
Обжалование действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

заявитель: фамилия, имя, отчество
(наименование - для юридического лица),

зарегистрированный по адресу:
индекс и полный адрес

(индекс и адрес фактического проживания,
контактный телефон)

судебный пристав-исполнитель: фамилия, имя, отчество
(наименование отдела службы судебных приставов),

индекс и полный адрес
контактный телефон)

заинтересованное лицо: (должник, взыскатель) фамилия, имя, отчество
(наименование - для юридического лица), индекс и полный адрес

Жалоба на неправомерные действия (бездействия)
судебного пристава-исполнителя

(Излагается  фабула  дела  с  указанием  конкретных  дат  в  формате:
день/месяц/год,  с  соблюдением  последовательности  событий;  полностью
отражаются  фамилия/имя/отчество  физических  лиц,  наименование  и
организационно-правовая  форма  (ООО,  АО  и  т.д.)  юридических  лиц;  в
сведениях  о  несовершеннолетних  детях  указывается  также  число/месяц/год
рождения;  при  обжаловании  действий  должностных  лиц  -  наименование
должности).

(Указываются  конкретные  нарушения  прав  заявителя  действиями
(бездействиями)  пристава,  отказом  совершить  действия  в  рамках
исполнительного  производства,  отказом  в  отводе  судебного  пристава-
исполнителя).

(Излагаются дополнительные обстоятельства по усмотрению истца).
На  основании  изложенного,  ст.  90 ФЗ  "Об  исполнительном

производстве", в соответствии с п. 1 ст. 441 ГПК РФ

прошу:

Признать  действия  судебного  пристава-исполнителя  (фамилия,  имя,
отчество) неправомерными.

(Формулируются  конкретные  требования  и  способы,  которыми  должно
быть восстановлено нарушенное право (отмена ареста, наложение штрафа или
др.)

Дата
Подпись
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(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Приложение:
квитанция  об  оплате  государственной  пошлины  (ходатайство  об

освобождении, рассрочке, снижении размера государственной пошлины); копии
заявления по числу лиц, участвующих в деле; копия решения суда;

копии  постановлений  судебного  пристава-исполнителя;  иные
доказательства, подтверждающие доводы заявления.

Процессуальные требования
Раздел VII ГПК РФ "Производство, связанное с исполнением судебных

постановлений и постановлений иных органов".
Вопрос о подсудности данной категории дел решен следующим образом:

если исполнительный лист выдан районным или другим федеральным судом,
жалоба подается в районный суд, а если мировым судьей - мировому судье, в
районе деятельности которых исполняет свои обязанности судебный пристав-
исполнитель.

Правило:
жалоба подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои

обязанности судебный пристав.

Соответственно в порядке ст. 441 ГПК РФ заявитель может обратиться в
суд общей юрисдикции с требованиями к судебному приставу-исполнителю в
следующих случаях:

-  действия  судебного  пристава-исполнителя  по  исполнению судебного
постановления, постановления государственного или иного органа;

- бездействие судебного пристава-исполнителя по исполнению судебного
постановления, постановления государственного или иного органа;

- отказ в совершении действий по исполнению судебного постановления,
постановления государственного или иного органа;

- отказ в отводе судебного пристава-исполнителя.
Заявление  подается  в  суд  в  десятидневный  срок  со  дня  совершения

действий  или  отказа  в  их  совершении.  Течение  этого  срока  для  лица,  не
извещенного о времени и месте совершения исполнительного действия или об
отказе в совершении действия, начинается со дня, когда указанному лицу стало
об этом известно.

Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя рассматривается в
судебном  заседании.  Сторонами  по  делу  являются  взыскатель,  должник  и
судебный  пристав-исполнитель.  Они  надлежащим  образом  извещаются  о
времени  и  месте  заседания,  однако  их  неявка  не  является  препятствием  к
разрешению жалобы.

По  результатам  рассмотрения  жалобы  на  действия  или  бездействия
либо  отказ  в  совершении  судебным  приставом  определенных  действий
принимается  решение  суда.  А  по  результатам  рассмотрения  заявления  об
отказе в отводе судебного пристава-исполнителя выносится определение.

Судебные постановления обжалуются в установленном ГПК РФ порядке
в десятидневный срок в соответствующий суд.

Правовые акты:
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- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-
ФЗ;

- Налоговый кодекс Российской Федерации,  часть первая от 31 июля
1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном
производстве".
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