
Сулья: Исаев С.Н. !ело Ns 33-|2426

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 сентября20|1 года г. Ростов н\.Щ

судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда в составе:
председательствую щего судьи Чеботаревой М. В.
судей: Григорьева Д.Н., Абрамова Д.М.
при секретаре Торпулхсиян А.Х.
заслушав в открытом судебгtом заседании по докJIаду судьи Григорьева !.Н.
|ражданское дело по кассационной жалобе Купецкого Д.м. на решQние Таганрогского
городского суда Ростовской области от 21.12.2010г.,

УСТАНОВИЛА:
Купецкий д.м. обратился с жапобой на действия судебного пристава исполнЕтеJlя

ссылмсь на то, что 26.03.2009 г. судебным приставом исполнителем Таганрогского
городскоГо отдела уФссП РоссиИ по Ро воЗбуждено исполнительное производство ЛЬбll77/з1l07l45l2009 на основании судебного прикц3а от 05.12.2008 г. о взыскании
транспортного нtшога за 2008 г. в pдtмepe 17 897 рублей.

24.11.2009 г. судебltый пристав исполнитель длехин м.в. вынес постановление о
временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.

Постановление о возбуждении исполнительного производства от i6.0з.2009 .., 
"IIостановление о временном ограничении на выезд должпика за пределы Российской

Федерации от 24.1 1.2009 г. он не получал.
Задолженность по траrIспортномУ наJIоry он оплатил до возбуждения

исполнительного производства - 24.122008 г., судебным приставом нарушены условиявынесения постановления о временном ограничении на выезд должника за пределы
Российской Федерации, а само постановление являетоя не законным.

постановлением судебного пристава исполнителя
ограничение права на выезд из Российской Федерации
исполнительное производство окончено в тот же день.

ПросиЛ восстановитЬ срок мя подачи змвлеЕия об оспаривании действий
судебного пристава исполнителя; признать незаконным действия ryдебного пристава
исполнителя Алехина м.в., связанные с вынесением постановления о временном
оцраничении на выезд дол)кника из РФ; признать постановление судебного пристава
исполнителя о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ от 24.11.2009
г. не законным.

РешениеМ Таганрогского городского суда Ростовской области от 21 .12.20|1г. в
удовлетворении заrIвл енных требований отказ ано.

не согласившись с постановленпым решением, Купецким д.м. подана
кассационная х<алоба, В которой ставится вопрос об отмене решения суда с
возвращением дела на новое рассмотрение.

В качестве доводов хсалобы Купецкий д.м. повторяет доводы змвлеЕиrI, а так же
укtц}ывает, что суд не разрешил требование о признании действий судебного пристава
исполнителя связанных с вынесением постановлениrI о временном ограничении на
выезд должника за пределы РФ незаконными. Так же полагает, что суд не верно
определил обстоятельства, имеющие значение дJIя дела. Не согласен кассатор и с
выводом суда о том, что его права нiltванныlG выше постановлением не нарушены.
кассатор полагает, что действиями судебного пристава исполнителя было нарушено его
права свободно передвигаться и выезжать за пределы Российской Федерации.
05.03.20i0 г. в 04:40 часов он не смог выехать за пределы Российской Федерации

от 05.03.20l0 г. временное
в отношении него отменено,
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поскольку sго не выtryстили в связи с нiшичием не отмененного на тот моtq

постановдения судебного пристава исполнителя. Так же кассатор укtr}ывает, что суд

привел доказательств, на основании которых принял обжалуемое решение, и не при

к участиIо в деле нtшоговый орган.

Выслушав доводы представителя Купецкого

обсулив доводы кассационной жалобы, судебная

l]ыводам.
принимая решение, суд посчител установленным, что на

постановления сулебного пристава исполнителя 26.03.2009 г.

