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Именем Российской Федерации

г. Н.Новгород

Сормовский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе 
председательствующего судьи Б Е.В.
при секретаре Б Е.А.
с участием

представителя ответчиков Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Нижегородской области. Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации - 
В С.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Нижнем Новгороде гражданское дело 
по иску П О Л П П А  , К
I А к Министерству Финансов РФ, Управлению Федеральной
службы судебных приставов по Нижегородской области, отделу судебных приставов по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода судебному приставу -исполнителю. Федеральной 
службе судебных приставов Российской Федерации о компенеации морального вреда

)
установил:

Истцы обратились в суд с иском к Министерству Финансов РФ, Управлению 
Федеральной службы судебных приставов тто^НижегРродской области, отделу судебных 
приставов по Нижегородскому району г. Н.Новгорода судебному приставу -исполнителю 
Нижегородского районного отдела г. Н.Новгорода С Е.В. в котором просили
признать действия судебного пристава незаконными, взыскать компенсацию морального 
вреда в размере 200 000 рублей.

В обоснование требований зчсазали, что 03.12.2018 г. Нижегородским районным 
судом г. Н.Новгорода с истцов в пользу ООО « •> взыскана
задолженность по 23998 руб. 14 коп. (двадцать три тысячи девятьсот девяносто восемь руб.
14 коп.) с каждого (всего 71 994 руб. 44 коп.), а также неустойка по 3000 руб. и 
государственная пошлина с каждого в пользу истца.

04.02.2019 г. основанная задолженность в размере 71 994 руб. 44 коп. бьша погашена
путем перечисления денежных средств через Сбербанк онлайн по реквизитам, вьщанным в 
ОАО«, », однако несмотря на это, 25.02.2019 г. было возбуждено
исполнительное производство, остаток заложенности был погашен 04.03.2019 г..

07.03.2019 г. бьши арестованы банковские карты.
04.03.2019 г., 11.03.2019 г. 15.03.2019 г.,29.03.2019 г., 16.04.2019 г., 04.06.2019 г. они 

обращались с жалобами в различные инстанции, и только 1.07.2019 г. из ответа 
прокуратуры Нижегородского района им стало известно о том, что исполнительные 
производства окончены в связи с фактическим исполнением.

Считают, что действия судебного пристава незаконны, в связи с чем, им причинен 
моральный вред.

К участию в деле в качестве соответчика привлечена Федеральная служба судебных 
приставов Российской Федерации., в качестве третьего лица - ООО « >
(взыскатель цо исполнительным производствам). •

Истица К Е.А. иск поддержала.
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Истцы П О. Л., П П. А. в судебное заседание не явилиеь, о месте и
времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, письменно' просил 
рассмотреть дело в их отсутствие.

Представитель ответчика Министерства Финансов РФ, отдел судебных 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода, судебный пристав -исполнитель Нижегор^^,й1о 
районного отдела г. Н.Новгорода С Е.В. . в судебное заседание не явились, о месте и
времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

В письменном отзыве представитель ответчика Министерства ФинансотЩф щрк я  
признал.

Представитель третьего лица - ООО «■ .> в судебное заседание
явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель ответчиков УФССП по Нижегородской области, ФССП России и̂  ̂
не признала, суду пояснила, что для возложения ответственности, в том числе 
компенсации морального врёйа, необходимо установление, противоправности и виновност 
поведения лица, повлекшего нйетупление неблагоприятных последствий и причинение вред 
личным неимущественным правам. В данном случае этого нет.

Выслушав объяснения истицы, представителя ответчиков, исследовав письменньк 
материалы дела и дав оценку собранным по делу доказательствам в их совокупности, су  ̂
приходит к следующему.

Согласно ст. 151 ГП|С РФ, истец вправе соединить в одном заявлении несколькс 
исковых требований, связаннь!к между собой.

Заявив требования к ответчикам как предусмотренные КАС РФ, так и ГПК Р<1 
истещрешшзовал свое право, предусмотренное частью 1 статьи 151 П Ж  РФ на соединение 
одном заявлении несколькйх 1юковьЕГ‘‘̂ бованйГПГ'^Шму же отвшч1Шуг°Д5бВектБ^ 
связанных между собой.

