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Временное ограничение на выезд долж ни ка
за пределы Российской Федерации

С.Ю. ГУСАКОВ,
начальник отдела организации исполнительного производства

Управления ФССП России по Волгоградской области

Пре дус мот рен ное за ко но да тель ством
об ис пол ни тель ном про из во д стве положе�
ние о временном ог ра ни че нии на вы ез д
долж ни ка за пре де лы Рос сийс кой Фе де�
ра ции действует почти де ся ть лет (со от ве �
т ству ю щие нор мы были вве де ны с 1 янва�
ря 2008 г. Фе де раль ным за ко ном от
02.10.2007 № 229�ФЗ «Об сполнительном
производстве»; далее — Закон).

Ука зан ное ис пол ни тель ное действие
ши ро ко используется в пра воп ри ме ни �
тель ной прак ти ке и за ре ко мен до ва ло се бя
как один из эффективных ме ха низ мов
воз дей ствия на долж ни ка, ук ло ня ю ще го ся
от ис пол не ния ис пол ни тель но го до ку мен �
та. Ес ли в 2010 го ду су деб ны ми прис та ва �
ми�ис пол ни те ля ми вы не се но лишь 290 718
пос та нов ле ний о вре мен ном ог ра ни че нии
на вы ез д долж ни ков за пре де лы Рос сий�
с кой Фе де ра ции, то по ито гам 2016 го да
ко ли че ст во долж ни ков, временно ог ра ни �
чен ных в праве выезда из страны, сос та ви �
ло 2 255 407 (+675,80%). В ре зуль та те
при ме не ния дан ной ме ры в 2016 го ду уда �
лось взыс кать в поль зу граж дан и ор га ни �
за ций 30 347 060 тыс. руб.

В нас то я щее вре мя ФССП России ак �
тив но про во дят ся ме роп ри я тия, свя зан �
ные с ус ко ре ни ем про це дур про хож де ния
пос та нов ле ний о вре мен ном ог ра ни че нии
и об от ме не вре мен но го ог ра ни че ния на
вы езд должников за пре де лы Рос сийс кой
Фе де ра ции, — от су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля до пог ра нич ных ор га нов, кото�
рые не пос ре д ствен но ис пол ня ю т ука зан �
ные ак ты; эти мероприятия, в частности,
свя за ны с внед ре ни ем элект рон но го вза и �
мо дей ствия между ФССП России и По�
граничной службой ФСБ России.

Вмес те с тем ана лиз скла ды ва ю щей ся
пра воп ри ме ни тель ной, в том чис ле су деб �
ной, прак ти ки по ка зы ва ет, что со вер ше н �
ство ва ния в дан ной об лас ти тре бу ет не
толь ко тех ни чес кая, но и пра во вая сто ро �
на де ла.

Вре мен ное ог ра ни че ние на вы езд долж �
ни ка за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции

яв ля ет ся од ним из ис пол ни тель ных дей�
ствий, нап рав ле нных не пос ре д ствен но на
лич ность долж ни ка (в от ли чие от иных ис �
пол ни тель ных действий и мер при ну ди �
тель но го ис пол не ния, ко то рые в ос нов ном
нап рав ле ны на об ра ще ние взыс ка ния на
его иму ще ст во).

За ко но да тель ством об ис пол ни тель ном
про из во д стве пре дус мот ре но, что при не �
ис пол не нии долж ни ком�граж да ни ном или
долж ни ком, яв ля ю щим ся ин ди ви ду аль ным
предп ри ни ма те лем, в ус та нов лен ный для
доб ро воль но го ис пол не ния срок без ува �
жи тель ных при чин тре бо ва ний, со дер жа �
щих ся в ис пол ни тель ном до ку мен те, сум �
ма за дол жен нос ти по ко то ро му пре вы ша �
ет 10 тыс. руб., или ис пол ни тель ном до ку �
мен те не и му ще ст вен но го ха рак те ра, вы �
дан ных на ос но ва нии су деб но го ак та или
яв ля ю щих ся су деб ным ак том, су деб ный
прис тав�ис пол ни тель впра ве по за яв ле нию
взыс ка те ля или собствен ной ини ци а ти ве
вы нес ти пос та нов ле ние о вре мен ном ог ра �
ни че нии на вы езд долж ни ка из Рос сий�
с кой Фе де ра ции.

Ана лиз ука зан ных по ло же ний поз во ля �
ет оп ре де лить сле ду ю щие субъ ек тив ные и
объ ек тив ные ус ло вия, при од нов ре мен ном
на ли чии ко то рых до пус ти мо со вер ше ние
дан но го ис пол ни тель но го действия.

Субъ ект вре мен но го ог ра ни че ния на
вы езд из Российской Федерации. Субъ ек �
та ми, в от но ше нии ко то рых мо жет быть
при ме не на дан ная ме ра, яв ля ют ся иск лю �
чи тель но долж ни ки—фи зи чес кие ли ца, не �
за ви си мо от их ста ту са (ин ди ви ду аль�
ный предп ри ни ма тель, долж но ст ное ли цо
и т. д.).

Граж да нс кая при над леж ность долж ни �
ка к то му или ино му го су да р ству не вли я �
ет по об ще му пра ви лу на воз мож ность
при ме не ния дан ной ме ры. Иност ран ный
граж да нин, не ис пол нив ший тре бо ва ния
ис пол ни тель но го до ку мен та, так же мо жет
быть вре мен но ог ра ни чен в пра ве вы ез да
за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции. На
иност ран ных граж дан в пол ной ме ре рас�
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п ро ст ра ня ют ся по ло же ния за ко но да тель �
ства об ис пол ни тель ном про из во д стве 
(ст. 10 Закона). Од на ко в ря де слу ча ев,
ког да ука зан ная ме ра вхо дит в про ти во ре �
чие с пра во вым по ло же ни ем иност ран но го
граж да ни на, на хо дя ще го ся на тер ри то рии
Рос сийс кой Фе де ра ции, ее при ме не ние
мо жет быть приз на но не за кон ным.

Так, ре ше ни ем За мо ск во рец ко го район �
но го су да г. Моск вы от 24.09.2015, ос тав �
лен ным в си ле апел ля ци он ным оп ре де ле �
ни ем Мос ко вс ко го го ро дс ко го су да от
18.12.2015 по де лу № 33а�47869/2015,
приз на но не за кон ным пос та нов ле ние су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля о вре мен �
ном ог ра ни че нии на вы езд из Рос сийс кой
Фе де ра ции иност ран но го граж да ни на, яв �
ля ю ще го ся долж ни ком по ис пол ни тель но �
му про из во д ству, срок вре мен но го про жи�
ва ния ко то ро го на тер ри то рии Рос сии 
ис тек.

Ес ли долж ни ком яв ля ет ся юри ди чес кое
ли цо, то меры ог ра ни че ния на вы езд за
пределы Российской Федерации в от но ше �
нии ру ко во ди те ля долж ни ка�ор га ни за ции,
уч ре ди те лей (участ ни ков) или ра бот ни�
ков ор га ни за ции не мо гут быть примене�
ны (п. 47 пос та нов ле ния Пле ну ма Вер хов �
но го Су да РФ от 17.11.2015 № 50 «О при �
ме не нии су да ми за ко но да тель ства при
рас смот ре нии не ко то рых воп ро сов, воз ни �
ка ю щих в хо де ис пол ни тель но го про из�
во д ства»). 