исполнительное производство, по которому должнику предлагчшось

судебная колл9гия признает ошибочным,
В соответствиI1 со ст,2 Федерального закона <об исполнительном

Д.М., проверив материалы
коллегия приходит к

документа в пятидневный срок, судебным приставом исполнителем

постановление от 24.|у2009 г. о временном оцраничении на выезД из Российскоl

Федераци{.сроком до 24.05.2010 г. (л.д. 35). В последующем зшIвителем бшп

представлены платожные докумонты, свидетельствующие об исполнении обязаrцrоglт

по уплате транапортного IIаJIога, в связи, с чем 05.03.2010 г. судебным приставоr

исполнителем вынесено постановление об отмоне временного ограничения на выезд Е
Российской Федерации, и окончено исполнительное производство,

Сул пришел к выводу о том, что оспариваемым постановлением права змвIlтgп,

не нарушены, в связи, с чем заявление Купецкого Д.М. об оспаривании действd
судебного пристава исполнителя и решения судебного пристава исполнителя осгавв!

без удовлетворения.
судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда

инстанции.
как следует из материаJrов дела, судебным приставом исполнителем Таган

городского отдела уФссп России по ро, на основании судебного прикшlа

05.12.2008 г. о взыскании транспортного наJIога за 2008 г. в рtr}мере 17 897 руб
возбухсдено исполнительное производство Лh 6| l7,1 lз7 l07 l 45 12009.

24.||.2009 г. судебпый пристав исполнитель Алехин м.в. вынес постановЛеЕпе

временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации,

Сулом первой инстанции н9 дана оценка тому, что змвитель 05.03.20l0 г. не

выехать за пределы российской Федерации по приобретенНЫМ аВИабИЛеТаМ, ПОСКОJ!

ше был выпущен из с,граllы l} связи с наличием не отмененного на тот

постановления. Так же судом первой инстанции не исследоваJIись копии

билетов, и посадочных тапонов на имя з&явителя,

В связи с изложеtIныМ вывоД суда о. том, что праВа заявителя не

задачами исполнительного производства' являются правильное И св(

исполнение судебrrых актов, актов других органов и должностных

предусмотренных законодательством Российской ФеДерации случчшх исполн

документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов

организаций.
Статья 64 названного Закона определяет, что в процессе исполнени,I

исполнительных докумеIJтов сулебныfi пристав-исполнитель вправе

следующие исполнительные действия: "

l ) вызывать стороны исполнительного производства (их trредставителей),

в случаях, пр едусмотр енных законодательством Российской Федерации;
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2) запрашивать

0,\
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необходимые сведения, в том числе персональные
данныс, У физических лИЦ, организаций и органов, находящихся- на территории
Российской Федерации, а также на территориях иЕостранных государств, в порядке,
установленном международным договором Российской Федерации, получать от них
объяснения, информацию, справки;

3) ПРОВОДИТЬ ПРОВерку, в том числе проверку финансовых документов, по
исполнению исполнительных документов;

4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению
требований, содержащихся в исполнительных докумекгах;

5) ВХОДИТЬ В НеЖилые пОмещения и хранилища, занимаемыс должником или
другими лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам, в.целях исполнения
исполнительных докумеЕтов ;

6) с разрешениJI в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае
исполнсIIия исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении
должника - без укel}анного разрешения) входить без согласиJI должника в жилое
помещение, занимаемое должником;

7) в целях обеспечениrI исполнения
на имущество, в том числе денежные
имущество, передавать арестованное и

8) в порядке и пределах, которые
производить оценку имущества;

9) привлекатъ дJIя оценки имущества специаJIистов, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (далее - оценщик);

10) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно
или с привлечением органов внутренних дел;

11) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую
информацию;

12) рассматривать 3аявления и ходатайства сторон исполнительного производства
и других лиц, участвующих в исполнительном производстве;

13) взыскиватъ исполнительский сбор и нilIагать штрафы на должника и иных лиц
В СлУчirях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;

14) ОбращаТьсЯ в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
имущество и сделок с ним (далее - регис,црирующий орган), для проведения
регистрации на имJI дол)кника принадлежащего ему имущества в случаях и порядке,
котор ые установлеЕы настоящи м Федеральным законом;

