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Справка
по результатам обобщения практики рассмотрения судами Мурманской области гражданских дел в порядке производства, связанного с исполнением судебных постановлений (статьи 433-439, 441 ГПК РФ), за 5 месяцев 2009 года

Для проведения настоящего обобщения из районных судов Мурманской области были истребованы гражданские дела данной категории, судебные постановления по которым вступили в законную силу.
На обобщение поступило 477 гражданских дел, предметом разбирательства по которым являлись следующие заявления:
- о разъяснении исполнительного документа, способа и порядка его исполнения (ст.433 ГПК РФ) – 8 дел;
- об отсрочке или рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм (ст.434 ГПК РФ) – 168 дел;
- о приостановлении исполнительного производства (ст.ст.436, 437 ГПК РФ) – 27 дел;
- о прекращении исполнительного производства (ст.439 ГПК РФ) – 220 дел;
- об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) (ст.441 ГПК РФ) – 54 дела.

Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения
В соответствии с положениями статьи 433 ГПК РФ в случае неясности требования, содержащегося в исполнительном документе, или неясности способа и порядка его исполнения взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, принявший судебный акт, с заявлением о разъяснении исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.
Необходимо обратить внимание на изменения, внесенные в названную норму Федеральным законом от 02.10.07 г. № 225-ФЗ и вступившие в законную силу с 01 февраля 2008 года.
Прежняя редакция статьи 433 ГПК РФ предусматривала возможность обращения судебного пристава-исполнителя в суд с заявлением о разъяснении судебного постановления, подлежащего исполнению, в случае неясности содержащегося в нем требования. Разъяснение судебного постановления проводилось по правилам, установленным статьей 202 ГПК РФ.
Новая редакция принципиально отличается от прежней. 
Во-первых, эта норма устанавливает порядок разъяснения исполнительного документа, а не судебного постановления, на основании которого он выдан.
Во-вторых, разъяснению подлежит не только содержащееся в исполнительном документе требование, но и порядок и способ его исполнения.
И, в-третьих, правом обращения в суд с таким заявлением наделен не только судебный пристав-исполнитель, но также и стороны исполнительного производства – взыскатель и должник.
За 5 месяцев 2009 года рассмотрено 8 заявлений данной категории (7 заявлений судебных приставов-исполнителей и 1 заявление должника – физического лица). 
Ни по одному из них заявители не просили разъяснить требование, содержащееся в исполнительном документе. Во всех случаях ставился вопрос о разъяснении порядка и способа исполнения, например, способ исполнения требования о внесении записи в трудовую книжку, порядок исполнения мирового соглашения. 
4 заявления удовлетворено (50 %), в удовлетворении 4 заявлений отказано.
Отказывая в удовлетворении заявлений, суды мотивировали это отсутствием каких-либо неясностей в исполнительном документе и тем, что порядок и способ его исполнения достаточно подробно регламентирован нормами Федерального закона "Об исполнительном производстве", а также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими спорные правоотношения между взыскателем и должником.
1 определение было обжаловано в кассационном порядке.
Судебный пристав-исполнитель ОСП г.Кировска обратился в Кировский городской суд с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа (исполнительного листа, выданного на основании определения Кировского городского суда от 21 мая 2008 года, которым гражданское дело по иску И. А. к И. Т. об определении порядка общения с ребенком окончено заключением мирового соглашения и производство по нему прекращено).
Ввиду неисполнения ответчиком условий мирового соглашения истец обратился в суд с заявлением о выдаче ему исполнительного листа, в котором были отражены условия мирового соглашения в части исполнения его ответчицей. А именно, ответчица обязана не препятствовать общению истца с дочерью по месту его жительства в выходные дни согласно графику его работы, в период с 16 ч. 10 мин. и не позднее 20 ч. 30 мин.
Судебный пристав-исполнитель просил разъяснить, каким образом должно осуществляться общение отца с дочерью в случае совпадения его выходных дней с днями, когда не работает детский сад, в период его отпуска, в период болезни ребенка.
Суд отказал в удовлетворении заявления по следующим основаниям. 
Судебный пристав-исполнитель просит разъяснить положения исполнительного документа по вопросам, которые не отражены в резолютивной части определения суда и в исполнительном документе. Их разъяснение будет допускать изменение судебного решения, что недопустимо.
Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения (определение Кировского городского суда от 11 февраля 2009 г., кассационное определение от 25 марта 2009 г.).
Поскольку суды представили для проведения настоящего обобщения и дела, рассмотренные в порядке статьи 202 ГПК РФ (разъяснение решения), то следует отметить, что в ряде случаев судебные приставы-исполнители обращались в суды с заявлениями о разъяснения исполнительного документа, хотя по сути ставили вопрос о разъяснении положений непосредственно судебного постановления, когда из его резолютивной части было непонятно, например, в каком размере взысканы алименты (в МРОТ или в денежной сумме), либо она содержала ошибки.
Такие заявления были рассмотрены судами в порядке статьи 202 ГПК РФ, судебные решения разъяснены.
Заявление о разъяснении исполнительного документа рассматривается в судебном заседании в десятидневный срок со дня поступления указанного заявления в суд.
С нарушением этого срока рассмотрено 2 заявления (20 %). В обоих случаях судебные заседания были назначены с нарушением установленного законом срока (Октябрьский районный суд г.Мурманска, Кольский районный суд).

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм
Согласно положениям статьи 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм.
Соответствующее заявление или представление подается в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения судебного постановления и рассматривается в порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 ГПК РФ.
Следует обратить внимание судов на следующее. 
