
ОП Р Е Д Е Л Е Н И Е
18 июня 2014г. г. Шелехов

Шелеховский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи 
Николаевой Л.В. при секретаре Яскевич М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 
Говорина Игоря Борисовича о восстановлении срока для предъявления исполнительного документа к 
исполнению,

УСТАНОВИЛ:
В Шелеховский городской суд обратился Говорин И.Б., указав в обоснование требований о 

восстановлении срока для предъявления исполнительного документа к исполнению, что 14 ноября 2008 г. 
Шелеховским городским судом Иркутской области было вынесено решение о взыскании с Абуллаевой 
Ирины Агаисмагиловны денежной суммы в размере 1800 000 рублей в связи с совершением ею 
преступления. На момент вынесения Решения и выдачи исполнительного документа должник находилась 
в 669511, п. Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области, ул. Кирова, 1
ИК-11 УК-272/11, где отбывала наказание в связи с приговором Шелеховского городского суда Иркутской
области.

11 января 2009г. исполнительный лист по делу № 2-1098/2008, выданный
Шелеховским городским судом Иркутской области был предъявлен в службу 
судебных приставов г.Шелехова, поскольку взыскателю стало известно, что 
Абдуллаеву И. А. намереваются выпустить на свободу в ближайшее время.

12 января 2009г. судебным приставом Шелеховского РОСП УФССП 
России по Иркутской области было возбуждено исполнительное производство
№ 5/40/2559/3/2009.

8 июля 2009г. судебным приставом Шелеховского РОСП УФССП России по Иркутской области 
исполнительное производство №25/40/2559/3/2009 было окончено ввиду невозможности исполнения.

На протяжении 4х лет взыскатель пытался самостоятельно розыскать должника, направляя 
различные обращения в государственные органы Иркутской области, однако место нахождения 
должника до настоящего времени не было установлено.

Между тем, срок предъявления исполнительного документа для исполнения истек не по вине 
взыскателя, а по вине должника, скрывшего место своего жительства, доходы и имущество от 
службы судебных приставов.

Кроме того, взыскатель является инвалидом детства 3-й группы. Его материальное положение 
затруднительно, и учитывая то, что он в 2009г. переехал в г.Санкт-Петербург к родственникам он не мог 
каким-либо образом лично установить место проживания должника, а в квартире должника проживали 
иные лица, что подтверждается ответом УФССП по Иркутской области.

Взыскатель считает, что срок предъявления исполнительного листа должен быть восстановлен, 
т.к. срок пропущен не по вине взыскателя, а по вине должника, скрывшего фактическое место жительства 
(место пребывания) и местонахождение его имущества, что подтверждается соответствующими письмами 
уполномоченных органов.

Взыскатель Говорин И.Б. в судебное заседание не явился о дате и месте судебного заседания 
извещены надлежащим образом, письменно просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Должник Адбулаева И.А. в судебное заседание не явилась, сведений о надлежащем извещении не 
имеется, в ходе рассмотрения дела суд надлежащим образом извещал ответчика о дне слушания дела и 
направлял в адрес его регистрации по месту жительства корреспонденцию заказными письмами, которые 
возвращались с отметкой почты «истек срок хранения». Ответчик самостоятельно в соответствии со ст. 118 
ГПК РФ распорядился своим правом не являться в суд не получать судебные извещения по своему месту 
жительства. Таким образом, признав извещение ответчика надлежащим, суд рассматривает дело в его 
отсутствие.

Судебный пристав исполнитель Шелеховского РОСП Агапитова А.Б. в судебное заседание не 
явилась о дате и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, об отложении дела не 
просили. Дело рассматривается в отсутствие судебного пристава-исполнителя Шелеховского РОСП.

Изучив материалы дела, суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона "Об исполнительном производстве" N 229-ФЗ от 02 

октября 2007 года задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное 
исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения 
исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона "Об исполнительном производстве" N 229-ФЗ от 02 
октября 2007 года, исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением 
исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к 
исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, 
установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения.



В силу ч. 1 ст. 23 Федерального закона "Об исполнительном производстве" взыскатель, пропустивший 
срок предъявления исполнительного листа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении 
пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный акт, если восстановление указанного 
срока предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 432 ГПК РФ взыскателям, пропустившим срок предъявления 
исполнительного документа к исполнению по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный 
срок может быть восстановлен, если федеральным законом не установлено иное.

