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Забота о детях ложится на плечи как отца, так и матери. Это 
регламентирует ст. 80 Семейного кодекса РФ. Большинство 
родителей добровольно и без какого-либо принуждения 
выполняют свои обязанности, выделяя средства на потреб-
ности своего чада, и мирно регулируют все вопросы между 
собой. Но, к сожалению, не всеми выполняются алиментные 
обязательства, что может повлечь за собой применение раз-
личных мер юридической ответственности.

С
огласно стати-
стике, сегодня 
тысячи детей не 
получают необхо-
димых средств на 

своё воспитание и содержа-
ние, что крайне негативно 
отражается на их возмож-
ности получить достойное 
образование и стать полно-
ценными членами обще-
ства. Кроме моральной 
стороны вопроса, следует 
также помнить, что неис-
полнение алиментных обя-
зательств может повлечь та-
кие последствия, как арест 
имущества и даже уголов-
ное наказание.

По информации Феде-
ральной службы судебных 
приставов России, только 
в первом квартале 2018 года 
ведомство взыскало али-
ментов почти на 3 млрд руб. 
Приставы разыскали почти 
12 тыс. нерадивых родите-
лей, уклонявшихся от упла-
ты алиментов, возбудили 
14,5 тыс. уголовных дел о не-
уплате средств на содержа-
ние детей или нетрудоспо-
собных родителей.

В Пограничной службе 
ФСБ России за три первых 
месяца 2018 года на испол-

нении находилось 690,3 тыс. 
постановлений о времен-
ном ограничении на выезд 
из страны должников по 
алиментам (за аналогич-
ный период 2017 года — 
415,4 тыс.). В результате 
родители погасили задол-
женность по алиментам 
на общую сумму порядка 
119,7 млн руб., приводит 
данные «РИА Новости».

Сегодня вопрос об ответ-
ственности родителей перед 
своими несовершеннолетни-
ми детьми очень остро сто-
ит и в Прикамье. О том, как 
защитить моральные и иму-
щественные права ребёнка, 
рассказывает Александр За-
гуляев, прокурор отдела по 
надзору за соблюдением 
прав граждан управления 
по надзору за исполнени-
ем федерального законо-
дательства прокуратуры 
Пермского края:

— Порядок и форма пре-
доставления содержания 
детям определяются роди-
телями самостоятельно. 
В иных случаях предусмо-
трена возможность заклю-
чения соглашения об уплате 
алиментов либо взыскания 
алиментов по решению суда. 

Соглашение об уплате али-
ментов заключается в пись-
менной форме и подлежит 
нотариальному удостовере-
нию.

В случае отказа стороны 
от исполнения надлежащим 
образом оформленного со-
глашения оно приобретает 
силу исполнительного листа. 
При отсутствии соглаше-
ния взыскание алиментов 
на ребёнка производится 
в судебном порядке. Лицо, 
имеющее право на получе-
ние алиментов, вправе обра-
титься в суд с заявлением о 
взыскании алиментов неза-
висимо от срока, истекшего 
с момента возникновения 
права на алименты, если 
алименты не выплачивались 
ранее по соглашению об 
уплате алиментов.

Алименты за прошедший 
период могут быть взыска-
ны в пределах трёхлетнего 
срока с момента обраще-
ния в суд, если судом уста-
новлено, что до обращения 

в суд принимались меры к 
получению средств на со-
держание, но алименты не 
были получены вследствие 
уклонения лица, обязанно-
го уплачивать алименты, 
от их уплаты. Для принуди-
тельного исполнения согла-
шения об уплате алиментов 
и выданного на основании 
судебного решения исполни-
тельного листа эти докумен-
ты предъявляются в службу 
судебных приставов.

При отсутствии согла-
шения об уплате алименты 
на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом 
с их родителей ежемесячно 
в размере: на одного ребён-
ка — одной четверти; на 
двух детей — одной трети; 
на трёх и более детей — по-
ловины заработка или ино-
го дохода родителей. Раз-
мер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен су-
дом с учётом материального 
или семейного положения 
сторон и иных заслужива-

ющих внимания обстоя-
тельств.

В отсутствие соглашения 
родителей об уплате алимен-
тов на несовершеннолетних 
детей и в случаях, если роди-
тель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегуляр-
ный, меняющийся заработок 
или иной доход, суд вправе 
определить размер алимен-
тов, взыскиваемых ежеме-
сячно в твёрдой денежной 
сумме или одновременно 
в долях и в твёрдой денеж-
ной сумме.

При повышении вели-
чины прожиточного ми-
нимума судебный при-
став-исполнитель в рамках 
исполнительного произ-
водства производит ин-
дексацию алиментов, 
взыскиваемых в твёрдой де-
нежной сумме, пропорцио-
нально росту величины про-
житочного минимума для 
соответствующей социаль-
но-демографической группы 
населения, установленной 

в соответствующем субъек-
те РФ по месту жительства 
лица, получающего алимен-
ты. Общий размер удержа-
ний из заработной платы и 
иных доходов гражданина- 
должника согласно Феде-
ральному закону от 2 ок-
тября 2007 года №229-ФЗ  
«Об исполнительном про-
изводстве» при взыскании 
алиментных платежей не 
может превышать 70%.

