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В Советский районный суд г. Брянска 
г. Брянск, ул. Фокина, 11 

Истец: Кучер Вероника Сергеевна 
г. Брянск, ул. Степная, 34-1, тел. 74-хх-хх 

Ответчик: Кучер Игорь Всеволодович, 
г. Брянск, пр. Ленина, 1-1, тел. 74-хх-хх 

 

Исковое заявление об ограничении выезда  
должника по алиментным платежам за пределы РФ в рамках  

ст. 67 Федерального Закона №229 «Об исполнительном производстве» 

 

От гражданского брака с гр. Кучером И.В. имеется несовершеннолетний сын, 
Кучер Савелий Игоревич, 12.01.2009 года рождения, отцовство в отношении 
ребенка установлено отделом ЗАГС Советского района г. Брянска 26.01.2009. 
После распада семейного союза 20.08.2015 мы с ответчиком в мирном 
порядке заключили нотариальное добровольное соглашение об алиментах в 
пользу сына, с установлением выплат в твердой денежной сумме 7 000 
рублей до 20 числа ежемесячно до наступления сыном совершеннолетия.  

До апреля 2017 года ответчик исполнял условия соглашения, а затем 
выплаты перестали поступать, на сегодняшний момент алиментный долг 
равен 21 000 руб. На основании п.2 ст. 100 СК РФ я передала соглашение в 
отдел УФССП Советского района и сообщила о наличии задолженности с 
просьбой принятия комплексных мер по ее погашению. 

На основании п. 4 ст. 67 229-ФЗ в применении ответственности к должнику в 
виде ограничения запрета на выезд за пределы РФ мне было отказано, 
поскольку нотариальное соглашение не выносилось на основании решения 
суда. 

В соответствии с п. 4 ст. 67 229-ФЗ, если «исполнительный документ 
неимущественного характера выдан не на основании судебного акта или не 
является судебным актом, то взыскатель или судебный пристав-исполнитель 
вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника 
временного ограничения на выезд из Российской Федерации». 
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На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 
67 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в интересах защиты прав 
моего несовершеннолетнего сына, 

ПРОШУ СУД: 

1. Временно ограничить выезд должника Кучера Игоря Всеволодовича за 
пределы РФ до погашения алиментной задолженности; 

2. Согласно п. 15 ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины - 
освободить. 

К исковому заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Исковое заявление; 
2. Копия паспорта заявителя; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
4. Копия свидетельства об установлении отцовства; 
5. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства; 
6. Копия постановления о расчете задолженности. 

 

 

«____» _____________ 2017 г.                            _______________ /В.С. Кучер / 
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