
Прокуратура Акбулакского района разъясняет порядок обжалования 
постановлений, действий (бездействия) судебных приставов. 

Федеральный зако11 от 02.10.2007 N� 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
предоставляет сторсн1аl\1 исполнительного производства (в часпr"ости, долж1-1ику 11 
взыскатслю),-а таюке иш,н,н=r л11щ1\1Н. чьи права r1 интерес1,1 з,1трап1ы11\нся 11 11p,1111,L:,:c· 
соверпrсния 11стто:11-11пе;1ь1тых JJ.(;'1:\c1в111i_ пр,шо on,1,,1:1(J11,11ъ r1,1cтп11m1.1t._·111111 с� 1L·;·,, ·· 
пристава-исполннтепя н ;труr11.\ ;юлж11остных :11111 Cl)i1,n1,1 с�.1с,1111,1\ 111 111l,_ 1<111,,1• 
действия (�безлействиt) 110 нс110:111е11н10 11спо.1нrл-е.11,1101,) ;\('": мс1пu. 

)Калоба на поспшо13.:�е111rс доnжнослrого jJ111н1 слу:+:бы судебных 11r,11,·г,11',, 11' .. ,·111 
действия (бездействие) пош1ется н течение лесяти л1Jей со дня вынссе1111я C).ll:'11111,1,1 
приставо�1-ислол1-11пелеJ\1 или ННЫ:\1 должностным лицоl\1 постанош1е1111я. совер111L·11r1н 
действия, уст�шовления факта его бездеi1ствия либо отказа в отводе. 

Прп ЭTOI\I, если лицо, чьи права затронуты в процессе · исполнителыrого 
производства не было уведо�1ле1ю о 13ре111сш1 и месте совершения действий, вправе 
подать жалобу подается в течсн11с десяти дней со дня, когда узна.:то или должно было 
узнать о вынесе1-11ш постс.1нов:н:1r1-1я. совершении действий (бездействии). 

Такая жалоба пощ1ется с гс.1ршеl\1у судебноJ\·Iу приставу, в лорчинении которого 
наход11тся судебныfi пристав-11спол ните.%. 

8 А(аJ!Обе ДО.IЖl!Ы быть }TtJiH!bl Jt()JliIO!OCTI,. фQI\If!JIIIЯ, f!IIHUHП 11,1 ..lCl:IЖllщ.'! llt!I L) 

лица cnyжGt,i L_\ Д1;ОНЫХ Прl! ·тгш1ч1. 11осп11-юн:н:11111..'. tcf'tCTJ\l!Я (6с 1 '1(; 1 1 1 1'11 '' \,, 1 • i•,

соверше1-1н1-1 дсйслзий котор,J1·t) L)C1,1,,1.:1;,1\Ht.:}1: фа\.111.11111. 11\1>1. \11•1сс11111 :1,,1.,,: ,11;!; 

наи�1еновш111е opп:1111Jar.0111, IIL\'l,Ш!llli\ il,i1:1oi""i�. \JL·t.:1L, i1<111c.11,l··:1,.1 11 ,11 \1,·, 1, l!!',•·i, 

гражданина либо ,\lt::CTOH<'\XOii,�lc:Hl:e (ij)Гc\1111!(\l(l[II: l)Clll)HcНll1Я, JIO 1,0-ILJj!!,!,\! ,1(-lii.::_:_' ·:;,,i 
постанов.:1ение до:т;,1сf-I0ст11огL) :1нис.1 спу11(6Ы cy;.LtCiныx пrJ!lставов, cuJ :tc�(\c: 1н1>1

(бездействие), отказ в совершснJ-1и действий; требования лнщ1. поцавL1-1его жалобу. 
Жапоба, поданная в поряi!ке 1юдчинснности, должна быть рассмотрена 

долж1юст1lЫ:\t л1тuоl\1 слу:жбы судебны: 11р11спшов п1 авш.rочны r рассмnтр111зап, 
указанную жалобу, в rсч 1111t: ;�сс}1Т11 дн ii ·о ,111.я �� постуш1ения. Прн этом 
раt:с�ютрсн11е i1,а.11обы прr10сл1н, влиш1стся, ес:т одновре111енно с ,подачей жалоf)1,1 в 
порядке ГJОДЧ!fНеJI!!ОСТН cllfZIЛOJ'jj LJ!-!Oe '3с\Я!3.1С!-!!!С l1J)ШIЯTO К рассмотрен11ю судом. 

-

По резу.1ьтатаi\1 расс.,10·1р�н11я :,пшобы дол;ю-юстно · шщо служ:бы судебных
прш:тшюв лр11:ша 1 ПОСТШ!(Ш.'1 IJH • ДСI\СТВ!!Я (бсзд ЙСТI311С), отказ В coвep!!IL'IIIIII
действий правоыерш,11\111 н от1<азывает в удовпстворе1111и :+:шюбы 1rm1 11рнтает ж:1 l('O''
обоснтшнноtт по.111остыо rrл11 част1r11То, . · ·..-.

· В случае приз"наm-rя доводов жалобы обоснованны ш. лицо, ее расс�ютревшсt:
вправе отменить незаконные постановления судебного пристава, определить ;-леры, 
которые должны быть приняты в целях устранения допущенных наруше1 -1ий. 

Кроме .того, постановления должностного лица службы судебных прпставов, его
дсйст111:fя (бездеfiств1rе) по 1rспо.0rнению 1rсполнитсльного ,.:..юку\1ента \Юrут бьпъ 
оспорены в арбитражном cyile либо суде общей юрис�.1кции.

В даr-шш1 случае заявителю следует руководствоваться положениями главы 22 
Кодекса адыинистрiп11вного су;щпронзnодстu� Pocc1-1ikl{OЙ Федерай1111 (прн палаче 
11\алобы в ра�1он11ыir cy,.:t) .111160 r.-ii:iв1,1 24 Лрб11траж1rого пpoucct:y:1:11,1111rn 1'('.'ll:'h'L·,, 
Российской Федсраш111 (11рн обрашсн1111 11 ,1ро11траж111,1П с.:� .'l ). 