Иск лю че ние долж но ст ных лиц долж ни �
ка�ор га ни за ции из кру га субъ ек тов, в от �
но ше нии ко то рых мо жет быть при ме не на
дан ная ме ра, впол не сог ла су ет ся с об щим
прин ци пом от ве т ствен нос ти  участ ни ков
юри ди чес ко го ли ца по его обя за тель ствам,
пре дус мот рен ным п. 2 ст. 56 ГК РФ, но
предс тав ля ет ся со вер шен но необос но ван �
ным. Юри ди чес кое ли цо как субъ ект пра �
ва фор ми ру ет и вы ра жа ет свою во лю, в
том чис ле во лю на действия по ис пол не �
нию ис пол ни тель но го до ку мен та (или,
нап ро тив, без дей ствие, вле ку щее не ис пол �
не ние ис пол ни тель но го до ку мен та), че рез
свои ор га ны, от име ни ко то рых выступа�
ют конк рет ные долж но ст ные ли ца ор га ни �
за ции (уч ре ди те ли (участ ни ки) юри ди �
чес ко го ли ца). 

Действу ю щий пра во вой ме ха низм, фак �
ти чес ки вы те ка ю щий из конструк ции

юри ди чес ко го ли ца, поз во ля ет ука зан ным
ли цам при ни мать ре ше ние о не ис пол не нии
всту пив ше го в за кон ную си лу су деб но го
ак та и при этом не ис пы ты вать не га тив �
ных пос ле д ствий, свя зан ных с та ким ре ше �
ни ем. По доб ные случаи наблюдаются не
толь ко при при ме не нии меры вре мен но го
ог ра ни че ния на вы езд за пре де лы Рос сий�
с кой Фе де ра ции, но и в иных ситуациях,
свя зан ных с ис пол не ни ем ис пол ни тель ных
до ку мен тов в от но ше нии юри ди чес ких
лиц.

Уже дав но наз ре ла не об хо ди мость рас �
ши ре ния сфе ры от ве т ствен нос ти ру ко во �
ди те лей и уч ре ди те лей (участ ни ков) ор га �
ни за ции как лиц, ко то рые не пос ре д ствен �
но фор ми ру ют и вы ра жа ют во лю юри ди �
чес ко го ли ца на ис пол не ние (неис пол не �
ние) обя за тельств ор га ни за ции, в том чис �
ле и не об хо ди мость при ме не ния в от но ше �
нии ука зан ных лиц ог ра ни че ния на вы езд
за пре де лы страны.

В весь ма усе чен ном ви де ме ха низм лич �
ной от ве т ствен нос ти ру ко во ди те ля долж �
ни ка�ор га ни за ции по обя за тель ствам юри �
ди чес ко го ли ца действу ет и в нас то я щее
вре мя: в част нос ти, нор ма ми ст. 315 УК
РФ пре дус мот ре на лич ная уго лов ная от �
ве т ствен ность ру ко во ди те ля ор га ни за ции
за злост ное не ис пол не ние всту пив ше го в
за кон ную си лу су деб но го ре ше ния. Од на �
ко это го яв но не дос та точ но.

Вре мен ное ог ра ни че ние на вы ез д за
пределы Рос сийс кой Фе де ра ции ру ко во �
ди те ля и уч ре ди те лей (участ ни ков) ор га �
ни за ции�должника  ста ло бы су ще ст вен �
ным по бу ди тель ным мо ти вом для ис пол не �
ния всту пив ше го в за кон ную си лу су деб �
но го ак та. 

Пра во вая при ро да ис пол ни тель но го до �
ку мен та. По ис пол ни тель ным про из во д �
ствам, воз буж ден ным на ос но ва нии ис пол �
ни тель ных до ку мен тов, вы дан ных су дом,
ре ше ние о при ме не нии в от но ше нии долж �
ни ка вре мен но го ог ра ни че ния на вы езд за
пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции при ни ма �
ет ся су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем
са мос то я тель но.

Ес ли же ис пол ни тель ный до ку мент,
сум ма за дол жен нос ти по ко то ро му пре вы �
ша ет 10 тыс. руб., или ис пол ни тель ный до �
ку мент не и му ще ст вен но го ха рак те ра вы �
да н не на ос но ва нии су деб но го ак та или не
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яв ля ет ся су деб ным ак том, то ог ра ни че ние
на вы езд мо жет быть ус та нов ле но толь ко
су дом по за яв ле нию взыс ка те ля или су деб �
но го прис та ва�ис пол ни те ля. Вве де ние по �
доб но го санк ци о ни ро ва ния при ме не ния
вре мен но го ог ра ни че ния со сто ро ны су да
обус лов ле но иск лю чи тель но пра во вой при �
ро дой ис пол ни тель но го до ку мен та, на ос �
но ва нии ко то ро го воз буж де но ис пол ни �
тель ное про из во д ство, — это акт не су деб �
но го ор га на.

Од на ко дан ное по ло же ние (в час ти не �
об хо ди мос ти об ра ще ния в суд за ус та нов �
ле ни ем вре мен но го ог ра ни че ния по ис пол �
ни тель но му про из во д ству, воз буж ден но му
не на ос но ва нии су деб но го ак та) так же
предс тав ля ет ся из лиш ним, вно сит внут �
рен ние про ти во ре чия и не сог ла со ван ность
норм внут ри за ко но да тель ства об ис пол �
ни тель ном про из во д стве, пос коль ку:

— Закон, оп ре де ляя ви ды ис пол ни тель �
ных до ку мен тов, под ле жа щих при ну ди �
тель но му ис пол не нию (ст. 12), не пре дус �
мат ри ва ет ни ка ких пре и му ществ су деб �
ных ак тов пе ред ак та ми, вы дан ны ми не�
су деб ны ми ор га на ми. Пос коль ку и тем и
дру гим ис пол ни тель ным до ку мен там при �
да ет ся оди на ко вое зна че ние в том смыс ле,
что они подлежат при ну ди тель но му ис �
пол не нию, ус ло вия при ме не ния мер при �
ну ди тель но го ис пол не ния по ис пол ни тель �
ным про из во д ствам, воз буж ден ным на их
ос но ва нии, долж ны быть еди ны ми;

— про цес су аль ное за ко но да тель ство,
оп ре де ля ю щее по ря док при ня тия ак тов,
ко то рые в пос ле ду ю щем могут быть при �
ну ди тель но ис пол не ны, не де ла ет ка ких�
ли бо раз ли чий меж ду ак та ми су деб ных и
несу деб ных ор га нов, а сле до ва тель но,
отож де с твля ет ука зан ные ак ты. Нап ри �
мер, штраф за со вер шен ное ад ми ни ст ра �
тив ное пра во на ру ше ние мо жет быть на�
з на чен как по пос та нов ле нию су да, так и
по пос та нов ле нию ино го долж но ст но го
ли ца, упол но мо чен но го рас смат ри вать де �
ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше �
нии. При этом оба вида ис пол ни тель ных
до ку мен тов об ла да ют свой ством обя за �
тель нос ти для ис пол не ния: сог лас но ч. 1
ст. 31.2 Ко АП РФ пос та нов ле ние по де лу
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии
обя за тель но для ис пол не ния все ми ор га на �
ми го су да р ствен ной влас ти, ор га на ми

