
 

Председателю районного суда  

г. ________________________ 

__________________________ 

 

КОПИЯ: Наименование вышестоящего суда 

 

Истец: __________________ 

 

Ответчик: _____________ 

 

Дело № ____________ 

 

 

Жалоба 

на волокиту при выдаче исполнительного листа 

 

«___» ________ ____ г. судьей _______________, _________________ районного 

суда г. ________ было вынесено решение по гражданскому делу № _________ по 

иску ______________________________ к __________________________, о защите 

право потребителей в пользу Истца. 

«___» ________ ____ г. было изготовлено судебное решение в окончательной форме. 

В соответствии со ст. 428 ГПК РФ, исполнительный лист выдается судом 

взыскателю после вступления судебного постановления в законную силу. 

«___» ________ ____ г. в _______________ районный суд г. ________ мною было 

подано заявление о выдачи исполнительного листа. 

Исполнительные документы выписываются уполномоченными на то работниками 

суда и передаются по назначению не позднее следующего рабочего дня после 

вступления в законную силу судебного акта. 

При обращении за получением исполнительного листа, работник канцелярии 

сообщил мне, что исполнительный лист не готов. 

Считаю, что бездействием аппарата суда, выражающимся в невыдаче 

исполнительного листа в установленный срок, нарушает права и законные 

интересы Истца, являясь необоснованной судебной волокитой и препятствием 

в исполнении судебного акта. 

Таким образом, судом создана задержка в получении исполнительного документа, 

которая создаёт риск затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, принятого в пользу Истца. 

Право на судебную защиту признается и гарантируется Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации и включает в 

себя, в том числе, право на судопроизводство в разумный срок и право на 

исполнение судебного акта в разумный срок, которые реализуются посредством 

создания государством процессуальных условий для эффективного и справедливого 

рассмотрения дела, а также организации и обеспечения своевременного и 

эффективного исполнения судебных актов (ст. 46 Конституции Российской 

Федерации, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 



16 декабря 1966 года, п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года). 

Обстоятельства, связанные с неудовлетворительной организацией работы суда, не 

может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения 

установленного срока выдачи исполнительного листа. 

При выявлении фактов волокиты, грубого или систематического нарушения 

судьями процессуальных сроков, приводящих к ущемлению прав и законных 

интересов граждан, квалификационные коллегии судей в установленном законом 

порядке привлекают судей к дисциплинарной ответственности, в том числе и в виде 

досрочного прекращения их полномочий. 

Таким образом, судом допущено грубое нарушение норм процессуального 

законодательства, ущемляющее права и законные интересы Истца, выразившиеся в 

волоките – нарушении установленного срока выдаче исполнительного листа, что 

способствовало формированию негативного отношения к суду и умалило 

авторитет судебной власти. 

В связи с грубым нарушением установленного срока по выдаче исполнительного 

листа, существенным нарушением права Истца и его законных интересов, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Незамедлительно провести служебную проверку по факту волокиты при 

изготовлении и выдаче исполнительного листа. 

2. Установить и привлечь к дисциплинарной ответственности виновное лицо, 

допустившее волокиту при изготовлении и выдаче исполнительного листа. 

3. Незамедлительно дать распоряжение о выдаче на руки исполнительного листа по 

указанному выше делу. 

4. Письменно уведомить меня о результатах проверки, с сообщением данных 

виновных лиц, допустивших волокиту при изготовлении и выдаче исполнительного 

листа. 

 

«___» ________ ____ г. 

Заявитель 

 

 

 

 


