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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
07 сентября 2021 года с. Идринское

Идринский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи 
Арбузовой Н.В.,

при секретаре Сорокиной И.В.,
с участием заявителя Абубакирова Д.М.,
представителя заинтересованного лица Администрации Идринского района Красноярского 

края Лахаева В.Н.,
рассмотрев материал по заявлению Абубакирова Дмитрия Мадиновича, действующего в 

интересах Мишуткина Василия Сергеевича, о присуждении судебной неустойки за неисполнение 
судебного решения от 13.09.2018 по делу № 2-491/2018 по иску прокурора Идринского района 
Красноярского края в интересах Мишуткина Василия Сергеевича к Администрации Идринского 
района Красноярского края о предоставлении во внеочередном порядке специализированного 
жилого помещения,

УСТАНОВИЛ:

Заочным решением Идринского районного суда Красноярского края от 13.09.2018 
удовлетворены исковые требования прокурора Идринского района Красноярского края в 
интересах Мишуткина В.С. к Администрации Идринского района Красноярского края о 
предоставлении во внеочередном порядке специализированного жилого помещения.

Заочное решение вступило в законную силу 30 октября 2018 года.
Для принудительного исполнения судебного решения выдан исполнительный лист, на 

основании которого 26.12.2018 возбуждено исполнительное производство № 3429/19/24097-ИП.
Мишуткин В.С., действующий через своего представителя Абубакирова Д.М., обратился в 

Идринский районный суд Красноярского края с заявлением, с учетом произведенных уточнений, 
о присуждении судебной неустойки за неисполнение судебного решения по данному 
гражданскому делу, мотивируя требования тем, что до настоящего времени решение Идринского 
районного суда от 13.09.2018 не исполнено. Считает, что с ответчика подлежит взысканию 
судебная неустойка в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного решения, 
начиная со дня его вынесения и по день исполнения обязательств в натуре.

К участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены: МОСП по исполнению 
особых производств ГУФССП России по Красноярскому краю, Отдел судебных приставов по 
Идринскому району ГУФССП по Красноярскому краю, Администрация Идринского района 
Красноярского края, Министерство образования Красноярского края, Главное управление ФССП 
России по Красноярскому краю, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИОИП ГУ ФССП 
России по Красноярскому краю Маркевич Г.А., Министерство финансов Красноярского края.

В судебном заседании представитель заявителя Абубакиров Д.М. заявленные требования 
поддержал в полном объеме.

Представитель заинтересованного лица Администрации Идринского района 
Красноярского края Лахаев В.Н. просил в удовлетворении заявления о взыскании неустойки 
отказать в полном объеме, о чем представил письменные возражения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о дате, времени и 
месте судебного заседания, в суд не явились. В силу ч.З ст. 167 ГПК РФ неявка лиц, участвующих 
в деле и извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, не является препятствием к 
разбирательству дела, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть заявление в отсутствие 
не явившихся лиц.

Исследовав представленные материалы, выслушав лиц, присутствующих в судебном 
заседании, обсудив доводы заявления, суд приходит к следующим выводам.
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Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социал 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», имеющий щ 
конкретизацию государственных полномочий субъектов Российской Федерации в указа! 
сфере, регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечен 
органами государственной власти дополнительных гарантий по социальной защите прав де 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де 
оставшихся без попечения родителей (статья 2).

В силу ч,1 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сир 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями же 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сирс 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставил 
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договс 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социальЕ 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в рг 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной влг 
субъекта РФ, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в поря: 
установленном законодательством этого субъекта РФ, однократно предоставляк 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по догово; 
найма специализированных жилых помещений.

Таким образом, как следует из содержания приведенных правовых норм, федеральЕ 
законодатель определил основания и условия предоставления жилых помещений по догово: 
найма специализированных жилых помещений лицам, указанным в абз. 1 п. 1 ст. 8 Федеральн 
закона о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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отнес их к категории социальная поддержка в получении жилья.
В соответствии со статьей 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывают 

ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества е 
денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решени 
течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика 
взысканием с него необходимых расходов (часть 1). В случае, если указанные действия мог 
быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которс 
решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию и 
коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), 
связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем 
установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявш 
решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководите 
организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральш 
законом (часть 2). Суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумк 
подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размер 
определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимое: 
извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (часть 3).

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ суд по требованию кредитора вправе присудить 
его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судеб ног 
акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности 
недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 
статьи 1).

В пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марь 
2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российско 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что поскольку п 
смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судебная неустойка может быть присуждена только н
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случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она не может быть установлена по 
спорам административного характера, рассматриваемым в порядке административного 
судопроизводства и главы 24 АПК РФ, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных 
споров, вытекающих из личных неимущественных отношений между членами семьи, а также 
споров, связанных с социальной поддержкой.

Как следует из материалов дела, Мишуткин В.С. относится к категории детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Заочным решением Идринского районного суда Красноярского края от 13.09.2018 
удовлетворены исковые требования прокурора Идринского района Красноярского края в 
интересах Мишуткина В.С. к Администрации Идринского района Красноярского края о 
предоставлении во внеочередном порядке специализированного жилого помещения. Срок 
исполнения решения не определен. Заочное решение вступило в законную силу 30 октября 2018 
года.