мест но го са мо уп рав ле ния, долж но ст ны ми
ли ца ми, граж да на ми и их объ е ди не ни я ми,
юри ди чес ки ми ли ца ми  не за ви си мо от то �
го, при ня то оно су дом или иным ор га ном.
Пос коль ку та кие до ку мен ты по их пра во �
вой при ро де яв ля ют ся тож де ст вен ны ми,
то и на бор ис пол ни тель ных действий, не �
об хо ди мых для их ис пол не ния, дол жен
быть оди на ков;

— от но ся вре мен ное ог ра ни че ние на
вы езд должника за пре де лы Рос сийс кой
Фе де ра ции к од но му из ви дов ис пол ни �
тель ных действий (п. 15 ч. 1 ст. 64 Зако�
на), за ко но да тель пре дус мат ри ва ет и
иные, бо лее су ро вые ви ды ис пол ни тель ных
действий, для со вер ше ния ко то рых не тре �
бу ет ся су деб ной санк ции да же в том слу �
чае, ес ли ис пол ни тель ный до ку мент вы дан
несу деб ным ор га ном. Нап ри мер, не тре бу �
ет ни ка кой санк ции су да вход судебного
пристава�исполнителя в жи лое поме ще ние
долж ни ка без его сог ла сия, в том чис ле и
при не об хо ди мос ти вскры тие дан но го по �
ме ще ния (п. 6 ч. 1 ст. 64 За ко на). Для со �
вер ше ния этого ис пол ни тель но го действия
дос та точ но лишь раз ре ше ния стар ше го су �
деб но го прис та ва  (а в слу чае ис пол не ния
ис пол ни тель но го до ку мен та о все ле нии
взыс ка те ля или вы се ле нии долж ни ка оно
может осуществляться без ука зан но го раз �
ре ше ния). Между тем эта мера ог ра ни чи �
ва ет од но из ос нов ных конс ти ту ци он ных
прав граж да ни на — право на неп ри кос но �
вен ность жи ли ща (ст. 25 Конс ти ту ции
РФ). 

Та ким об ра зом, тре бу ет ся обес пе чить
еди ный под ход к ус ло ви ям при ме не ния
меры вре мен но го ог ра ни че ния права дол�
жника на вы езд за пре де лы Российской
Федерации не за ви си мо от пра во вой при �
ро ды ис пол ни тель но го до ку мен та пу тем
уст ра не ния не об хо ди мос ти су деб но го
санк ци о ни ро ва ния дан но го ис пол ни тель �
но го действия (ч. 4 ст. 65 За ко на).

В нас то я щее же вре мя за яв ле ние су деб �
но го прис та ва�ис пол ни те ля или взыс ка те �
ля об ус та нов ле нии для долж ни ка по ис �
пол ни тель но му про из во д ству, воз буж ден �
но му на ос но ва нии ис пол ни тель но го до ку �
мен та, вы дан но го несу деб ным ор га ном,
вре мен но го ог ра ни че ния на вы езд за пре �
де лы Рос сийс кой Фе де ра ции под суд но су �
дам об щей юрис дик ции (п. 46 пос та нов ле �
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ния Пле ну ма ВС РФ от 17.11.2015 № 50). 
Ука зан ные пра ви ла о под суд нос ти при �

ме ня ют ся и в тех слу ча ях, ког да долж ни �
ком яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный предп ри ни �
ма тель и за дол жен ность по ис пол ни тель �
но му про из во д ству свя за на с осу ще с твле �
ни ем предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти
(пос та нов ле ния Ар бит раж но го су да Вол �
го�Вятс ко го ок ру га от 16.07.2015 № Ф01�
2575/2015 по де лу № А38�328/2014, ФАС
За пад но�Си би рс ко го ок ру га от 17.07.2013
по де лу № А75�180ИП/2012). 

Вре мен ное ог ра ни че ние на вы ез д дол�
жника из Рос сийс кой Фе де ра ции соп ря �
же но с пуб лич ной де я тель ностью упол но �
мо чен ных ор га нов, что пред по ла га ет рас �
смот ре ние за яв ле ний о вре мен ном ог ра ни �
че нии на вы ез д из Рос сийс кой Фе де ра ции
по пра ви лам главы 23 ГПК РФ (Об зор су �
деб ной прак ти ки Вер хов но го Су да Рос �
сийс кой Фе де ра ции за пер вый квар тал
2013 го да, утвержденных Пре зи ди у мом
ВС РФ 03.07.2013).

Пос ле ис пол не ния не су деб но го ак та, на
ос но ва нии ко то ро го су дом в по ряд ке ч. 4
ст. 67 За ко на при ня то ре ше ние об ус та �
нов ле нии вре мен но го ог ра ни че ния на вы �
езд должника , от ме на ука зан но го ог ра ни �
че ния про из во дит ся на ос но ва нии пос та �
нов ле ния су деб ного прис та ва�ис пол ни те �
ля, без вы не се ния от дель но го су деб но го
ак та (пись мо ФССП Рос сии от 03.06.2016 
№ 00011/16/50623�СВС «О сня тии ус та �
нов лен ных су дом ог ра ни че ний на вы езд за
пределы Рос сийс кой Фе де ра ции»).

В слу чае ес ли пос та нов ле ние о вре мен �
ном ог ра ни че нии на вы езд вы не се но по
ис пол ни тель но му про из во д ству, воз буж �
ден но му на ос но ва нии су деб но го ак та, в
рам ках ко то ро го, на ря ду с тре бо ва ни я ми
ос нов но го ис пол ни тель но го до ку мен та, в
со от ве т ствии с ч. 15 ст. 30 Закона ис пол �
ня ют ся пос та нов ле ния су деб но го прис та �
ва�ис пол ни те ля о взыс ка нии ис пол ни �
тельс ко го сбо ра и рас хо дов по со вер ше �
нию ис пол ни тель ных действий, то пос ле
оп ла ты за дол жен нос ти по су деб но му ак ту
ог ра ни че ние, ус та нов лен ное су деб ным
прис та вом�ис пол ни те лем, под ле жит от ме �
не (не за ви си мо от оп ла ты ис пол ни тель�
с ко го сбо ра и рас хо дов по со вер ше нию ис �
пол ни тель ных действий). Так, приз на вая
не за кон ны ми действия су деб но го прис та �

ва�ис пол ни те ля по вре�менному ог ра ни че �
нию  на вы езд долж ни ка за пре де лы
Российской Федерации, Пре зи ди ум Вол �
гог ра дс ко го об ла ст но го су да 
в пос та нов ле нии от 23.10.2013 по де лу 
№ 44г�74/13 ука зал, что в соответствии со
ст. 15 Фе де раль ного за ко на  от 15.08.1996
№ 114�ФЗ «О по ряд ке вы ез да из Рос сий�
с кой Фе де ра ции и въ ез да в Рос сийс кую
Фе де ра цию» (далее — Закон № 114�ФЗ)
окон ча ние сро ка ог ра ни че ния пра ва граж �
да ни на Рос сийс кой Фе де ра ции на вы езд
за пре де лы Рос сии оп ре де ля ет ся мо мен �
том ис пол не ния обя за тельств, на ло жен �
ных су дом; при этом обя за тель ства по уп �
ла те ис пол ни тельс ко го сбо ра согласно 
ст. 112 Закона яв ля ют ся де неж ным взы�
с ка ни ем, на ла га е мым на долж ни ка су деб �
ным прис та вом, и не мо гут быть от не се ны
к обя за тель ствам, на ла га е мым су дом. Из
при ве ден ных норм пра ва сле ду ет, что ос �
но ва ни ем для прек ра ще ния ог ра ни че ния
пра ва вы ез да за пре де лы Рос сий�
с кой Фе де ра ции яв ля ет ся фак ти чес кое ис �
пол не ние обя за тельств, на ло жен ных су �
дом, а не пос та нов ле ния су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля о взыс ка нии ис пол ни �
тельс ко го сбо ра.

