
                                                             Засвияжский районный суд 

                                                             г. Ульяновска 

       

                                                             Административный истец: 

К.,  

адрес: ХХХХХХХХ 

 

представитель истца:  

адвокат Шабанов Сергей Сергеевич, 

 г. Ульяновск, ул. Энгельса, 3 

тел.: 89372714092, 89176194495 

 

Административные ответчики: 

1. Судебный пристав-исполнитель ОСП №1 

по Засвияжскому району г.Ульяновска 

З. 

     адрес: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д.22 

2. Отдел судебных приставов №1 по 

Засвияжскому району г.Ульяновска 

адрес: г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.22 

3. Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по 

Ульяновской области 

Адрес: г.Ульяновск, ул.Азовская, д.95 

 

 
Согласно статьи 333.36 НК РФ, инвалиды 2-й 

группы освобождаются от уплаты гос. пошлины 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя 

 

 Истец К. является инвалидом 2 группы, состоит на диспансерном учете в 

ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница» с 1991 года. 

К. зарегистрирована и проживает по адресу: г.Ульяновск, ХХХХХХ.  

 Решением Засвияжского районного суда г.Ульяновска от ХХХХ 2018 года по 

делу №ХХХХ на К.С.А. возложена обязанность не чинить препятствий К. в 

пользовании жилым помещением, расположенным по адресу: г.Ульяновск, ХХХХ 

путем обеспечения теплоснабжения в вышеуказанном жилом помещении – 

температуры воздуха не ниже +18
 о 

С - + 20 
о 

С, не чинить препятствия в 

пользовании принадлежностями жилого дома ХХХХХ в г.Ульяновске – баней, не 

чинить препятствий в посещении ее по месту жительства по адресу: г.Ульяновск, 

ХХХХ, родными братьями К.А.П., К.Н.П. и сестрами Е.А.П. и О.Р.П. 

 

 Поскольку добровольно К.С.А. исполнять вступившее в законную силу 

решение суда отказывалась, истец была вынуждена обратиться за защитой своих 



прав в Отдел судебных приставов №1 по Засвияжскому району г.Ульяновска, 

предъявив исполнительные листы для принудительного исполнения 

вышеуказанного судебного решения. 

16.07.2018 года судебным приставом-исполнителем ОСП №1 по 

Засвияжскому району г.Ульяновска З. возбуждено исполнительное производство 

№ХХХХХ-ИП в отношении должника К.С.А., предмет исполнения: обязать К.С.А. 

не чинить препятствий К. в пользовании жилым помещением, расположенным по 

адресу: г.Ульяновск, ХХХХХ путем обеспечения теплоснабжения в вышеуказанном 

жилом помещении – температуры воздуха не ниже +18 градусов +20 градусов. 

 16.07.2018 года судебным приставом-исполнителем ОСП №1 по 

Засвияжскому району г.Ульяновска З. возбуждено исполнительное производство 

№ХХХХХ-ИП в отношении должника К.С.А., предмет исполнения: обязать К.С.А. 

не чинить препятствий К. в пользовании принадлежностями жилого дома ХХХХХХ 

в г.Ульяновске – баней. 

16.07.2018 года судебным приставом-исполнителем ОСП №1 по 

Засвияжскому району г.Ульяновска З. возбуждено исполнительное производство 

№ХХХХХ-ИП в отношении должника К.С.А., предмет исполнения: обязать К.С.А. 

не чинить препятствий К. в посещении ее по месту жительства адрес: 

г.УльяновскХХХХ родными братьями К.А.П., К.Н.П. и сестрами Е.А.П. и О.Р.П. 

В своей деятельности судебные приставы-исполнители должны 

руководствоваться Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве».  

Согласно статье 2 вышеназванного закона, 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. Согласно 

статье 4 закона исполнительное производство осуществляется, в том числе, на 

принципах законности и своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения.  

Статья 36 ФЗ «Об исполнительном производстве»  гласит: содержащиеся в 

исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным 

приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения 

исполнительного производства. 

С момента возбуждения вышеуказанных исполнительных производств прошло 

почти четыре месяца, однако до настоящего времени решение суда от 16.04.2018 

года не исполнено. К.С.А. продолжает чинить препятствия истцу в пользовании 

жилым помещением: температура воздуха в помещении не поднимается выше +12 

+14 градусов по Цельсию, газовый котел не включен, помещение отапливается 

путем нескольких электрических обогревателей, установленных в комнате истца, 

что является пожароопасным и представляет опасность как для имущества так и для 

жизни истца (но в  любом случае затрагивается здоровье, потому что прогреть 

помещение с помощью электрических нагревателей до нужной температуры у истца 

не получается). На бане до настоящего времени висит замок и истец не имеет 

возможности пользоваться ею в целях гигиены. Кроме того, К.С.А. продолжает 

чинить препятствия в посещении истца родными братьями и сестрами, вызывает 



сотрудников полиции с заявлениями о незаконном проникновении в жилище, 

требует забрать истца и ее родственников, которым в силу судебного решения от 

16.04.2018 года, разрешено посещение по ее месту жительства, в отдел полиции.  

Об этих фактах неоднократно сообщалось судебному приставу-исполнителю З., 

в чьем производстве находятся указанные исполнительные производства, при визите 

в приемные дни в отдел судебных приставов-исполнителей. Однако, со стороны З. 

никаких мер к исполнению данного судебного решения принято не было. 

