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ЗАКОННОСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 

НА ВЫЕЗД ДОЛЖНИКА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы законности 

постановлений судебных приставов-исполнителей о временном ограничении на 

выезд должника из Российской Федерации. На основании норм 

законодательства об исполнительном производстве и Кодекса 

административного судопроизводства РФ выделяются требования законности, 

предъявляемые к рассматриваемому постановлению. Несоблюдение 

установленных требований и соответствующие последствия анализируются на 

конкретных примерах из судебной практики Верховного Суда РФ и 

Европейского суда по правам человека.  
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Annotation: the article is devoted to the study of the legality of decisions of court 
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Federation. On the basis of the norms of legislation on enforcement proceedings and 

the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, the requirements of 

legality presented to the decision in question are highlighted. Non-compliance with 

the established requirements and the corresponding consequences are analyzed using 

specific examples from the judicial practice of the Supreme Court of the Russian 

Federation and the European Court of Human Rights.  

Key words: court bailiff, the temporary restriction on departure, enforcement 

proceeding, executive actions, dispute. 

 

Установление временного ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации является одним из самых распространённых исполнительных 

действий, осуществляемых судебными приставами-исполнителями в 

отношении должников. В соответствии с опубликованными ФССП России 

статистическими данными, за первое полугодие 2019 года было вынесено 3,9 

миллионов постановлений о временном ограничении на выезд должников за 

пределы страны [12]. Осуществление данного исполнительного действия 

зачастую обременено множеством проблем и спорных ситуаций, в связи с чем 

должники нередко обращаются в суды с исками об оспаривании действий 

судебных приставов-исполнителей.  

По своей правовой природе постановление судебного пристава-

исполнителя о временном ограничении на выезд из Российской Федерации 

является индивидуальным правовым актом, влекущим для должника, 

своевременно не исполнившего обязательства по исполнительному документу, 

невозможность покинуть территорию государства. Применение данной меры 

воздействия ограничивает свободу передвижения должника, гарантируемую 

статьёй 27 Конституции РФ [4]. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о временном 

ограничении на выезд должника из Российской Федерации должно 

соответствовать всем условиям законности, которые предусмотрены частью 9 
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статьи 226 Кодекса административного судопроизводства для индивидуальных 

правовых актов [7] (далее – КАС РФ) и на соответствие которым суд проверяет 

оспариваемый акт. Применительно к данному постановлению требования 

законности, установленные КАС РФ, можно конкретизировать следующим 

образом: 

1) полномочия органа или должностного лица на принятие 

постановления. Согласно части 1 статьи 64 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее - ФЗ-229) с целью исполнения должником требований 

исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе 

осуществлять различные исполнительные действия, в том числе, как гласит 

пункт 15, устанавливать временные ограничения на выезд должника из 

Российской Федерации [6]. Постановление, устанавливающее такое 

ограничение, в соответствии с частью 1 статьи 67 представленного 

Федерального закона, выносится судебным приставом-исполнителем. 

Следовательно, данное условие законности будет соблюдено, когда 

рассматриваемое постановление принято судебным приставом-исполнителем, 

ведущим исполнительное производство, участником которого является не 

исполнивший требования исполнительного документа должник. 

2) порядок принятия постановления. Процедурные аспекты установления 

временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации 

законодательно практически не урегулированы. Исходя из положений статьи 67 

ФЗ-229, инициатором вынесения в отношении должника постановления может 

выступать как сам судебный пристав-исполнитель, так и взыскатель, 

обратившийся с соответствующим заявлением к судебному приставу-

исполнителю. Должник уведомляется о введённом ограничении путём 

направления копии постановления не позднее дня, следующего за днём его 

вынесения. 

3) основания для принятия постановления. Представленное требование 

находит своё отражение в четырёх основаниях, закрепленных статьёй 67 ФЗ-
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229. Таковыми основаниями являются: 1) возбуждение исполнительного 

производства; 2) умышленное уклонение должника от исполнения требований, 

изложенных в исполнительном документе; 3) исполнительный документ 

является судебным актом или выдан судом; 4) сумма задолженности по 

требованиям имущественного характера (в зависимости от вида требования 

колеблется от превышающей 10 тысяч рублей до 30 тысячи рублей и более). 

