
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2-3194/2018

• г. Севастополь 8 мая 2019 года

Гагаринский районный суд города Севастополя в составе суда:
председательствующего судьи Блейз И.Г.,
при секретаре Понкратовой Д.Д.,
рассмотрев в судебном заседании заявление представителя истца ПК «ДСОИЗ
«Технолог» Мищенко А.Г. о присуждении судебной неустойки за неисполнение
решения суда,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель обратился в суд с заявлением о присуждении судебной неустойки за 
неисполнение решения суда, указав, что Гагаринским районным судом города 
Севастополя Потребительский кооператив «Дачно-строительное общество 
индивидуальных застройщиков «Технолог» к Алексеевой Алине Анатольевне о 
понуждении к исполнению в натуре обязательства по передаче документов 
требования истца удовлетворены. Указал, что до настоящего времени решение суда 
не исполнено, в связи с чем просит суд установить срок для добровольного 
исполнения решения суда продолжительностью в 1 день и взыскать с ответчицы 
судебную неустойку за неисполнение решения суда, рассчитываемую в сумме 500 
рублей аза каждый день по истечении срока, предоставленного судом доля его 
добровольного исполнения, полагая, что такой размер неустойки будет являться 
менее выгодным для ответчика, чем исполнение решения суда.

Лица, участвующие в еле, в судебное заседание не явились, извещены 
надлежаще.

Согласно части 3 статьи 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае 
неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещённых о времени и месте 
судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или 
суд признает причины их неявки неуважительными.

Исследовав материалы гражданского дела N2-3194/2018, суд приходит к 
следующим выводам.

Согласно положениям ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду 
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа 
обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу 
денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в 
размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности 
и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного 
поведения (п. 4 ст. 1).

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 28 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об



ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), на 
основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к 
своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего 
воздержание должника от совершения определенных действий, а также к 
исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права 
собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут 
быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего 
судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Исходя из разъяснений, данных в пункте 32 Постановления N 7, удовлетворяя 
требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и 
(или) порядок определения.

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта 
должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, действующее законодательство позволяет взыскателю 
требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта, при этом, ее размер 
и (или) порядок взыскания определяет суд с учетом вышеназванных принципов.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, 
не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер 
ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 
Гражданского кодекса РФ).

В судебном заседании установлено, что решением Гагаринского районного 
суда города Севастополя от 24 декабря 2018 года по иску Потребительский 
кооператив «Дачно-строительное общество индивидуальных застройщиков 
«Технолог» к Алексеевой Алине Анатольевне об истребовании документов исковые 
требования удовлетворены частично. На Алексееву Алину Анатольевну возложена 
обязанность передать председателю Потребительский кооператив «Дачно
строительное общество индивидуальных застройщиков «Технолог» передать 
документы Потребительского кооператива «Дачно-строительное общество 
индивидуальных застройщиков «Технолог»: Свидетельство о постановке на 
налоговый учет, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
Устав, список членов Потребительского кооператива «Дачно-строительное 
общество индивидуальных застройщиков «Технолог» по состоянию на 19 мая 2018 
года. В удовлетворении иных требований отказано.

Решение суда вступило в законную силу 30 января 2019 года.
Судом установлено, что представленными доказательствами подтверждается 

факт уклонения должника от исполнения решения суда в части исполнения 
возложенной обязанности.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь 
вышеуказанными нормами права и разъяснениями Постановления N 7, с учетом 
принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из 
незаконного или недобросовестного поведения, сохранения баланса интересов 
сторон, суд определяет подлежащую уплате судебную неустойку в твердой 
денежной сумме в размере 500 руб. за каждый день просрочки с 31 января 2019 года 
до даты исполнения решения Гагаринского районного суда г. Севастополя от 24 
декабря 2018 года по делу N 2-3194/2018 в части возложения на ответчика



Алексееву А.А. обязанности по передаче председателю Потребительский 
кооператив «Дачно-строительное общество индивидуальных застройщиков 
«Технолог» передать документы Потребительского кооператива «Дачно
строительное общество индивидуальных застройщиков «Технолог»: Свидетельство 
о постановке на налоговый учет, Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, Устав, список членов Потребительского кооператива «Дачно
строительное общество индивидуальных застройщиков «Технолог» по состоянию на 
19 мая 2018 года.

Руководствуясь ст. ст. 224-225 ГПК РФ, суд,

Заявление представителя Мищенко А.Г. удовлетворить, взыскать с 
Алексеевой Алины Анатольевны неустойку в размере 500 рублей за каждый день 
просрочки с 21.08.2018 до даты исполнения судебного решения Гагаринского 
районного суда г. Севастополя от 04.04.2018 по делу N 2-638/2018.

На определение может быть подана частная жалоба в Севастопольский 
городской суд через Гагаринский районный суд города Севастополя в течение 15 
дней.

ОПРЕДЕЛИЛ:

Копия верна. Судья:

Судья Гагаринского районног 
суда г. Севастополя

Определение не вступило в за

И.Г. Блейз


