
Жалоба на судебного пристава

В Управление Федеральной службы судебных приставов-исполнителей по городу Москве
________________________

________________________,
проживающей по адресу:
________________________,
действующей в интересах несовершеннолетних детей, 
_________________________ __________ г.р.,
_________________________,
__________ г.р.

ЖАЛОБА
Я, _____________________, состояла с ___________________, в браке, расторгнутом __________ года на 
основании решения мирового судьи судебного участка № ____ района «______________» г. __________, 
что подтверждается свидетельством о расторжении брака серии II-МЮ номер ___________, выданным 
___________ отделом ЗАГС г. ________ _________ г.
От данного брака рождены дети, ____________________, _______ года рождения, 
_____________________, ___________ года рождения.
После прекращения семейных отношений дети остались проживать со мной и по настоящее время 
проживают со мной, находятся на моем полном материально-бытовом обеспечении.
С _________ года мировым судьей судебного участка № ____ района «_______________» города ______ 
было вынесено решение о взыскании с _______________ в мою пользу алиментов на содержание детей в 
размере 1/3 части всех видов дохода.
Исполнительный документ был передан в ЗАО ГУ отдел Федеральной службы судебных приставов-
исполнителей по городу Москве. Однако перечислений по исполнительному листу № ___________ г. с 
_____ по _____ год не было, а с _____ года выплаты не регулярные.
По настоящее время алименты в мою пользу не взыскиваются, причины отсутствия перечисления в мою 
пользу денежных средств по указанным судебным актам мне не известна.
Полагаю, что неуплата алиментов имеет место в связи с бездействием судебных приставов-
исполнителей.
Согласно ст. 2 ФЗ «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.
Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного 
документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства.



Если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, то он после поступления в 
подразделение судебных приставов немедленно передается судебному приставу-исполнителю, чьи 
полномочия распространяются на территорию, где должно быть произведено исполнение.
Если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных приставов, то судебный пристав 
исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства устанавливается срок для 
добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и 
предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечению срока для 
добровольного исполнения с взысканием с него исполнительного сбора и расходов по совершению 
исполнительных действий, предусмотренных ст. ст. 112, 116 ФЗ «Об исполнительном производстве».
______________ - трудоспособный, точное место работы неизвестно. В период нашего совместного 
проживания доход ___________ был регулярный. Получить самостоятельно сведения о доходах 
бывшего супруга я не имею возможности. 
В силу ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» в процессе исполнения требований 
исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие 
исполнительные действия:
1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов, находящихся на 
территории Российской Федерации, а также на территориях иностранных государств, в порядке, 
установленном международным договором Российской Федерации, получать от них объяснения, 
информацию, справки;
3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению исполнительных 
документов;
4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в 
исполнительных документах;
5) входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником или другими лицами либо 
принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения исполнительных документов;
6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения 
исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника - без указанного 
разрешения) входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником;
7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том 
числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и 
изъятое имущество на хранение;
8) в порядке и пределах, которые установлены указанным Федеральным законом, производить оценку 
имущества;
9) привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации об оценочной деятельности (далее - оценщик);
10) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с привлечением 
органов внутренних дел;
11) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию;
12) рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства и других лиц, 
участвующих в исполнительном производстве;



13) взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и иных лиц в случаях и порядке, 
которые установлены указанным Федеральным законом;
14) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на имущество и сделок с 
ним (далее - регистрирующий орган), для проведения регистрации на имя должника принадлежащего 
ему имущества в случаях и порядке, которые установлены указанным Федеральным законом;
15) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
16) проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, 
акту другого органа или должностного лица по заявлению взыскателя или по собственной инициативе. 
При проведении такой проверки организация или иное лицо, указанные в части 1 статьи 9 указанного 
Федерального закона, обязаны представить судебному приставу-исполнителю соответствующие 
бухгалтерские и иные документы;
17) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения 
исполнительных документов.

В сложившейся ситуации судебные приставы-исполнители по неизвестным мне причинам не 
принимают соответствующих действенных мер для исполнения судебного приказа о взыскании с 
должника алиментов, вследствие чего я и мои несовершеннолетние дети претерпеваем значительные 
материальные трудности.

На основании изложенного, руководствуясь ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть мою жалобу по существу.
2. Провести проверку по изложенным мною доводам, принять меры по привлечению к ответственности 
судебных приставов-исполнителей по ЗАО ГУФССП г. Москвы, в производстве которых находится 
исполнительный документ (исполнительный лист № ___________ от ____________ г., выданный 
мировым судьей судебного участка № ____ района «______________» города Москвы о взыскании с 
____________, __________ г.р., зарегистрированного по адресу: ___________________, в мою пользу на 
содержание несовершеннолетних детей, ______________________, ________ года рождения и 
_____________ __________ года рождения алиментов.
3. Обязать судебных приставов-исполнителей по ЗАО ГУФССП г. Москвы, в производстве которых 
находится исполнительный документ (исполнительный лист ________________ от __________ г., 
выданный мировым судье судебного участка № ____ района «___________» города Москвы), сообщить 
мне, __________, размер задолженности на день моего обращения с настоящей жалобой.
4. О результате рассмотрения заявления сообщить по адресу: ______________________.

Приложение:

1. Копия постановления № _______________ от __________ г.
2. Копия свидетельства о расторжении брака.
3. Копии свидетельств о рождении детей.



«____»________________ г. ____________/_____________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