Согласно ч. I ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным законом 
процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 
восстановлен.

Из материалов дела следует, что на основании решения Шелеховского городского суда от 14 ноября 
2008г. по иску Говорина И.Б. к Абдуллаевой И.А. о возмещении материального ущерба, причиненного 
преступлением, Говорину И.Б. был выдан исполнительный лист о взыскании с Абуллаевой Ирины 
Агаисмагиловны денежной суммы в размере 1800 ООО рублей.

12 января 2009г. судебным приставом Шелеховского РОСП УФССП 
России по Иркутской области было возбуждено исполнительное производство № 25/40/2559/3/2009.

8 июля 2009г. судебным приставом Шелеховского РОСП УФССП России по Иркутской области 
исполнительное производство №25/40/2559/3/2009 было окончено в связи с отсутствием имущества у 
должника, на которое может быть обращено взыскание, исполнительный лист возвращен взыскателю.

На момент вынесения Решения и выдачи исполнительного документа должник находилась в 
669511, п. Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области, ул. Кирова, 1 ИК-11 УК-272/11, где 
отбывала наказание в связи с приговором Шелеховского городского суда Иркутской области.

В настоящее время должник Абдулаева И.А. освободилась из мест лишения свободы, 
зарегистрирована по адресу г. Шелехов, 4 м-н, 85-88, что подтверждается справкой Отдела адресно
справочной работы УФМС России по Иркутской области от 26.05.2014г. Однако фактически по указанному 
адресу не проживет, ее место жительства не известно.

Из искового заявления следует, что на протяжении 4-х лет взыскатель пытался самостоятельно 
розыскать должника, направляя запросы и обращения в государственные органы Иркутской области, 
однако место нахождения должника до настоящего времени не было установлено. Указанные 
обстоятельства подтверждаются сообщением Федеральной службы судебных приставов России от 
13.12.2012г., ответом на обращение руководителя Управления ФССП России по Иркутской области от 
24.12.2012г., письмом Прокурора г. Шелехова Иркутской области от 30.04.2014г. Между тем, срок 
предъявления исполнительного документа для исполнения истек.

Принимая во внимание, что причины пропуска срока связаны с действиями должника скрывшего 
фактическое место жительства и местонахождение его имущества, а также учитывая, что взыскателем 
неоднократно предпринимались меры для розыска должника, суд считает причины пропуска 
процессуального срока уважительными и подлежащими восстановлению, поскольку неисполнение 
судебного постановления повлечет нарушение права взыскателя Говорина И.Б. на справедливое судебное 
разбирательство.

При таких обстоятельствах суд полагает, что срок для предъявления исполнительного документа к 
исполнению иску подлежит восстановлению.

Руководствуясь ст. 112 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить заявление Говорина Игоря Борисовича о восстановлении срока для предъявления 
исполнительного документа к исполнению.



Р Е ШЕ НИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2014 года г. Шелехов

Шелеховский городской суд Иркутской области в составе:
председательствующего судьи Николаевой JI.B.,
при секретаре Яскевич М.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1103/2014 по иску 

Говорина Игоря Борисовича к Абдуллаевой Ирине Агаисмаиловне о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:
Говорин И.Б, обратился в суд с иском, указав в обоснование требований, что 14 ноября 

2008г. Шелеховским городским судом Иркутской области было вынесено Решение в отношении 
Абдуллаевой Ирины Агаисмаиловны о взыскании в пользу истца материального ущерба в 
размере 1800000,00 рублей, которая приговором Шелеховского городского суда от 4.03.2008г. 
была осуждена по ч.З ст. 160 УК РФ на два года и шесть месяцев с реальным отбытием наказания 
в исправительном учреждении.

