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Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 
 
 

Кировский районный суд  
города Екатеринбурга 
адрес: 620075, г. Екатеринбург,  
ул. Бажова, д. 31А 
 
от административного истца ООО  
 
Представитель ООО по доверенности: 
адвокат Воробьев Александр 
Сергеевич 
125040, Москва, пр. 
Ленинградский, дом 23, а/я 16 
Тел.: 8(915) 386-74-93 
 
Административный ответчик: 
конкретный отдел приставов в лице 
судебного-пристава исполнителя  
Адрес:  
 
Административный ответчик: Главное 
управление ФССП по региону 
Адрес:  

 
Заинтересованное лицо: взыскатель 
(если вы на стороне должника) 
Адрес: 

 
Административное исковое заявление о признании незаконным акта о 

наложении ареста (описи имущества)  
 

В производстве административного ответчика судебного пристава-
исполнителя ФИО находится исполнительное производство № 1_________-
ИП, возбужденное 14.09.2020 г. на основании исполнительного листа № ФС 
НОМЕР, выданный каким-то судом. Предмет исполнения: наложение ареста 
на имущество на сумму конкретная сумма руб. в отношении должника ООО 
в пользу взыскателя.  

Далее описываются обстоятельства наложения ареста (когда, кем был 
наложен арест, кто выходил на арест, какие пронятые принимали участие и 
другие важные обстоятельства). Здесь указываете так же в чем выразились 
нарушения, допущенные судебным приставом-исполнителем.  

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
N 118-ФЗ "О судебных приставах" в процессе принудительного исполнения 



 2 

судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным 
законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель 
принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению 
исполнительных документов. 

Статья 64 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" определяет, что исполнительными 
действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в 
соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на 
создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно 
на понуждение должника к полному, правильному и своевременному 
исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, и 
указывает перечень исполнительных действий, которые вправе осуществлять 
судебный пристав-исполнитель, в частности, пунктом 5 части первой этой 
статьи предусмотрено право судебного пристава-исполнителя входить в 
нежилые помещения, занимаемые должником или другими лицами либо 
принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения 
исполнительных документов. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 68 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" мерами 
принудительного исполнения являются действия, указанные в 
исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным 
приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том 
числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному 
документу. 

Согласно части 1 статьи 80 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-
исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, 
содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе 
и в течение срока, установленного для добровольного исполнения 
должником содержащихся в исполнительном документе требований, 
наложить арест на имущество должника. 

В силу части 5 статьи 80 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" арест имущества должника (за 
исключением ареста, исполняемого регистрирующим органом, ареста 
денежных средств и драгоценных металлов, находящихся на счетах в банке 
или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, 
находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах, 
указанных в статьях 73 и 73.1 настоящего Федерального закона) 
производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с 
составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны 
быть указаны: 1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при 
аресте имущества; 2) наименования каждых занесенных в акт вещи или 
имущественного права, отличительные признаки вещи или документы, 
подтверждающие наличие имущественного права; 3) предварительная оценка 
стоимости каждых занесенных в акт вещи или имущественного права и 



 3 

общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест; 4) вид, объем 
и срок ограничения права пользования имуществом; 5) отметка об изъятии 
имущества; 6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано 
под охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица; 7) отметка о 
разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано 
под охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и 
предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие 
или незаконную передачу данного имущества, а также подпись указанного 
лица; 8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте 
имущества. 

Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) 
подписывается судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, 
которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на 
хранение указанное имущество, и иными лицами, присутствовавшими при 
аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись) в 
нем (в ней) делается соответствующая отметка (часть 6 статьи 80 
вышеуказанного Закона). 

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 40 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года N 
50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", арест в 
качестве исполнительного действия может быть наложен судебным 
приставом-исполнителем в целях обеспечения исполнения исполнительного 
документа, содержащего требования об имущественных взысканиях (пункт 7 
части 1 статьи 64, часть 1 статьи 80 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве"). 

Согласно статье 59 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-
ФЗ "Об исполнительном производстве" участие понятых обязательно при 
совершении исполнительных действий и применении мер принудительного 
исполнения, связанных с вскрытием нежилых помещений, занимаемых 
должником или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим 
лицам, жилых помещений, занимаемых должником, осмотром имущества 
должника, наложением на него ареста, а также с изъятием и передачей 
указанного имущества. В других случаях понятые приглашаются по 
усмотрению судебного пристава-исполнителя (часть 1). 

В качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные 
граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, не заинтересованные в 
исходе исполнительного производства, не состоящие с лицами, 
участвующими в исполнительном производстве, в родстве или свойстве, а 
также не подчиненные и не подконтрольные указанным лицам (часть 2). 

Таким образом, административной истец полагает, что при составлении 
Акта ареста (описи имущества) судебным приставом-исполнителем были 
допущены существенные нарушения при осуществлении процедуры 
наложения ареста на имущество должника. 
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В связи с указанными нарушениями административный истец 
вынужден обратиться с настоящим административным иском в суд с целью 
устранения допущенных нарушений.   

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 121 
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве", Федерации, ст. ст. 218 - 220, 360 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, прошу: 
 

ПРОШУ: 
 

1. Признать незаконным Акт о наложении ареста (описи имущества), 
составленным судебным приставом-исполнителем конкретного 
отдела ФИО от 17.09.2020 г. в рамках исполнительного 
производства № 1__________-ИП.  

2. Обязать судебного пристава-исполнителя конкретного отдела ФИО 
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 
административного истца: отменить арест движимого имущества 
ООО  

 
 
Приложение: 
Документы, подтверждающие позицию 

 
15 сентября 2021 года                      Адвокат Воробьев А.С. ________________ 

 