Ис те че ние сро ка для доб ро воль но го ис �
пол не ния. Как сле ду ет из по ло же ний ч. 5
ст. 64 Закона, вре мен ное ог ра ни че ние на
вы езд должника из Российской Федера�
ции мо жет быть при ме не но су деб ным
прис та вом�ис пол ни те лем при на ли чии ин �
фор ма ции об из ве ще нии долж ни ка в по �
ряд ке, пре дус мот рен ном главой 4 За ко на,
о воз буж де нии в от но ше нии него ис пол ни �
тель но го про из во д ства и при ук ло не нии
долж ни ка от доб ро воль но го ис пол не ния
тре бо ва ний ис пол ни тель но го до ку мен та,
за иск лю че ни ем слу ча ев объ яв ле ния его в
ро зыск.

Часть 1 ст. 67 За ко на не мо жет при ме �
нять ся в хо де ис пол ни тель но го про из во д �
ства изо ли ро ван но, без уче та фак та ин �
фор ми ро ван нос ти долж ни ка о воз буж де �
нии в от но ше нии не го ис пол ни тель но го
про из во д ства и о кор рес пон ди ру ю щей та �
ко му воз буж де нию обя зан нос ти по доб ро �
воль но му ис пол не нию со дер жа ще го ся в
ис пол ни тель ном до ку мен те тре бо ва ния в
ус та нов лен ный срок (апел ля ци он ное оп �
ре де ле ние Санкт�Пе тер бу р гско го го ро д�
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с ко го су да от 06.03.2017 № 33а�4442/2017
по де лу № 2�13876/2016).

При ме не ние вре мен но го ог ра ни че ния
на вы езд должника за пре де лы Рос сийс кой
Фе де ра ции ра нее ис те че ния сро ка, ус та �
нов лен но го для доб ро воль но го ис пол не �
ния, вле чет за со бой приз на ние пос та нов �
ле ния судебного пристава�исполнителя не �
за кон ным (пос та нов ле ние ФАС Вол го�
Вятс ко го ок ру га от 26.05.2009 по де лу 
№ А82�14915/2008�18).

За ко но да тель ство об ис пол ни тель ном
про из во д стве (ч. 2 ст. 30 За ко на) пре до�
с тав ля ет воз мож ность взыс ка те лю в за яв �
ле нии о воз буж де нии ис пол ни тель но го
про из во д ства за яв лять хо да тай ства о при �
ме не нии в от но ше нии долж ни ка вре мен �
но го ог ра ни че ния на вы езд за пре де лы
Рос�сийской Федерации од нов ре мен но с
воз буж де ни ем ис пол ни тель но го про из во д �
ства. Од на ко при при ня тии ре ше ния об
удов лет во ре нии ука зан ных тре бо ва ний
сле ду ет ру ко во д ство вать ся разъ яс не ни я �
ми, дан ны ми в оп ре де ле ни ях Конс ти ту ци �
он но го Су да РФ от 03.07.2014 № 1561�О
и № 1563�О.

Согласно разъяснениям КС РФ, та кое
ре гу ли ро ва ние не пред по ла га ет удов лет во �
ре ние су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем
со дер жа ще го ся в за яв ле нии о воз буж де �
нии ис пол ни тель но го про из во д ства хо да �
тай ства взыс ка те ля о вре мен ном ог ра ни �
че нии на вы езд долж ни ка из Рос сийс кой
Фе де ра ции од нов ре мен но с вы не се ни ем
им пос та нов ле ния о воз буж де нии ис пол �
ни тель но го про из во д ства до ис те че ния ус �
та нов лен но го в та ком пос та нов ле нии сро �
ка на доб ро воль ное ис пол не ние долж ни �
ком со дер жа ще го ся в ис пол ни тель ном до �
ку мен те тре бо ва ния, а так же до по лу че ния
су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем све де �
ний о том, что долж ник об ла да ет ин фор �
ма ци ей о воз буж ден ном в от но ше нии не го
ис пол ни тель ном про из во д стве и ук ло ня ет �
ся от доб ро воль но го ис пол не ния со дер жа �
ще го ся в ис пол ни тель ном до ку мен те тре �
бо ва ния.

Ана ло гич ных вы во дов при дер жи ва ют ся
и су ды об щей юрис дик ции при рас смот�
ре нии по доб ных спо ров (см., нап ри мер,
апел ля ци он ное оп ре де ле ние Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Ко ми от 27.03.2017 
№ 33�1818/2017).

При оцен ке фак та над ле жа ще го ин фор �
ми ро ва ния долж ни ка о воз буж де нии в от �
но ше нии не го ис пол ни тель но го про из во д �
ства су ды при ни ма ют во вни ма ние и нор �
мы главы 4 Закона, и нор мы граж да нс ко �
го за ко но да тель ства о вру че нии (дос тав �
ке) юри ди чес ки зна чи мых со об ще ний 
(ст. 165.1 ГК РФ). Так, над ле жа щим об �
ра зом уве дом лен ным счи та ет ся долж ник:

—ко то рый по лу чил со от ве т ству ю щее
пос та нов ле ние о воз буж де нии ис пол ни �
тель но го про из во д ства лич но. Кро ме то го,
ес ли ли цо, дос тав ля ю щее про цес су аль ный
до ку мент, не зас та нет долж ни ка по мес ту
его жи тель ства, то ука зан ный до ку мент
вру ча ет ся ко му�ли бо из про жи ва ю щих
сов ме ст но с ним со вер шен но лет них чле нов
семьи с их сог ла сия. В этом слу чае долж �
ник так же счи та ет ся из ве щен ным (ст. 27
Закона);

— ко то ро му уве дом ле ния нап рав ля лись
по пос лед не му из ве ст но му ад ре су, ука зан �
но му в ис пол ни тель ном до ку мен те, да же
ес ли долж ник по дан но му ад ре су и не про �
жи ва ет (апел ля ци он ное оп ре де ле ние Че �
ля би нс ко го об ла ст но го су да от 16.05.2017
по де лу № 11а�6404/2017);

—по лу чив ший про цес су аль ные до ку �
мен ты че рез сво е го предс та ви те ля, да же в
том слу чае, ес ли предс та ви тель не до вел
со дер жа ние ука зан ных до ку мен тов до
предс тав ля е мо го (апел ля ци он ное оп ре де �
ле ние Санкт�Пе тер бу р гско го го ро дс ко го
су да от 28.11.2016 № 33а�23385/2016 по
де лу № 2а�3761/2016).