Хотя статья 434 ГПК РФ предусматривает, что заявление об отсрочке или рассрочке исполнения, изменения способа и порядка исполнения подается в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения судебного постановления, в то же время относительно порядка рассмотрения этого заявления она отсылает к статьям 203 и 208 ГПК РФ, в которых идет речь только лишь о суде, рассмотревшем дело. 
Статья 37 Федерального закона РФ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" предусматривает, что взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.
Исходя из системного толкования приведенных норм, следует сделать вывод о том, что вопросы об отсрочке или рассрочке исполнения решений судов общей юрисдикции, изменении способа и порядка их исполнения, разрешаются районным судом, рассмотревшим дело, или по месту исполнения судебного постановления. Соответственно, решения, принятые мировым судьей, рассматриваются мировым судьей как рассмотревшим дело, так и по месту исполнения судебного постановления.
Кроме того, Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержит нормы, устанавливающей срок рассмотрения таких заявлений. Арбитражный процессуальный кодекс РФ в статье 324 закрепляет, что заявления об отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка исполнения рассматриваются арбитражным судом в месячный срок со дня поступления заявления. 
В силу положений части 4 статьи 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также – суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).
Согласно статьи 440 ГПК РФ вопросы о приостановлении или прекращения исполнительного производства рассматриваются судом, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, в 10-дневный срок.
Исходя из системного толкования вышеприведенных норм и в силу положений статьи 1 ГПК РФ, судам общей юрисдикции и мировым судьям следует применять норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона) – положения статьи 440 ГПК РФ, и рассматривать заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, изменении способа и порядка его исполнения, в десятидневный срок.

Как видно из материалов дел, исследованных в ходе обобщения судебной практики, суды рассматривают подобные заявления в месячный срок со дня поступления заявления.
С заявлениями об отсрочке исполнения судебного постановления или постановлений иных органов в суды Мурманской области обратились 39 должников, из которых 22 – граждане, 17 – юридические лица.
Предметами исполнения являлись различные обязательства, как: обязанность устранить допущенные юридическим лицом нарушения природоохранного законодательства (9); обязанность осуществить текущий ремонт (3); взыскание задолженности по договору кредита (8); выселение (6), взыскание задолженностей по оплате коммунальных услуг, по налогам и сборам, раздел наследственного имущества и другие.
1 заявление было отозвано заявителем до начала судебного разбирательства.
Удовлетворено 26 заявлений (68 %), в 12 случаях в предоставлении отсрочки отказано.
Отказывая в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения судебного постановления, суды, как правило, исходили из того, что должник не представил суду доказательств своего тяжелого материального положения, не принимал мер к исполнению судебного акта, предоставление ему отсрочки может повлечь нарушение прав взыскателя, солидарных должников.
Так, Я. обратилась в Октябрьский районный суд г.Мурманска с заявлением о предоставлении ей отсрочки исполнения решения этого же суда о взыскании с неё и двух солидарных должников задолженности по кредитному договору и госпошлины сроком на 2 года.
В обоснование указала, что находится в тяжелом материальном положении, так как недавно устроилась на работу, получает низкую зарплату, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, а также выплачивает кредит, оформленный на супруга.
Представитель заинтересованного лица – взыскателя, возражал против предоставления заявителю отсрочки.
Сама заявитель, заинтересованные лица – солидарные должники, в судебное заседание не явились.
Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу о том, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Установлено, что заявитель в настоящее время работает, получает зарплату. Я. состоит в браке, воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Супруг заявительницы также трудоустроен. Справка о доходах супруга заявителем не представлена, несмотря на неоднократное истребование её судом. Доводы Я. о том, что она выплачивает кредит, оформленный на супруга, в судебном заседании также не нашли своего подтверждения, в то время как доказательства, подтверждающие тяжелое материальное положение, суду обязано представлять лицо, обратившееся за получением отсрочки исполнения судебного решения.
Кроме того, судом установлено, что с момента вынесения решения суда (порядка 5 месяцев) Я. во исполнение решения суда и погашения задолженности по кредитному договору ни одного платежа не произведено. Таким образом, при указанных обстоятельствах отсрочка исполнения решения суда в отношении заявителя может нарушить права не только взыскателя, но и других солидарных должников (определение от 4 марта 2009 г.).
В удовлетворении 1 заявления отказано в связи с тем, что должник обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения по сводному исполнительному производству, а не об отсрочке исполнения конкретного судебного постановления или постановления иных органов (определение Полярного городского суда от 07 мая 2009 г.).
В кассационном порядке было обжаловано лишь 1 определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения заявления об отсрочке исполнения судебного постановления.
Определением Заозерского городского суда от 16 января 2009 года отказано в предоставлении отсрочки исполнения решения того же суда о выселении семей  Х. и С. из квартиры без предоставления другого жилого помещения.
Заявитель Х. просил отсрочить исполнение решения до 31 марта 2009 года, мотивируя это тем, что ему предоставлено служебное жилое помещение, однако оно освободится только в марте 2009 года; в квартире, где зарегистрирована его семья, в настоящее время проживают и зарегистрированы С-вы, эта квартира намного меньше учетной нормы жилой площади.
Суд, приняв во внимание, что препятствий для исполнения решения суда о выселении не имеется, решение администрации г.Заозерска о выделении Х. трехкомнатной квартиры на момент судебного разбирательства отсутствует, что свидетельствует об отсутствии гарантий реального исполнения решения к сроку, о котором просит должник, а также учитывая, что должник обеспечен другим жильем в г.Заозерске, а отсрочка исполнения решения приведет к нарушению прав взыскателя (в частности, к ограничению её конституционного права на жилище), отказал в удовлетворении заявления. 
Суд кассационной инстанции признал выводы суда правильными, отказ в удовлетворении заявления – правомерным, и оставил определение суда без изменения (кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 18 февраля 2009 г.)
