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ВВЕДЕНИЕ
В русском языке слово «алименты» известно с
первой половины XIX века со значением «доставление средств к пропитанию известных лиц вследствие
законной обязанности». Позже – со второй половины XIX века – употребляется в значении «средства
содержания». К сожалению, в современный период
слово «алименты» нередко ассоциируется с такими
понятиями, как «злостные неплательщики», «задолженность по алиментам», «уклонение от уплаты
алиментов». Этимологически же слово «алименты»
восходит к латинскому «alime№tum» – содержание,
откуда в XII веке появилось французское аlime№t –
«продукт питания, пища».
Экономическая нестабильность, массовая утрата гражданами работы в 90-х годах, возможность
неофициального трудоустройства и декриминализация такого состава преступления, как «уклонение от
трудоустройства», кратно увеличили число лиц, не
способных и не желающих материально содержать
своих детей. Практически, отсутствует правовой
механизм, позволяющий принудить должника трудиться в целях исполнения законной обязанности
по выплате алиментов. Остается уповать на мораль
и совесть гражданина, который после распада семейных отношений переходит в разряд «бывшего супруга (супруги)», оставаясь при этом родителем своих
детей, для многих из которых денежные средства,
получаемые в виде алиментов, и есть основной источник для приобретения продуктов питания, пищи.
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), обязанность выплачивать алименты в определенных законом случаях может возникнуть не только у родителей по
отношению к несовершеннолетним детям, но и у совершеннолетних детей по отношению к нетрудоспособным родителям, у супругов по отношению друг к
другу, бабушек и дедушек – по содержанию внуков,
равно как и у внуков – встречные обязательства.
В настоящем пособии мы рассмотрим наиболее
распространенный вид обязательства – обязательства родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей.
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КТО ДОЛЖЕН ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ?
Воспитание детей – это главнейшая задача любой семьи, а потому забота о подрастающем поколении должна ложиться на плечи обоих родителей.
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно. Они вправе заключить соглашение
о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов).
Соглашение является цивилизованным решением родителей сохранить бесконфликтные отношения и после распада семейных отношений, что благоприятно сказывается и на дальнейших отношениях с
ребенком, для которого развод родителей, безусловно, стрессовая ситуация.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ?

Основные требования, предъявляемые к соглашению об уплате алиментов, регулируются статьями 99-105 СК РФ.
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению. При соблюдении этих условий оно
имеет силу исполнительного листа. Размер алиментов, определяемый сторонами соглашения, не может
быть ниже размера алиментов, которые они могли
бы получить при взыскании алиментов в судебном
порядке, по правилам ст. 81 СК РФ.
Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме,
уплачиваемой единовременно; путем предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых достигнуто соглашение. В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено
сочетание различных способов уплаты алиментов.
Соглашение может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон.
Изменение или расторжение соглашения должно
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быть произведено в той же форме, что и само соглашение. Односторонний отказ от его исполнения или одностороннее изменение его условий не допускаются.
В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон и при недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения заинтересованная сторона вправе
обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения.
Индексация размера алиментов производится в
порядке, предусмотренном соглашением. Если стороны не предусмотрели данное условие, индексация
производится в соответствии со ст. 117 СК РФ.

КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ, ЕСЛИ ЛИЦО,
ОБЯЗАННОЕ ИХ ВЫПЛАЧИВАТЬ,
УКЛОНЯЕТСЯ ОТ ДОБРОВОЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ?

В таком случае алименты могут быть взысканы
в судебном порядке.
Если ответчик не имеет иных детей, находящихся на его иждивении, кроме тех, в отношении которых заявляются требования о взыскании алиментов,
применяется упрощенный судебный порядок. Заявитель (родитель или иной законный представитель,
с которым проживают дети) обращается к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа
о взыскании алиментов, копия которого вручается
ответчику. Если в течение срока, установленного
судом, от ответчика не поступает возражений, мировой судья выносит судебный приказ (являющийся
исполнительным документом) без проведения судебного заседания.
В том случае, если от ответчика поступают возражения со ссылкой на наличие алиментных обязательств в отношении иных лиц, либо эти обстоятельства известны заявителю до обращения в суд,
требования о взыскании алиментов могут рассматриваться только на основании искового заявления,
где законный представитель ребенка (детей) является истцом, а лица, в отношении которых уже ис-
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полняются алиментные обязательства, – третьими
лицами, участвующим в деле.
Требования о взыскании алиментов могут быть
предъявлены мировому судье по месту жительства
истца, в соответствии с п. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), либо по
месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ).
Мировой судья вправе рассматривать заявление
о выдаче судебного приказа, либо исковое заявление
только в том случае, если заявляются только требования о взыскании алиментов, либо эти требования
сопряжены с иском о расторжении брака.
В том случае, если между родителями одновременно возникает спор о месте жительства ребенка
(детей), о порядке общения с ними после расторжения брака, либо требуется установить отцовство ответчика, совокупность такого рода исковых требований может быть предъявлена только в районный суд
с соблюдением правил ст. 28, 29 ГПК РФ.

