
                                     В _______________________ районный суд 
 
                                     Заявитель: ___________________________ 
                                                     (Ф.И.О. стороны 
                                              исполнительного производства) 
                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: __________, факс: __________, 
                                     эл. почта: ___________________________ 
 
                                     Представитель заявителя: _____________ 
                                                    (данные с учетом ст. 48 
                                       Гражданского процессуального кодекса 
                                                      Российской Федерации) 
                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: __________, факс: __________, 
                                     эл. почта: ___________________________ 
 
                                     Заинтересованное лицо: _______________ 
                                     ______________________________________ 
                                      (наименование территориального органа 
                                     Федеральной службы судебных приставов) 
                                     адрес: ______________________________, 
                                     телефон: __________, факс: __________, 
                                     эл. почта: ___________________________ 
 
                                     Госпошлина: _______________ рублей <1> 

 
Заявление 

о признании незаконными действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя 

 
Заявитель является стороной исполнительного производства N _____. 

    "__"___________ ____ г. судебным приставом-исполнителем _______________ 
                                                                (Ф.И.О.) 
_____________________________________________ было принято Решение N _____, 
    (наименование территориального органа 
    Федеральной службы судебных приставов) 
на основании которого были совершены следующие действия: __________________ 
_____________________________________________. 

Вариант: 
Действия, предусмотренные Решением от "__"___________ ____ г. N _____, а 

именно: _________________________, не были совершены по настоящее время. 
 
Такие действия (или: такое бездействие) нарушает права и законные интересы 

заявителя, а именно: _________________________, противоречат ст. _____ Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (или: указать иной 
нормативный правовой акт), что подтверждается _________________________. 

Согласно ч. 1 ст. 128 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" постановления должностного лица службы судебных 
приставов, его действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут 
быть оспорены в суде общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное 
лицо исполняет свои обязанности. 

Согласно ч. 3 ст. 128 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" в случаях, не указанных в ч. 2 ст. 128 Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", заявление подается в 
суд общей юрисдикции. 

Согласно ч. 4 ст. 128 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" рассмотрение заявления судом производится в 



десятидневный срок по правилам, установленным процессуальным законодательством 
Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

Согласно ст. 441 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного 
пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, 
судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены 
взыскателем, должником или лицами, чьи права и интересы нарушены такими 
постановлением, действиями (бездействием). 

Заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных 
приставов, его действий (бездействия) подается в суд, в районе деятельности которого 
исполняет свои обязанности указанное должностное лицо, в десятидневный срок со дня 
вынесения постановления, совершения действий либо со дня, когда взыскателю, 
должнику или лицам, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, 
действиями (бездействием), стало известно о нарушении их прав и интересов. 

Заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных 
приставов, его действий (бездействия) рассматривается в порядке, предусмотренном 
главами 23 и 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с 
изъятиями и дополнениями, предусмотренными ст. 441 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 128 Федерального закона от 
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ст. ст. 254, 255, 441 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 
    признать  незаконными  действия (или: бездействие)  судебного пристава- 
исполнителя ______________________________________________________________, 
                     (Ф.И.О., наименование территориального органа 
                        Федеральной службы судебных приставов) 
предусмотренные Решением от "__"___________ ____ г. N _____. 

 
 
Приложения: 
1. Исполнительный документ от "__"___________ ____ г. N _____. 
2. Копия Решения судебного пристава-исполнителя от "__"___________ ____ г. N 

_____. 
3. Документы, подтверждающие незаконность действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя. 
4. Документы, подтверждающие нарушение прав заявителя. 
5. Копии заявления и приложенных к нему документов заинтересованному лицу. 
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
7. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если заявление 

подписывается представителем заявителя). 
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 

основывает свои требования. 
 
 

    "__"___________ ____ г. 
 
    Заявитель (представитель) 
    _________________________ 
            (подпись) 

 
-------------------------------- 
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