
Жалоба старшему судебному приставу

От должника: _____________________________
________________________________

Взыскатель: ГБОУ (специальный) коррекционный
Детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
с отклонениями в развитии № __
_______________________________

ЖАЛОБА
на действия судебного пристава-исполнителя
по исполнительному производству № __________________

___________ г. _постановлением судебного пристава-исполнителя было возбуждено исполнительное 
производство № ____________ на основании исполнительного листа Кузьминского районного суда 
города Москвы от ___________ года о взыскании с ___________ (ныне – ______________) в пользу 
ГБОУ (специальный) коррекционный Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с отклонениями в развитии № ___ алиментов на содержание детей _в размере ½ доли доходов 
ежемесячно.
Исполнительное производство возбуждено судебным приставом-исполнителем незаконно, поскольку им 
не были выяснены финансовые и фактические обстоятельства ________________ Денежные средства на 
банковские счета детей перечислялись до тех пор, пока они были.
В настоящее время ________________ является нетрудоспособной, воспитывающей двоих детей 
матерью.
Указанные обстоятельства судебным приставом-исполнителем ________________ при возбуждении 
исполнительного производства не учтены.
С указанными действиями _______________ не согласна, поскольку они нарушают ее законные права, а 
именно, как указано в постановлении о возбуждении исполнительного производства – возможность 
судебного пристава-исполнителя наложить арест на имущество, а также вероятность привлечения 
должника к уголовной ответственности в порядке ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
что, в свою очередь также является незаконным, поскольку указанное постановление вынесено с 
нарушением действующего законодательства об исполнительном производстве.
Согласно ст.123 ФЗ «Об исполнительном производстве» жалоба на постановление судебного пристава-
исполнителя или заместителя старшего судебного пристава, за исключением постановления, 
утвержденного старшим судебным приставом, на их действия (бездействие) подается старшему 
судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель или заместитель 
старшего судебного пристава.
Согласно ст. 126. Федерального закона «Об исполнительном производстве» жалоба, поданная в порядке 



подчиненности, должна быть рассмотрена должностным лицом службы судебных приставов, 
правомочным рассматривать указанную жалобу, в течение десяти дней со дня ее поступления.
Принятие судом к рассмотрению заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) 
должностного лица службы судебных приставов приостанавливает рассмотрение жалобы, поданной в 
порядке подчиненности.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 99,123,126 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве»

ПРОШУ:

1. Провести проверку деятельности судебного пристава-исполнителя Кузьминского ОСП УФССП 
России по Москве _______________. При выявлении нарушений принять меры, предусмотренные 
действующим законодательством;
2. О результатах рассмотрения заявления уведомить меня в письменной форме в установленный законом 
срок;
3. Ответ на данную жалобу прошу выслать по месту жительства взыскателя, а именно: 
_______________________________

_«___»__________ 2014 г. ________________________________________
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