
В Советский районный суд г. Брянска  

г. Брянск, ул. Фокина, 44  

Истец: Пахомова Нина Викторовна  

г. Брянск, ул. Фокина, 341-10, тел. 74-74-21  

Ответчик: Пахомов Леонид Юрьевич, 

г. Брянск, пр. Ленина, 5-24, тел. 74-00-00  

Исковое заявление о временном ограничении  

на пользование должником специальным правом  

От брака с гр. Пахомовым Л.Ю., расторгнутого в 2013 году, имеется 

несовершеннолетний сын, Пахомов Кирилл Леонидович, 11.11.2009 года 

рождения. После расторжения семейного союза мы с ответчиком в мирном 

порядке заключили нотариальное добровольное соглашение об алиментах в 

пользу сына, с установлением выплат в твердой денежной сумме 5000 рублей 

не позднее 15 числа каждого месяца, датированное 13.07.2013.  

Имея постоянное место работы и стабильный заработок, ответчик исправно 

выплачивал алименты, не нарушая заключенное соглашение. Однако с января 

2017 года Пахомов Л.Ю. уволился с работы по собственному желанию, 

алименты выплачивать перестал, в настоящее время является безработным, 

алиментная задолженность составляет 35000 рублей.  

07.06.2017 я обратилась в районный отдел судебных приставов зная о том, что 

заверенное нотариально соглашение имеет юридическую силу 

исполнительного документа, и ходатайствовала о возбуждении 

исполнительного производства и привлечении должника к ответственности в 

рамках ст. 67.1 федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». На основании п. 3 вышеуказанной статьи в применении 

ответственности к должнику в виде ограничения пользования специальным 

правом мне было отказано.  

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 закона № 229-ФЗ «если исполнительный 

документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного 

акта, то судебный пристав-исполнитель или взыскатель вправе обратиться 

в суд с заявлением об установлении временного ограничения на пользование 

должником специальным правом».  
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На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 

67.1 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в интересах 

защиты прав моего несовершеннолетнего сына, ПРОШУ СУД:  

1. Временно ограничить пользование должника Пахомова Леонида 

Юрьевича специальным правом в виде ограничения водительского 

удостоверения на управление транспортным средством до погашения 

алиментной задолженности.  

2. Согласно п. 15 ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины 

— освободить.  

К исковому заявлению прилагаю следующие документы:  

1. Исковое заявление;  

2. Копия паспорта заявителя;  

3. Копия свидетельства о рождении ребенка;  

4. Копия нотариального алиментного соглашения;  

5. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства;  

6. Копия постановления о расчете задолженности.  

15.06.2017 г.  ______________ Н.В. Пахомова  

 


