Дело № 2-9294/2014
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Сыктывкарский городской суд РК
в составе судьи Машкалевой О.А.
при секретаре Щенниковой Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре
27 октября 2014 года дело по заявлению Бутрим А.А. об оспаривании постановления
судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Сыктывкару № 2 Порошкиной А.Н.,,
УСТАНОВИЛ:
Бутрим А.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного
пристава-исполнителя ОСП по г.Сыктывкару № 2 Порошкиной А.Н. и с учетом уточнений просил
признать незаконным постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Сыктывкар № 2
Порошкиной А.Н. о временном ограничении на выезд из Российской Федерации от ** ** **,
вынесенное в рамках исполнительного производства ... от ** ** **, на возбужденного на
основании исполнительного листа № ... от ** ** **, обязании судебного пристава-исполнителя
ОСП по г.Сыктывкару № 2 Порошкину А.Н. в течении 5 дней с момента вступления в законную
силу судебного акта устранить в полном объеме все имеющиеся препятствия к осуществлению
права на свободный выезд из Российской Федерации и свободный въезд в Российскую Федерацию,
указав, что не имел возможности исполнить исполнительный документ, в установленный для
добровольного исполнения срок.
В судебном заседании заявитель отсутствует, о времени и месте рассмотрения дела извещен
надлежащим образом.
Представитель заявителя требования поддержал.
Представители УФССП России по Республике Коми, ОСП по г. Сыктывкару № 2, ОАО
«Сбербанк России» против удовлетворения заявления возражала.
Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд полагает,
что в удовлетворении заявления следует отказать.
Установлено, что решением Сыктывкарского городского суда от ** ** ** с ООО «...», ООО
«... ...», ООО «...», ООО «...», Бутрима А.А., ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» в пользу
ОАО «Сбербанк России» выскано солидарно ... руб. задолженности по кредитным договорам №...
от ** ** ** г., №... от ** ** ** г., №... от ** ** ** г., ... руб. в возврат госпошлины, всего – ....
** ** ** судебный пристав-исполнитель ОСП по г.Сыктывкару № 2 в отношении Бутрим
А.А. возбудил исполнительное производство № ..., в соответствии с которым должнику установлен
срок для добровольного исполнения исполнительного документа немедленно, а также указано
явиться к судебному приставу-исполнителю в пятидневный срок со дня получения постановления.
Копия данного постановления направлена должнику ** ** **.
** ** ** Бутрим А.А. явился к судебному приставу-исполнителю, который взял с него
письменное объяснение, а также предупредил, что при неисполнении в установленный срок без
уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный
пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника
из Российской Федерации.
В установленный срок требования исполнительного документа должником не были
исполнены.В связи с неисполнением требований исполнительного документа в установленный для
добровольного исполнения срок судебным приставом-исполнителем ОСП по г.Сыктывкару № 2 **

** ** вынесено постановление о временном ограничении должника на выезд из Российской
Федерации сроком на шесть месяцев. Данное постановление утверждено И.о. начальника отдела
старшего судебного пристава.
Соласно ст. 67 Федерального закона РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве", при неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин
требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта
или являющемся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя
или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации. Постановление о временном ограничении на выезд должника
из Российской Федерации утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Как
следует из материалов дела, на момент вынесения постановления о временном ограничении
должника на выезд из Российской Федерации установленный судебным приставом-исполнителем
срок для добровольного исполнения должником требований исполнительного документа истек,
доказательств невозможности исполнения данных требований по уважительным причинам
должником не представлено. Отсутствие у должника имущества или доходов, достаточных для
погашения задолженности, не является уважительной причиной неисполнения решения суда.
Заключая договор поручительства, должник мог или должен был предвидеть негативные
последствия в случае неисполнения кредитных обязательств заемщика. Совокупность
изложенного свидетельствует о наличии предусмотренных ст. 67 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" оснований для временного ограничения на выезд должника из
Российской Федерации и о законности постановления судебного пристава-исполнителя от ** **
**. Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление Бутрим ФИО16 о признании незаконным постановления судебного приставаисполнителя ОСП по г.Сыктывкар № 2 Порошкиной А.Н. о временном ограничении на выезд из
Российской Федерации от ** ** **, вынесенное в рамках исполнительного производства ... от **
** **, на возбужденного на основании исполнительного листа № ... от ** ** **, обязании
судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Сыктывкару № 2 Порошкину А.Н. в течении 5 дней с
момента вступления в законную силу судебного акта устранить в полном объеме все имеющиеся
препятствия к осуществлению права на свободный выезд из Российской Федерации и свободный
въезд в Российскую Федерацию оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Верховный суд Республики Коми со
дня вынесения мотивированного решения через Сыктывкарский городской суд.
Судья

О.А.