В КАКОМ РАЗМЕРЕ ВЗЫСКИВАЮТСЯ
АЛИМЕНТЫ?

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты взыскиваются по правилам ст. 81 СК
РФ, ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной
четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода
родителей.
Размер этих долей может быть уменьшен или
увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Так, например, при наличии
обязательств по содержанию двух детей, воспитывающихся в разных семьях, 1/3 доля дохода должника
будет поделена в пользу двух взыскателей – по 16,5%
в пользу каждого.
Следует учитывать, что заявлять иск о взыскании алиментов в долях оправдано в случаях, когда у
ответчика имеется регулярный ежемесячный доход.
В том случае, если родитель, обязанный выплачивать алименты, получает нерегулярную и нестабильную прибыль, имеет доход в натуральной форме или же в иностранной валюте, вообще не имеет
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работы и официальных доходов, а также в случаях,
когда установление долевых выплат нарушит права
другого несовершеннолетнего ребенка (от другого
брака), в судебном порядке может быть определена
либо твердая сумма выплат, либо же – смешанная система оплаты.
По правилам ч. 2 ст. 117 СК РФ размер алиментов,
взыскиваемых по решению суда в твердой денежной
сумме, в целях их индексации устанавливается судом
не в рублевом выражении, а указанием на кратность
величине прожиточного минимума, установленной в
соответствующем субъекте Российской Федерации
по месту жительства лица, получающего алименты,
в том числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством Российской
Федерации, в субъектах Российской Федерации – в
порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, и определяется ежеквартально.
Так, например, размер прожиточного минимума
в Иркутской области за I квартал 2017 года утвержден Постановлением № 259-пп от 28.04.2016 года и
составляет:
•• в расчете на душу населения – 10 081 рубль в
месяц;
•• для трудоспособного населения – 10 673 рубля
в месяц;
•• для пенсионеров – 8 104 рубля в месяц;
•• для детей – 10 353 рубля в месяц.
В том случае, если ответчик имеет доход от 200
до 300 тысяч рублей, но получает его ежеквартально,
алименты могут быть определены ежемесячно в размере двух величин прожиточного минимума, что будет соответствовать сумме 20 706 рублей (примерно
25% от ежемесячного дохода). В том же случае, если
ответчик не имеет места работы, алименты могут
быть взысканы в размере ½ величины прожиточного минимума, что будет соответствовать 5 176 рублям в месяц.
Во всяком случае, следует учитывать, что размер
твердой денежной суммы определяется судом, исходя из максимально возможного сохранения ребенку
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прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств, как то – равную
обязанность родителей по содержанию ребенка.
Перед тем как подать исковое заявление о
взыскании алиментов, обязательно подумайте,
какая схема подходит конкретно для вашей ситуации. Суд не самостоятельно избирает порядок взыскания, а рассматривает дело только по заявленным
истцом требованиям.

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ РАНЕЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ
АЛИМЕНТОВ?

