Полномочия судебных приставов-исполнителей в рамках
исполнительного производства по взысканию задолженности по уплате
алиментов
В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской
Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
В случае, если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних
детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Для удержания алиментов в принудительном порядке исполнительные
документы в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном
производстве» направляются судебному приставу-исполнителю.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» определяет
условия и порядок принудительного исполнения исполнительных
документов, в том числе решения суда об уплате алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка одним из родителей и нотариально
удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально
удостоверенные копии.
При исполнении исполнительного документа о взыскании
задолженности по уплате алиментов с должника-гражданина может быть
удержано не более семидесяти процентов заработной платы и иных доходов.
Если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных
приставов, то судебный пристав-исполнитель в постановлении о
возбуждении исполнительного производства устанавливает срок для
добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном
документе требований и предупреждает должника о принудительном
исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного
исполнения.
Мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в
исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным
приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том
числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному
документу.
Мерами принудительного исполнения являются:
1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на
денежные средства и ценные бумаги;
2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые
должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных
правоотношений;
3) обращение взыскания на имущественные права должника, в том
числе на право получения платежей по исполнительному производству, в
котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей
по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права
требования по договорам об отчуждении или использовании
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принадлежащее должнику как лицензиату;
4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также
по исполнительной надписи нотариуса в предусмотренных федеральным
законом случаях;
5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника
или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;
6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права
на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя в
случаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;
7) совершение от имени и за счет должника действия, указанного в
исполнительном документе, в случае, если это действие может быть
совершено без личного участия должника;
8) иные действия, предусмотренные федеральным законом или
исполнительным документом.
В случае, если гражданин, являющийся стороной исполнительного
производства считает, что его права нарушены, он вправе обратиться в
Петроградский районный отдел судебных приставов УФССП России по
Санкт-Петербургу, УФССП России по Санкт-Петербургу, прокуратуру
Петроградского района Санкт-Петербурга, либо в суд.
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