Отдел судебных приставов
по ___________________ району ФССП России
________________________________________
________________________________________
(ФИО заявителя, адрес и телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
по п. 1 ст. 157 УК РФ в порядке ст. 141 УПК РФ
в отношении ПЕТРОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, проживающего по адресу:
_______________________, зарегистрирован по адресу: _______________________. (если
известны паспортные данные, следует указать и их)
Прошу возбудить уголовное дело в отношении Петрова Ивана Алексеевича по факту злостного
уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка по п. 1 ст. 157 УК
РФ по следующим основаниям.
Петров И.А. является отцом нашего общего ребенка — Петрова Вячеслава, 2012 года рождения.
Наш с Петровым И.А. брак расторгнут в июле 2013 года, однако семья распалась гораздо раньше –
со времени рождения ребенка. Ребенок по нашей совместной договоренности с Петровым И.А.
проживает со мной. Фактически Петров И.А. никогда не оказывал материальной помощи на
содержание ребенка, не принимал участие в его воспитании.
Решением мирового судьи от «__» ________ 2013 года с Петрова И.А. в мою пользу были
взысканы алименты на содержание ребенка в размере 1 / 4 доли всех видов заработка. По
вступлении решения в законную силу я незамедлительно предъявила исполнительный лист ко
взысканию. Однако, Петров И.А. официально не трудоустроен, в связи с чем расчет
задолженности всегда производился судебным приставом исходя из среднероссийской
заработной платы. К настоящему времени задолженность по уплате алиментных платежей без
учета их индексации составляет 579 547 рублей. На протяжении всего времени с момента
возбуждения исполнительного производства должник Петров И.А. не заплатил алименты ни разу,
полностью игнорируя судебное решение.
Между тем, мне известно, что Петров И.А. хорошо зарабатывает, имеет свой бизнес (является
учредителем ООО «Название» ИНН __________) и имеет в собственности ряд объектов
недвижимого имущества (офисное помещение по адресу: ___________ и две квартиры: (1)
______________ и (2) _____________) и два дорогостоящих автомобиля (____________ гос. номер
________ и ____________ гос. номер ________).
Считаю, что уклонение Петрова И.А. от участия в содержании ребенка носит злостный характер,
поскольку он не оказывает материальной помощи ребенку фактически с момента его рождения,
т.е., уже более четырех лет, а сумма задолженности Петрова И.А. передо мной по алиментным
платежам весьма значительна.
На основании изложенного прошу возбудить уголовное дело в отношении Петрова Ивана
Алексеевича и привлечь его к уголовной ответственности по п. 1 ст. 157 УК РФ.
«___» _______ 201_ года

подпись ___________