Если алименты когда-то были взысканы в долевом выражении к доходу ответчика (по правилам
ст. 81 СК РФ), однако он потерял работу либо умышленно скрывает место работы, размер дохода и начинает копиться задолженность, можно в судебном порядке взыскать алименты в твердой денежной сумме
(по правилам ст. 83 СК РФ).
Однако изменение размера алиментов производится не путем пересмотра ранее состоявшегося судебного решения, либо в порядке его исполнения, а
путем подачи нового искового требования.
В такого рода ситуациях следует руководствоваться разъяснениями Верховного Суда РФ, приведенными в пункте 13 Постановления Пленума ВС РФ
от 25.10.1996 № 9 (ред. от 06.02.2007) «О применении
судами Семейного кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел об установлении отцовства
и о взыскании алиментов»: «Требование заинтересованной стороны о взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо одновременно в долях и в
твердой денежной сумме вместо производимого на
основании решения суда (судебного приказа) взыскания алиментов в долевом отношении к заработку
(доходу) родителя рассматривается судом в порядке
искового производства, а не по правилам, предусмотренным ст. 203 ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть решен вопрос об изменении размера
алиментов, а не об изменении способа и порядка исполнения решения суда».
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КАК ПРИВЕСТИ СУДЕБНЫЙ АКТ
В ИСПОЛНЕНИЕ?
Принудительное исполнение судебных актов о
взыскании алиментов находится в компетенции Федеральной службы судебных приставов в лице его
структурных подразделений (отделов – далее ОСП),
и производится по правилам Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ № 229).
Однако автоматически исполнительное производство не возбуждается. После вынесения судебного акта взыскателю необходимо позаботиться о
представлении исполнительного документа и заявления о возбуждении исполнительного производства в соответствующий отдел судебных приставов.
Если заявление рассмотрено по упрощенному
варианту, вынесенный мировым судьей судебный
приказ уже является исполнительным документом.
Если же принято судебное решение по результатам
рассмотрения искового заявления, необходимо обратиться в суд за оформлением исполнительного
листа. Судебный приказ или исполнительный лист
взыскатель предъявляет в ОСП по месту работы
должника. Если место работы неизвестно – в ОСП
по месту жительства должника. Это действие взыскатель может совершить лично, либо обратиться с
письменным заявлением в суд, принявший судебный
акт о направлении исполнительного документа в соответствующий ОСП, где и возбуждается исполнительное производство.
В соответствии с п. 4 ст. 21 ФЗ № 229 исполнительные документы, содержащие требования о
взыскании периодических платежей, могут быть
предъявлены к исполнению в течение всего срока,
на который присуждены платежи, а также в течение
трех лет после окончания этого срока.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ?

В соответствии с п. 3 ст. 68 ФЗ № 229 мерами принудительного исполнения, применяемыми в рамках
исполнительных производств о взыскании алимен-
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тов, являются:
– обращение взыскания на имущество должника,
в том числе на денежные средства и ценные бумаги;
– обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых,
гражданско-правовых или социальных правоотношений;
– 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, право
требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату;
– наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества.
Если известно место работы должника, судебный пристав-исполнитель выносит постановление
об обращении взыскания на его доходы, отправляет
данное постановление вместе с копией исполнительного документа по месту работы, одновременно вынося постановление об окончании исполнительного
производства.
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов,
утвержден постановлением Правительства РФ от 18
июня 1996 г. № 841. Алименты удерживаются из:
– заработной платы;
– денежного содержания (вознаграждения) за
отработанное время;
– гонораров работников СМИ и искусства;
– надбавок за классность, мастерство, выслугу лет;
– начислений к отпуску;
– вознаграждений педагогам за классное руководство;
– премий по системе оплаты труда;
– всех видов пенсии, за исключением пенсии по
потере кормильца;
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– стипендий;
– пособий по безработице и нетрудоспособности;
– компенсации уволенным по сокращению штата;
– доходов от передачи в аренду имущества, принадлежащего должнику;
– доходов по акциям.
Допускаются ситуации, когда должник добровольно производит периодические платежи, самостоятельно предъявляя судебному приставу-исполнителю подтверждающие документы. В таких
случаях исполнительный документ остается на контроле судебного пристава-исполнителя.
Сложнее бывает, если неизвестно место работы
должника либо его реальное место проживания. В
таком случае должник вызывается повесткой в ОСП.
При неявке судебный пристав-исполнитель осуществляет выход по месту его официальной регистрации.
Далее приступает к розыску его имущества, направляя соответствующие запросы в Росреестр (для проверки наличия объектов недвижимости), в ГИБДД
(для проверки наличия автотранспорта), в кредитные учреждения (для проверки наличия лицевых и
расчетных счетов).
При поступлении положительных ответов может быть применен арест имущества и его последующая реализация.
Несмотря на то, что невозможность установления местонахождения должника, его имущества
либо получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в
банках или иных кредитных организациях, является
основанием для окончания исполнительного производства в соответствии с п. 3 ст. 46 ФЗ № 229, исполнительное производство о взыскании алиментов
при этих обстоятельствах окончено быть не может.
В таком случае судебный пристав-исполнитель
и при отсутствии заявления от взыскателя обязан
объявить розыск должника по правилам ст. 65 ФЗ
№ 229, производство которого также находится в
компетенции Федеральной службы судебных приставов.
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КАК РАСЧИТЫВАЕТСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО АЛИМЕНТАМ?
Задолженность по алиментам рассчитывается
по правилам ст. 113 СК РФ и ст. 102 ФЗ № 229, согласно которым: взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов
или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа
или нотариально удостоверенного соглашения об
уплате алиментов к взысканию. В тех случаях, когда удержание алиментов не производилось по вине
должника, взыскание алиментов производится за
весь период независимо от трехлетнего срока.
Если алименты определены в соответствии со ст.
81 СК РФ, т. е. в долевом выражении к доходу должника, задолженность рассчитывается исходя из его реального дохода за тот период, когда выплаты не производились. Если судебному приставу-исполнителю
не будет представлен документ, подтверждающий
реальный доход за этот период, размер задолженности исчисляется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности.
Так, например, средняя заработная плата по Российской Федерации в 2016 году составляла 36 746
рублей. Должник, обязанный по решению суда выплачивать ¼ долю дохода, работает, получает по
20 000 в месяц, но скрывает место работы. За период,
в течение которого выплаты не производились, задолженность будет исчислена исходя из 36 746 (9 186
руб. в месяц), вместо 5 000 рублей в том случае, если
бы он представил документы о реальных доходах.
Если алименты определены в твердой денежной
сумме, задолженность исчисляется исходя из размера величины прожиточного минимума, действовавшего в течение каждого месяца неисполнения судебного решения.
Не смотря на то, что в соответствии с ч. 2
ст. 120 СК РФ достижение ребенком совершеннолетия является основанием для прекращения
алиментных обязательств, исполнительное производство, в рамках которого имеется задолженность, прекращению, окончанию не подлежит.
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Правило ст. 120 СК РФ касается только добросовестных плательщиков алиментов.