12 января 2009г. судебным приставом исполнителем Шелеховского отдела УФССП по 
Иркутской области было вынесено Постановление о возбуждении исполнительного производства 
на основании исполнительного листа № 2/1098/08 от 14.11.2008г. Однако с момента вынесения 
решения ответчик ни рубля не уплатил по своему долгу, в том числе путем внесения 
соответствующих средств на депозит Шелеховского отдела УФССП России по Иркутской 
области, скрывал свои доходы от судебного пристава. Ответчик отбыла наказание по приговору 
суда и в настоящий момент находится на свободе и зарегистрирована по адресу г.Шелехов, 
микрорайон 4, д.85, кв.88.
Ответчик не только уклонился от исполнения вступившего в законную силу решения суда, но и 
неосновательно пользовался средствами и доходами, которые в силу прямого указания в законе 
обязан был перечислять в пользу истца и на которые у ответчика не было право собственности. 
Просит в соответствии со ст. 395 ГК РФ взыскать с ответчика за период с 25.11.2008г. по 
30.04.2014г. проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 806850,00 рублей .

Взыскатель Говорин И.Б. в судебное заседание не явился о дате и месте судебного 
заседания извещены надлежащим образом, письменно просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Должник Адбуллаева И.А. в судебное заседание не явилась, сведений о надлежащем 
извещении не имеется, в ходе рассмотрения дела суд надлежащим образом извещал ответчика о 
дне слушания дела и направлял в адрес его регистрации по месту жительства корреспонденцию 
заказными письмами, которые возвращались с отметкой почты «истек срок хранения». Ответчик 
самостоятельно в соответствии со ст. 118 ГПК РФ распорядился своим правом не являться в суд 
не получать судебные извещения по своему месту жительства. Таким образом, признав извещение 
ответчика надлежащим, суд рассматривает дело в отсутствие сторон.

Изучив материалы дела, суд полагает, что заявленные требования подлежат 
удовлетворению.

Из материалов дела установлено, что на основании решения Шелеховского городского 
суда от 14 ноября 2008г. по иску Говорина И.Б. к Абдуллаевой И.А. о возмещении материального 
ущерба, причиненного преступлением, Говорину И.Б. был выдан исполнительный лист о 
взыскании с Абуллаевой Ирины Агаисмагиловны денежной суммы в размере 1800 000 
рублей.

12 января 2009г. судебным приставом Шелеховского РОСП УФССП России по 
Иркутской области было возбуждено исполнительное производство № 25/40/2559/3/2009.

08 июля 2009г. судебным приставом Шелеховского РОСП УФССП России по Иркутской 
области исполнительное производство №25/40/2559/3/2009 было окончено в связи с отсутствием 
имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание, исполнительный лист 
возвращен взыскателю. Таким образом, ответчик уклоняется от возврата денежных средств истцу.

Статья 395 ГК РФ предусматривает ответственность за неисполнение денежного 
обязательства. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 
Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором 
является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на



день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в 
судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила 
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Разрешая требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами, суд исходит из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска в 
размере 8,25%.

Судом произведен расчет: 1800000 х 8,25 % : 360 х 1956 = 806850 рублей 00 копеек, 
где 1800000 рублей -  сумма долга,

8,25 % - ставка рефинансирования центрального банка на день подачи иска (указание 
Банка России от 29.04.2011 № 2618-У),

360 - количество дней в году принимаемых при расчета при отсутствии данного условия в 
соглашении сторон согласно разъяснению постановлению пленума Верховного суда РФ №13 от 
08.10.1998 года.

1956 дня -  период просрочки с 25.11.2008г. по 30.04.2014г.
Таким образом, суд считает обоснованным взыскать с ответчика в пользу истца проценты 

за пользование чужими денежными средствами в сумме 806850 рублей 00 копеек. С учетом 
длительного срока просрочки выплаты долга, суд не усматривает оснований для уменьшения 
суммы неустойки.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Сумма удовлетворенных исковых требований составляет 806850 рублей 00 копеек, 
госпошлина от данной суммы составляет 11268,50 рубля. Факт уплаты истцом госпошлины при 
подаче искового заявления в суд подтверждается квитанцией на сумму 11260,00 рублей, указанная 
сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, в бюджет Шелеховского муниципального 
района подлежит взысканию с ответчика 08 рублей 50 копеек.

Руководствуясь ст. 198 ГПК РФ суд,                                    
Р Е ШИЛ:

Исковые требования Говорина Игоря Борисовича к Абдуллаевой Ирине Агаисмаиловне о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить.

Взыскать с Абдуллаевой Ирины Агаисмаиловны в пользу Говорина Игоря Борисовича 
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 806 850 рублей 00 копеек, 
возврат уплаченной госпошлины в сумме 11 260 рублей 00 копеек.