С заявлениями о рассрочке исполнения судебного постановления обратились 68 должников.
В большинстве случаев предметом исполнения являлось решение суда о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг (44 %), также должники просил о рассрочке исполнения решений о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда (18 %), о взыскании задолженности по кредитному договору (13%), договору займа (9 %) и др.
Удовлетворено 53 заявления (78 %), частично удовлетворено 5 заявлений (7 %), отказано в предоставлении рассрочки 10 должникам (15 %).
Принимая решение о предоставлении рассрочки исполнения судебного постановления либо об отказе в этом, суд исходил из материального положения заявителя и учитывал те же обстоятельства, что и по вопросу о предоставлении отсрочки.
Предоставляя рассрочку, суды устанавливали порядок произведения платежей в конкретные сроки и в конкретном размере. 
В кассационном порядке определения не обжаловались.
Суды рассмотрели также 56 заявлений об изменении способа и порядка исполнения судебного постановления, которые можно разделить на следующие категории:
- о замене взыскателя по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей (44,5 %). В большинстве случаев необходимость замены взыскателя была вызвана тем, что несовершеннолетние дети передавались на воспитание опекунам и приемным семьям, переводились из одних детских воспитательных учреждений в другие.
- о замене должника по делам о предоставлении жилого помещения;
- об изменении фамилии взыскателя либо должника в исполнительных листах (в связи с вступлением в брак и изменением фамилии) (28,5 %);
- о снижении размера ежемесячных удержаний по исполнительному листу;
- об изменении способа исполнения решения о передаче бесхозного имущества (в части передачи его государству, а не таможне).
2 заявления были отозваны заявителями до начала судебного разбирательства.
Из рассмотренных заявлений 36 удовлетворены (95 %), в удовлетворении 2 заявлений отказано в связи с тем, что заявитель не представил суду доказательств наличия обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления (не представлено доказательств изменения должником фамилии).
Ни одно из определений не было обжаловано в кассационном порядке.
С заявлениями об индексации присужденных денежных сумм обратились 4 взыскателя.
3 заявления удовлетворены в полном объеме (об индексации денежных сумм, присужденных по договорам займа, по иску о компенсации вреда в связи с потерей кормильца).
Частично удовлетворено заявление об индексации суммы, присужденной в возмещение материального ущерба.
Т. и Т. обратились в Ковдорский районный суд с заявлением  об индексации суммы материального ущерба и судебных расходов, взысканных в их пользу с Я. решением от 16 апреля 2008 года. В обоснование указали, что должник уклонялся от выплат по исполнительному листу, в связи с чем просят взыскать с него индексацию по основному долгу с апреля 2006 года по октябрь 2008 года, а также индексацию по судебным расходам с февраля 2007 года по ноябрь 2008 года.
Суд удовлетворил заявление частично, взыскав с должника индексацию за период со дня вступления решения в законную силу по день исполнения решения суда, и отказав в части взыскания индексации с момента причинения материального ущерба.
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда согласилась с выводами суда и указала, что довод заявителя о том, что индексацию денежных сумм следует производить не с момента их присуждения, а с момента возникновения событий (причинения материального ущерба должником), является несостоятельным, поскольку основан на ошибочном толковании положений статьи 208 ГПК РФ. В соответствии   с   указанной   нормой   суд  может  произвести  индексацию 
взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. Право на получение взысканной суммы у заявителей возникло с момента вступления решения суда в законную силу. Поэтому присужденная решением суда денежная сумма правильно проиндексирована с апреля 2008 года и по день фактического исполнения решения суда с учетом роста потребительских цен (определение Ковдорского районного суда от 12 февраля 2009 г., кассационное определение от 01 апреля 2009 г.).

Приостановление исполнительного производства
После внесения в статьи 436, 437 ГПК РФ изменений, вступивших в законную силу с 1 февраля 2008 года, эти нормы не содержат перечня оснований, при которых суд обязан либо вправе приостановить исполнительное производство.
В новой редакции эти нормы отсылают к статье 39 Федерального закона "Об исполнительном производстве", предусматривающей основания приостановления исполнительного производства. 
Это основания, при которых суд обязан приостановить исполнительное производство, и основания, предполагающие лишь право, но не обязанность суда приостановить исполнительное производство. 
Причем в отличие от действовавшей ранее редакции статьи 436 ГПК РФ, перечень оснований, при которых суд обязан приостановить исполнительное производство, приведенный в статье 39 Закона, является открытым. 
Изменились основания, обязывающие суд приостановить исполнительное производство. Ряд обстоятельств, которые согласно прежней редакции статьи 436 ГПК РФ являлись основаниями обязательного приостановления исполнительного производства судом, в настоящее время отнесены к обстоятельствам, при наличии которых оно может быть приостановлено непосредственно судебным приставом-исполнителем или судом.
Суд обязан приостановить исполнительное производство в случаях:
- предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу;
- оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
- оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
Ни по одному из поступивших на обобщение судебной практики материалов не было заявлено ходатайств о приостановлении исполнительного производства по таким основаниям.
Заявители ставили вопрос о приостановлении исполнительного производства на период рассмотрения надзорных жалоб на судебные постановления, на основании которых выдан исполнительный лист, на период рассмотрения судом заявления об оспаривании действий судебных приставов-исполнителей, заявлений об отсрочке исполнения судебного постановления и по другим основаниям, связанным с обращением участников исполнительного производства в суды с различными жалобами и заявлениями.
Новеллой законодательства является положение о том, что исполнительное производство может быть приостановлено не только полностью, но и частично, что наиболее целесообразно при разрешении вопроса о приостановлении сводного исполнительного производства.
