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А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

7 декабря 2015 г.                                                                                                 г. Казань 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики 

Татарстан в составе: 

председательствующего Горшунова Д.Н. 

судей Сибгатуллиной Л.И. и Терехина В.А. 

при секретаре Дьяконове К.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Терехина В.А. 

административное дело по апелляционной жалобе судебного пристава-исполнителя 

Кировского районного отдела судебных приставов г. Казани Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Татарстан (далее – Кировский РОСП) 

Якуниной Е.А. на решение Кировского районного суда г. Казани от 22 сентября 2015 г. 

Проверив материалы дела, заслушав объяснения судебного пристава-исполнителя 

Кировского РОСП Якуниной Е.А., представителя Шамсутдиновой Р.Х. – Голубцова А.С., 

обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия 

 

У С Т А Н О В И Л А : 

 

Представитель взыскателя Шамсутдиновой Р.Х. – Голубцов А.С. обратился в суд с 

заявлением об оспаривании действий и бездействия судебного пристава-исполнителя 

Кировского РОСП Якуниной Е.А., ссылаясь на следующее. 

14 июля 2015 г. судебным приставом-исполнителем был составлен недостоверный 

акт о совершении в рамках исполнительного производства от 21 февраля 2012 г. 

исполнительных действий, требования исполнительных документов о сносе железных 

ворот и железобетонных сооружений в течение длительного времени не исполняются. 

Просил признать незаконными названный акт, действия судебного пристава-

исполнителя по его составлению, бездействие судебного пристава-исполнителя, 

выразившееся в длительном неисполнении требований исполнительных документов по 

исполнительным производствам от 20 февраля 2012 г.   и 21 февраля 2012 г., обязать 

судебного пристава-исполнителя осуществить снос железных ворот и железобетонных 

сооружений за счет средств федерального бюджета с отнесением расходов на должников 

Газикашева А.А. и Бикмухаметова Д.З. 

Судебный пристав-исполнитель Кировского РОСП Якунина Е.А., Газикашев А.А.. 

и представитель Бикмухаметова Д.З. возражали против удовлетворения заявления. 

22 сентября 2015 г. суд вынес решение об удовлетворении заявления. 

В апелляционной жалобе судебного пристава-исполнителя выражается несогласие 

с решением и ставится вопрос о его отмене. 

В возражении относительно апелляционной жалобы представитель заявителя 

просит оставить решение без изменения. 

В заседании суда апелляционной инстанции судебный пристав-исполнитель 

Кировского РОСП Якунина Е.А. доводы жалобы поддержала, представитель заявителя 

возражал против ее удовлетворения. 

Остальные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о его 

времени и месте извещены. 



Судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения апелляционной 

жалобы. 

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», одним из принципов исполнительного производства является 

своевременность совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения. 

Согласно ч. 1 ст. 36 данного Федерального закона, содержащиеся в 

исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-

исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, 

за исключением требований, предусмотренных частями 2 – 6 настоящей статьи. 

Как видно из материалов дела, в производстве судебного пристава-исполнителя 

Кировского РОСП Якуниной Е.А. находятся исполнительные производства от 20 февраля 

2012 г. и 21 февраля 2012 г. о понуждении Газикашева А.А. и Бикмухаметова Д.З. снести 

железные ворота, установленные на ул. Тесная г. Казани по направлению от ул. Большая к 

берегу Куйбышевского водохранилища, и железобетонные сооружения, примыкающие со 

стороны берега Куйбышевского водохранилища к границам земельных участков, 

расположенных по адресам: <адрес>», протяженностью по 6 м. 

В деле также имеется акт о совершении исполнительных действий, составленный 

14 июля 2015 г. судебным приставом-исполнителем Якуниной Е.А., в котором указано, 

что осуществлен выход по адресу;<адрес> и установлены следующие обстоятельства: 

забор, железные ворота на ул. Тесная по направлению от ул. Большая к берегу 

Куйбышевского водохранилища снесены, железобетонные сооружения отсутствуют; в 

акте также указано о том, что заключение через 10 дней представит ведущий инженер 

РГУП БТИ Гатауллина Л.Р. 

Разрешая настоящее дело по существу, суд первой инстанции исходил из того, что 

в действительности требования исполнительных документов о сносе железных ворот и 

железобетонных сооружений не исполнены. 

Судебная коллегия соглашается с названным выводом, который подтверждается 

имеющимися в деле доказательствами. 

Кроме того, в ходе апелляционного рассмотрения дела стороной заявителя были 

представлены фотографии, из которых усматривается, что на 2 декабря 2015 г. 

упомянутые железные ворота оставались на своем месте. 

Это обстоятельство подтверждается также распечатками фотоснимков, сделанных 

4 декабря 2015 г., которые представила суду судебный пристав-исполнитель Якунина Е.А. 

Таким образом, бездействие судебного пристава-исполнителя в данном случае 

имеет место, поэтому суд правомерно удовлетворил заявленные требования, 

направленные на его преодоление путем понуждения судебного пристава-исполнителя 

осуществить снос железных ворот и железобетонных сооружений. 

Апелляционная жалоба не влечет отмены решения, поскольку носит в 

значительной мере описательный характер, а изложенные в ней доводы судебного 

пристава-исполнителя о состоявшемся сносе железных ворот, что отражено в определении 

Кировского районного суда г. Казани от 10 августа 2015 г., опровергаются фактическими 

обстоятельствами, установленными при рассмотрении настоящего дела. 

Руководствуясь п. 1 ст. 309, ст. 311 КАС РФ, судебная коллегия 

 

О П Р Е Д Е Л И Л А : 

 

Решение Кировского районного суда г. Казани от 22 сентября 2015 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу судебного пристава-исполнителя Кировского 

районного отдела судебных приставов г. Казани Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Татарстан Якуниной Е.А. без удовлетворения. 



Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в течение шести месяцев в кассационном порядке. 

 

 

Председательствующий:      Д.Н. Горшунов 

 

 

Судьи:         Л.И. Сибгатуллина 

 

         В.А. Терехин 

 


