
В _____________ районный суд 

Административный истец: … (наименование или Ф.И.О.) 

адрес: (место жительства или пребывания/ 

место нахождения), 

(сведения о государственной регистрации), 

(для гражданина - дата и место рождения), 

телефон: …, факс: …, 

адрес электронной почты: … 

Представитель административного истца: … 

(данные с учетом ст. ст. 54 - 57 КАС РФ) 

адрес: …, 

телефон: …, факс: …, 

адрес электронной почты: … 

Заинтересованное лицо: … 

(Ф.И.О. судебного исполнителя) 

адрес: …, телефон: …, факс: …, 

адрес электронной почты: … 

Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя 

о расчете задолженности по алиментам 

На основании решения … (указать наименование) суда (или: нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов) от "__"_______ ___ года N __ … (Ф.И.О. плательщика 

алиментов) должен уплачивать  … (Ф.И.О. получателя алиментов) алименты в размере … рублей 

(или: процентов от доходов) в месяц. 

В связи с неуплатой алиментов (в полном размере) в пределах трехлетнего срока, 

предшествовавшего предъявлению исполнительного листа (или: нотариально  удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов) к взысканию, образовалась задолженность. 

Постановлением судебного исполнителя от "__"_______ ___ года N __ была определена 

задолженность в размере … рублей. 

Вместе с тем по расчетам заявителя  размер задолженности составляет … рублей,   в частности, не 

были учтены ……, что подтверждается … 

Согласно статье 360 КАС РФ, постановления главного судебного пристава Российской Федерации, 

главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) РФ, старшего 

судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) 

могут быть оспорены в суде. 



Согласно п. 5 ст. 113 Семейного кодекса РФ при несогласии с расчетом задолженности по алиментам 

судебным исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя.  

(Вариант: Заявление (жалобу) административного истца от "__"_______ ___ года № __ о расчете 

задолженности плательщика алиментов … (указать Ф.И.О. плательщика алиментов) 

административный ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на … (указать мотивы 

отказа) (или: осталось без ответа), что подтверждается …) 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 5 ст. 113 Семейного кодекса  РФ, ст. ст. 122 - 

124, 128 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст. 441 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 218, ст. ст. 220, 360 

Кодекса административного судопроизводства РФ, 

Прошу суд: 

1. Признать постановление судебного исполнителя … (указать наименование) суда от "__"_______ 

___ года N __ по расчету размера задолженности по алиментам незаконным. 

2. Обязать судебного исполнителя … (указать Ф.И.О. судебного исполнителя) определить 

задолженность плательщика алиментов … (указать Ф.И.О. плательщика алиментов) по решению ... 

(указать наименование) суда (или: нотариально удостоверенному соглашению об уплате 

алиментов) от "__"______ ___ года N __ в  пользу … (указать Ф.И.О. получателя алиментов) в 

размере … рублей. 

Приложение: 

1.Копия решения … (указать наименование) суда (или: нотариально удостоверенного соглашения 

об уплате алиментов) от "__"______ __ года N __. 

2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства от "__"_______ ___ года.  

3. Копия постановления судебного исполнителя о расчете размера задолженности по алиментам от 

"__"_______ __ года N __. 

4. Документы, подтверждающие расчеты заявителя. 

5. Копия заявления (жалобы) административного истца от "__"______ ___ года N __.  

6. Доказательства отказа административного ответчика от удовлетворения заявления (жалобы) 

административного истца. 

7. Уведомление о вручении другим лицам, участвующим в деле, копий административного искового 

заявления и приложенных к нему документов, которые у них  отсутствуют. 

8. Доверенность представителя административного истца от "__"_______ __ года N ___ и документ, 

подтверждающий наличие у представителя высшего  юридического образования (если 

административное исковое заявление подано представителем). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых административный истец 

основывает свои требования. 

"__"_______ ___ г. Административный истец (представитель): _________/ Подпись __________/ 

(Ф.И.О.) 