Помимо 27 заявлений, поданных в суд непосредственно о приостановлении исполнительного производства, 12 заявлений с тем же требованием были поданы одновременно с заявлениями о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления, об оспаривании действий судебных приставов-исполнителей.
Не все они были рассмотрены судом. 5 заявлений, поданных одновременно с заявлениями об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения, не были рассмотрены судом (Октябрьский районный суд – 2 заявления; Ленинский районный суд – 2 заявления; Кандалакшский городской суд – 1 заявление). 
3 заявления были отозваны заявителями до начала судебного разбирательства.
По 1 заявлению принято решение об оставлении его без рассмотрения, поскольку на момент судебного разбирательства вопрос о приостановлении исполнительного производства был разрешен арбитражным судом.
По 1 заявлению производство прекращено в связи с неподведомственностью спора суду общей юрисдикции.
Инспекция федеральной налоговой службы по г.Мурманску обратилась в Ленинский районный суд г.Мурманска с заявлением о приостановлении сводного исполнительного производства о взыскании с ФГУП "62 УНР" Министерства обороны РФ задолженности в пользу разных взыскателей до принятия Правительственной комиссией решения о направлении либо об отказе в направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.
В судебном заседании судебный пристав-исполнитель заявила ходатайство о прекращении производства по заявлению в связи с тем, что оно не подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, поскольку в сводное исполнительное производство не входят исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных листов суда общей юрисдикции. 
Суд установил, что исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных листов суда общей юрисдикции, ранее входили в сводное исполнительное производство, однако до момента обращения заявителя в суд с заявлением о приостановлении сводного исполнительного производства они были окончены.
Руководствуясь статьями 22, 220 ГПК РФ, суд определил прекратить производство по заявлению о приостановлении сводного исполнительного производства (определение от 03 февраля 2009 г.).
Из рассмотренных 29 заявлений 8 удовлетворены, 1 удовлетворено частично, в удовлетворении 20 заявлений отказано (70 %).
Основанием отказа в удовлетворении заявления, как правило, являлось то, что доводы заявителей недостаточно обоснованы либо не подтверждены документально.
В соответствии с положениями части 1 статьи 440 ГПК РФ вопрос о приостановлении исполнительного производства рассматривается судом, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, в 10-дневный срок.
9 заявлений рассмотрено с нарушением процессуального срока (29 %). Во всех случаях судебное заседание было назначено за пределами установленного законом срока.
В кассационном порядке определения не обжаловались.

Прекращение исполнительного производства
Как и нормы, устанавливающие основания и порядок приостановления исполнительного производства, статья 439 ГПК РФ (прекращение исполнительного производства) претерпела существенные изменения. 
Её новая редакция, действующая с 1 февраля 2008 года, не содержит оснований прекращения судом исполнительного производства, а отсылает к статье 43 Федерального закона "Об исполнительном производстве", предусматривающей основания прекращения исполнительного производства не только судом, но и судебным приставом-исполнителем, которого законодатель впервые наделил таким полномочием.
В соответствии с положениями части 1 статьи 43 названного Закона исполнительное производство прекращается судом в случаях:
- смерти взыскателя либо должника (гражданина), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства;
- утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий);
- отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее взыскателю;
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
Таким образом, ряд обстоятельств, ранее являвшихся основаниями для прекращения исполнительного производства судом, в настоящее время являются основаниями принятия судебным приставом-исполнителем решения о прекращении исполнительного производства.
По заявлениям о прекращении исполнительного производства, рассмотренным судами Мурманской области в исследуемый период, наиболее часто основанием являлась смерть либо признание безвестно отсутствующим должника либо взыскателя (96 % заявлений).
При рассмотрении вопроса о прекращении исполнительного производства по этому основанию для суда главное значение имеет определение характера материального правоотношения, поскольку от этого зависит решение вопроса о том, могут ли требования или обязанности, содержащиеся в исполнительном документе, перейти к правопреемнику.
В 36 % случаев (80 заявлений) судебные приставы-исполнители ставили перед судом вопрос о прекращении по этому основанию исполнительного производства по взысканию алиментов. В большинстве случаев заявления удовлетворены. В 4 случаях в удовлетворении заявления отказано, 1 заявление удовлетворено частично.
Основаниями отказа в удовлетворении заявлений являлись следующие:
- судебный пристав-исполнитель не представил суду доказательств факта смерти должника;
- судебный пристав-исполнитель не представил суду доказательств того, что решение суда от 2005 года о признании должника безвестно отсутствующим не отменялось на момент подачи заявления в связи с установлением его места нахождения;
- судебный пристав-исполнитель поставил вопрос о прекращении исполнительного производства в связи со смертью должника, хотя фактически умер взыскатель, а не должник;
- исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка не может быть прекращено в связи со смертью взыскателя – родительницы.
Так, судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского округа г.Мурманска обратилась в Ленинский районный суд г.Мурманска с заявлением о прекращении исполнительного производства по взысканию алиментов с С. в пользу Л. на содержание сына Владислава в связи со смертью взыскателя Л. Суд определением от 19 января 2009 года отказал в удовлетворении заявления и указал следующее. 
Из положений статей 120, 60 Семейного кодекса РФ следует, что именно ребенок является субъектом алиментного обязательства как относительного правоотношения, лицом, имеющим право на получение содержания, взыскателем по исполнительному листу. Родитель-получатель действует в качестве законного представителя, выступающего от имени и в интересах несовершеннолетнего ребенка.
Поскольку по материалам исполнительного производства на момент совершеннолетия ребенка за С. числится задолженность в размере 286668 рублей 58 коп., которая до настоящего времени не погашена, оснований для прекращения исполнительного производства не имеется.
Иначе разрешено заявление судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства в связи со смертью взыскателя при аналогичных обстоятельствах дела.