Для принудительного исполнения судебного решения выдан исполнительный лист № ФС 
027457737 от 05.12.2018, на основании которого постановлением судебного пристава- 
исполнителя МОСП по ИИДНХ по г. Красноярску УФССП России по Красноярскому краю 
12.02.2019 в отношении должника Администрации Идринского района Красноярского края 
возбуждено исполнительное производство № 3429/19/24097-ИП о возложении обязанности 
предоставить Мишуткину В.С. благоустроенное жилое помещение специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения по нормам 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.

Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 29.05.2019, которым 
было отменено определение Идринского районного суда от 04.04.2019, по заявлению должника 
Администрации Идринского района Красноярского края предоставлена отсрочка исполнения 
решения суда от 13.09.2018 о предоставлении Мишуткину В.С. во внеочередном порядке 
специализированного жилого помещения до 28.02.2020.

В рамках возбужденного исполнительного производства, судебным приставом- 
исполнителем МОСП по ИИДНХ по г. Красноярску ГУ ФССП России по Красноярскому краю 
неоднократно выносились предупреждения в адрес Администрации Идринского района о 
привлечении к установленной законом ответственности на злостное неисполнение вступивших в 
законную силу судебных актов, также выносились требования с установлением срока 
исполнения судебного решения о предоставлении Мишуткину В.С. благоустроенного жилого 
помещения. В отношении должника 25.08.2021 составлен протокол об административном 
правонарушении, рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ, назначено на 16.09.2021. До настоящего времени исполнительное 
производство фактическим исполнением не окончено.

Из сообщения Администрации Идринского района Красноярского края от 11.01.2021 № 
23/10 усматривается, что 23.06.2020 Мишуткину В.С. приобретено благоустроенное жилье, 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по адресу: с. Идринское, ул. 
Октябрьская, 34, однако договор социального найма не подписан, по причине уклонения 
Мишуткина В.С. от подписания договора, что подтверждается имеющимися в материалах дела 
актами и письмами администрации района, направленными в адрес Мишуткина В.С.

Доводы заявителя о том, что данные акты составлены должником формально, судом 
отклоняются, как неподтвержденные какими-либо доказательствами.

Доводы заявителя о том, что требования об исполнении судебного решения и 
предупреждения должника об установленной законом ответственности судебными приставами в 
адрес должника не направлялись, являются необоснованными, поскольку материалы дела 
содержат бланки соответствующих документов судебных приставов, приложенные к 
постановлению о поручении совершения исполнительных действий, направленному в адрес ОСП 
по Идринскому району.

По смыслу выше приведенных правовых норм, финансирование программы по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
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осуществляется в пределах выделенных государственному органу на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств, исполнение требований исполнительных документов возможно 
на основании государственных контрактов на приобретение жилых помещений 
специализированного государственного жилищного фонда, заключение которых требует 
соблюдения установленных процедур, порядка и сроков.

Принимая во внимание, что решение суда от 13 сентября 2018 года вынесено по спору о 
предоставлении Мишуткину В.С. мер социальной поддержки как лицу из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также принимая во внимание отсутствие в судебном 
решении указания на срок его исполнения, и необходимость соблюдения условий установленных 
процедур, порядка и сроков обеспечения данных лиц мерами социальной поддержки, суд 
приходит к выводу о том, что оснований для взыскания судебной неустойки не имеется, 
поскольку судебная неустойка не присуждается по спорам, связанным с социальной поддержкой, 
так как устанавливается только в случае гражданско-правовых обязанностей.

Доводы заявителя о том, что, применительно к данным правоотношениям, взыскание с 
Администрации Идринского района судебной неустойки за неисполнение судебного решения в 
пользу Мишуткина В.С. имеет гражданско-правовой характер, отклоняются как основанные на 
неправильном толковании норм материального и норм процессуального права, поскольку в 
отношениях по применению Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» судебная неустойка не может быть установлена, так как указанный закон 
регулирует реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, что прямо следует из его названия.

Ссылки заявителя на судебные постановления по другим гражданским делам не могут 
быть приняты во внимание судом, поскольку в силу положений ч. 1 ст. 11 ГПК РФ суд обязан 
разрешить дело на основании норм действующего законодательства, а также исходя из обычаев 
делового оборота в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами. Судебная 
практика не является формой права и высказанная в ней позиция конкретного суда не является 
обязательной для применения другими судами при разрешении внешне тождественных дел.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.206, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления Абубакирова Дмитрия Мадиновича, действующего в 
интересах Мишуткина Василия Сергеевича, о присуждении судебной неустойки за неисполнение 
судебного решения от 13.09.2018 по делу № 2-491/2018 по иску прокурора Идринского района 
Красноярского края в интересах Мишуткина Василия Сергеевича к Администрации Идринского 
района Красноярского края о предоставлении во внеочередном порядке специализированного 
жилого помещения, отказать.

На определение суда может быть подана частная жалоба в Красноярский краевой суд 
через Идринский районный суд Красноярского края в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья

Верно

Судья

Н.В. Арбузова

Н.В. Арбузова


