
Жалоба на бездействия судебного пристава-
исполнителя

Прокуратура по ВАО г.__________
_____________________________

от ____________________________
____________________________

ЖАЛОБА
НА БЕЗДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

Между мной, ___________________ и _________________ был зарегистрирован брак.
От брака имеется несовершеннолетняя дочь __________________ _________ года рождения.
В ____ году мной было подано исковое заявление в суд о взыскании с ________________________ 
(________________) в мою пользу алименты в размере ¼ части со всех видов заработка ежемесячно, 
начиная с __________ года на содержание дочери ________ __________ года.
В _____ году Мировым судьей судебного участка № ___ района ____________ г.________ вынесено 
решение о взыскании с _____________ в мою пользу алименты в размере ¼ части со всех видов 
заработка ежемесячно, начиная с __________ года на содержание дочери ______ ______ года.
В ____ году выдан исполнительный лист № _______ от ________ года Мировой судья судебного участка 
№ ____ района __________ г._______ о взыскании с __________________ в мою пользу алименты в 
размере ¼ части заработка и иного дохода начиная с __________ года на содержание дочери _________ 
__________ года.
__________ года судебным приставом-исполнителем _________ по Управлению федеральной службы 
судебных приставов ВАО г._______ было возбуждено исполнительное производство № __________ от 
_________ года по исполнительному листу № _______ от ____________ года Мировой судья судебного 
участка № _____ района ____________ г.______ о взыскании с _______________ в мою пользу алименты 
в размере ¼ части со всех видов заработка ежемесячно, начиная с _________ года на содержание дочери 
_________ _________ года.
______________ года судебным приставом-исполнителем по ВАО г._______ вынесено постановление о 
произведении удержания алиментов из заработной платы должника - ____________________
На основании ст.4 и ст.11 ч.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный лист № ______ от 
__________ года Мировой судья судебного участка № ____ района _________________ г.__________ о 
взыскании с ________________ в мою пользу алименты в размере ¼ части со всех видов заработка 
ежемесячно, начиная с ____________ года на содержание дочери _________ __________ года был 
направлен для удержания из заработка должника по месту его работы а именно: гл.бухгалтеру 
Адвокатское бюро «____________» по адресу: _____________
На сегодняшний день, место работы должника мне не известно(ЛИБО НЕ РАБОТАЕТ УКАЗАТЬ).



Алименты в размере ¼ части со всех видов заработка ежемесячно, начиная с __________ года на 
содержание дочери ________ __________ года я не получаю.
Задолженность по алиментам составляет _________ рублей.
В связи с этим я хочу привлечь к уголовной ответственности должника ______________ по ст.157 УК 
РФ.
Согласно п.1ст.157 УК РФ Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, -
наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Судебный пристав-исполнитель ВАО Управления Федеральной службы судебных приставов 
г._________ бездействует, по данному исполнительному производству. Указанные обстоятельства 
свидетельствуют о его халатном отношении к своим должностным обязанностям по принудительному 
исполнению судебного акта судебных приставов-исполнителей.
На основании изложенного,

ПРОШУ:

1.Провести проверку деятельности судебного пристава-исполнителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по _______ отдел судебных пристовов-исполнителей ВАО.
2.Привлечь к уголовной ответственности должника _________________ (______________________) по 
ст.157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов.
3.При выявлении нарушений принять меры прокурорского реагирования.

О результатах рассмотрения заявления уведомить меня в письменной форме в установленный законом 
месячный срок.
Ответ на данное заявление прошу выслать по месту жительства взыскателя, а именно: 
____________________

Приложение:
1.Копия решения суда
2.Копия исполнительного листа
3.Копия постановления о возбуждении исполнительного производства
4.Копия постановление о произведении удержания алиментов
5.Копия свидетельства о рождении ребенка.
6.Копия свидетельства о расторжении брака.
7.Копия паспорта.

«___»_______________ _________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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