые  возложены обязанности по исполнению судебного постановления  и устанавливались  сроки  для предоставления такими лицами объяснений, возражений (доводов) относительно заявления о присуждении  компенсации. 
Так  по делам (по заявлениям Т., З. и С.) в качестве органа, на который возложена обязанность по исполнению судебного постановления привлекалось Министерство финансов Российской Федерации, интересы которого в судебных заседаниях представляли представители Управления Федерального казначейства по Владимирской области. По делам (по заявлениям З.) в качестве органа, на который возложена обязанность по исполнению судебного постановления привлекалось финансовое управление администрации г.Коврова Владимирской области. Указанными заинтересованными лицами представлялись в суд письменными возражения  относительно заявлений о присуждении компенсации. 

Рассмотрение заявления о присуждении компенсации и вынесение решения о присуждении компенсации.

Исходя из положений  ст.244.7 ГПК РФ заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок рассматривается судом в двухмесячный срок со дня поступления заявления вместе с делом в суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие  судебного постановления.

        Владимирским областным судом рассмотрено с вынесением решения  пять дел по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. По данным делам заявленные требования удовлетворены частично. 
        Из них размер присужденной компенсации  составил: по двум делам (по заявлениям З. (1) и Т.)  40 000 рублей, по одному делу (по заявлению З.) – 80 000 рублей, по одному делу (по заявлению С.) -  15 000 рублей, по одному делу З. (2) – 150 000 рублей.
По названным пяти делам сроки исполнения судебного акта, которые судьи не признавали разумными, составили: 2 года 8 месяцев 25 дней (по заявлению Т.), 1 год 9 месяцев 25 дней (по заявлению З.а (1)), 4 года 7 месяцев 27 дней (по заявлению  З.) и 1 год 6 месяцев 18 дней (по заявлению С.), 4 года 1 месяц 5 дней (по заявлению З. (2)). 
С нарушением сроков, установленных ст.244.7 ГПК РФ, дел рассмотрено не было. 
В кассационном порядке до 1 марта 2011 года, когда вступили в силу изменения в ГПК РФ, касающиеся в том числе, порядка обжалования судебных актов по делам о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, было обжаловано  два решения. 
Одно из них (по заявлению Т.) отменено судом кассационной инстанции с прекращением производства по делу. Т. были предъявлены требования о присуждении компенсации в связи с длительным неисполнением ответчиком судебного решения в части последующей индексации взысканных судом в его пользу сумм ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной  денежной компенсации на оздоровление. Поскольку в данном случае компенсация не связывалась с неисполнением судебного акта на обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кассационная инстанция указала на то, что у Т. отсутствовало право на подачу заявления о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок на основании Федерального закона от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ.
Одно решение (по заявлению З.) - оставлено без изменения. 
В апелляционном порядке после 1 марта 2011 года обжаловано одно решение (по заявлению С.), которое было оставлено апелляционной инстанцией без изменения.
Одно решение (по заявлению З. (1)) не обжаловалось.
Одно решение (по заявлению З. (2)) на конец отчётного периода в законную силу не вступило. 
Заявлений о присуждении компенсации на судопроизводство в разумный срок по гражданскому делу; за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок; за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве по уголовному делу; за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам об административных правонарушениях - по существу рассмотрено не было.
Заявлений по регрессным требованиям к органу или должностному лицу, по вине которого допущено нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за указанный период во Владимирский областной суд не поступало.
Таким образом, проведённое обобщение практики рассмотрения  Владимирским областным судом заявлений о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, показало, что трудности в рассмотрении  заявлений данной категории обусловлены, прежде всего, непродолжительным периодом действия Федерального  закона от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и Федерального закона от 30 апреля 2010 года №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», регулирующих названные правоотношения, а соответственно ещё недостаточно сложившейся, порой противоречивой, судебной практикой рассмотрения дел данной категории.
        Вместе с тем, учитывая, что принятие приведённых выше Федеральных законов обусловлено необходимостью выполнения требований Европейского Суда по правам человека о создании эффективного средства правовой защиты в связи с выявленными системными нарушениями, выражающимися в несоблюдении разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов, сформулированных в Постановлении Европейского Суда  от 15 января 2009 года по делу «Бурдов против Российской Федерации», основной задачей стоящей перед Владимирским областным судом и впредь должно являться формирование единообразной судебной практики, основанной на правильном применении положений законодательства, регулирующего правоотношения в этой сфере, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №30/64 от 23 декабря 2010 года «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».


