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Прокурору Калининградской области  

ТАБЕЛЬСКОМУ Сергею Владимировичу 

ул. Горького, д. 4, г. Калининград, 236029   

Руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Калининградской области – главному судебному приставу 

Калининградской области 

БУРЕНКОВУ Павлу Владимировичу 

пр-т Мира, 5-7, г. Калининград, 236022 

Уполномоченному по правам ребенка в Калининградской области 

БАТУРИНОЙ Татьяне Станиславовне 

Советский проспект, д.13, каб.326-237, г. Калининград, 236022 
 

От взыскателя по исполнительному производству 744/16/39027-ИП от 

18.03.2005 года П.......ОЙ Я.С. 

……………………. г. Калининград, 236029 

Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
 

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» 
ч. 2 ст. 45 Конституции РФ  

 

ЖАЛОБА 

на нарушения прав взыскателя и ребенка по исполнительному производству по взысканию алиментов 

на содержание несовершеннолетнего  
 

10 октября 2016 года мной П.......ой Я.С. была подана жалоба в ОСП по исполнению ИД ВАП по г. 

Калининграду с требованием урегулировать исполнение требований исполнительного документа, 

исполнительного листа от 04.03.2005 года № 2-115 выданного 6-м судебным участком Ленинградского района 

г. Калининград. А также признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП по 

исполнению ИД ВАП по г. Калининграду ведущего исполнительное производство 744/16/39027-ИП от 

18.03.2005 года и наложить арест на имущество должника П.......а К.В.. Так как имеются условия для 

взыскания задолженности по алиментам и выплаты алиментов ежемесячно в полном объѐме. 

Это связано с тем, что 18 августа 2016 года у П.......а К.В. умерла мать П.......а Л.Д.. У умершей и П.......а 

К.В. в собственности имелось жилое помещение, по 1/2 доли в праве на каждого, расположенного по адресу: 

ул. …….., д. ……, кв. …….., г. Калининград. И в настоящее время должник П....... К.В. должен вступить в 

наследство на имущество умершей.  

Одним из самых эффективных способов влияния на недобросовестного плательщика алиментов 

является арест его имущества. Эта мера применяется в том случае, если плательщик не исполняет свои 

обязательства должника и накопилась задолженность по алиментам. Арест имущества должника – это способ 

выполнить решение суда о взыскании алиментов (в том числе долга по алиментам) путем запрета 

распоряжаться имуществом, ограничивать право пользования имуществом, а в случае невыполнения 

алиментных обязательств - путем продажи имущества и передачи вырученных средств получателю алиментов. 

Право о наложении ареста на имущество должника приставу предоставлено ст. 80  ФЗ «Об 

исполнительном производстве». Но как следует из сложившейся ситуации по исполнительному 

производству 744/16/39027-ИП от 18.03.2005 года и моей поданной жалобе, то мои права как взыскателя в 

интересах несовершеннолетнего грубым образом нарушаются должностными лицами государственных 

органов. Это подтверждается тем, что как указано мной 10.10.2016 года жалоба поступила в ОСП по 

исполнению ИД ВАП по г. Калининграду, что подтверждается отметкой о приеме. А также тем, что 

руководителем данного ОСП была наложена резолюция «Наложить ограничения в Росреестр на жилое 

помещение», которая была адресована судебному приставу-исполнителю Корнаковой Ж.И.. 

Более того ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
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На сегодняшний в мой адрес не поступил ответ из ОСП по исполнению ИД ВАП по г. Калининграду. То 

есть руководство ОСП по исполнению ИД ВАП по г. Калининграду проигнорировало требования 

действующего российского законодательства и в определенный срок не направило ответ в мой адрес. А 

ответственность в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан, предусмотрена ст. 5.59 

КоАП РФ.   

И как следует из информации, размещенной на сайте УФССП по Калининградской области по 

исполнительному производству 744/16/39027-ИП от 18.03.2005 года пристав не предпринял никаких 

действий исходя из требований моей жалобы и установленной резолюции его руководство о принятии мер по 

жалобе. 

На деле получается отсутствие контроля со стороны руководства ОСП по исполнению ИД ВАП по г. 

Калининграду за деятельностью судебного пристава-исполнителя и неисполнения руководством требований 

законодательства. Но это половина беды, а главная часть нарушений приходит на нарушения прав 

несовершеннолетнего ребенка, на которого взыскиваются алименты. И в отсутствии взысканных алиментов 

ребенок ущемляется в материальном обеспечении, воспитании и развитии, так как необходимые денежные 

средства взысканные по алиментам не поступают на мой счет и я не могу предоставить необходимый 

минимум своему ребенку по причине бездействия руководства и судебного пристава-исполнителя 

руководства ОСП по исполнению ИД ВАП по г. Калининграду. 

На основании изложенного  

ПРОШУ: 
 

Прокурора Калининградской области – осуществить прокурорский надзор за деятельностью 

руководства и судебного пристава-исполнителя руководства ОСП по исполнению ИД ВАП по г. 

Калининграду по исполнению исполнительного производства 744/16/39027-ИП от 18.03.2005 года в рамках 

ФЗ «Об исполнительном производстве», Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и КоАП РФ. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской 

области – главного судебного пристава Калининградской области – восстановить нарушенные мои права 

как должника и права несовершеннолетнего ребенка, в чьих интересах взыскиваются алименты, посредством 

устранения недостатков по исполнительному производству 744/16/39027-ИП от 18.03.2005 года и 

приведением деятельности руководства и судебного пристава-исполнителя ОСП по исполнению ИД ВАП по г. 

Калининграду в рамки закона Государства Российского. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области – защитить права 

несовершеннолетнего в чьих интересах взыскиваются алименты по исполнительному производству 

744/16/39027-ИП от 18.03.2005 года в ОСП по исполнению ИД ВАП по г. Калининграду. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Приложение: 

1. Копия жалобы от 10.10.2016 года. 

2. Копия информации из сайта УФССП по Калининградской области. 
 

Дата подачи жалобы: «___» января 2017 года _____________ Я.С. П.......А 

   

   
 

 