Определением Ленинского районного суда г.Мурманска от 28 января 2009 года частично удовлетворено заявление судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства о взыскании алиментов с Т. в пользу Ц. на содержание сына Кирилла. В обоснование заявления указано, что ребенок достиг совершеннолетия, а взыскатель умерла. 
Исследовав материалы дела, судья пришел к выводу о том, что исполнительное производство подлежит прекращению, поскольку ребенок, на содержание которого взыскивались алименты, достиг совершеннолетия, а взыскатель, в пользу которого производилось взыскание – умерла.
В то же время из материалов исполнительного производства следует, что должник Т. длительное время уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем образовалась задолженность в размере 345136 рублей 96 коп.
Согласно ст.60 СК РФ ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментных выплат, пособий, пенсий, поступающие в распоряжение родителей (лиц их заменяющих), предназначены для содержания ребенка.
Ввиду того, что денежные средства на содержание Кирилла должником своевременно не выплачивались, по алиментным обязательствам образовалась задолженность, которая до настоящего времени должником не выплачена, требование по взысканию задолженности переходит правопреемнику – Т. Кириллу, достигшему совершеннолетия, исполнительное производство в части взыскания имеющейся задолженности по алиментам не может быть прекращено.
В других случаях обращения судебных приставов-исполнителей с заявлениями о прекращении исполнительного производства по алиментным обязательствам в связи со смертью взыскателя – родителя ребенка, на содержание которого взыскивались алименты, суды принимали решение о прекращении исполнительного производства в связи с тем, что на момент рассмотрения заявления дети, на содержание которых взысканы алименты, проживали совместно с должниками и находились на их содержании.
В ряде случаев основанием прекращения исполнительного производства по алиментным обязательствам являлась утрата усыновленными детьми личных неимущественных и имущественных прав по отношению к своим родителям (5 заявлений). 
Смерть должника либо признание его безвестно отсутствующим являлись основанием прекращения исполнительных производств также по взысканию штрафов, недоимок по налогам и сборам, страховым взносам в Пенсионный фонд, государственной пошлины, - обязанностям, которые не могут перейти к правопреемнику.
Во всех случаях, кроме двух, суд удовлетворил заявления и прекратил исполнительные производства. В одном случае судебный пристав-исполнитель отозвал своё заявление. В одном случае суд отказал в удовлетворении заявления по следующим основаниям.
Судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского округа г.Мурманска обратилась в Ленинский районный суд г.Мурманска с заявлением о прекращении исполнительного производства о взыскании с М. административного штрафа в размере 300 рублей, наложенного постановлением начальника МОБ ОВД по Ленинскому округу г.Мурманска по делу об административном правонарушении. Должник умер.
Судья пришел к выводу о том, что в данном случае нормы Федерального закона "Об исполнительном производстве" неприменимы, поскольку порядок прекращения исполнения постановления о привлечении к административной ответственности установлен положениями п.3 ст.31.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которым в случае смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления его в установленном законом порядке умершим, исполнение постановления прекращают судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания.
Таким образом, к данным правоотношениям применяются специальные нормы КоАП РФ. А поскольку постановление о привлечении М. к административной ответственности вынесено должностным лицом ОВД по Ленинскому округу г.Мурманска, в силу положений ст.31.7 КоАП РФ вопрос о прекращении исполнения данного постановления не подлежит разрешению судом (определение Ленинского районного суда от 28 января 2009 г.).
Следует отметить, что во всех остальных случаях (61 заявление) суды рассмотрели заявления о прекращении исполнительного производства о взыскании административного штрафа в порядке, предусмотренном ст.ст.439, 440 ГПК РФ и ст.43 Федерального закона "Об исполнительном производстве", и удовлетворили их.
Однако в данном случае вопрос о прекращении исполнительного производства не подлежал рассмотрению судом в порядке ст.ст.439, 440 ГПК РФ, а в ином порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с положениями статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания, прекращают исполнение постановления в случае смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или в случае объявления его в установленном законом порядке умершим.
Исходя из данной нормы и положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если при исполнении административного штрафа судебному приставу-исполнителю поступят сведения о смерти должника, то судебный пристав-исполнитель должен в силу названного Кодекса обратиться к судье или должностному лицу, вынесшему постановление, с просьбой о прекращении исполнения постановления. В дальнейшем после прекращения исполнения судебный пристав-исполнитель разрешает вопрос о прекращении исполнительного производства в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Заявления о прекращении исполнительного производства по обязательствам, допускающим переход требований и обязанностей к правопреемникам, рассматривались судами значительно реже (13,6 % от общего количества заявлений данной категории).
Это обязательства по договору займа, договору кредита, обязательства вследствие причинения вреда, а также обязательства, вытекающие из возмездного оказания услуг (оплата коммунальных услуг).
Изучение материалов дел показало, что при рассмотрении заявлений этой категории судьи крайне редко исследовали материалы исполнительных производств и в большинстве случаев не выясняли вопрос о возможности перехода требования или обязанности к правопреемнику.
В удовлетворении 5 заявлений было отказано в связи с тем, что суду не было представлено документально подтвержденных сведений о наличии либо отсутствии наследников у должника.
В остальных случаях заявления удовлетворены, при этом зачастую в материалах дела вообще отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод об отсутствии возможности перехода обязанности к правопреемнику, материалы исполнительного производства в судебном заседании не исследованы.
Так, судебный пристав-исполнитель ОСП г.Апатиты обратился в Апатитский городской суд с заявлением о прекращении исполнительного производства о взыскании с И. задолженности по кредиту в размере 41005 рублей 32 коп. в связи со смертью должника. 