Од на ко не во всех слу ча ях ус ло вие об
ис те че нии сро ка для доб ро воль но го ис пол �
не ния мо жет быть соб лю де но в си лу объ �
ек тив ных при чин.

В част нос ти, нор ма ми ч. 14 ст. 30 Зако�
на пре дус мот рен пе ре чень ис пол ни тель �
ных про из водств, по ко то рым срок для
доб ро воль но го ис пол не ния не ус та нав ли �
ва ет ся в прин ци пе (в си лу за ко на): ис пол �
ни тель ные до ку мен ты, под ле жа щие не мед �
лен но му ис пол не нию (нап ри мер, о взы�
с ка нии али мен тов), и т. д.

В та ких слу чаях вре мен ное ог ра ни че ние
на вы езд должника за пре де лы Рос сийс кой
Фе де ра ции при ме ня ет ся без уче та ука зан �
но го сро ка, но при соб лю де нии всех иных
ус ло вий, не об хо ди мых для со вер ше ния
дан но го ис пол ни тель но го действия.
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В пись мах ФССП Рос сии от 10.10.2014
№ 00011/14/61735�АП, от 30.06.2016 
№ 00011/16/59368�ТИ так же вы ра же на
осо бая по зи ция по воп ро су при ме не ния
вре мен но го  ог ра ни че ния на вы езд долж�
ника в рам ках ис пол ни тель ных про из �
водств, воз буж ден ных на ос но ва нии ис �
пол ни тель ных лис тов о взыс ка нии штра �
фа, наз на чен но го в ка че ст ве на ка за ния за
со вер шен ное прес туп ле ние. 

В них, в част нос ти, ука за но, что в рам �
ках ис пол ни тель ных про из водств об ис �
пол не нии уго лов но го на ка за ния в ви де
штра фов при при ня тии ре ше ния о вре мен �
ном ог ра ни че нии на вы езд долж ни ка из
Рос сийс кой Фе де ра ции ог ра ни че ния, ус �
та нов лен ные За ко ном, в том чис ле в час ти
сум мы, под ле жа щей взыс ка нию, и не об хо �
ди мос ти над ле жа ще го уве дом ле ния долж �
ни ка о воз буж де нии ис пол ни тель но го про �
из во д ства, не расп ро ст ра ня ют ся на долж �
ни ков, осуж ден ных к уп ла те штра фа за со �
вер шен ное прес туп ле ние.

Ре ше ние о временном ог ра ни че нии пра �
ва вы ез да за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра �
ции долж ни ка, ко то ро му наз на чен штраф
за прес туп ле ние, при ме ня ет ся од нов ре �
мен но с воз буж де ни ем ис пол ни тель но го
про из во д ства без уче та тре бо ва ний ст. 67
За ко на:

— в от но ше нии осуж ден но го граж да ни �
на Рос сийс кой Фе де ра ции — иск лю чи �
тель но в со от ве т ствии с подп. 4 ст. 15 За�
кона № 114�ФЗ;

— в от но ше нии осуж ден но го иност ран �
но го граж да ни на или ли ца без граж да н �
ства — в со от ве т ствии с подп. 2 ст. 28
Закона № 114�ФЗ.

На осо бую пра во вую при ро ду вре мен �
но го ог ра ни че ния на вы езд из страны,
при ме ня е мо го по ис пол ни тель ным про из �
во д ствам о взыс ка нии уго лов но го штра фа,
об ра тил вни ма ние и Вер хов ный Суд РФ в
оп ре де ле нии от 11.05.2016 № 78�КГ16�9 (в
том чис ле о воз мож нос ти при ме не ния по
дан ной ка те го рии вре мен но го ог ра ни че �
ния в том слу чае, ког да долж ни ку пре до�
с тав ле на рас сроч ка уп ла ты штра фа, ус ло �
вия ко то рой над ле жа щим об ра зом ис пол �
ня ют ся). Од на ко в дан ном су деб ном ак те
воп рос о воз мож нос ти при ме не ния ог ра �
ни че ния на вы езд до ис те че ния сро ка, ус �
та нов лен но го для доб ро воль но го ис пол не �

ния, не рас смат ри вал ся.
По воп ро су о не об хо ди мос ти ис те че ния

сро ка для доб ро воль но го ис пол не ния как
ус ло вия для ог ра ни че ния осуж ден но го за
со вер ше ние прес туп ле ния к на ка за нию в
ви де уго лов но го штра фа в су деб ной прак �
ти ке име ет ся и иная по зи ция.

Так, Сверд ло вс кий об ла ст ной суд в
апел ля ци он ном оп ре де ле нии от 16.03.2017
по де лу № 33�4049/2017 ука зал, что по�
с коль ку у су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля
не име лось све де ний, что ис тец ук ло ня ет �
ся от доб ро воль но го ис пол не ния тре бо ва �
ний, со дер жа щих ся в ис пол ни тель ном до �
ку мен те, то ос но ва ний для вы не се ния по�
с та нов ле ния об ог ра ни че нии пра ва на вы �
езд в от но ше нии ист ца не име лось. При
этом не мо гут быть при ня ты до во ды жа ло �
бы со ссыл кой на ст. 15 Закона № 114�ФЗ,
сог лас но ко то рой пра во граж да ни на Рос �
сийс кой Фе де ра ции на вы езд из Рос сий�
с кой Фе де ра ции мо жет быть вре мен но ог �
ра ни че но в слу ча ях, ес ли он осуж ден за
со вер ше ние прес туп ле ния, до от бы тия
(ис пол не ния) на ка за ния или до ос во бож �
де ния от на ка за ния. По смыс лу ука зан ной
нор мы в со во куп нос ти с по ло же ни я ми 
ч. 9 ст. 103 Закона при наз на че нии ос нов �
но го на ка за ния в ви де штра фа ме ры по ог �
ра ни че нию на вы езд из Российской Фе�
дерации мо гут быть при ня ты пос ле на ру �
ше ния ус та нов лен но го сро ка для ис пол не �
ния на ка за ния.

От су т ствие ува жи тель ных при чин не �
ис пол не ния ис пол ни тель но го до ку мен та.
Неис пол не ние тре бо ва ний ис пол ни тель но �
го до ку мен та без ува жи тель ных при чин
пред по ла га ет преж де все го на ли чие в
действи ях (без дей ствии) долж ни ка ви ны
в не ис пол не нии ис пол ни тель но го до ку мен �
та. При этом нор мы ст. 67 За ко на не да ют
конк рет ных кри те ри ев, ко то рые поз во ля �
ли бы оп ре де лить на ли чие (от су т ствие)
ви ны долж ни ка в не ис пол не нии ис пол ни �
тель но го до ку мен та.

