
Заявление об оспаривании действий судебного 
пристава-исполнителя

В Мещанский районный суд

От ___________________________
адрес: ___________________________

Заинтересованное лицо: Мещанский РОСП УФССП России
по Москве
адрес: ___________________________

Должник: ООО «___________»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя



___________ года постановлением судебного пристава-исполнителя было возбуждено исполнительное 
производство на основании исполнительных листов ВС № __________ от __________ года, ВС ________ 
от __________ года, ВС ___________ от ____________ года.
о взыскании с солидарной ответственности ООО «_________» ООО «_________» в пользу ____________.
В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем не были совершены 
надлежащие для Судебного пристава исполнителя действия, а вся работа на мой взгляд состояла только 
в бездействии, которые и обжалуются заявителем.
Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций.
С указанными действиями я не согласен, поскольку они нарушают мои права как гражданина 
Российской Федерации, а именно не исполняется Решение Егорьевского городского суда.
Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также воспрепятствование 
осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.
На основании статьи 113. ФЗ «Об исполнительном производстве» ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве в случае нарушения 
законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве виновное лицо подвергается 
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со_статьей 441_Гражданского процессуального кодекса РФ, постановления 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, 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.
Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности_



1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
_
2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право 
требовать недополученное от остальных солидарных должников._
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Согласно нормам ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются._

Для исполнительного производства производиться выдача исполнительного листа, как один из видов 
исполнительных документов, на основании которых осуществляется принудительное исполнение 
решений суда. Об этом говорится в ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. № 229 
– ФЗ
Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного постановления в 
законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается 
немедленно после принятия судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю или 
по его просьбе направляется судом для исполнения.
По решению суда о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок исполнительный лист 
направляется на исполнение судом в пятидневный срок со дня принятия судебного постановления 
независимо от наличия просьбы взыскателя. Такой исполнительный лист должен содержать реквизиты 
банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.
Выдача судебного приказа для исполнения осуществляется по правилам, предусмотренным_статьей 130_
ГПК.
_Формы_бланков исполнительных листов,_порядок_их изготовления, учета, хранения и уничтожения 
утверждаются Правительством Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь_статьями 131-132, 441_Гражданского процессуального 
кодекса РФ,

Прошу:

Признать незаконными бездействия судебного пристава-исполнителя _______________
Обязать ________________ устранить в полном объеме допущенное нарушение моих прав.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Копия заявления по числу лиц 
2. Копия Акта о невозможности взыскания

«___»_____________ г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________



Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

