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             Изготовлено: 31.03.2014
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 марта 2014 года	              город Мурманск

Октябрьский районный суд г. Мурманска в составе: председательствующего судьи Зыковой Н.Д., 
при секретаре Лопотовой В.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.В.И. к ОСП Октябрьского округа г. Мурманска, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области о возложении обязанности на судебного пристава-исполнителя по возврату денежных  средств  и взыскании денежной компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

А.В.И. обратился в суд с иском к судебному приставу-исполнителю ОСП Октябрьского округа г.Мурманска о возврате … рублей … копеек на сберегательную книжку Мурманского отделения № 8627 Сбербанка России, сч. № …, взыскании с пристава-исполнителя в счет компенсации морального вреда … рублей за неоднократное лишение его всех средств к существованию, без которых часто голодал, болел, просил милостыню у православных храмов.
Свои заболевания обосновал тем, что по решению мирового судьи  от 12.10.2012	 с него, А.Я.В, А.Л.А. в пользу ООО Октябрьское ЖЭУ взыскана задолженность по квартплате и коммунальным платежам в размере … рубль … копеек.
Указал, что 20.09.2012 пристав-исполнитель Б.О.Г. в счет погашения задолженности  удержала всю пенсию в размере … руб., а также 21.05.2013 списано 100% пенсии в сумме … руб., 05.08.2013 удержано более 50% пенсии - в размере … руб. Кроме того, льготное соц.пособие Почетного донора неоднократно удерживалось в размере 100%, а именно: 10.09.2012 в сумме … руб. … коп.; 10.10.2012 в размере … руб. … коп.; 05.06.2013 списано пособие в размере … руб. … коп.; 25.07.2013 -	… руб. … коп.; 08.08.2013 удержано … руб. … коп. (100% пособия).
Считает, что судебный пристав-исполнитель игнорирует решение суда, удерживая только с него всю задолженность в размере … руб. … коп. в пользу ООО «Октябрьское ЖЭУ», так как на 03.10.2013 у него уже удержано … руб. … коп., хотя на основании решения суда должно быть удержано … руб. … коп., т.е. третья часть от общей суммы задолженности. Кроме того, справки из пенсионного фонда подтверждают дальнейшее удержание. 
До рассмотрения дела по существу истец изменил исковые требования,    просил    обязать   судебного    пристава-исполнителя   ОСП Октябрьского округа г. Мурманска перечислить на его сберкнижку … рубля … копеек, взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере … рублей.
В ходе рассмотрения дела судом привлечены в качестве соответчиков Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Министерство финансов Российской Федерации: в качестве третьих лиц привлечены: ОАО «Сбербанк России», Мурманское отделение № 8627.
В судебном заседании истец настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении. Указал, что в службе судебных приставов Октябрьского округа г.Мурманска и в Сбербанке знали о том, что на его лицевом счете находится пенсия и перечисляются пособия, выплачиваемые ему как Почетному донору. Списание денежных средств в размере более 50% с суммы пенсий незаконно и лишало его средств к существованию, а на пособия, перечисляемые ему как Почетному донору, взыскания не могут быть обращены.
Представитель ответчика - УФССП по Мурманской области иск не признал, укачав, что истцом не доказана незаконность действий судебного пристава-исполнителя Октябрьского округа г. Мурманска Б.О.Е., действия судебного пристава истцом не обжаловано в установленном порядке, на момент обращения взыскания на находившиеся на счете истца денежные средства судебный пристав-исполнитель сведениями о том, что на счетах имеются денежные средства, полученные oт пенсии и донорской станции - не обладала, вина должностного лица в виде умысла не доказана. Истцом не предоставлены доказательства о причиненных ему действиями судебного пристава-исполнителя страданиях. За счет спорных средств были погашены долги истца по решению судов. Полагал, что судебный пристав-исполнитель при наложении ареста на лицевой счет и обращении взыскания на имеющиеся на счетах истца денежные средства не обязан выяснять характер поступающих денежных средств. Кроме того, истец не сообщал судебному приставу-исполнителю сведений о смене места жительства.