Од на ко сис тем ное тол ко ва ние норм
статей 64 и 112 За ко на, из ко то рых сле ду �
ет, что взыс ка ние ис пол ни тельс ко го сбо ра
и вре мен ное ог ра ни че ние на вы езд долж �
ни ка за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции
яв ля ют ся ис пол ни тель ны ми действи я ми, а
сле до ва тель но, име ют оди на ко вую пра во �
вую при ро ду, мож но прий ти к вы во ду о
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том, что кри те рии ви ны, при ме ня е мые при
взыс ка нии ис пол ни тель ского сбо ра, впол �
не до пус ти мы к ис поль зо ва нию меры ог ра �
ни че ния на вы езд должника за пре де лы
Рос сийс кой Фе де ра ции. Часть 7 ст. 112
За ко на для оп ре де ле ния кри те ри ев ви ны
от сы ла ет к нор мам граж да нс ко го за ко но �
да тель ства об от ве т ствен нос ти за на ру ше �
ние обя за тельств, ко то рые, в свою оче �
редь, пре дус мат ри ва ют, что:

— от су т ствие ви ны до ка зы ва ет ся ли �
цом, на ру шив шим обя за тель ство, т. е. ви �
на долж ни ка в та ких слу ча ях пре зю ми ру �
ет ся, по ка пос лед ним не до ка за но иное
(пос та нов ле ние Ар бит раж но го су да 
Даль не вос точ но го ок ру га от 16.10.2014 
№ Ф03�3875/2014 по де лу № А24�565/
2014). Кро ме то го, долж ник в со от ве т �
ствии с нор ма ми про цес су аль но го за ко на
дол жен до ка зать не толь ко от су т ствие ви �
ны, но и на ру ше ние сво их прав, сво бод и
за кон ных ин те ре сов, а так же соб лю де ние
сро ков об ра ще ния в суд (апел ля ци он ное
оп ре де ле ние Мос ко вс ко го го ро дс ко го су да
от 02.02.2017 по де лу № 33а�395/2017);

— ли цо приз на ет ся не ви нов ным, ес ли
при той сте пе ни за бот ли вос ти и ос мот ри �
тель нос ти, ка кая от не го тре бо ва лась по
ха рак те ру обя за тель ства и ус ло ви ям обо �
ро та, оно при ня ло все ме ры для над ле жа �
ще го ис пол не ния обя за тель ства. Как вер �
но от ме тил Са ра то вс кий об ла ст ной суд в
апел ля ци он ном оп ре де ле нии от 17.11.2016
по де лу № 33а�8576/2016, под при ня ти ем
та ких мер сле ду ет по ни мать собствен но
ис пол не ние ис пол ни тель но го до ку мен та, и
ничто иное. При этом, как ука зал Фе де �
раль ный ар бит раж ный суд Вос точ но�Си �
би рс ко го ок ру га в пос та нов ле нии от
20.06.2012 по де лу № А33�19056/2011, из
бук валь но го со дер жа ния норм Закона не
сле ду ет, что при ме не ние такого ис пол ни �
тель но го действия, как вре мен ное ог ра ни �
че ние на вы езд долж ни ка из Рос сийс кой
Фе де ра ции, до пус ка ет ся толь ко при
умыш лен ном ук ло не нии долж ни ка от ис �
пол не ния тре бо ва ний, из ло жен ных в ис �
пол ни тель ном до ку мен те.

В су деб ной прак ти ке не приз на ют ся в
ка че ст ве ува жи тель ных та кие при чи ны,
как:

— час тич ная пе ри о ди чес кая уп ла та
сумм за дол жен нос ти, ког да долж ни ку не

пре дос тав ле на рас сроч ка ис пол не ния ис �
пол ни тель но го до ку мен та (апел ля ци он ное
оп ре де ле ние Мос ко вс ко го го ро дс ко го су да
от 26.01.2017 по де лу № 33а�271/2017);

— неп ри ня тие мер по ис пол не нию су �
деб но го ак та ины ми (на ря ду с ог ра ни чен �
ным в пра ве вы ез да долж ни ком) со до лж �
ни ка ми, на ко то рых воз ло же ны со от ве т �
ству ю щие обя за тель ства (апел ля ци он ное
оп ре де ле ние Мос ко вс ко го об ла ст но го су да
от 14.11.2016 по де лу № 33а�30519/2016);

— тру до у ст рой ство долж ни ка на долж �
ность, ис пол не ние обя зан нос тей по ко то �
рой свя за но с вы ез да ми за пре де лы Рос �
сийс кой Фе де ра ции (апел ля ци он ные оп �
ре де ле ния Крас но да рс ко го кра е во го су�
да от 04.10.2016 по де лу № 33�26137/
2016, Мос ко вс ко го го ро дс ко го су да от
14.07.2016 по де лу № 33а�16143/2016).
Од на ко ар бит раж ные су ды, нап ро тив, в
ря де слу ча ев приз на ют ука зан ные обс то я �
тель ства ува жи тель ны ми (пос та нов ле ние
Ар бит раж но го су да Се ве ро�За пад но го ок �
ру га от 18.10.2016 № Ф07�8669/2016 по
де лу № А21�6088/2015);

— удер жа ние за дол жен нос ти по ис пол �
ни тель но му до ку мен ту из за ра бот ной пла �
ты или ино го до хо да долж ни ка (оп ре де ле �
ние Ле ни нг ра дс ко го об ла ст но го су да от
19.11.2015 № 33а�5590/2015);

— на ли чие у долж ни ка иму ще ст ва, сто �
и мость ко то ро го дос та точ на для по га ше �
ния за дол жен нос ти по ис пол ни тель но �
му до ку мен ту (апел ля ци он ное оп ре де ле �
ние Аст ра ха нс ко го об ла ст но го су да от
26.08.2015 по де лу № 33�3021/2015).

При этом ре ше ние су деб но го прис та ва�
ис пол ни те ля о вы не се нии в от но ше нии
долж ни ка пос та нов ле ния об ог ра ни че нии
вы ез да из Рос сийс кой Фе де ра ции при на �
ли чии всех пре дус мот рен ных за ко ном ус �
ло вий не ста вит ся в за ви си мость от об ще �
го объ е ма ис пол ни тель ных действий, про �
из ве ден ных су деб ным прис та вом�ис пол ни �
те лем в рам ках ис пол ни тель но го про из �
во д ства (апел ля ци он ное оп ре де ле ние
Омс ко го об ла ст но го су да от 20.04.2016 по
де лу № 33�3231/2016).

Нап ро тив, в слу чае предс тав ле ния
долж ни ком иму ще ст ва, за счет об ра ще ния
взыс ка ния на ко то рое мо гут быть ис пол �
не ны тре бо ва ния ис пол ни тель но го до ку �
мен та в пол ном объ е ме, при ме не ние вре �
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мен но го ог ра ни че ния пра ва на вы ез д за
пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции су ды счи �
та ют не до пус ти мым. Так, Сверд ло вс кий
об ла ст ной суд в апел ля ци он ном оп ре де ле �
нии от 12.10.2016 по де лу № 33а�17760/
2016 указал, что ог ра ни че ние пра ва лю бо �
го граж да ни на на вы езд из Рос сийс кой
Фе де ра ции ста вит ся за ко но да те лем в за �
ви си мость не толь ко от на ли чия фор маль �
ных ос но ва ний (обя за тельств, на ло жен �
ных су дом), но и от свя зан ных с ни ми
конк рет ных фак ти чес ких обс то я тельств,
ко то рые при не об хо ди мос ти мо гут быть
про ве ре ны су дом об щей юрис дик ции.
Приз на вая не за кон ным пос та нов ле ние о
временном ог ра ни че нии на вы ез д долж�
ника, суд об ра тил вни ма ние на то, что су �
деб ный прис тав�ис пол ни тель не был ли �
шен воз мож нос ти ис пол нить тре бо ва ния
ис пол ни тель ных до ку мен тов пу тем ре а ли �
за ции арес то ван но го иму ще ст ва долж ни �
ка, сто и мость ко то ро го пре вы ша ет сум му
за дол жен нос ти.