Отсутствие хотя бы одного из представленных оснований становится 

препятствием для принятия судебным приставом-исполнителем постановления, 

ограничивающего право должника выезжать из Российской Федерации, и 

именно нарушение данного требования является наиболее частым поводом для 

оспаривания рассматриваемого исполнительного действия обремененным 

должником.  

4) соответствие содержания постановления нормативным правовым 

актам, регулирующим спорные отношения. Постановление о временном 

ограничении на выезд за пределы страны как индивидуальный правовой акт по 

своему содержанию не должно противоречить нормативным актам, 

регулирующим отношения между должником и судебным приставом-

исполнителем. При рассмотрении данного условия в первую очередь следует 

руководствоваться положениями статей 64 и 67 ФЗ-229. Также отношения по 

поводу установления судебным приставом-исполнителем ограничения на выезд 

должника в определенной степени регулируются Федеральным законом «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 

пункт 5 статьи 15 которого гласит, что право гражданина на выезд из страны 

может быть временно ограничено в случае его уклонения от возложенных 

судом обязательств до исполнения этих самых обязательств или до достижения 

соглашения сторонами [5]. 

Вопрос о специальных условиях законности, предъявляемых к 

постановлению судебного пристава-исполнителя об установлении временного 

ограничения на выезд должника из Российской Федерации, в научной 
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литературе по данной теме не освещается. Представляется, что одним из 

специальных требований законности для данного акта можно считать его 

обязательное утверждение старшим судебным приставом или его заместителем.  

В случае нарушения хотя бы одного из установленных требований, 

постановление может быть отменено в результате его обжалования в 

административном порядке, то есть в порядке иерархической подчиненности 

должностных лиц ФССП России, либо признано незаконным судебными 

органами в порядке, предусмотренном КАС РФ, что гарантируется статьёй 121 

ФЗ-229. Вследствие этого индивидуальный акт, ограничивающий свободы 

передвижения должника, утратит свою юридическую силу, что не 

соответствует ни интересам взыскателя, ни интересам судебного пристава-

исполнителя.  

Наибольший интерес представляет судебный порядок оспаривания 

вынесенных в отношении должника постановлений, так как именно к помощи 

судебных инстанций чаще всего прибегают субъекты, считающие, что их права 

и интересы нарушены судебными приставами-исполнителями.  

Для удовлетворения требований истца о признании вынесенного 

постановления незаконным суду необходимо установить нарушение хотя бы 

одного из требований законности, которые предъявляются к данному акту. 

Достаточно распространенными в практике являются случаи установления 

временного ограничения на выезд должника из страны без предусмотренных 

статьёй 67 ФЗ-229 оснований. Весьма показательным примером игнорирования 

судебным приставом-исполнителем данного требования законности 

просматривается в Кассационном определении Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 01.08.2018 № 46-КГ18-25 по 

делу о признании незаконными действий, бездействия и постановления 

судебного пристава-исполнителя в отношении гражданина Тишкина С. Н. В 

данной ситуации судебным приставом-исполнителем отдела судебных 

приставов Комсомольского района города Тольятти был допущен целый ряд 
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нарушений норм законодательства об исполнительном производстве в части 

оснований для ограничения права должника на выезд из Российской 

Федерации. 

Во-первых, задолженность по исполнительному документу не превышала 

10 тысяч рублей и уже на момент возбуждения исполнительного производства 

составляла 8 801,04 рублей, а впоследствии, к моменту вынесения в отношении 

должника постановления, и вовсе сократилась до 911, 15 рублей. Данным 

обстоятельством были нарушены положения части 1 статьи 67 ФЗ-229. 

Во-вторых, должник не был извещен о возбуждении в отношении него 

исполнительного производства, в связи с чем, исходя из части 5 статьи 64 ФЗ-

229, судебный пристав-исполнитель не мог устанавливать временное 

ограничении на выезд из страны, а пятидневный срок для добровольного 

исполнения, определенный частью 12 статьи 30 данного Федерального закона, 

не начал исчисляться. Ознакомлен с материалами исполнительного 

производства по собственной инициативе истец был лишь по прошествии 

почти двух лет с момента возбуждения исполнительного производства. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о незаконности принятого 

судебным приставом-исполнителем постановления о временном ограничении 

Тишкина С. Н. на выезд из Российской Федерации, в результате чего 

Верховным Судом РФ прежние судебные решения были отменены, а дело 

направлено на новое рассмотрение [10]. 