Суд, исследовав в судебном заседании материалы дела, состоящие из заявления и ксерокопии справки о смерти, пришел к выводу об удовлетворении заявления. При этом в определении указал, что суду не представлены данные о том, что требования, указанные в исполнительном листе, могут перейти к правопреемнику, а также о наличии правопреемников. По мнению суда, данное обстоятельство является основанием к удовлетворению заявления и прекращению исполнительного производства (определение Апатитского городского суда от 29 января 2009 года).
Ловозерским районным судом аналогичные определения вынесены по 2 заявлениям о прекращении исполнительного производства о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг в связи со смертью должников, при этом в нарушение требований статьи 440 ГПК РФ заявление рассмотрено судьей без назначения судебного заседания, взыскатель и судебный пристав-исполнитель о времени и месте рассмотрения не извещались.
Между тем, по обязательствам должника, вытекающим из возмездного оказания услуг, возможно правопреемство, и в материалах некоторых дел имеются отзывы взыскателей, содержащие сведения о возможных правопреемниках и мнение о недопустимости прекращения исполнительного производства при таких обстоятельствах.
В соответствии с положениями части 1 статьи 440 ГПК РФ вопрос о прекращении исполнительного производства рассматривается судом, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, в 10-дневный срок.
С нарушением процессуального срока рассмотрено 40 заявлений       (18 %), причем в большинстве случаев (28 дел – 70%) судебные заседания были назначены судьями по истечении установленного законом срока.  Наибольшее количество случаев рассмотрения заявлений данной категории с пропуском срока в Полярном городском суде, Первомайском районном суде г.Мурманска. 
В оставшихся 30 % случаев судебные заседания откладывались по причине неявки судебного пристава-исполнителя, истребования исполнительного производства, наследственного дела.
Так, заявление судебного пристава-исполнителя ОСП Кольского района о прекращении исполнительного производства по взысканию с П. задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг в связи со смертью должника было рассмотрено Кольским районным судом спустя 40 дней со дня поступления заявления в суд. При этом судебное заседание было назначено с соблюдением 10-дневного срока рассмотрения заявления, однако было отложено в связи с тем, что суду не было представлено наследственное дело П. Когда наследственное дело было представлено и исследовано в судебном заседании, судебный пристав-исполнитель заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью проверки сведений о нахождении денежных средств на счетах должника. 16 марта 2009 года заявление было рассмотрено и удовлетворено. 
При рассмотрении заявлений о прекращении исполнительного производства суды крайне редко исследовали материалы исполнительного производства – лишь в 12 % случаев.
Ни одно из определений, вынесенных по результатам рассмотрения заявлений о прекращении исполнительного производства, не было обжаловано в кассационном порядке.
Согласно части 3 статьи 45 Федерального Закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" приостановление и прекращение исполнительного производства производится судом общей юрисдикции, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель.
Исходя из содержания данной нормы закона, вопросы о приостановлении и прекращении исполнительного производства по судебным постановлениям, принятым судом общей юрисдикции или мировым судьей, разрешаются районным судом.

Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия)
За 5 месяцев 2009 года в суды Мурманской области поступило 54 заявления об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей.
Значительное количество заявлений было отозвано заявителями до начала судебного разбирательства (23, что составляет 42,5 %). Как правило, причиной отказа от изложенных в заявлении требований являлось устранение допущенных судебным приставом-исполнителем нарушений (отмена оспариваемых постановлений, прекращение действий либо бездействия), а также осознание заявителем законности и обоснованности действий судебного пристава-исполнителя (как правило, после ознакомления с отзывом на заявление).
В 3 случаях суд отказал заявителю в принятии заявления, в 1 случае – передал заявление по подсудности мировому судье. Все эти судебные решения были отменены судом кассационной инстанции.
В соответствии с положениями части 1 статьи 441 ГПК РФ, постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены взыскателем, должником или лицами, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием).
С 1 февраля 2008 года названная норма действует в новой редакции, принципиальным отличием которой от прежней является то, что оспаривать постановления должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) вправе не только непосредственно стороны исполнительного производства – взыскатель и должник, но и лица, чьи права и интересы нарушены. 
Суды допускали ошибки при применении данной нормы закона. 
Так, Ловозерским районным судом были вынесены 3 аналогичных определения, основанных на ошибочном её толковании.
Прокурор Ловозерского района обратился в Ловозерский районный суд с заявлением в интересах муниципального образования Ловозерский район об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя по окончанию исполнительного производства о взыскании с Б. транспортного налога и пени за просрочку платежа. 
В обоснование указал, что окончание исполнительного производства ввиду отсутствия имущества у должника является незаконным и необоснованным, поскольку не приняты все необходимые меры для отыскания имущества.
Суд принял решение об отказе в приеме заявления, указав, что прокурор не является участником исполнительного производства и не наделен правом обращения в суд с подобным заявлением. 
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда отменила определение и отметила следующее.
Положения части 1 статьи 441 ГПК РФ предоставляют право обжалования постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя не только сторонам исполнительного производства, но и лицам, чьи права и интересы нарушены такими постановлениями, действиями (бездействием).
В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, её субъектов и муниципальных образований.
В данном случае заявление подано прокурором в защиту законных интересов муниципального образования, поскольку не исполнено решение суда о взыскании транспортного налога, подлежащего зачислению в доход местного бюджета. Кроме того, по смыслу положений п.2 ст.41, ст.6 Бюджетного кодекса РФ неуплата недоимки и финансовых санкций по транспортному налогу влечет неисполнение доходной части местного бюджета и, следовательно, недополучение муниципальным образованием денежных средств.
Таким образом, оспариваемые действия нарушают интересы муниципального образования, поэтому прокурор вправе обращаться в суд с требованием о признании их незаконными (определение Ловозерского районного суда от 30 марта 2009 г., кассационное определение от 29 апреля 2009 г.).
