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Старшему судебному приставу __________________________ (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________  

(Наименование структурного подразделения территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов России) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

 

от ___________________________________________ (Ф.И.О. стороны) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

                                   

 

 

ЖАЛОБА 

на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя 

 

Судебным приставом-исполнителем _______________________________________________ 

(наименование   структурного подразделения территориального органа ФССП России, Ф.И.О. 

судебного пристава-исполнителя) «___» ____________ ____ г. На основании __________________ 

(наименование исполнительного документа: исполнительный лист или судебный приказ) 

возбуждено исполнительное производство № ___________________. 

_____________________________________ (Ф.И.О. или наименование стороны 

исполнительного производства) является стороной исполнительного производства от «__» 

___________ ____ г. № _____. 

«__» __________ ____ г. судебным приставом-исполнителем _________________________     

____________________________________________ (наименование структурного подразделения   

территориального органа ФССП России, Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) было      

вынесено постановление № _______________ о _______________________________________ 

(указать   существо   принятого решения), на основании которого были совершены следующие 

действия: ____________________________. 

 

Вариант.  

Действия, предусмотренные постановлением от «__» __________ ___ г. № ______, а именно: 

________________________________, не были совершены по настоящее время. 

Такие действия (или: такое бездействие) нарушают права и законные интересы 

_____________________________________________________ (Ф.И.О. стороны   исполнительного   

производства), а именно: _______________________________________, противоречат ст.    _____ 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (или: указать   

иной нормативный правовой акт), что подтверждается ____________________________________. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 122 и 123 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве",   

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать незаконными действия (или: бездействие) судебного пристава-исполнителя 

___________________________________________ (наименование структурного подразделения 

территориального органа ФССП России, Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя), 

предусмотренные постановлением от «__» ___________ ____ г. № _____. 
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2. Принять необходимые меры в целях устранения допущенных нарушений для 

удовлетворения требований взыскателя. 

 

Приложение: 

1. Копия исполнительного документа от «___» ___________ ____ г. № ___. 

2. Копия постановления судебного пристава-исполнителя от «___» __________ ____ г. № ___ 

о возбуждении исполнительного производства. 

3. Документы, подтверждающие незаконность действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя и нарушение прав заявителя. 

4. Доверенность представителя от «___» _________ ____ г. № ___ (если жалоба подписывается 

представителем взыскателя). 

5. Иные документы, подтверждающие доводы взыскателя. 

 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Взыскатель (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