Вмес те с тем необходимо учи ты вать и
по зи цию ФССП Рос сии, из ло жен ную в
пись ме от 10.10.2014 № 00011/14/61735�
АП, сог лас но ко то рой су деб но му прис та �
ву�ис пол ни те лю в каж дом конк рет ном
слу чае сле ду ет оце нить воз мож ность при �
ну ди тель но го ис пол не ния тре бо ва ний су �
деб но го ак та пос ре д ством об ра ще ния
взыс ка ния на до хо ды и иму ще ст во долж �
ни ка; при арес те иму ще ст ва долж ни ка
стоит учи ты вать, что про це ду ра об ра ще �
ния взыс ка ния на иму ще ст во са ма по се бе
не яв ля ет ся бе зус лов ной га ран ти ей при ну �
ди тель но го ис пол не ния ис пол ни тель но го
до ку мен та в пол ном объ е ме. Иму ще ст во
долж ни ка мо жет быть не ре а ли зо ва но ли �
бо не при ня то взыс ка те лем в счет по га ше �
ния за дол жен нос ти по ис пол ни тель но му
до ку мен ту. 

Кро ме то го, за ко но да тель ством пре дус �
мот ре но сни же ние сто и мос ти арестован�
ного иму ще ст ва долж ни ка, пе ре дан но го в
ус та нов лен ном по ряд ке на ре а ли за цию,
что, в свою оче редь, мо жет пов лечь не ис �
пол не ние ис пол ни тель но го до ку мен та в
пол ном объ е ме. 

В та ких обс то я тель ствах су деб ный при�
с тав�ис пол ни тель, учитывая сро ки ре а ли �
за ции арес то ван но го иму ще ст ва долж ни ка
и при ни мая во вни ма ние воз мож ное сни �

же ние сто и мос ти та ко го иму ще ст ва, впра �
ве вы нес ти пос та нов ле ние о вре мен ном ог �
ра ни че нии на выезд должника с обя за �
тель ным обос но ва ни ем его вы не се ния.

Тре бо ва ния, по ко то рым мо жет быть
при ме не но ог ра ни че ние на вы езд. Ог ра ни �
че ние на вы езд должника за пре де лы
Российской Федерации мо жет быть ус та �
нов ле но по ис пол ни тель ным до ку мен там:

— иму ще ст вен но го ха рак те ра, при ус �
ло вии что сум ма за дол жен нос ти по ис �
пол ни тель но му до ку мен ту пре вы ша ет 
10 тыс. руб. Ес ли долж ни ком по ис пол ни �
тель но му до ку мен ту, сум ма за дол жен но�
с ти по ко то ро му пре вы ша ет 10 тыс. руб.,
про из ве де на непол ная (час тич ная) уп ла та
за дол жен нос ти (ме нее 10 тыс. руб.), ог ра �
ни че ние на вы езд его за пре де лы Россий�
ской Федерации не под ле жит от ме не, по�
с коль ку ус ло вие по сум ме пос тав ле но в за �
ви си мость не от ос тат ка дол га, а от сум �
мы, под ле жа щей взыс ка нию.

Ес ли каж дое из не ис пол нен ных долж �
ни ком иму ще ст вен ных тре бо ва ний не пре �
вы ша ет ми ни маль ного раз мера за дол жен �
нос ти, оп ре де лен ного ч. 1 ст. 67 За ко на,
при на ли чии ко то ро го мо жет быть ус та �
нов ле но вре мен ное ог ра ни че ние на вы езд
долж ни ка из Рос сийс кой Фе де ра ции, а об �
щий объ ем не ис пол нен ных долж ни ком
иму ще ст вен ных тре бо ва ний по свод но му
ис пол ни тель но му про из во д ству пре вы ша �
ет этот раз мер, то ус та нов ле ние вре мен но �
го ог ра ни че ния на вы езд долж ни ка из Рос �
сийс кой Фе де ра ции до пус ти мо;

—не и му ще ст вен но го ха рак те ра неза ви �
си мо от пра во вой при ро ды не и му ще ст вен �
но го тре бо ва ния. 

Пос та нов ле ние о вре мен ном ог ра ни че �
нии на вы езд долж ни ка за пре де лы Рос �
сийс кой Фе де ра ции под ле жит ут ве рж де �
нию на чаль ни ком от де ла — стар шим су �
деб ным прис та вом или его за мес ти те лем.
От су т ствие гри фа ут ве рж де ния вле чет не �
дей стви тель ность та ко го пос та нов ле ния
да же в том слу чае, ес ли все иные пра во вые
ос но ва ния для при ме не ния ука зан ной ме �
ры на ли цо (см. апел ля ци он ные оп ре де�
ле ния Че ля би нс ко го об ла ст но го су да 
от 30.01.2017 по де лу № 11�1587/2017, 
Сверд ло вс ко го об ла ст но го су да от
12.10.2016 по де лу № 33а�17760/2016).

При этом не об хо ди мо учи ты вать, что



сог лас но по ло же ни ям Закона пос та нов ле �
ние мо жет быть вы не се но и нап рав ле но
ад ре са ту как на бу маж ном но си те ле, так и
в фор ме элект рон но го до ку мен та.

По смыс лу ч. 4 ст. 13 За ко на пос та нов �
ле ние, вы не сен ное на бу маж ном но си те ле,
под пи сы ва ет ся су деб ным прис та вом�ис �
пол ни те лем (а при не об хо ди мос ти ут ве р�
ж да ет ся стар шим су деб ным прис та вом) и
за ве ря ет ся пе чатью.

Пос та нов ле ние, вы не сен ное в фор ме
элект рон но го до ку мен та, в со от ве т ствии с
ч. 2.1 ст. 14 За ко на под пи сы ва ет ся уси лен �
ной ква ли фи ци ро ван ной под писью и на�
п рав ля ет ся ад ре са ту в фор ме элект рон но �
го до ку мен та, который должен со от ве т ст�
во вать фор ма ту, ут ве рж ден но му при ка �
зом ФССП Рос сии от 22.04.2015 № 248
«Об ут ве рж де нии тре бо ва ний к фор ма ту
пос та нов ле ния су деб но го прис та ва�ис пол �
ни те ля или ино го долж но ст но го ли ца Фе �
де раль ной служ бы су деб ных прис та вов,
вы не сен но го в фор ме элект рон но го до ку �
мен та».

Та ким об ра зом, для ис пол не ния нап рав �
ля ет ся пос та нов ле ние, вы не сен ное в фор �
ме элект рон но го до ку мен та, под пи сан но го
(ут ве рж ден но го) уси лен ной ква ли фи ци �
ро ван ной под писью долж но ст но го ли ца
ФССП Рос сии, ли бо пос та нов ле ние на бу �
маж ном но си те ле с под писью ука зан но го
ли ца, за ве рен ной пе чатью с го су да р ствен �
ной сим во ли кой (пись мо ФССП Рос сии
от 02.11.2016 № 00011/16/102293�СВС).