В качестве ещё одного немаловажного случая применения Верховным 

Судом РФ положений законодательства об исполнительном производстве в 

части оснований для принятия постановления о временном ограничении на 

выезд должника за пределы страны можно рассмотреть Определение от 

12.02.2019 № 309-КГ18-25671. В данном деле взыскатель в лице общества с 

ограниченной ответственностью оспаривает бездействие судебного пристава-

исполнителя. Бездействие, по мнению истца, выразилось в том, что судебный 

пристав-исполнитель не установил временное ограничение на выезд должника 
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из Российской Федерации несмотря на соответствующее ходатайство ООО при 

подаче заявления о возбуждении исполнительного производства. 

Верховный Суд РФ указал на то, что судебный пристав-исполнитель не 

вправе накладывать на должника ограничения до истечения срока для 

добровольного исполнения требований, предусмотренных исполнительным 

документом, ввиду чего претензии ООО в этой части не подлежат 

удовлетворению. Однако заявитель сослался на то, что и в дальнейшем, по 

истечении срока для добровольного исполнения, судебным приставом-

исполнителем не были предприняты действия для ограничения права должника 

выезжать из Российской Федерации. Тем не менее, Верховный Суд РФ путём 

толкования норм статей 67 и 67 ФЗ-229 пришёл к неблагоприятному для ООО 

выводу, согласно которому установление в отношении должника ограничения 

на выезд за пределы страны является правом судебного пристава-исполнителя, 

от использования которого он может воздержаться даже в случае ходатайства 

со стороны взыскателя. В данном случае заявителем не было приведено 

доказательств нарушения его прав и законных интересов бездействием 

судебного пристава, в результате чего оно было расценено в ходе 

разбирательства как правомерное. 

В конечном счёте, Верховным Судом РФ была признана законность 

бездействия судебного пристава-исполнителя по непринятию постановления о 

временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации по 

ходатайству взыскателя, в связи с чем в передаче дела в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ заявителю было отказано [11]. 

Оспорить индивидуальные акты судебных приставов-исполнителей и 

защитить тем самым свои нарушенные права в силу различных причин не 

всегда удаётся за счёт судебных инстанций Российской Федерации. Поэтому в 

качестве дополнительной возможности добиться принятия справедливого 

решения по делу международными нормами предусмотрена возможность 

обращения в Европейский Суд по правам человека [2]. 
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Одним из наиболее известных прецедентов оспаривания постановлений 

судебных приставов-исполнителей, которые нарушают права, свободы и 

законные интересы заявителя является Постановление ЕСПЧ от 11.07.2013 по 

делу «Хлюстов против Российской Федерации». Исходя из обстоятельств дела, 

за период с 2003 по 2005 год право в отношении гражданина Хлюстова шесть 

раз было установлено временное ограничение на выезд из страны вследствие 

невыплаты им задолженности по исполнительному документу. В результате 

одного из таких эпизодов заявитель, должным образом не уведомленный о 

введенном ограничении и направлявшийся с семьёй по туристической путёвке 

в Египет, был остановлен сотрудниками пограничной службы уже при посадке 

на борт самолёта.  

ЕСПЧ, изучив обстоятельства дела, выявил нарушение пунктов 2 и 3 

статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, которые гласят, что право покидать собственную страну принадлежит 

каждому человеку и подлежит лишь предусмотренным законом ограничениям, 

которые необходимы в демократическом обществе [3]. Нарушения состояли в 

следующем.  

Во-первых, решение о запрете на выезд Хлюстова из России принималось 

в форме постановления лишь единожды. Во всех остальных случаях 

ограничение вводилось путём принятия требований или поручений для органов 

внутренних дел и пограничных органов, то есть в ненадлежащей форме. Во-

вторых, единственной причиной для установления временного ограничения на 

выезд из страны в отношении заявителя судебные приставы-исполнители 

каждый раз указывали лишь факт невыплаты долга. Иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела, в том числе личную ситуацию Хлюстова, а также 

должным образом мотивированное обоснование того, каким образом 

установленное ограничение поможет взысканию долга, судебные приставы-

исполнители проигнорировали. Данное нарушение перетекало из каждого 

введенного ограничения в последующее без пересмотра должностными лицами 
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оснований для принятия соответствующего решения, а российские суды не 

оценивали их оправданность и соразмерность. 