«Дела о взыскании али-
ментов являются одной из 
распространённых катего-
рий дел, рассматриваемых 
и разрешаемых в порядке 
гражданского судопроиз-
водства. Решение этой про-
блемы напрямую связано 
с обеспечением жизненных 
интересов тысяч наименее 
социально защищённых чле-
нов общества», — отмечают 
в Министерстве территори-
альной безопасности Перм-
ского края.

Мария Розанова

Ещё раз  
про «любовь»…
Содержание несовершеннолетнего ребёнка —  
это одна из основных обязанностей,  
возложенных законодательством на родителей

•	закон

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится  
удержание алиментов на несовершеннолетних детей:

— со всех видов заработной платы (де-
нежного вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения как по 
основному месту работы, так и за работу по 
совместительству, которые получают роди-
тели в денежной (рублях или иностранной 
валюте) и натуральной форме;

— со всех видов пенсий с учётом ежеме-
сячных увеличений, надбавок, повышений 
и доплат к ним, установленных отдельным 
категориям пенсионеров, за исключением 
пенсий по случаю потери кормильца, вы-
плачиваемых за счёт средств федерального 
бюджета, и выплат к ним за счёт средств 
бюджетов субъектов РФ;

— со стипендий, выплачиваемых обу-
чающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, аспи-
рантам, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в образовательных органи-
зациях высшего образования, организаци-
ях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях, док-
торантам образовательных организаций 
высшего образования, организаций до-
полнительного профессионального образо-
вания и научных организаций, принятым 
в докторантуру до 1 января 2014 года, слу-
шателям духовных образовательных орга-
низаций;

— с пособий по временной нетрудо-
способности, по безработице только по 
решению суда и судебному приказу о взы-
скании алиментов либо нотариально удо-

стоверенному соглашению об уплате али-
ментов;

— с сумм, выплачиваемых на период 
трудоустройства уволенным в связи с лик-
видацией организации, осуществлением 
мероприятий по сокращению численности 
или штата;

— с доходов физических лиц, осущест-
вляющих старательскую деятельность;

— с доходов от занятий предпринима-
тельской деятельностью без образования 
юридического лица, определяемых за выче-
том сумм понесённых расходов, связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

— с доходов от передачи в аренду имуще-
ства;

— с доходов по акциям и других доходов 
от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, выплаты по доле-
вым паям и т. д.);

— с сумм материальной помощи, кроме 
единовременной материальной помощи, вы-
плачиваемой за счёт средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов, внебюджетных фондов, за счёт 
иностранных государств, российских, ино-
странных и межгосударственных организа-
ций, иных источников в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными 
обстоятельствами, в связи с террористиче-
ским актом, в связи со смертью члена семьи, 
а также в виде гуманитарной помощи и за 
оказание содействия в выявлении, пред-
упреждении, пресечении и раскрытии терро-
ристических актов, иных преступлений;

— с сумм, выплачиваемых в возмещение 
вреда, причинённого здоровью;

— с компенсационных выплат за счёт 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов гражда-
нам, пострадавшим в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф;

— с сумм доходов, полученных по до-
говорам, заключённым в соответствии 
с гражданским законодательством, а также 
от реализации авторских и смежных прав, 
доходов, полученных за выполнение работ и 
оказание услуг, предусмотренных законода-
тельством РФ (нотариальная, адвокатская 
деятельность и т. д.);

— с суммы, равной стоимости выдавае-
мого (оплачиваемого) питания, за исклю-
чением лечебно-профилактического пита-
ния, а также иных выплат, осуществляемых 
работодателем в соответствии с законо-
дательством о труде, за исключением де-
нежных сумм, выплачиваемых в связи 
с рождением ребёнка, со смертью родных, 
с регистрацией брака, а также компенсаци-
онных выплат в связи со служебной коман-
дировкой, с переводом, приёмом или на-
правлением на работу в другую местность, 
с изнашиванием инструмента, принадле-
жащего работнику;

— с ежемесячных выплат, осуществляе-
мых докторантам, в соответствии с положе-
нием о докторантуре, утверждаемом прави-
тельством РФ.

Удержание алиментов производится с де-
нежного довольствия (содержания), полу-
чаемого военнослужащими, сотрудниками 

органов внутренних дел и другими прирав-
ненными к ним категориями лиц.

С осуждённых к исправительным рабо-
там взыскание алиментов по исполнитель-
ным документам производится из всего 
заработка за вычетом удержаний, произве-
дённых по приговору или постановлению 
суда. С осуждённых, отбывающих наказа-
ние в исправительных колониях, колони-
ях-поселениях, тюрьмах, воспитательных 
колониях, а также лиц, находящихся в нар-
кологических отделениях психиатрических 
диспансеров и стационарных лечебных уч-
реждениях, взыскание алиментов произво-
дится из всего заработка и иного дохода за 
вычетом отчислений на возмещение расхо-
дов по их содержанию в указанных учреж-
дениях.

Взыскание алиментов с сумм заработ-
ной платы и иного дохода, причитающихся 
лицу, уплачивающему алименты, произ-
водится после удержания (уплаты) из этой 
заработной платы и иного дохода налогов 
в соответствии с налоговым законодатель-
ством.

В рамках принудительного взыскания 
алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей судебными приставами 
к должникам применяются ограничения 
в праве пользования специальным правом 
на управление транспортным средством, 
выезде за пределы РФ. В случае злостного 
уклонения от уплаты алиментов должник 
может быть привлечён к уголовной ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством РФ.
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