15) Устанавливать временные ограничениJI на выезд должника из Российской

1б) проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных
средств по судебному акry, акry другого органа плп должностного лица по зlUIвлению
взыскателя или по собственной инициативе. При проведении такой проверки
ОРГаНИЗаЦИЯ ИЛИ ИНОе ЛиЦО, УкщаННЫе В Части 1 gтатъи 9 настоящего ФедераJIьного
закона, обязаны представить сулебному приставу-исполнителю соответствующие
бухгалтерские и иные документы;

|7) совершать иные действия, необходимые для своевременного,
прав ил ь н о го и сполне ния исп олнительньгх документов.

Учитывая, что требованием исполнительного документа являлось
денежньгх средств, сулебным приставом исполнrгелем Алехиным
исполнитольных действий должен был бьrгь ойределен исходя их характера
исполнительного докумснта.

, исполнительного документа накJIадывать арест
средства и ценные бумаги, изымать укшанное

изъятое имущество на хранение;
установлены настоящим ФедераJIьным законом,

полного ц

взыскание
М.В. вид
требования
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в материалах дела отсутствуют допустимые доказательства Шму, что копиrlЖ'ffi ЖJJ! .ЖJ ft ,;:х1 ;r;* Эжн1.1 J.o 
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докумонт а 24.12.2008 г. 
)BJIeHo факгическ 
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При указанных обстоятелr;;;;;-i#J;";;:у:llН** 0тмене. i,
В соответствии со ст, 361 гпк РО ,уо i;;;;;rо"rой инстанции цри рассмоте"rrпjiкассационных жалобы, представлениJl в частности вправе: оara.ПеРВОЙ ИЕстанци" 
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nun сJIедует из материtцов
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j;хJ*:::l,л,.u искJIюLIеIIием оспариваемого, судебнымсоверш;rлись.

дела, какие либо
требований исполнительного
приставом исполнителем не
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ИМеIОЩИХСЯ и дополнительно представленныхо"**il.rii.i]'u'ОuЛеНЫ Еа ocl

о.*.rЁ'ir#о#'ilЪ##Ж:*:;"::j::y 1_o1u.u., возможным принятьрсшеlIие, которым требования о призн ании n.runoniТi; 
^НЖЖ'jУJНffЪ#;#J## . *}Ж #j; "- i.j Ж'j:, : 

""л,л, 
:.._:_::ием 

п о стан овл ени,I о вр см е но гр ан иче HJ' исз;:; rr.п" на в ы езд з а пр едел r, р о.."и.iliЪ J;:ffi;fiН";JiЖ:
судебного nor."l*' }:*::Т::З"Т'ЗОРеНИЮ ТРебОВаНЙ JiЙ.rии постаноR пСУДебНОГОПриставаисполнит.""";^;;;;'ffi 'ЪЪ"#irj,;J'#Т:,Н^";'ffi 

;l;пределы РФ от 24.11.2009 г. не законным, посколI
УкаЗанное Постановление отмененп /r.','дбt,,,,. _.. ]1У 

как слеДУст иЗ МатериаJIов дсЁ;lЁi" 
ПОСТаНовление отмеЕено судебным ;о;;#;; нffi#х*тт;Ё:;d.'

Руrсоводствуясь ст. 360, ст.361 гпк рФ, сУдебная коллегия

Решение Таганрогского
отменить.

ОПРЕДЕЛИЛА:
городского суда Ростовской

}:ж.fi 
"х}1";"тнl11li;.}тlri*_:рт::ж_нозаконнымидействиясудебцiхr#:iж,х"*жнхJ:=,:,::::::,::т:.ъъfi *;ТЁ"*"###"Жвынесению постановлеr"о ., оло,.о,,,,..;-_:*_:""лл дчuчии IIо rостовской обласТl

пределы ро..,t.iýЖ;ufi;ЁъТiiыуiничении на выезд кi;;;;]ГЙпределы Российской Федерuц"" Ъ, z+.ii.ioo.9Т
В удовлетворении остальной части требований откшать.
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