ЗАКОННО ЛИ СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА
ЗАДОЛЖЕННОСТИ?

Общий порядок расчета задолженности по правилам ст. 113 СК РФ приведен выше. Однако если
должник представит документы о реальных доходах
и они будут ниже среднего размера заработной платы по Российской Федерации, сумма задолженности
может быть уменьшена. Если взыскатель представит
документ, подтверждающий, что реальные доходы
должника были выше, перерасчет задолженности
может привести к увеличению итоговой суммы.
В соответствии с ч. 4 ст. 113 СК РФ если определение задолженности, произведенной из среднего заработка по РФ, существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой нарушены,
вправе обратиться в суд, который может определить
задолженность в твердой денежной сумме исходя из
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Кроме того, ст. 114 СК РФ предусмотрены основания, при которых должник может быть освобожден
от уплаты задолженности. Так, суд вправе по иску
лица, обязанного уплачивать алименты, освободить
его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата
алиментов имела место в связи с болезнью этого
лица или по другим уважительным причинам и его
материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по
алиментам.
Таким образом, расчет задолженности подлежит контролю как со стороны взыскателя, так и со
стороны должника. Однако изменение ее размера не
происходит автоматически, а потребует от заинтересованной стороны сбора письменных доказательств,
представления их судебному приставу, а в случаях,
предусмотренных ч. 4 ст. 113 и ст. 114 СК РФ, – обращения в суд.
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КАК ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ?
Взыскатель и должник являются сторонами
исполнительного производства. В соответствии со
ст. 50 ФЗ № 229 вправе знакомиться с материалами
исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий,
давать устные и письменные объяснения в процессе
совершения исполнительных действий, приводить
свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе
исполнительного производства, возражать против
ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют
иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве. До окончания исполнительного производства стороны исполнительного производства вправе
заключить мировое соглашение, соглашение о примирении, утверждаемые в судебном порядке.
Такой широкий спектр прав дает возможность и
взыскателю и должнику получать полную информацию о порядке исполнения и, ознакомившись с документами – понимать причины, если судебное решение о взыскании алиментов не исполняется.
Следует различать, по чьей вине не производятся взыскания. Выше приводились предусмотренные
законом исполнительные действия, которые судебный пристав-исполнитель должен совершать по
установлению места жительства, работы должника,
отысканию его имущества и при необходимости –
объявлять розыск. Если данные действия производятся полно и своевременно, оснований полагать,
что судебный пристав-исполнитель бездействует,
нет. Следовательно, причина в самом должнике, который уклоняется от уплаты алиментов.
При установлении же бездействия судебного
пристава-исполнителя, либо при несогласии с его
постановлением относительно любого процессуального действия (в том числе и несогласия с постанов-
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лением о расчете задолженности) заинтересованная
сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса административного
судопроизводства РФ.