 Дело в том, что на момент применения судебными приставами-

исполнителями ограничений на выезд из страны в отношении Хлюстова 

действовала редакция ФЗ-229, которая в качестве формальных оснований для 

данного вынесения должностными лицами данного решения предусматривала 

лишь сам факт неисполнения должником требований исполнительного 

документа в установленный для добровольного исполнения срок. Как таковая 

идея соразмерности в законодательстве об исполнительном производстве до 

сих пор прямо не закреплена, однако она прослеживается в судебной практике, 

а некоторые авторы выводят её из принципов, закрепленных в статье 4 ФЗ-229 

[1]. Тем не менее, действующей редакцией данного Федерального закона 

проблема соразмерности разрешается тем, что судебный пристав-исполнитель 

может ограничивать право должника на выезд из Российской Федерации не за 

любую задолженность по исполнительному документу, а лишь за ту, размер 

которой соответствует установленному части в части 1 статьи 67. 

В итоге ЕСПЧ принял решение в пользу Хлюстова, так как действия 

судебных приставов-исполнителей явно нарушали его права и законные 

интересы, осуществлялись в противоречие как с законодательством Российской 

Федерации, так и с международными актами. Поэтому заявителю была 

назначена компенсация за весь причиненный ему ущерб в результате 

незаконных действий российских государственных органов и должностных лиц 

[8]. 

Схожая правовая аргументация ЕСПЧ нашла своё отражение в 

Постановлении от 06.12.2016 по делу «Черепанов против Российской 

Федерации». В данном прецеденте судебные приставы-исполнители вновь 

нарушили несколько требований законности, предъявляемых к постановлению 

о временном ограничении на выезд должника из страны.  

Первое нарушение состояло в том, что ограничение в отношении 
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Черепанова было установлено по ходатайству взыскателя в тот же день, в 

который было возбуждено исполнительное производство. Следовательно, 

судебные приставы-исполнители не располагали какой-либо информацией об 

уклонении заявителя от исполнения требований исполнительного документа, 

так как на момент установления ограничения ещё не истёк срок для 

добровольного погашения должником задолженности по исполнительному 

листу. Второе нарушение заключалось в ненадлежащем уведомлении 

Черепанова о возбужденном отношении него исполнительном производстве и 

установленном ограничении. Оба постановления были приняты 14 января 2013 

года, но их копии судебные приставы направили заявителю лишь 25 февраля, а 

получил он их и вовсе 13 марта. Вследствие этого Черепанов, должным 

образом не уведомленный об ограничении своего права на выезд из Российской 

Федерации, 2 марта был остановлен на границе при посадке на борт самолета.  

Таким образом, судебные приставы-исполнители не соблюли одно из 

оснований для принятия постановления о временном ограничении должника на 

выезд за пределы страны, которое заключается в умышленном уклонении 

должника от исполнения требований исполнительного документа. Указанное 

уклонение имеет место быть в том случае, если должник с момента его 

уведомления о возбужденном исполнительном производстве в течение 

установленного срока для добровольного исполнения не выплачивает 

задолженность по исполнительному  документу. Ограничение прав должника 

до истечения данного срока, как уже оговаривалось ранее с опорой на позицию 

Конституционного Суда РФ, недопустимо. 

В представленном деле ЕСПЧ так же встал на сторону заявителя, 

усмотрев в действиях судебных приставов-исполнителей нарушение пунктов 2 

и 3 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, как и в ранее изученном деле Хлюстова. Аналогичным образом было 

установлено, что действия должностных лиц службы судебных приставов не 

были «необходимыми в демократическом обществе», в связи с чем гражданину 
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Черепанову была назначена компенсация понесенного им ущерба [9]. 

На основе иллюстраций из судебной практики по делам об оспаривании 

должниками постановлений о временном ограничении их права покидать 

территорию государства, можно отметить, что судебный контроль за 

законностью исполнительных действий является весьма эффективным 

способом защиты своих прав, свобод и законных интересов физическими 

лицами. Однако механизм правосудия со стороны государственных судебных 

инстанций иногда даёт сбой, в связи с чем весьма актуальной является 

возможность обращения с соответствующей жалобой на действия судебных 

приставов-исполнителей в ЕСПЧ. 
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