Представитель ответчика - ОСП Октябрьского округа г.Мурманска исковые требования не признала в полном объеме. Суду пояснила, что в период с 2012 по 2013 в ОСП на исполнении в отношении А.В.H. находились 7 исполнительных производств, а именно: № … от 27.07.2012 по исполнительному листу, выданному по гражданскому делу № … о взыскании задолженности по договору займа в размере … руб. в пользу ООО МФК «Деньги до зарплаты»; № …  от 02.11.2012 о взыскании исполнительского сбора в размере … рублей; № … от  02.11.2012 о взыскании исполнительского сбора в размере … рублей; № … от 28.02.2013 о взыскании судебных расходов в размере … руб. … коп. по делу № … (СУ № 3 Октябрьского округа г. Мурманска); № … oт 28.02.2013 о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей в размере … руб. … коп. в пользу OОО «Октябрьское ЖЭУ» (дело № …); № … от 27.03.2013 о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей в размере …руб. … коп. в пользу МУП МРИВЦ (дело № …); № …. от  30.04.2013 о взыскании исполнительского сбора в размере … руб. … коп. Погашение задолженности по всем перечисленным исполнительным производствам производилось судебным приставом-исполнителем с применением мер принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете истца, находящемся в ОАО «Сбербанк России».
Ответчик судебный пристав-исполнитель Б.О.В. просила в удовлетворении исковых требований отказать, так как действовала в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», на основании вступивших в законную силу решения суда по исполни тельным производствам, возбужденным в отношении А.В.И., обращая взыскание на денежные средства А.В.И., находящиеся в Сбербанке, накладывая арест на счет истца, учитывала, что банковский cчет «Универсальный», а не целевой, не имела сведений о том: откуда поступают на счет денежные средства.
Представитель соответчика Управления Федерального казначейства по Мурманской области возражал против удовлетворения исковых требований А.В.И., считая недоказанным незаконность действия судебного пристава-исполнителя, указав на отсутствие причинно-следственной связи между действиями судебного пристава- исполнителя и последствиями, в том числе недоказанность вредных для истца последствий. Полагал, что истец выбрал неправильный способ защиты права. Указал, что истцом не указано какие нравственные и физические страдания он перенес и в результате каких незаконных, по его мнению, действий судебного пристава-исполнителя, не представлены доказательства причинения нравственных и физических страданий, сумма компенсации морального вреда является необоснованной и завышенной.
Представитель третьего лица ОАО «Сбербанк России», Мурманское отделение № 8627 ОАО «Сбербанка России» полагал требования не подлежащими удовлетворению. Представил письменные возражения. Считает требования истца необоснованными, Так, банк, осуществляя обслуживание счетов должника, обязан незамедлительно исполнять содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение 3-х дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя. При обращении взыскания на пенсию должника, лица, производящие выплату доходов и судебный пристав-исполнитель обязаны учитывать ограничения, установленные федеральными законами. На банк или иную кредитную организацию не возложена обязанность самостоятельно устанавливать источники поступления    денежных     средств для определения возможности (невозможности) обращения на них взыскания. Для соблюдения условий договора банковского вклада источник и основания поступления денежных средств не имеют значение. Внесенные на счет денежные средства являются обезличенной денежной суммой, не подлежат учету в зависимости от источника поступления. Кроме того, кредитная организация не несет по вышеизложенным причинам ответственность за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания. Если имеющихся денежных средств недостаточно, то банк перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме. О произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю (если и/л поступил oт взыскателя).
Исполняя требования, содержащиеся в исполнительных документах, с вышеуказанных счетов банк списал денежные средства на депозитный счет ОСП Октябрьского округа т.Мурманска. Но в связи с недостаточностью средств на карте, банк наложил обеспечительные блокировки в сумме, указанной в постановлении пристава-исполнителя, поместил в картотеку к счету ответчика. Вместе с тем, за неисполнение банком требований, содержащихся в исполнительных документах, о взыскании денежных средств с должника предусмотрена административная ответственность по ст. 17.14 ч. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Считают, что, поскольку действия Банка по списанию денежных средств со счета истца произведены на основании поступившего от судебного пристава-исполнителя постановления об обращении взыскания на денежные средства А.В.И., в соответствии с нормами Федерального закона «Об исполнительном производстве», то они являются законными и обоснованными.
