
Заявление на неправомерные действия 
приставов

ФССП России по _________
Адрес: _____________________
Тел.: ______________
_________________________
Адрес: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я — ______________________, __________ года рождения расторгла с _________________________, 
___________ года рождения, брак, что подтверждается свидетельством о расторжении брака серии ____ 
№ _______, выданным ___________ отделом ЗАГСа г. __________ _________ г.
От данного брака рождены два ребенка:
старшая дочь – ________________________, __________________ года рождения (свидетельство о 
рождении _________ № __________) – на данный момент совершеннолетняя;
и младшая дочь – ________________, ___________ года рождения (свидетельство о рождении I-МЮ № 
_________).
В отделе судебных приставов по ВАО Управления ФССП России по Москве ___________года 
возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа Преображенского 
районного суда 
г. Москвы от ___________ года по делу № _____ о взыскании алиментов в размере 1/3 части дохода 
_________ в пользу __________
При установлении имущественного положения должника было установлено, что ему принадлежит 
автомобиль ______________. Какого-либо другого имущества выявлено не было.
Долг по алиментным обязательствам на _________ год составляет ____________ рублей __ копейки.
На настоящий момент общий долг по алиментным обязательствам значительно возрос. На выявленное 
имущество (автомобиль __________) взыскание обращено не было, в связи с чем исполнение решения 
суда надлежащим образом невозможно (в виду отсутствия других, достаточных для покрытия долга, 
заработков).
По настоящее время алименты в мою пользу взыскиваются в размере не более __________ рублей.
Полагаю, что ненадлежащая уплата 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 



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
и прочее.
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 моя несовершеннолетняя дочь 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 ВАО УФССП Г. Москвы, в производстве которых находится 
исполнительное производство № ___________ о взыскании алиментов с _________________ в мою 
пользу на содержание двух дочерей.
3. Обязать судебных приставов-исполнителей по ВАО УФССП Г. Москвы, в производстве которых 
находится исполнительное производство 
№ ____________________, сообщить мне, _________, размер задолженности на день моего обращения с 
настоящей жалобой.
4. О результате рассмотрения заявления сообщить по адресу: _________________________________.

« » ________________ г. ______________/___________/
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