Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 декабря 2015 г. по делу N А60-45234/2015

г. Екатеринбург

29 декабря 2015 г.
Дело N А60-45234/2015

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2015 года.
Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2015 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Б. Мартемьянова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.Л. Зюзьминой, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Швецова Павла Васильевича (ИНН: 660300000398, ОГРНИП: 304660318200052; далее - заявитель, предприниматель)
к судебному приставу-исполнителю Асбестовского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Свердловской области Швецовой Т.С. (далее - заинтересованное лицо, судебный пристав-исполнитель)
о признании незаконным и отмене постановления от 21.08.2015 N 1015 о временном ограничении права гражданина на выезд из Российской Федерации (исполнительное производство N 24677/15/66015-ИП),
с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис и Компания" (ИНН: 6603018337, ОГРН: 1056600129673; далее - общество), Управления ФССП России по Свердловской области (ИНН: 6670073012, ОГРН: 1046603570562; далее - управление),
при участии в судебном заседании:
от заявителя - Швецов П.В. (паспорт);
от заинтересованного лица - представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом;
от третьих лиц - представители не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Процессуальные права и обязанности предпринимателю разъяснены. Отводов судье, помощнику судьи не заявлено.
Предприниматель обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя от 21.08.2015 N 1015 о временном ограничении права гражданина на выезд из Российской Федерации (исполнительное производство N 24677/15/66015-ИП).
Определением от 01.10.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество.
Определением от 06.11.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление.
Общество представило отзыв на заявление, в удовлетворении заявленных требований просит отказать.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
Как следует из материалов дела, судебным приставом-исполнителем 14.01.2015 на основании исполнительного листа серии АС N 006964140, выданного по делу N А60-22878/2014, вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства N 24677/15/ИП о взыскании с предпринимателя в пользу общества 327 616 руб. 38 коп.
В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление от 21.08.2015 N 1015 о временном ограничении права гражданина (предпринимателя) на выезд из Российской Федерации.
Считая данное постановление незаконным, предприниматель обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.
В соответствии с ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200, ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для удовлетворения требований о признании незаконными решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов необходимо наличие двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов заявителя.
В силу ст. 5 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в порядке, установленном данным Федеральным законом, возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов.
Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" судебный пристав-исполнитель в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Законом об исполнительном производстве, принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.
Статья 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" возлагает на судебного пристава обязанность использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.
Согласно ст. 2 Закона об исполнительном производстве 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.
В соответствии с ч. 1 ст. 67 Закона об исполнительном производстве при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает десять тысяч рублей, или исполнительном документе неимущественного характера, выданных на основании судебного акта или являющихся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
При этом судебный пристав-исполнитель не вправе вынести указанное постановление до истечения установленного срока на добровольное исполнение исполнительного документа, а также до получения сведений о том, что должник обладает информацией о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и уклоняется от добровольного исполнения исполнительного документа.
Кроме того, возможность применения судебным приставом-исполнителем к должнику такой меры, как временное ограничение должника на выезд из Российской Федерации, зависит от конкретных фактических обстоятельств дела, является мерой воздействия на должника, уклоняющегося от исполнения обязательств, и может быть применена в случае, если это уклонение носит виновный, противоправный характер.
Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие) (ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Как усматривается из материалов дела, судебным приставом-исполнителем 14.01.2015 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства N 24677/15/ИП о взыскании с предпринимателя в пользу общества 327 616 руб. 38 коп.
Однако доказательств получения должником (предпринимателем) постановления о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в материалы дела не представлено.
С учетом изложенного, а также того, что оспариваемое постановление не содержит сведений, позволяющих прийти к выводу о противоправном уклонении предпринимателя от исполнения обязательств, вопрос виновности должника (умысла) при вынесении постановления судебным приставом-исполнителем не исследовался, наличие вины не установлено, суд полагает, что оспариваемое постановление не соответствует требованиям действующего законодательства.
Кроме того, суд учитывает то, что в рамках иных исполнительных производств, возбужденных в отношении предпринимателя, постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации не выносились.
При этом предприниматель ссылается на возможность обращения взыскания на принадлежащее ему имущество и на готовность указать имущество, на которое возможно обратить взыскание.
Таким образом, поскольку оспариваемое постановление также нарушает права заявителя, требования предпринимателя подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст. 167-170, 201, 329 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Заявленные требования удовлетворить.
2. Признать незаконным и отменить постановление судебного пристава-исполнителя Асбестовского районного отдела судебных приставов Управления ФССП по Свердловской области Швецовой Т.С. от 21.08.2015 N 1015 о временном ограничении права гражданина на выезд из Российской Федерации, вынесенное в рамках исполнительного производства N 24677/15/66015-ИП.
3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья
В.Б. Мартемьянов