При этом право истца К. на исполнение судебного постановления в разумные 

сроки, гарантированное статьей 6.1 ГПК РФ является нарушенным.  

Статья 6.1 ГПК РФ при определении разумного срока судебного 

разбирательства, который включает в себя период со дня поступления искового 

заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего 

судебного постановления по делу, предписывает учитывать такие обстоятельства, 

как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников гражданского 

процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях 

своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность судопроизводства 

по делу. 
Вышеуказанные правила определения разумного срока судопроизводства по 

делу применяются также при определении разумного срока исполнения судебных 

актов. 
Несмотря на то, что с момента возбуждения исполнительных производств 

прошло почти 4 месяца, судебный акт остается неисполненным. При этом, каких-

либо обстоятельств, объективно препятствующих его исполнению (например, 

отсутствие у должника имущества, подлежащего взысканию, или скрывательство 

самого должника от судебного пристава-исполнителя), по делу не имеется. 

Предметом исполнения является обязательство должника не чинить 

препятствия, а не взыскание какого-либо имущества, которое может быть 

затруднено. При этом сам должник имеет постоянное место жительства и место 

работы, о которых известно судебному приставу-исполнителю З., и которая 

(последняя) намеренно не принимает никаких действий к исполнению судебного 

акта.  

12.10.2018 года, когда К.С.А. прибыла по адресу: г.Ульяновск, хххххх, вызвав 

сотрудников полиции, судебному приставу-исполнителю З. было сообщено об этом, 

однако никаких действий ею предпринято не было. На следующий день, 13.10.2018 

года К. С.А. вновь вызвала сотрудников полиции. Прибывшие по вызову К.С.А. 

сотрудники полиции, не пускали братьев истца К.А.П. и К.Н.П. к истцу в дом более 

часа. Когда им удалось зайти в дом, истец, страдающая хроническим психическим 

заболеванием, находилась в шоковом состоянии, была сильно напугана. 

При ознакомлении с материалами исполнительных производств установлено, 

что никаких исполнительских действий З. с момента возбуждения исполнительного 

производства не совершалось, более того полностью игнорируется информация и 

просьбы представителей истца проехать по месту нахождения должника с целью 

вручения ему требований и/или совершения иных исполнительных действий, то есть 

со стороны пристава присутствует стойкое нарушение закона в виде преступного 

бездействия. 



Учитывая активное противодействие и нежелание должника К.С.А. исполнить 

решение суда, представителем истца 15.10.2018 года на имя начальника ОСП по 

Засвияжскому району г.Ульяновска Д. было подано обращение с просьбой провести 

проверку и применить к должнику меры административного воздействия, с 

приложением объяснений свидетелей. Однако, никаких мер к должнику до 

настоящего времени не принято. 

Полагаю бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП №1 по 

Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 

незаконным, нарушающим права истца – инвалида 2 группы К., установленные 

решением Засвияжского районного суда г.Ульяновска от хххххх года - право 

беспрепятственно пользоваться жилым помещением по адресу: г.Ульяновск, 

ххххххх, право пользоваться принадлежностями жилого дома – баней, право на 

посещение по месту жительства родными братьями и сестрами.  

В результате бездействия судебного пристава-исполнителя истец замерзает в 

своем жилище, не имеет возможности пользоваться баней. Постоянные вызовы 

должником сотрудников полиции в ответ на каждое посещение истца братьями и 

сестрами, имеющими на это право согласно решению суда, сопровождающиеся 

угрозами, руганью, скандалами, отрицательно сказываются на психическом 

состоянии истца, и усугубляют ее заболевание.  

Статья 45 Конституции РФ гарантирует государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Согласно п.2 ст.13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные 

постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и 

обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Статья 13 ГПК РФ приравнивает неисполнение судебного постановления к 

проявлению неуважения к суду, которая влечет за собой ответственность, 

предусмотренную федеральным законом. 

Крайне печально, что это неуважение к суду проявляет судебный пристав-

исполнитель, в обязанности которого входит своевременное, полное и правильное 

исполнение судебных актов.  

Согласно статье 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод.  Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Согласно статье 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут 

обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной 

коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного 

или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные 

государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 



препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов 

или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.  

 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 124-126, 218 КАС РФ, ФЗ 

«Об исполнительном производстве»,   

 

ПРОШУ: 

1. Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП 

№1 по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП России по Ульяновской 

области З., допущенное ею в ходе исполнения решения Засвияжского 

районного суда г.Ульяновска от хххххх года и возбужденных по нему 

исполнительных производств №ххххх-ИП, №ххххх-ИП, №ххххх-ИП. 

2. Обязать Руководителя отдела судебных приставов №1 по Засвияжскому 

району г.Ульяновска УФССП России по Ульяновской область устранить 

допущенные нарушения. 

 

 Приложение: 

- копия административного искового заявления для ответчика; 

- копия доверенности; 

- копия удостоверения адвоката; 

- копия справки МСЭ об инвалидности (2-я группа); 

- копия выписки из акта освидетельствования во ВТЭК; 

- копия консультативного заключения ГКУЗ «Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая больница»; 

- копия решения суда от ххххх года; 

- копии постановлений о возбуждении исполнительных производств; 

- копия заявления о применении мер административного воздействия с 

объяснениями свидетелей; 

 - фотоснимки.  

  

 

«___» _____ 2018 года            С.С. Шабанов 


