Р а з д е л  IV
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
Глава XIV
ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
    Статья 158. Лица, которые вправе обжаловать
                         действия судебного исполнителя
    (1) Действия судебного исполнителя могут обжаловать стороны и другие участники исполнительного производства, а также третьи лица, полагающие, что действия судебного исполнителя нарушили их охраняемое законом право.
    (2) Заявление об обжаловании действий судебного исполнителя подается в судебную инстанцию, в районе деятельности которой расположено исполнительное бюро.
    (3) Заявление не облагается государственной пошлиной.
    Статья 159. Срок обжалования действий судебного  исполнителя 
    Действия судебного исполнителя могут быть обжалованы в течение 15 дней после совершения действия или отказа совершить определенные действия, если законом не предусмотрено иное.
    Статья 160. Процедура рассмотрения заявления
    (1) Заявление об обжаловании действий судебного исполнителя рассматривается в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом.
    (2) В случае, если требуется отмена определения судебного исполнителя, бремя доказывания ложится на ответчика, а во всех остальных случаях - на обе стороны.
    (3) Решение судебной инстанции, рассмотревшей дело по существу, может быть обжаловано в кассационном порядке.
    (4) В случае отклонения жалобы кассатор может быть обязан по требованию ответчика к возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения.
    (5) Решение судебной инстанции исполняется судебным исполнителем в установленный ею срок.
    (6) В случае несвоевременного исполнения решения судебной инстанции судебный исполнитель может быть подвергнут штрафу в размере до десяти условных единиц за каждый день просрочки. Определение о наложении санкции может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 161. Защита прав других лиц
    (1) В случае нарушения судебным исполнителем порядка производства ареста имущества должник или другое лицо может обжаловать его действия в установленном настоящей главой порядке.
    (2) Если другое лицо полагает, что арест наложен на имущество, которое принадлежит ему на праве собственности или владения, оно может предъявить иск об отмене ареста в административном порядке.
    (3) Иск об отмене ареста (исключении из описи) предъявляется к должнику и взыскателю. Если арест (опись) имущества произведен на основании уголовного решения в части конфискации имущества, в качестве ответчика выступают осужденный и соответствующий финансовый орган.


