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Судья Истомина И.В.									 № 3-28

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Мурманск	          29 сентября 2011 года
Апелляционная инстанция Мурманского областного суда в составе:
председательствующего	Кузнецовой Т.А
судей	Самойленко В.Г.
Устинович СЕ.
при секретаре	Молодецкой Н.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по заявлению Г. о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, по апелляционной жалобе Г. на решение Мурманского областного суда от 25 августа 2011 года, по которому постановлено:
«В удовлетворении заявления Г. о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок отказать».
Заслушав доклад судьи Самойленко В.Г., возражения по апелляционной жалобе представителя Министерства финансов Российской Федерации - Матявиной Ю.В., судебная коллегия
установила:
Г. обратился в Мурманский областной суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 23 508 рублей.
В обоснование заявленных требований указал, что 05 октября 2010 года обратился в Кольский районный суд Мурманской области суд с иском к ОАО АКБ «Росбанк» об оспаривании условий кредитного договора, применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств. Заявление им подано по месту жительства, поскольку возникший спор регулируется положениями Федерального закона «О защите прав потребителей».
Спор был разрешен решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 01 марта 2011 года, которое вступило в законную силу 08 июня 2011 года.
Общий срок судопроизводства по делу составил 09 месяцев.
Длительность рассмотрения гражданского дела нельзя признать обоснованной, поскольку дело не относится к категории сложных дел, трижды передавалось на рассмотрение по подсудности в другой суд, допущено длительное рассмотрение частной жалобы на определение суда об изменении подсудности дела.
Указанные обстоятельства дают основание для взыскания денежной компенсации за нарушение права на рассмотрение дела в разумный     срок.
В судебное заседание Г. не явился, извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.
Представитель Министерства финансов Российской Федерации Микулко М.С. просила отказать в удовлетворении заявления Г., указывая на отсутствие оснований для удовлетворения  требований.
Судом принято приведенное выше решение.
В апелляционной жалобе Г. просит решение суда отменить и принять по делу новое решение, которым его заявление удовлетворить.
В обоснование жалобы ссылается на то, что выводы суда в решении относительно вины суда противоречивы и не соответствуют обстоятельствам дела.
Находит необоснованным вывод суда о том, что судебными инстанциями были соблюдены установленные федеральным законом сроки, поскольку Октябрьским районным судом г. Мурманска решение было принято 01 марта 2011г., а в окончательной форме изготовлено 10 марта 2011г.
Не согласен с выводом суда о том, что на длительность рассмотрения дела повлияло использование им своего процессуального права на увеличение размера исковых требований, поскольку если бы суд принял по его заявлению меры обеспечительного характера, это не привело бы к увеличению цены иска и к изменению подсудности дела.
Считает не соответствующим обстоятельствам дела вывод суда о затягивании срока судопроизводства по делу по его вине, поскольку в судебное заседание 08.02.2011г. он не явился по уважительной причине, обратился к суду с заявлением об отложении судебного разбирательства дела в связи с подачей им частной жалобы на определение Кольского районного суда Мурманской области от 27.10.2010г., которым было разрешен вопрос о подсудности дела. Данное обстоятельство позволяло суду приостановить производство по делу до разрешения вопроса о подсудности дела в суде кассационной инстанции.
Ссылается на то, что принятие Кольским районным судом Мурманской области его искового заявления с нарушением правила подсудности дела привело к увеличению срока судопроизводства на 2 месяца.
Г. в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, извещен о рассмотрении дела заблаговременно, просил в заявлении рассмотреть дело в его отсутствие.
В соответствии с положениями статей 244.9 части 5, 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Г.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционная инстанция Мурманского областного суда находит решение суда законным и обоснованным.
Разрешая дело, суд правильно исходил из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 46 Конституции РФ и Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
Разумный срок - базовый термин Закона, при этом применительно к длительности судопроизводства признается судом таковым в каждом конкретном случае исходя из определенных критериев с учетом особенностей различных категорий дел, а именно: правовая и фактическая сложность дела; поведение заявителя и других участников гражданского процесса; достаточность и эффективность действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела; достаточность и эффективность осуществляемых в целях своевременного исполнения судебного постановления действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложены обязанности по исполнению судебного постановления; общая продолжительность судебного разбирательства по делу и неисполнения судебного постановления (статья 244.8 часть 2 Гражданского процессуального кодекса РФ). Указанные критерии обоснованно были предметом оценки суда при разрешении данного дела.
В соответствии со статьей 154 частью 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены настоящим Кодексом, а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству.