Вре мен ное ог ра ни че ние на вы езд долж �
ни ка за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции
яв ля ет ся ис пол ни тель ным действи ем (п. 15
ч. 1 ст. 64 За ко на), а не ме рой при ну ди �
тель но го ис пол не ния. Со от ве т ствен но, на
не го расп ро ст ра ня ют ся все об щие по ло же �
ния за ко но да тель ства, оп ре де ля ю щие по �
ря док и ус ло вия со вер ше ния ис пол ни тель �
ных действий, в си лу че го с уче том по ло �
же ний ч. 6 ст. 45 Закона, п. 31 пос та нов �
ле ния Пле ну ма ВС РФ от 17.11.2015 № 50
ука зан ное ис пол ни тель ное действие мо �
жет со вер шать ся в том чис ле и по при ос �
та нов лен но му ис пол ни тель но му про из во д �
ству (при на ли чии всех иных пре дус мот �
рен ных за ко ном ус ло вий).

Пос та нов ле ние о вре мен ном ог ра ни че �
нии на вы ез д должника за пре де лы России
действу ет в те че ние 6 ме ся цев; ес ли в ука �

зан ный срок тре бо ва ния, со дер жа щи е ся в
ис пол ни тель ном до ку мен те, не будут ис �
пол не ны, вы но сит ся но вое пос та нов ле ние
на тот же срок действия.

Ос но ва ни ем для от ме ны ог ра ни че ния
на вы езд должника за пре де лы Рос сийс кой
Фе де ра ции яв ля ет ся ис пол не ние тре бо ва �
ний, со дер жа щих ся в ис пол ни тель ном до �
ку мен те, или окон ча ние (прек ра ще ние)
ис пол ни тель но го про из во д ства по иным
причинам.

В нас то я щее вре мя про це ду ра про хож �
де ния пос та нов ле ний о временном ог ра ни �
че нии и об от ме не временного ог ра ни че �
ния на вы езд должников за пределы Рос�
сийской Федерации от су деб но го прис та �
ва�ис пол ни те ля до пог ра нич ных ор га нов
осу ще с твля ет ся че рез ап па рат ре ги о наль �
но го уп рав ле ния ФССП Рос сии и цент �
раль ный ап па рат ФССП Рос сии, а так же
цент раль ный ап па рат Пог ра нич но го уп �
рав ле ния ФСБ Рос сии, что за ни ма ет оп ре �
де лен ное вре мя: от мо мен та вы не се ния
пос та нов ле ния до мо мен та фак ти чес кой
от ме ны ог ра ни че ния про хо дит нес коль ко
дней.

Вмес те с тем пись мом ФССП Рос сии от
01.08.2012 № 12/01�18554�АП «Об экст�
рен ной от ме не вре мен но го ог ра ни че ния
на вы езд долж ни ка из Рос сийс кой Фе де �
ра ции» оп ре де ле но, что экстрен ная от ме �
на вре мен но го ог ра ни че ния на вы езд
долж ни ка из Рос сийс кой Фе де ра ции до �
пус ка ет ся в слу ча ях:

— не за кон нос ти действий (без дей ст�
вия) су деб ных прис та вов�ис пол ни те лей и
иных долж но ст ных лиц ФССП Рос сии,
вы ра жа ю щейся в том чис ле в нес во ев ре �
мен ной от ме не ра нее ус та нов лен но го 
ог ра ни че ния;

— не об хо ди мос ти экстрен но го ле че ния
долж ни ка за пре де ла ми Рос сийс кой Фе де �
ра ции при не воз мож нос ти ле че ния на тер �
ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции, не об хо �
ди мости соп ро вож де ния в поездке близ �
ких родствен ни ков ли бо тя же лой бо лезни
(смерти ) близ ких родствен ни ков долж ни �
ка. В ука зан ных слу чаях обя за тель ным ус �
ло ви ем удов лет во ре ния хо да тай ства об
экстрен ной от ме не яв ля ет ся предс тав ле �
ние ко пий до ку мен тов, подт ве рж да ю щих
до во ды, из ло жен ные в хо да тай стве.

В лю бом слу чае, да же при на ли чии вы �

36

А
кт

уа
ль

н
ы

е 
п
ро

бл
ем

ы
 и

сп
ол

н
и
те

ль
н
ог

о 
п
ро

и
зв

од
ст

ва

Практика исполнительного производства 3’2017



ше у ка зан ных обс то я тельств, ог ра ни че ние
на вы езд не мо жет быть от ме не но (в том
чис ле и в экстрен ном по ряд ке), ес ли тре �
бо ва ния ис пол ни тель но го до ку мен та, на
ос но ва нии ко то ро го воз буж де но со от ве т �
ству ю щее ис пол ни тель ное про из во д ство,
не ис пол не ны (или от су т ству ют иные ос �
но ва ния для окон ча ния (прек ра ще ния)
ис пол ни тель но го про из во д ства).

Ус ко ре ние про це ду ры про хож де ния до �
ку мен тов об ус та нов ле нии и от ме не вре �
мен но го ог ра ни че ния на вы езд за пре де лы
Рос сийс кой Фе де ра ции воз мож но толь ко
за счет ор га ни за ции элект рон но го вза и мо �
дей ствия не пос ре д ствен но меж ду су деб �
ным прис та вом�ис пол ни те лем, при ни ма ю �
щим со от ве т ству ю щее ре ше ние, и пог ра �
нич ны ми ор га на ми, его ис пол ня ю щи ми.

Го су да р ствен ной Ду мой 7 июля 2017 г.
во вто ром чте нии при нят про ект фе де �
раль но го за ко на № 3171�7 «О вне се нии
из ме не ний в статьи 65 и 67 Фе де раль но го
за ко на “Об ис пол ни тель ном про из во д ст�
ве" (в час ти со вер ше н ство ва ния по ряд ка
от ме ны вре мен но го ог ра ни че ния на вы езд
долж ни ка из Рос сийс кой Фе де ра ции)»,1
ко то рый пре дус мат ри ва ет пра во вые и ор �
га ни за ци он ные ос но вы для ре а ли за ции
ука зан но го ме ха низ ма вза и мо дей ствия.
Ис поль зо ва ние этого ме ха низ ма су ще ст �
вен ным об ра зом ус ко рит про це ду ры про �
хож де ния до ку мен тов меж ду ФССП Рос �
сии и пог ра нич ны ми ор га на ми по воп ро �
сам ог ра ни че ния (от ме ны ог ра ни че ния)
пра ва вы ез да должника за пре де лы Рос�
сийской Федерации.
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1 Федеральный закон от 26.07.2017 № 190�ФЗ «О внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального
закона "Об исполнительном производстве"» вступает в силу с 1 октября 2017 г. (Примеч. ред.)



38

А
кт

уа
ль

н
ы

е 
п
ро

бл
ем

ы
 и

сп
ол

н
и
те

ль
н
ог

о 
п
ро

и
зв

од
ст

ва

Практика исполнительного производства 3’2017


