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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В производстве МОСП по г. Белогорску и Белогорскому району в отношении меня 

находится исполнительное производство № ______________________ -ИП от «____» 

_________________ 202___ г., возбужденное во исполнение Апелляционного определения 

судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от 28.10.2021 года 

по делу № 33АП-3759/21. 

 Я являюсь инвалидом второй группы с детства 

 В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 101 Закона об исполнительном производстве взыскание 

не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а 

также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска 

их родителей. 

Кроме того, Федеральный законодатель, предусматривая в статье 99 Закона об 

исполнительном производстве возможность удержания из заработной платы и иных 

доходов должника и порядок исчисления размера такого удержания, в части 2 установил, 

что при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) 

с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных 

доходов. 

Исходя из буквального толкования приведённой нормы она не содержит запрета на 

установление размера удержания в максимальном пределе. 

Вместе с тем при совершении исполнительных действий судебный пристав-

исполнитель не вправе игнорировать принципы исполнительного производства, 

установленные статьёй 4 поименованного закона: законности, уважения чести и 

достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи. 

Поскольку положения части 2 статьи 99 Закона об исполнительном производстве 

предусматривают лишь максимально возможный размер удержания из заработной платы и 

иных доходов должника, судебный пристав-исполнитель вправе устанавливать такой 

размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника. 

Следовательно, судебный пристав-исполнитель в данном случае обязан был проверить 

материальное положение должника. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал правовую 

позицию, согласно которой в случае, если пенсия является для должника-гражданина 

единственным источником существования, необходимость обеспечения баланса интересов 

кредитора и должника-гражданина требует защиты прав последнего путём сохранения для 

него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, с тем 

чтобы не оставить их за пределами социальной жизни. По смыслу частей 2 и 4 статьи 99 

Закона об исполнительном производстве конкретный размер удержания из заработной 

платы и иных доходов должника при исполнении исполнительного документа подлежит 

исчислению с учётом всех обстоятельств дела, при неукоснительном соблюдении таких 

принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина 

и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-

гражданина и членов его семьи (постановление от 12 июля 2007 г. N 10-П и определения от 

13 октября 2009 г. N 1325-О-О, от 15 июля 2010 г. N 1064-О-О, от 22 марта 2011 г. N 350-

О-О, от 17 января 2012 г. N 14-О-О и от 24 июня 2014 г. N 1560-О). 

 



Документ состоит из двух страниц.  
 

Скачать и воспользоваться полным текстом документа вы сможете после его 

оплаты. 
 

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного составления жалобы на 

пристава, то вы можете воспользоваться помощью профессиональных юристов, 

заказав услугу:  

 

Составление юристом Цитадели 

 

https://acitadel.ru/legalshop/zhaloba-na-sudebnogo-pristava-ispolnitelja/#zapolnenie-juristami-citadel

