
Дело № 2-130/2014 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

10 ноября 2014 года г. Дзержинск 

Мировой судья судебного участка № 3 Дзержинского судебного района 
Нижегородской области Микучанис J1.B., при секретаре Лисовой В.И., рассмотрев в 
открытом судебном заседании заявление Шаловой Гюльнары Асифовны о рассрочке 
исполнения решения суда, 

Установил: 

Решением мирового судьи судебного участка № 3 г. Дзержинска Нижегородской 
области от 22 сентября 2014 года с Шаловой Гюльнары Асифовны в пользу Володиной 
Елены Александровны взыскано: неустойка за нарушение срока оказания услуги за 
период с 02 октября 2013 года по 21 ноября 2013 года в размере 20 000 рублей, в счет 
компенсации морального вреда 2000 рублей, штраф в размере 11 000 рублей, почтовые 
расходы в сумме 16 рублей 82 коп., расходы за услуги представителя в сумме 5 000 
рублей, всего 38 016 рублей 82 коп. 

Шалова Г.А. обратилась к мировому судье с заявлением о рассрочке исполнения 
решения суда, указывая на то, что имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем, часто 
находится на лечении в больнице. Просит предоставить ей рассрочку исполнения решения 
суда с ежемесячной выплатой по 2000 рублей. 

В судебном заседании Шалова Г.А. заявление поддержала, подтвердив доводы, 
изложенные в заявлении. Пояснила, что на протяжении года три раза лежала в больнице, 
ей предстоит еще лечение. Живет на средства мужа, заработная плата которого составляет 
5000 рублей. 

Володина Е.А. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, о 
чем имеется почтовое уведомление. 

Представитель Володиной Е.А. - Полюков А.А. с заявлением не согласен, пояснил, 
что Шаловой Г.А. не представлено доказательств ее трудного материального положения, а 
также доказательств отсутствия имущества, на которое могло бы быть обращено 
взыскание. 

Выслушав Шалову Г.А., представителя Володиной Е.А. - Полюкова А.А., 
исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии со ст.434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих 
исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, 
должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим 
дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке 
или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об 
индексации присужденных денежных сумм. Такие заявление сторон и представление 
судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 
203 и 208 настоящего Кодекса. 

Согласно ч. 1 ст. 203 Гражданского процессуального кодекса РФ суд, рассмотревший 
дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо 
исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить 
или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 постановления N 5 от 10 октября 2003 года "О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров РФ" разъяснил, что при 
осуществлении судопроизводства суды должны принимать во внимание, что в силу 
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пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет 
право на судебное разбирательство в разумные сроки. 

Сроки судебного разбирательства по гражданским делам в смысле пункта 1 
статьи 6 Конвенции начинают исчисляться со времени поступления искового заявления, а 
заканчиваются в момент исполнения судебного акта. 

Таким образом, по смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебного решения 
рассматривается как составляющая "судебного разбирательства". С учетом этого при 
рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения 
судебных решений, а также при рассмотрении жалоб на действия судебных приставов-
исполнителей суды должны принимать во внимание необходимость соблюдения 
требований Конвенции об исполнении судебных решений в разумные сроки. 

Следовательно, основания для отсрочки либо рассрочки исполнения решения 
суда должны носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных 
препятствиях к совершению исполнительных действий. 

В судебном заседании установлено, что решением мирового судьи судебного 
участка № 3 г. Дзержинска Нижегородской области от 22 сентября 2014 года с Шаловой 
Гюльнары Асифовны в пользу Володиной Елены Александровны взыскано: неустойка за 
нарушение срока оказания услуги за период с 02 октября 2013 года по 21 ноября 2013 года 
в размере 20 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 2000 рублей, штраф в 
размере 11 000 рублей, почтовые расходы в сумме 16 рублей 82 коп., расходы за услуги 
представителя в сумме 5 000 рублей, всего 38 016 рублей 82 коп. 

В качестве доказательств тяжелого материального положения, Шаловой Г.А. 
представлена налоговая декларация об отсутствии дохода в 2014 году. 

Вместе с тем, данная налоговая декларация не доказывает трудное материальное 
положение Шаловой Г.А., т.к. обстоятельства указанные Шаловой Г.А. - нахождение на 
лечении в больнице, а также отсутствие дохода, существовали в течение всего 2014 года. 
Вместе с тем, наличие указанных обстоятельств не препятствовало Шаловой Г.А. 
единовременно оплатить производство экспертизы по данному гражданскому делу, 
стоимость которой составила 51 000 рублей. Кроме того, отсутствие денежных средств, 
достаточных для удовлетворения требований заявителя, не препятствует в соответствии с 
Федеральным Законом РФ «Об исполнительном производстве» для обращения взыскания 
на имущество должника, на которое может быть обращено взыскание. 

С учетом изложенного, у суда нет оснований для удовлетворения заявления 
Шаловой Г.А. о рассрочке исполнения решения суда. 

Руководствуясь ст.434 ГПК РФ, мировой судья, 

Шаловой Гюльнаре Асифовне в удовлетворении заявления о рассрочке исполнения 
решения мирового судьи судебного участка № 3 г. Дзержинска Нижегородской области 
от 22.09.2014 года о взыскании с Шаловой Гюльнары Асифовны в пользу Володиной 
Елены Александровны денежных средств в сумме 38 016 руб. 82 коп. отказать. 

Определение может быть обжаловано в Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней через мирового судью. 

О П Р Е Д Е Л И Л 

Мировой судья: подпись 

Копия верна. Мировой судья 

Л.В. Микучанис 
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