
Заявление об оспаривании действий судебного 
пристава-исполнителя образец

от ____________________________
___________________________

Заинтересованное лицо: судебный пристав-исполнитель_
Кузьминского ОСП УФССП России по Москве
не видно ФИО пристава
_________________________

Взыскатель: ГБОУ (специальный) коррекционный
Детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
с отклонениями в развитии № ___
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя

«___»_________ ____ г. _постановлением судебного пристава-исполнителя было возбуждено 
исполнительное производство № ___________ на основании исполнительного листа Кузьминского 
районного суда города Москвы от __________ года о взыскании с _____________ (ныне – 
_____________) в пользу ГБОУ (специальный) коррекционный Детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии № ___ алиментов на содержание детей 
_в размере ½ доли доходов ежемесячно.
Исполнительное производство возбуждено судебным приставом-исполнителем незаконно, поскольку им 
не были выяснены финансовые и фактические обстоятельства _______________ Денежные средства на 
банковские счета детей перечислялись до тех пор, пока они были.
В настоящее время ________________ является нетрудоспособной, воспитывающей двоих детей 
матерью. Материальное положение ____________ не значительно ухудшилось.
Указанные обстоятельства судебным приставом-исполнителем таким-то при возбуждении 
исполнительного производства не учтены.
С указанными действиями _____________ не согласна, поскольку они нарушают ее законные права, а 
именно, как указано в постановлении о возбуждении исполнительного производства – возможность 
судебного пристава-исполнителя наложить арест на имущество, а также вероятность привлечения 
должника к уголовной ответственности в порядке ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
что, в свою очередь также является незаконным, поскольку указанное постановление вынесено с 
нарушением действующего законодательства об исполнительном производстве.
В соответствии со ст. 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, 



организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 
служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе 
обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному 
служащему.
Согласно подпункта 2 п. 1 ст. 43. Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» исполнительное производство прекращается судом в случае утраты возможности 
исполнения исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия 
(воздержаться от совершения определенных действий)._

В настоящем случае должник утратил возможность исполнения исполнительного документа.

Согласно ст. 109 Гражданского процессуального срока Российской Федерации, право на совершение 
процессуальных действий погашается с истечением установленного федеральным законом или 
назначенного судом процессуального срока. Поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и 
документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенных процессуальных сроков, не 
рассматриваются судом и возвращаются лицу, которым они были поданы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 43 Федерального закона об исполнительном 
производстве, ст. 109, 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Восстановить срок на подачу настоящего заявления об оспаривании действия судебно пристава-
исполнителя, в соответствии с положениями ст. 109 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации.
2. Признать незаконными действия судебного пристава-исполнителя такого-то о возбуждении 
исполнительного производства № ______________.
3. Прекратить исполнительное производство № _______________.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. Копия заявления
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства
3. Свидетельства о рождении детей.
4. Свидетельство о заключении брака.
5. Выписка с банковского счета ______________
6. Копии документов по числу лиц, участвующих в деле;

Дата подачи заявления: "___"_________ ____ г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Подпись _______

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