При этом судом учггено, что подобное соединение связанных мезщу собой требований 
целесообразно в интересах наиболее полного и быстрого |йЗ|^педня деда

По делу установлено, чтб ЬЗ. 12.2018 г. Нижегородсшш районным судом г.Н.Новгорода 
с истцов в пользу ООО «I »> взш-кааазадопжетностъ по 23998 руб. 14 коп.
(двадцать три тысячи девятьсот девяносто восемь руб. 14 коп.) с каждого (всего 71 994 руб. 
44 коп.), а также неустойка пЬ 3000 руб. и госулщкя^нная пошлина (по 1 084,72 рубля) с 
каждого в пользу истца.

04.02.2019 г. на осноШнии указанного решения суда были выданы исполнительные 
листы в отношении каждого 1з истцов.

25.02.2019 г. судебный Приставом -исполвшшем Нижегородского районного отдела
г. Н.Новгорода С Е.В. были возбуждшы испо.лнительные производства о
взыскании в пользу ООО «1 » по 28082,86 рублей ;№ (19/52005-ИП
в отношении Г О.Л., № 19/52005-ИП в отношении К Е.А., №

'19/52005-ИП в отношении П П.А.
В рамках исполнителвнкх производств сде.таны запросы о наличии расчетных счетов.
06.03.2019 г. вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства 

должников, находящихся в банке или иной кредитной организации.
С расчетного счета истца П П.А. 07.03.2019 г. было списано! 131,96 рублей и

08.04.2019 г. бьшо списано 8Шо рублей, всего 9 131,96 копеек.
02.07.2019 г. исполнительное производство окончено.
04.07.2019 г. сумма в размере 9 131, 96 копеек П П.А. возвращена
С расчетного счета истицы П Э.Л. 07.03.2019 г. списано 10,00 рублей н

07.04.2019 г. было списано 49б5, 74 рубля, всего 4915,74 копеек.
02.07.2019 г. исполнительное производство окончено.



04.07.2019 г. сумма в размере 4915,74 копеек П О.Л. возвращена.
07.03.2019 г., 05.04.2019 г., 07.05.2019 г, с расчетного счета истицы К Е.А.

были списаны денежные средства, всего в сумме 23.388,64 копейки.
01.07.2019 г. исполнительное производство окончено.
04.07.2019 г. сумма в размере 23.388, 64 копейки Ь Е.А. возвращена.
15.03.2019 г. истцы обратились к старшему судебному приставу Нижегородского 

районного отдела с жалобой, в которой указывали, что 01.03.2019 г. по электронной почте 
был выслан чек об оплате заложенности, а 04.03.2019 г. два чека об оплате госпошлины и 
пени, однако денежные средства были списаны с банковских карт.

В удовлетворении жалобы отказано.
Аналогичные жалобы были поданы в прокуратуру Нижегородского района г. 

Н.Новгорода, в государственную жилищную инспекщпо.
Согласно сведений, имеющихся в материалах дела, а именно ответа из ООО 

«:  ̂ > от 17.04.2019 г. (т.е. после предоставления чека об оплате 71 994 руб.
44 коп.) по состянию на 15.04.2019 г. по лицевому счету истцов размер задолженности 
составляет 103 382. 94 рубля, а также пени 123 011, 65 рублей.

В материалах дела, действительно, имеется копия чека от 04.02.2019 г. на сумму 
71 994 руб. 44 коп, однако о том, что эта сумма вьшлачена по рещению суда из чека не 
следует, более того взыскатель после указанной даты предъявил исполнительный лист к 
исполнению и сообщил об имеющейся задолженности.

Статьей 219 1САС РФ предусмотрено, что административное исковое заявление о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 
может быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, 
иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов (ч. 3). 
Пропущенный по указанной в части 6 настоящей статьи или иной уважительной причине 
срок подачи ащйинистративного искового заявления может быть восстановлен судом, за 
исключением случаев, если его восстановление не предусмотрено настоящим Кодексом 
(часть 7).

Пленум Верховного Суда РФ в п. 11 Постановления от 17.11.2015 года N 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного производства" разъяснил, что административное исковое заявление, 
заявление (далее - заявление) об оспаривании постановления, действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя подается в суд, арбитражный суд в течение десяти дней со 
дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов (часть 3 статьи 219 КАС РФ, часть 4 статьи 198 АПК РФ и статья 122 Закона об 
исполнительном производстве).

Аналогичный срок на подачу жалобы на бездействие должностного лица службы 
судебных приставов предусмотрен статьей 122 Федерального закона от 02.10.2007 г. N 229- 
ФЗ "Об исполнительном производстве".