Общий срок судопроизводства по данному делу с момента поступления искового заявления в суд до момента принятия последнего судебного постановления (статья 6.1 часть 3 Гражданского процессуального кодекса РФ) составил с 06 октября 2010 года по 08 июня 2011 года - 8 месяцев 2 дня. При этом, как правильно указал в решении суд, превышение продолжительности судопроизводства по делу по сравнению с процессуальными сроками, установленными законом, составляет 2 месяца 17 дней. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе с заменой судьи, а также рассмотрение дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумного срока судопроизводства по делу (статья 6.1 часть 4 Гражданского процессуального кодекса РФ).
Процессуальные сроки рассмотрения дела в каждой из судебных инстанций были соблюдены.
Оценив установленные по делу обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что возникший между сторонами спор не представлял фактической и правовой сложности.
Правомерной является и ссылка суда на часть 2 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», согласно которой компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Вывод суда в решении о том, что присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц основан на части 3 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
Судом подвергнуты анализу в решении действия судебных инстанции по рассмотрению дела и сделан обоснованный вывод о том, что, не смотря на рассмотрение дела в указанный выше срок, отсутствуют основания для признания действий судебных органов, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения гражданского дела по иску Г. к ОАО АКБ «Росбанк» об оспаривании условий кредитного договора недостаточно эффективными, нарушающими права истца на судопроизводство в разумный срок, с чем апелляционная инстанция соглашается.
Срок изготовления решения суда в окончательной форме, установленный статьей 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, нарушен незначительно и это не привело к необоснованной задержке разрешения возникшего спора по существу; кроме того срок составления мотивированного решения суда не входит в общий срок судопроизводства по делу в силу части 3 статьи 6.1. Гражданского процессуального кодекса РФ.
Соответствует требованиям статьи 244.8 части 2 Гражданского процессуального кодекса РФ и вывод суда в решении о том, что обстоятельством, влекущим увеличение срока рассмотрения данного дела, явилась подача Г. заявлений 26.11.2010г. и 30.11.2010г. об увеличении исковых требований, хотя и направленные на реализацию его прав и законных интересов, но вместе с тем, требующие определенных затрат времени.
В данном случае это привело к изменению подсудности дела - мировой судья судебного участка № 1 правомерно в соответствии с частью 3 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации направил дело на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Мурманска.
В силу части 3 статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации передача дела в другой суд осуществляется по истечении срока обжалования соответствующего определения суда, т.е. по истечении 10 дней со дня его вынесения.
Ссылку Г. в апелляционной жалобе на то, что отказ суда в принятии обеспечительных мер (определение от 08.10.2010г.) способствовал увеличению им размера исковых требований, апелляционная инстанция находит несостоятельной, поскольку заявление Г. от 06.10.2010г. было разрешено судьей Кольского районного суда Мурманской области в соответствии со статьями 139-141 Гражданского процессуального кодекса РФ и заявителем не обжаловано.
Правомерно указал суд и на то, что судебное разбирательство по делу было отложено судом один раз - 08 февраля 2011 года по причине отсутствия в суде истца Г., который, будучи надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, не сообщив суду о причинах своего отсутствия. Подача им частной жалобы на определение Кольского районного суда Мурманской области от 27 октября 2010 года не относится к основаниям, которые в силу статьи 215 Гражданского процессуального кодекса РФ обязывали суд приостановить производство по гражданскому делу.
Судом дана правильная оценка и тому обстоятельству, что допущенная судьей Кольского районного суда Мурманской области от 08 октября 2010г. при принятии дела к производству Кольского районного суда Мурманской области ошибка с определением подсудности дела, привела к задержке рассмотрения дела, вместе с тем, была своевременно исправлена судом. Определением Кольского районного суда Мурманской области от 27 октября 2010 года в соответствии со статьей 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское дело, как принятое к производству суда с нарушением правил подсудности, передано на рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 Октябрьского административного округа г.Мурманска. 17 ноября 2010 года исковое заявление Г. принято к производству мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского административного округа, назначено судебное заседание на 02 декабря 2010 года.
При таких обстоятельствах суд правильно не усмотрел правовых оснований для удовлетворения заявления Г.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция   Мурманского областного суда
определила:
решение Мурманского областного суда от 25 августа 2011 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Г. - без удовлетворения.

Апелляционное  определение   вступает  в  законную  силу  со дня  его принятия.


председательствующий: подпись
судьи: подписи

