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ВЕДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема ведения исполнитель-

ного производства о взыскании алиментов на содержание детей. Автор анали-

зирует законные акты, регулирующие данный вопрос, и описывает практику ис-

полнения дел по этим делам. 
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Исполнительные производства о взыскании алиментных платежей состав-

ляют отдельную категорию исполнительных производств, соответственно и по-

рядок ведения исполнительных производств данной категории отличается от по-

рядка ведения исполнительных производств других видов. 

Так, при поступлении исполнительного документа, содержащие в себе тре-

бование о взыскании задолженности по кредиту, в территориальный орган Фе-

деральной службы судебных приставов, данный документ регистрируется и 

направляется судебному приставу-исполнителю для принятия процессуального 

решения. Судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст. 30 Федерального 

закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в срок 3-х 

дней принимает решение об возбуждении или отказе в возбуждении исполни-

тельного производства. Исполнительный документ, содержащий в себе требова-

ние о взыскании алиментов, является исполнительным документом подлежащим 

немедленному исполнению. После поступлении исполнительного документа 

данной категории в подразделение судебных приставов, исполнительный доку-

мент немедленно передается судебному приставу-исполнителю. Судебный при-

став-исполнитель в течении суток с момента поступления исполнительного до-

кумента, должен принять процессуальное решение о возбуждении 
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исполнительного производства или об отказе в возбуждении исполнительного 

производства. После вынесения процессуального решения, судебный пристав-

исполнитель уведомляет о принятом решении стороны исполнительно производ-

ства, путем направления им постановления о возбуждении (либо об отказе в воз-

буждении) исполнительного производства. 

При ведении исполнительного производства, судебный пристав-исполни-

тель исполняет решение суда путем применения к должнику мер принудитель-

ного исполнения в соответствии с действующим законодательством [1]. Так, в 

рамках ведения исполнительного производства, должник может быть вызван на 

прием к судебному приставу-исполнителю, путем направления ему извещения о 

вызове на прием, повестке. В случае уклонения должника от явки к судебному 

приставу, СПИ (судебный пристав-исполнитель) вправе вынести постановление 

о принудительно приводе должника. В случае вынесения вышеуказанного поста-

новления, должник будет принудительно доставлен в территориальный орган 

ФССП. 

Должник, в отношении которого возбуждено исполнительное производ-

ство, в течении 3-х дней обязан предоставлять сведения о своем трудоустрой-

стве / увольнении, смене места регистрации, сведения о получении пенсии, су-

дебному приставу-исполнителю. В случае если должник не исполнит данное обя-

зательство, он может быть привлечен к административной ответственности [2]. 

Если в рамках ведения исполнительно производства, СПИ установил, что 

должник имеет официальный доход, на данный доход должника обращается 

взыскание, путем направления постановления об обращении взыскания на до-

ходы должника по месту получения дохода. В случае, если у должника имеется 

задолженность по алиментам, удержание с дохода должника может составлять 

70%, где часть удержания будет перечисляться в счет оплаты текущих платежей 

по алиментам, а остальная часть будет удерживаться в счет погашения долга по 

алиментам. При поступлении постановлении об обращении взыскания на доходы 

должника, организация обязана уведомить территориальный орган ФССП, кото-

рое направило данное постановление, о принятии вышеуказанного 
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постановления к исполнению. Все денежные средства, удержанные с должника, 

организация перечисляет напрямую взыскателю и в последующем уведомляет 

территориальный орган ФССП, путем направления соответствующих докумен-

тов с указанием удержанных сумм. В случае если у должника отсутствует долг 

по алиментам, и удержания производятся только в счет текущих платежей, су-

дебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство в соот-

ветствии с действующим законодательством [1]. 

В случаях, если при ведении исполнительного производства о взыскании 

алиментов, судебным приставом-исполнителем были совершены все меры при-

нудительного исполнения, а требование исполнительного документа исполнены 

не были, местонахождение должника не установлено, СПИ вправе, как по соб-

ственной инициативе, так и по заявлению взыскателя, вынести постановление об 

исполнительном розыске должника. В случае вынесения данного постановления, 

судебный пристав-исполнитель, на которого возложены обязанности по ведения 

исполнительного розыска, знакомится с материалами исполнительного произ-

водства и принимает решение о заведении разыскного дела (РД). В случае заве-

дения РД, судебный пристав-исполнитель в соответствии с Федеральным зако-

ном №229, может вынести постановление о приостановлении исполнительного 

производства [1]. 

Исполнительное производство о взыскании алиментов может быть прекра-

щено по решению суда. Так, если судебным приставом-исполнителем было уста-

новлено, что должник по алиментам умер, СПИ вправе на основании действую-

щего законодательства выйти в суд с заявлением о прекращении данного испол-

нительного производства. В случае удовлетворения судом такого заявления, ис-

полнительное производство о взыскании алиментов прекращается. Взыскатель в 

последующем имеет право на получение пособия по потери кормильца. 
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