Как следует из материалов дела, в истцам в марте 2019 года стало известно о 
предполагаемом нарушении их прав (обращение взыскания на денежные средства), однако в 
суд они обратились в апреле 2020 года т.е. с нарушением процессуального срока для 
обращения в суд.

Представителем ответчика в суде было заявлено о применении к требованиям истца 
срока исковой давности.

При этом, суд учитывает, что истцом доказательств, свидетельствзчощих о наличии 
уважительных причин пропуска данного ^юка, не представлено, тогда как пропуск срока 
обращения в суд является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении



заявленных исковых требований в части признания незаконным действий судебного 
пристава-исполнителя.

Рассматривая требования о компенсации морального вреда, суд приходит к выводу об 
отказе в их удовлетворении, поскольку в материалах делах отсутствуют доказательства 
нарушения личных неимуш;ественных прав истцов либо посягающих на принадлежащие им 
другие нематериальные блага, т.е. отсутствуют основания для взыскания компенсации 
морального вреда, предусмотренного статьей 150 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. '

Согласно статье 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта 
РФ или казны муниципального образования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации 
основания и размер ко.мпенсации гражданину морального вреда опреде.1яются правилами, 
предусмотренными настоящей главой и статьи 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

В силу статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, е с ж  гражданину 
причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а также в дрзтих случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить-на н ^ 5Ш1итегпг̂  обязанность-денежной компей®й^ли  ̂
)чсазанного вреда.

Согласно разъяснениям, содд>жащимся в пункте 2  шигэвиЖЖЕИЕ П я е т о е  В^ховного 
Суда РФ от 20 декабря 1994 года М 10 "Некоторьк нсюр1сы за®оеодаге.льства о
компенсации мо ш̂зъеого вреда®, под моральным ^ еапм  шжкмаштсж нравственные или 

сграданнж ":_дейстя1«ям1г Iбедж ^сп^'^}, посягающими на
от рождения или в закона нематериальные блага (жизнь, 

доегонксжво лжчносш, деловм репугацеж, эацшкосновенность частной жизни, 
т -чйДЕ Ж -чгйй'ная ж *гт нарушаюпшмж ето личные неимущественные права

{щЕ30 —ать'згтаиние <щожм шсшем, право авггорова и  даугие нершущественные права в
стеявеиеззгш с об охране прав на ретузьтат интеллектуальной деятельности)
либо 1НЯИУ.11 I; м чтм жцуI> 11̂ ас»неа~ные права гражданин^.

Морелтыж щэех в дасш осш , может заклюдаяъся в нравственных переживаниях в 
связи с упраэой по. невозможностью продолжать активную общественную
жизнь, потурен р^спж , расщагшем семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих дайсшшезъжосш сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданива, врем^ным ограничением или лишением какихтлибо прав, 
физической болью, связанной с  причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в 
связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

С учетом указанных норм материального права, суд исходит из того, что положения 
Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 
не содержат прямого указания на взыскание компенсации морального вреда при защите прав 
взыскателя, должника и других лиц путем применения мер гражданское ответственности за



вред, причиненный незаконными действиями (бездействиями) судебного пристава- 
исполнителя, даже если такой и имелся.

Согласно п. 81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного производства», иск о возмещении вреда, причиненного 
незаконными постановлением, действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, 
предъявляется к Российской Федерации, от имени которой в суде выступает главный 
распорядитель бюджетных средств - ФССП России, следовательно. Министерство Финансов 
РФ, Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, 
отдел судебных приставов по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, судебный приставу -  
исполнитель, являются ненадлежащими ответчиками.

Руководствуясь ст.ст. 12,67,198 ГПК РФ,

Р е щ и л :

В исковых требованиях П О. Л П П А
К Е к Министерству Финансов РФ, приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, отделу судебньк 
приставов по Нижегородскому району г. Н.Новгорода судебному приставу -исполнителю. 
Федеральной службе судебных приставов Российской Федерации о признании действий 
судебного пристава-исполнителя незаконными, ко^шенсации морального вреда отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Сормовский 
районный суд г.Н.Новгорода в течение мгояца со дня принятия решения судом в 
окончательной форме.

Председательствующий /подпись/

Подлинник решения находится в материалах дела № 2- 
Решение не вступило в законную сищ'
Копия верна:
Судья Сормовского районного суда 
Г.Н.Новгорода

'2020

Е.В.Б


