
Жалоба в службу судебных приставов образец

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по г. ___________ 
_______________________________

От: ____________________________________
_________________________________________

жалоба

На основании соглашения об уплате алиментов от _________________ года, заключенного между мною 
– __________________________, и ___________________________, _______________, начиная с 
______________ года и не позднее первого числа следующего месяца обязуется ежемесячно уплачивать 
__________________ алименты на дочь ______________________ ____________ г.р., в размере __ 
минимальных размеров оплаты труда наличными деньгами до достижения ребенком 18 лет.
Указанное соглашение __ НП № ___________ удостоверено нотариусом г. __________ 
___________________, зарегистрировано в реестре за № _____.
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок 
и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно.
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об 
уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса.
В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
С момента заключения соглашения _____________ не исполнял принятых на себя обязательств по 
уплате алиментов.
______________ года у нас родилась вторая дочь – _________________.
На основании судебного приказа о взыскании алиментов от __________ года, вынесенного Мировым 
судьей судебного участка _________ района _________ области с ______________ взысканы алименты в 
мою пользу на содержание несовершеннолетних детей.
Судебный приказ направлен для исполнения в Главное Управление Федеральной службы судебных 
приставов по г.______________.
На основании ст. 121 ГПК РФ судебный приказ является одновременно исполнительным документом и 
приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.
В силу ст. 130 ГПК РФ в случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд возражения, 
судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для 
предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом 
для исполнения судебному приставу-исполнителю.
Однако после вынесения приказа и до настоящего времени алиментов на содержание детей я так и не 
получала. 



Все мои обращения к _______________, а также в государственные органы, остались безрезультатными.
Информации о наличии либо отсутствии исполнительного производства мне не предоставляют.
Складывается такое впечатление, что те должностные лица, которые по долгу службы обязаны 
защищать права и законные интересы граждан, оказались бессильны перед лицами, которые игнорируют 
исполнение судебного приказа.
В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «Об исполнительном производстве», 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, а согласно ст. 4 Закона, исполнительное производство 
осуществляется на принципах: 
1)законности;
2)своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 
исполнения;
3)уважения чести и достоинства гражданина;
4)неприкосновенности минимума имущества, необходимого для осуществления должника-гражданина и 
членов его семьи;
5) соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.
В силу ст. 36 упомянутого Закона, содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть 
исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения 
исполнительного производства.
Таким образом непонятно какое количество времени необходимо, чтобы судебные приставы-
исполнители г. ___________ соизволили исполнить судебный приказ, состоявшейся в _____________ 
года?
В соответствии со ст. 13 Федерального Закона РФ «О судебных приставах», 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.

Исходя из изложенного, -

ПРОШУ:

1. В соответствии с требованиями ст. 127 Федерального Закона РФ «Об исполнительном производстве» 
признать бездействие судебных приставов-исполнителей Главного Управления Федеральной службы 
судебных приставов по г.__________ по исполнению судебного приказа, вынесенного Мировым судьей 
судебного участка _________ района ______ области _______________ года неправомерным и принять 
меры к устранению допущенных нарушений.
2. Предоставить информацию об исполнительном производстве по взысканию алиментов с 
__________________ на основании судебного приказа, вынесенного Мировым судьей судебного участка 
___________ района __________ области __________________- года.

О принятом решении прошу сообщить мне по адресу: ____________________________________ в 



установленный законом срок.

_________________

« » ___________________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