Доводы истца о пережитых нравственных и физических страданиях являются, по их мнению, голословными и не подтверждены материалами дела. Требования о компенсации морального вреда завышены. Считают требования о компенсации морального вреда также не подлежащими удовлетворению.
Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, полагает исковые требования не подлежащим удовлетворению.
Согласно п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий.
В соответствии со ст. 12. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское производство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон; каждая из сторон должна доказать тe обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Согласно п. 1.12 Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт N 266-П, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 24.12.2004 г., клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - договор банковского счета).
Предоставляемые Банком клиентам карты в рамках договора о карте являются расчетными (дебетовыми), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете или кредита, предоставляемого Банком клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствия на банковском счете денежных средств (овердрафт).
Открытие банковского счета в рамках договора о карте является обязательным требованием законодательства; возмездное оказание Банком услуг по обслуживанию банковского счета прямо предусмотрено нормами Гражданского кодекса РФ и Закона "О банках и банковской деятельности". Взимание банком за выдачу наличных денежных средств в банкоматах ответчика и банкоматах других кредитных организаций не противоречит Закону РФ "О банках и банковской деятельности", Закону РФ "О защите прав потребителей", вышеприведенным нормам ГК РФ.
Согласно п.3 ст. 845  Гражданского кодекса Российской Федерации банк не вправе определять и контролировать направление использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом (ст. 854 1 ГК РФ).
Установлено, что на основании заключенного 21.01.2005 между А.В.И. и ОАО «Сбербанк России» договора, по условиям которого истцу был открыт вклад «Универсальный Сбербанка России» с возможностью  поступления   на   него   денежных   средств   из   различных источников, в том числе заработной платы, пенсии, пособий и т.п., открыт лицевой счет (№ …) с предоставлением дебетовой банковской карты (№ …).
В период с 2012 по 2013 в ОСП Октябрьского округа г.Мурманска на исполнении в отношении А.В.И. находились следующие исполнительные производства: № … от 27.07.2012 о взыскании задолженности по договору займа в размере … руб. в пользу ООО МФК «Деньги до зарплаты» (окончено исполнением 29.03.2013); № …  от  02.11.2012 о взыскании исполнительского сбора в размере … рублей (окончено фактическим исполнением 24.12.2012); № … от  02.11.2012 о взыскании исполнительского сбора в размере … рублей (окончено фактическим исполнением 24.12.2012); № … от 28.02.2013 о взыскании в пользу OОО «Октябрьское ЖЭУ» судебных расходов в сумме … руб. (окончено 25.06.2013 фактическим исполнением); № … за коммунальные услуги в размере … руб. … коп.; № … от 27.03.2013 о взыскании в пользу МУП МРИВЦ задолженности за коммунальные услуги в размере …руб. … коп. (окончено 06.06.2013 фактическим исполнением); № …. от  30.04.2013 о взыскании исполнительского сбора в размере … руб. … коп. (окончено фактическим исполнением 22.07.2013).
Как следует из материалов исполнительного производства № … от 27.07.2012, учитывая, что должник в добровольном порядке в установленный для исполнения срок задолженность не погасил, решение суда не исполнил, судебным приставом-исполнителем принято решение об обращении взыскания на денежные средства А.В.И., находящиеся на открытом счете № …, открытом в ОАО «Сбербанк России». Деньги перечислены на счет взыскателя ООО МФК «Деньги до зарплаты» (платежное поручение № … от 01.10.2012 в сумме … рубль … копеек). Установлено, что истец обратился в ОСП Октябрьского округа г. Мурманска 11.10.2012 с заявлением о том, что на указанный счет ему перечисляется пособие как Почетному донору» (вх. № …). ОСП в тот же день принято решение об обращении взыскания на пенсию А.В.И. и 29.03.2013 указанный долг погашен за счет меры принудительного исполнения.
