
ОБРАЗЕЦ  

/персональные и фактические данные 
вымышлены/  

Старшему судебному приставу-

исполнителю Ивановского РОСП  

УФССП по Московской области 

141600, Московская область, г. Ивановск, 

ул. Советская, д.11/1. 

 

Мишуткина Алексея Петровича,  

адрес: 395000, Воронежская область,  

Каменский район, р/п Покровка, ул. Мира 

д. 46. Телефон: +79500000000 

эл. почта: mymail@gmail.com  

 
 

Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя. 

 

В марте 2018 года мной приобретен в собственность 

автомобиль: Фольксваген Туарег 2.3 премиум, 2010 года выпуска, 

VIN: JN1В0UJ31U0000000, кузов: JN1В0UJ31U0000000, который 14.03.2018 в 

установленном порядке поставлен на регистрационный учет в МРЭО ГИБДД 

№ 2  ГУ МВД России по Воронежской области. Мне выдано свидетельство о 

регистрации транспортного средства: 3645 № 656352, получены 

государственные регистрационные знаки: С545ТТ36. На момент указанной 

регистрации какие-либо запреты (в т.ч. на регистрационные действия), 

ограничения и обременения в отношении приобретенного мной 

транспортного средства отсутствовали. 

29.12.2018 мной, в целях контроля наличия неоплаченных штрафов и 

иной информации, касающейся принадлежащего мне на праве собственности 

вышеуказанного транспортного средства осуществлена проверка по номеру 

VIN: JN1В0UJ31U0000000 на сайте ГИБДД МВД России 

(http://www.gibdd.ru/check/auto/# JN1В0UJ31U0000000), в результате чего 

выяснено, что в базе данных ГИБДД имеются четыре записи о наложенных 

судебным приставом-исполнителем Ивановского РОСП УФССП по 

Московской области Бондаревым Кириллом Сергеевичем (СПИ: 

56141008566927) запретах на регистрационные действия с вышеуказанным 

транспортным средством на основании документа: 117869226/4013 от 

20.11.2018 в рамках исполнительного производства: +2607/18/40013-ИП от 

20.11.2018, возбужденного на основании исполнительного листа от 11.09.2018 

№ 2-3536, выданного Клинским городским судом в отношении должника -  

Сидорова Петра Петровича 03.03.1985 г.р., проживающего в г. Ивановск 

Московской области.  

С должником – Сидоровым П.П.. я не знаком, в родственных, 

свойственных, коммерческих или иных отношениях не состою, обязательств 

http://www.gibdd.ru/check/auto/#JN1BAUJ31U0305767
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по его долгам не имею.  

Имеющийся запрет на совершение регистрационных действий 

препятствует реализации моих прав как собственника вышеуказанного 

транспортного средства. 

Так, согласно части 2 статья 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

При наличии запрета на регистрационные действия я, как собственник, не 

имею возможности беспрепятственно, с соблюдением всех установленных 

процедур, продать указанное транспортное средство,  внести изменения в 

конструкцию транспортного средства и зарегистрировать их в органах 

ГИБДД, заменить в процессе ремонта номерные агрегаты,  реализовать право 

на совершение иных регистрационных действий с принадлежащим на праве 

собственности транспортным средством. 

Согласно статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом 

не может быть обращено взыскание. 

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона «О судебных 

приставах», в процессе принудительного исполнения 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; объявляет розыск должника по исполнительному документу, его 

имущества… и осуществляет такой розыск в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Согласно части 1 статьи 13 того же закона,  судебный пристав обязан 

использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не 

допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

Согласно пункта 6 части 2 статьи 14 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»,  в постановлении судебного пристава-

исполнителя должны быть указаны основания принимаемого решения со 

ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты. 

Согласно пункта 42 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», к 

числу исполнительных действий относится установление запрета на 

распоряжение принадлежащим должнику имуществом (в том числе запрета на 

совершение в отношении него регистрационных действий). Запрет на 

распоряжение имуществом налагается в случаях, когда судебный пристав-

исполнитель обладает достоверными сведениями о наличии у должника 

consultantplus://offline/ref=8969D8088EA5F94ED9323B03A7E0C6DF576557D3BF45392D199DF1507CCCA59038E7D91AAE2C9734B432U
consultantplus://offline/ref=8969D8088EA5F94ED9323B03A7E0C6DF576557D3BF45392D199DF1507CCCA59038E7D91AACB239U
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индивидуально-определенного имущества, но при этом обнаружить и/или 

произвести опись такого имущества по тем или иным причинам 

затруднительно (например, когда принадлежащее должнику транспортное 

средство скрывается им от взыскания). 

Исходя из изложенного, считаю, что наложенные запреты на 

регистрационные действия с принадлежащим мне на праве собственности 

транспортным средством – автомобилем Фольксваген Туарег 2.3 премиум, 

2007 года выпуска, VIN: JN1В0UJ31U0000000, кузов: JN1В0UJ31U0000000 

являются необоснованными и подлежат отмене, так как нарушают мои права.   

Руководствуясь   статьями 122-124 Федерального закона от   02.10.2007   

№   229-ФЗ   «Об   исполнительном  производстве»,  

Прошу: 

1. Отменить все наложенные судебным приставом-исполнителем 

Ивановского РОСП УФССП по Московской области Бондаревым Кириллом 

Сергеевичем (СПИ: 56141008566927) запреты на регистрационные действия с 

принадлежащим мне на праве собственности автомобилем Фольксваген 

Туарег 2.3 премиум, 2010 года выпуска, VIN: JN1В0UJ31U0000000, 

кузов: JN1В0UJ31U0000000 государственный регистрационный 

знак: С545ТТ36. 

2. Ответ прошу направить на мой почтовый адрес и на указанный мной 

адрес электронной почты. 

Приложение: копии паспорта и свидетельства о регистрации транспортного 

средства Фольксваген Туарег 2.3 премиум, 2010 года выпуска, 

VIN: JN1В0UJ31U0000000, кузов: JN1В0UJ31U0000000, госрегзнак: 

С545ТТ36.  

     

 

 

    "___"________ _______ г. 

 

    

С уважением, 

 

    ___________________/___________________/ 

         (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 
     


