
В _______________________(наименование суда) 

Адрес: _____________________________________ 

 

Административный истец: 

______________________________ (Ф. И. О.) 

Адрес:_____________________________________ 

Тел.: ________________________________________ 

 

Первый административный ответчик: 

_________________________________(Ф. И. О. 

судебного пристава-исполнителя)  

ОСП по _____________________________________ 

(наименование отдела судебных приставов) 

Адрес: ______________________________________ 

 

Второй административный ответчик: 

Отдел судебных приставов по__________________ 

(наименование отдела УФССП) 

Адрес: ______________________________________ 

 

Заинтересованное лицо: 

___________________________(Ф. И. О. должника) 

Адрес: ______________________________________ 

 

«____»_________ _____г. 

 

Административное исковое заявление  

об оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя  

 

______________ (дата) судебным приставом-исполнителем (Ф. И. О.) Отдела 

судебных приставов по ________________ (наименование ОСП) было возбуждено 

исполнительное производство № ________ на основании исполнительного листа, 

выданного судом ______________ (наименование) по делу № _______. Предмет 

исполнения: взыскание с _________________ (Ф. И. О. должника) в мою пользу 

алиментов ежемесячно в размере ______________ рублей на содержание ребенка (Ф. И. О. 

и дата рождения ребенка). 

В нарушение действующего законодательства судебный пристав-исполнитель 

никаких мер по исполнению исполнительного листа не предпринимает, чем нарушает мои 

права и законные интересы как взыскателя и получателя алиментов. 

С момента возбуждения исполнительного производства и до настоящего времени 

алименты должником не выплачиваются.  

___________(дата) я была ознакомлена с материалами исполнительного 

производства. В результате ознакомления я убедилась в бездействии судебного пристава-

исполнителя ____________(Ф. И. О.), которое выразилось в неисполнении обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», а именно: 

Согласно материалам исполнительного производства _________ (дата) должником 

было получено постановление о возбуждении исполнительного производства, в 



соответствии с которым должнику был установлен срок для добровольного исполнения 

требований исполнительного листа. Указанное постановление было проигнорировано 

должником.  

Согласно ст. 68 Закона «Об исполнительном производстве», меры принудительного 

исполнения применяются судебным приставом-исполнителем после возбуждения 

исполнительного производства. Если в соответствии с настоящим Федеральным законом 

устанавливается срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, то меры принудительного исполнения применяются после 

истечения такого срока. 

Мерами принудительного исполнения являются: 

- обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и 

ценные бумаги; 

- обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу 

трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений. 

Кроме того, в соответствии со ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве» 

судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия: 

• вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у 

физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской 

Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки; 

• 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; 

• производить розыск должника, его имущества, самостоятельно или с привлечением 

органов внутренних дел; 

• устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации; 

• устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным 

правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и 

правильного исполнения исполнительных документов. 

В нарушение указанных норм судебный пристав-исполнитель должника на прием не 

вызывал, розыск его имущества не осуществлял, арест или ограничения не накладывал. В 

материалах исполнительного производства №________ отсутствуют документальные 

подтверждения действий судебного пристава-исполнителя, направленных на 

принудительное взыскание алиментов. 

Когда я обратилась к приставу за разъяснениями, он пояснил, что должник 

официально не трудоустроен и дохода, на который можно было бы обратить взыскание, 

не имеет. 

Считаю, что судебный пристав-исполнитель уклоняется от выполнения своих 

прямых обязанностей, не предпринимая установленных законом принудительных и 

розыскных мер в отношении должника и его имущества. 

Указанное бездействие пристава вышестоящему лицу в порядке подчиненности не 

обжаловалось.  



В соответствии со ст. 121, 128 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

бездействие должностного лица по исполнению исполнительного документа может быть 

обжаловано стороной исполнительного производства в судебном порядке.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 220, 221 Кодекса 

административного судопроизводства РФ, ст. 121, 128 Федерального закона 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»  

ПРОШУ: 

1. Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя 

______________ (Ф. И. О.) Отдела судебных приставов по ___________________ 

(наименование) в рамках исполнительного производства №___________. 

2. Обязать судебного пристава-исполнителя ______________ (Ф. И. О.) Отдела 

судебных приставов по ___________________ (наименование) устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов административного истца 

путем исполнения судебного акта о взыскании алиментов в установленный 

законом срок. 

 

Приложения: 

1. Копия паспорта заявителя. 

2. Копия административного искового заявления. 

3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства. 

4. Копии материалов исполнительного производства. 

 

 

 

                                                              ________________/_________________ 