В силу положений части 2 статьи 441 ГПК РФ заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности указанное должностное лицо, в десятидневный срок со дня вынесения постановления, совершения действий либо со дня, когда взыскателю, должнику или лицам, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием), стало известно о нарушении их прав и интересов.
В ходе проведения настоящего обобщения выявлены случаи, когда перед судом ставился вопрос о подсудности заявлений, рассматриваемых в порядке ст.441 ГПК РФ, и не всегда верно он был разрешен.
Так, Комбинат питания и снабжения ООО "Северный Союз" обратился в Ленинский районный суд г.Мурманска с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора.
Суд, установив, что оспариваемое постановление вынесено в связи с исполнением исполнительного документа, выданного на основании заочного решения мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского административного округа г.Мурманска, пришел к выводу о том, что заявление подлежит рассмотрению мировым судьей.
При этом суд исходил из положений статей 1, 8, 9 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации", статей 12, 28, 32 Федерального Конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" о том, что мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую систему судов общей юрисдикции РФ, поэтому  в силу положений части 2 ст.441 ГПК РФ заявление относится к подсудности мирового судьи.
Суд кассационной инстанции отменил  определение с направлением материалов на новое судебное разбирательство, указав, что заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) при исполнении постановлений судов общей юрисдикции, рассматриваются в порядке, предусмотренном главами 23 и 25 ГПК РФ. Споры, порядок рассмотрения которых установлен названными главами, относятся к спорам, возникающим из публичных правоотношений, они подсудны районным федеральным судам (определение Ленинского районного суда г.Мурманска от 07 ноября 2008 г., кассационное определение от 24 декабря 2008 г.).
Данный пример не относится к исследуемому в рамках настоящего обобщения периоду времени, однако представляется целесообразным привести его в справке в целях использования судами при возникновении подобных вопросов.
В ряде случаев вопрос о передаче заявления по подсудности ставился  перед судом судебными приставами-исполнителями в ходе судебного разбирательства.
Е. обратился в Октябрьский районный суда г.Мурманска с заявлением об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя Межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССПР России по Мурманской области  в связи с исполнением решений Октябрьского районного суда о взыскании солидарно с Е. задолженности в пользу ОАО "МДМ-Банк".
В судебном заседании судебный пристав-исполнитель заявил ходатайство о передаче заявления по подсудности в Ленинский районный суд г.Мурманска, поскольку вышеназванный отдел судебных приставов располагается на территории Ленинского округа г.Мурманска и оспариваемые действия судебным приставом-исполнителем также произведены в Ленинском округе.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства и указал следующее.
В силу ст.441 ГПК РФ заявление об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности указанное должностное лицо.
В соответствии со ст.33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", если должником является гражданин, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по месту жительства должника, месту его пребывания или местонахождению его имущества. Данная норма предусматривает возможность совершения отдельных исполнительных действий и (или) применения отдельных мер принудительного исполнения на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя.
Исходя из системного толкования положений вышеупомянутых норм, а также статьи 128 Федерального закона "Об исполнительном производстве", место исполнения своих обязанностей судебным приставом-исполнителем определяется территорией его юрисдикции и не связано с местом нахождения службы судебных приставов-исполнителей.
В данном случае должник (гражданин) проживает в Октябрьском округе г.Мурманска, автомобиль, на который был наложен арест, зарегистрирован за должником и находится в его пользовании, таким образом, Октябрьский округ г.Мурманска является территорией юрисдикции судебных приставов-исполнителей по проведению оспариваемых исполнительных мероприятий.
При таких обстоятельствах заявление Е. принято к производству Октябрьского районного суда г.Мурманска в соответствии с требованиями действующего законодательства (определение Октябрьского районного суда г.Мурманска от 13 апреля 2009 г.).
Из рассмотренных 27 заявлений: в удовлетворении 26 заявлений отказано (96 %), 1 заявление удовлетворено, однако суд кассационной инстанции отменил определение суда и постановил новое решение, которым отказал в удовлетворении заявления. 
Заявители (преимущественно – должники, в ряде случаев – взыскатели, прокурор в интересах взыскателей) оспаривали следующие постановления судебных приставов-исполнителей:
- о возбуждении исполнительного производства;
- об отказе в возбуждении исполнительного производства;
- о наложении ареста на имущество, денежные средства на расчетном счете, ценные бумаги;
- о запрете (ограничении) регистрационных действий с имуществом, на которое обращено взыскание;
- об оценке имущества;
- об обращении взыскания на имущество, заработную плату, дебиторскую задолженность;
- о взыскании исполнительского сбора;
- о расчете задолженности по алиментам;
- о замене стороны в исполнительном производстве;
- о временном ограничении права выезда за пределы РФ;
- об окончании исполнительного производства.
Оспаривались также действия судебного пристава-исполнителя при производстве ареста имущества и бездействие в части выяснения имущественного положения должника, принятия мер к выселению должника из жилого помещения, возврата нереализованного имущества и др.
Суды истребовали материалы исполнительных производств, исследовав которые и проверив доводы заявителей, приходили к выводу о законности и обоснованности постановлений и действий судебных приставов-исполнителей. 
В ряде случаев отказ в удовлетворении заявления был обусловлен тем, что на момент рассмотрения заявления допущенные судебным приставом-исполнителем нарушения устранены. 
6 определений об отказе в удовлетворении заявления были обжалованы заявителями в суд кассационной инстанции, который признал правильными выводы суда о том, что оспариваемые действия судебных приставов-исполнителей совершены в соответствии с законом и в переделах их полномочий. Определения судов оставлены без изменения.
Судом кассационной инстанции отменено решение суда об удовлетворении заявления.