При взыскании задолженности в пользу МУП МРИВЦ судебным приставом-исполнителем принято решение об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника: №№ … и …, открытые на имя должника в ОАО «Сбербанк России». В результате по восьми платежным поручениям со счетов списано всего на сумму … рублей.
При этом на момент рассмотрения дела, как следует из пояснений и материалов дела, взысканные с должника денежные средства на депозитном счете ОСП отсутствуют, переданы взыскателям в счет задолженности А.В.И.
Истец считает, что действия судебного пристава по обращению взыскания на его банковские счета при исполнении решений суда не соответствуют действующему законодательству.
Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном производстве одной из мер принудительного исполнения является обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений. При этом пенсия относится к выплатам, получаемым в силу социальных правоотношений.
В соответствии с частями 2,3 ст. 69 Федерального закона "Об исполнительном производстве» взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.
Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях.
Согласно ст.98 Федерального закона oт 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина в следующих случаях: исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей; взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей; отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме.
Частью 1 ст. 101 Федерального закона oт 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" предусмотрены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Среди видов доходов, указанных в названной норме права заработная плата, пенсия и ЕДВ, независимо от их размера, не значатся.
Согласно ч. 2 ст. 99 того же Закона при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов, Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении oт 15 июля 2010 года N 1064-О-О, по смыслу ч. 2 ст. 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве" во взаимосвязи с его ст.4, размер удержания из заработной платы и иных доходов должника при исполнении исполнительного документа подлежит исчислению с учетом всех обстоятельств конкретного дела, при неукоснительном соблюдении таких принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи.
В ходе судебного разбирательства суд проанализировал нормы Федерального закона "Об исполнительном производстве", оценил их применительно к сложившимся правоотношениям, исследовал фактические обстоятельства по делу и пришел к выводу о том, что в действиях судебного пристава-исполнителя по вынесению оспариваемого постановления не имеется нарушений, поскольку эти действия основаны на требованиях закона, регулирующего деятельность судебных приставов-исполнителей.
Так, законодательством об исполнительном производстве не предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя устанавливать целевое назначение денежных средств, находящихся на счете должника.
Установив наличие задолженности по исполнительному документу и правовые основания, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 69 ФЗ "Об исполнительном производстве", при отсутствии каких-либо сведений об источниках поступления денежных средств на данный счет, судебный пристав-исполнитель правомерно обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счете должника в банке.
Судебному приставу-исполнителю на момент вынесения оспариваемого постановления не было известно о том, что денежные средства, находящиеся на счете истца (должника), поступают в качестве пенсии, донорских выплат. Взыскателем эти сведения судебному приставу-исполнителю сообщены не были.
Таким образом установлено, что в период с сентября 2012 по август 2013 на основании поступивших в Банк постановлений судебного пристава-исполнителя ОСП Октябрьского округа г.Мурманска УФССП по Мурманской области производились списания денежных средств на депозитный счет ОСП Октябрьского округa г.Мурманска УФССП по Мурманской области. Тогда как без распоряжения клиента списание денежных средств со счетов возможно по решению суда, либо, как в рассматриваемом случае в соответствии с законом «Oб исполнительном производстве» (ст.ст. 68,70 ФЗ «Об исполнительном производстве). При этом, в силу ст.7 ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст.27 ФЗ «О банках и банковской деятельности», взыскание на денежные средства обращено на основании исполнительных документов и постановления судебного пристава-исполнителя.
Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, утрате исполнительного документа, в несвоевременном отправлении исполнительного документа, злостном неисполнении представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению, выразившегося в неудержании денежных средств из дохода должника и неперечислении удержанных сумм взыскателю либо на указанный расчетный счет структурного подразделения судебных приставов территориального органа ФССП России влечет административную ответственность (ч.З ст.17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) или уголовную ответственность (ст.315 УК РФ).
В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Статья 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает одним из способов возмещения ущерба как возмещение причиненных убытков (ч.2 ст. 15 ГК РФ).
Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произнести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб).
Из толкования вьшеприведенных норм материального права следует, что для наступления гражданско-правовой ответственности, предусмотренной ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть, для возникновения деликтного обязательства, необходимы в совокупности три условия: противоправность действия (бездействия), причинная связь между действием (бездействием) и причинением вреда (последствиями), вины причинителя.
При отсутствии одного из вышеуказанных условий, наступление указанной ответственности исключается.
Так, списание банком по постановлению судебного пристава-исполнителя денежных средств не является безусловным основанием для взыскания в пользу истца средств, поскольку отсутствуют указания на реальный вред и убытки для истца.
Достоверных и допустимых доказательств того, что истец в результате списания с его счета денежных сумм, понес материальные расходы, - истец не представил.
В соответствии со ст. 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве"  при  исполнении документа (нескольких исполнительных документов) с должника - гражданина может  быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов.
Учитывая то, что задолженность по денежным обязательствам, установленная решением судов и подлежащая обязательному погашению, уменьшилась, то допущенное взыскание 100% от начисленной и переведенной на счет истца пенсии и донорских выплат не влечет за собой причинение истцу имущественного вреда и, соответственно отсутствует реальный ущерб, под которым подразумевается утрата имущества и необходимые расходы для восстановления нарушенного права.
Истцом заявлено, что действиями судебного пристава-исполнителя ему причинены нравственные и физические страдания, так как он голодал, просил милостыню в связи с лишением eго средств к существованию.
Разрешая требование истца о взыскании денежной компенсации морального вреда суд приходил к следующему.
Сама по себе возможность списания заработной платы на основании исполнительных документов, предъявленных непосредственно в банк или кредитное учреждение, в котором имеются счета должника, отвечает задачам исполнительного производства, в противном случае ставился бы под сомнение установленный ст. 13 Гражданского процессуального кодекса РФ принцип обязательности исполнения судебных актов должниками, которые не имеют иного дохода, кроме заработной платы.
Согласно ст.151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
В силу ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации  вреда должны учитываться требования    разумности  и справедливости.
Относительно требований истца о денежной компенсации морального вреда, суд считает, что А.В.И. не представил соответствующих доказательств наличия вины судебных приставов-исполнителей, наличия причинно-следственной   связи   между   действиями   судебного   пристава-исполнителя ОСП Октябрьского округа г.Мурманска и наступившим вредом и не доказал наступление вредных последствий.
Так, законодательством об исполнительном производстве не предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя устанавливать целевое назначение денежных средств, находящихся на счете должника.
Установив наличие задолженности по исполнительному документу и правовые основания, предусмотренных ч, 2 и 3 ст. 69 ФЗ "Об исполнительном производстве", при отсутствии каких-либо сведений об источниках поступления денежных средств на данный счет, судебный пристав-исполнитель правомерно обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счете должника в банке.
Анализируя вышеизложенное в совокупности с установленными обстоятельствами, суд полагает, что отсутствие вины и противоправности деяния, а также причинно-следственной связи с наступившими последствиями исключают возникновение гражданско-правовой ответственности как по имущественным требованиям, так и по требованиям компенсации морального вреда, в связи с чем требования истца о взыскании денежной компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194, 195, 196, 198, 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования А.В.И. к отделу судебных приставов Октябрьского округа г.Мурманска, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области о возложении обязанности на судебного пристава-исполнителя по возврату денежных средств и взыскании денежной компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.
Решение   может   быть   обжаловано   сторонами   в   апелляционном порядке в Мурманский областной суд через  Октябрьский районный суд  г.Мурманска в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме,
Решение может быть обжаловано в суд надзорной инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что лицами, участвующими в деле и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены, были исчерпаны иные, установленные ГПК РФ способы обжалования до дня его вступления в законную силу.
В случае если стороны не воспользовались своим правом на апелляционное обжалование решения суда, они не вправе в дальнейшем обращаться с жалобой в порядке надзора в вышестоящий суд.

Председательствующий	Н.Д. Зыкова