Решением Снежногорского городского суда удовлетворено заявление М. (взыскателя) об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов ЗАТО г.Снежногорск и ЗАТО п.Видяево об оценке вещи (дебиторской задолженности) по следующим основаниям.
В силу ст.85 Федерального закона "Об исполнительном производстве" оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам.
Судебный пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика для оценки ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой на торгах), после чего составить акт об оценке, назначить специалиста и вынести постановление об оценке имущественного права.
Из отчета об оценке рыночной стоимости дебиторской задолженности Х. (должника) следует, что рыночной оценке не подвергались доли ООО "Биофриз" в имуществе ООО "Контак-Фиш", что повлияло на общую оценку дебиторской задолженности.
При таких обстоятельствах судебный пристав-исполнитель должен был назначить повторную оценку дебиторской задолженности с учетом рыночной стоимости долей ООО "Биофриз".
Таким образом, постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества принято с нарушением закона и затрагивает интересы взыскателя М., лишая его права на достоверную оценку имущества должника и установления полного объема такого имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Суд кассационной инстанции нашел решение суда подлежащим отмене ввиду нарушения норм материального права и пришел к выводу о его отмене с вынесением нового решения – об отказе в удовлетворении заявления.
При этом судебная коллегия исходила из следующего.
Судебным приставом-исполнителем соблюдены основания и порядок оценки имущества должника, предусмотренные статьей 85 Федерального закона "Об исполнительном производстве".
Поскольку оценка дебиторской задолженности по исполнительному производству производилась оценочной компанией, а не судебным приставом, то, исходя из положений статьи 85 Федерального закона "Об исполнительном производстве", могла быть оспорена лишь оценка дебиторской задолженности, указанная в отчете оценочной компании.
Заявитель не воспользовался предоставленным ему правом на обжалование отчета оценщика, на наличие доказательств в подтверждение своего довода о недостоверности оценки дебиторской задолженности в заявлении не ссылался и суду таких доказательств не представил.
При таких обстоятельствах не имеется оснований полагать, что оспариваемое заявителем постановление судебного пристава-исполнителя не соответствует требованиям закона "Об исполнительном производстве" и нарушает права заявителя.
Поэтому постановленное судом решение не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене.
Принимая во внимание, что обстоятельства по делу установлены, но суд неправильно применил нормы материального права, судебная коллегия полагает необходимым, не передавая дело на новое рассмотрение, постановить новое решение, которым в удовлетворении заявления отказать (решение Снежногорского городского суда от 05 февраля 2009 г., кассационное определение от 01 апреля 2009 г.).
Представляется необходимым обратить внимание на вопрос о рассмотрении заявлений об оспаривании постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора.
У судов возникает вопрос, подлежат ли такие заявления рассмотрению в порядке, установленном статьей 441 ГПК РФ, либо в порядке искового производства.
В то же время Федеральный закон "Об исполнительном производстве" в части 6 статьи 112 (исполнительский сбор) определяет порядок обжалования постановления о взыскании исполнительского сбора, четко разделяя основания обжалования.
Согласно положениям названной нормы должник вправе обратиться в суд:
- с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, 
- с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора.
То есть в порядке искового производства могут быть рассмотрены лишь требования должника, не связанные с оспариванием законности и обоснованности постановления о взыскании исполнительского сбора.
Что касается соблюдения судами установленного законом 10-дневного срока рассмотрения заявлений данной категории, то по рассмотренным судами за 5 месяцев 2009 года делам он был нарушен в 52 % случаев.
В большинстве случаев суды назначали судебное заседание с соблюдением процессуального срока, однако по различным причинам откладывали его: неявка сторон, привлечение заинтересованных лиц к участию в деле, уточнение оснований заявления.
По 5 делам суды в срок назначали предварительное судебное заседание, в котором разрешали ходатайства о передаче дела по подсудности, о приостановлении исполнительного производства, а затем назначали судебное заседание с нарушением срока (Ленинский, Октябрьский районные суды г.Мурманска).
По 1 делу предварительное заседание было назначено на 23-й день со дня поступления заявления, после чего назначено судебное заседание, в результате срок рассмотрения заявления составил 28 дней (Ленинский районный суд г.Мурманска, дело № 2-601).
На 23-й день со дня поступления было назначено судебное заседание по рассмотрению заявления об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя по делу № 2-380 Октябрьского районного суда г.Мурманска.
В обоих вышеприведенных случаях в справочном листе о движении дела указано, что заявление рассмотрено с соблюдением процессуальных сроков. 
Представляется, что в некоторых случаях судьи исходили из общих сроков рассмотрения гражданских дел, поскольку статья 441 ГПК РФ не содержит указания о сроках рассмотрения заявлений данной категории. Однако она является отсылочной нормой и отсылает к главе 25 ГПК РФ, часть 1 статьи 257 которой устанавливает 10-дневный срок рассмотрения заявления.

По итогам изучения практики рассмотрения судами Мурманской области заявлений в рамках производства, связанного с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов, можно сделать вывод о том, что в целом судьи соблюдают требования Гражданского процессуального кодекса РФ и Федерального закона "Об исполнительном производстве" и правильно применяют нормы материального права при рассмотрении заявлений данной категории.
В связи с тем, что при проверке материалов дел установлены случаи нарушения сроков рассмотрения заявлений, в ряде случаев ничем не обусловленные, представляется необходимым рекомендовать председателям районных судов усилить контроль за их соблюдением.
Кроме того, учитывая необратимый характер последствий прекращения исполнительного производства, судьям следует более тщательно исследовать фактические обстоятельства дела при разрешении заявлений о прекращении исполнительного производства.

Судебная коллегия по гражданским делам
Мурманского областного суда