КАКАЯ СУЩЕСТВУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ?

В соответствии с ч. 1 ст. 67 ФЗ № 229 при неисполнении должником без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе,
сумма задолженности по которому превышает десять тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель
вправе по заявлению взыскателя или собственной
инициативе вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника из Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 67.1 ФЗ № 229 судебный
пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование
должником специальным правом.
Под временным ограничением на пользование
должником специальным правом понимается приостановление действия предоставленного должнику
в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в виде права управления транспортными средствами (автомобильными
транспортными средствами, воздушными судами,
судами морского, внутреннего водного транспорта,
мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами,
трициклами и квадрициклами, самоходными машинами) до исполнения требований исполнительного
документа в полном объеме либо до возникновения
оснований для отмены такого ограничения.
Вместе с тем ограничение на пользование специальным правом не допускается, если:
1) установление такого ограничения лишает
должника основного законного источника средств к
существованию;
2) использование транспортного средства является для должника и проживающих совместно с
ним членов его семьи единственным средством для
обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограни-
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ченной транспортной доступности места постоянного проживания;
3) должник является лицом, которое пользуется
транспортным средством в связи с инвалидностью,
либо на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке инвалидом I или II группы либо ребенком-инвалидом;
4) сумма задолженности по исполнительному
документу (исполнительным документам) не превышает 10 000 рублей;
5) должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа.
Данные меры воздействия носят ограничительный характер и во многих случаях стимулируют
должника на добровольное погашение задолженности.
Кроме того, предусмотрена гражданско-правовая (имущественная) ответственность.
Так, с должника, находившегося в розыске, взыскиваются суммы установленного федеральным
законом ежемесячного пособия на ребенка, выплаченные в период его розыска, с начислением десяти
процентов с выплаченных сумм в доход бюджетов
субъектов Российской Федерации. Указанные требования приравниваются к требованиям об уплате
алиментов (ч. 6 ст. 113 СК РФ).
В соответствии со ст. 115 СК РФ при образовании
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать
алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.
При образовании задолженности по вине лица,
обязанного уплачивать алименты по решению суда,
виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Так, например, задолженность составляет:
- январь 2017 года – 5 000 руб.;
- февраль 2017 года – 5 000 руб.;
- март 2017 года – 5 000 руб.
Расчет неустойки по алиментам рассчитывает-
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ся следующим образом:
январь: 5 000 *0,5 : 100*31 (количество дней в январе) = 775 руб.;
февраль: 5 000 *0,5 : 100*28 (количество дней в
феврале) = 700 руб.;
март: 5 000 *0,5 : 100*31 (количество дней в марте) = 775 руб.
Неустойка за 3 месяца составляет: 775+700+775
= 2 250 руб.
Кроме того, в соответствии с этой же статьей
СК РФ получатель алиментов вправе взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица,
обязанного уплачивать алименты, все причиненные
просрочкой исполнения алиментных обязательств
убытки в части, не покрытой неустойкой.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и
порядка освобождения от уголовной ответственности» вступила в силу с 15 июля 2016 года статья 5.35.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Частью 1
этой статьи введена административная ответственность родителей за неуплату без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в
течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия
не содержат уголовно наказуемого деяния.
Административное наказание предусмотрено
в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административного ареста на срок от
десяти до пятнадцати суток или наложения административного штрафа на лиц, в отношении которых в
соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.
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Если же должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, но
продолжает уклоняться от уплаты алиментов, возможно и привлечение к уголовной ответственности
по ст. 157 Уголовного кодекса РФ в виде исправительных работ на срок до одного года либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех
месяцев, либо лишения свободы на срок до одного
года.
Возможно, вышеизложенная информация поможет отдельным родителям убедиться в том, что исполнять обязательства по содержанию своих несовершеннолетних детей в добровольном порядке гораздо
выгоднее.
При заключении соглашения можно договориться
и о сроках, и о сумме, в том числе не только в денежном
выражении.
При добровольном исполнении на долгие годы
можно избежать контроля со стороны правоохранительных органов и должностных лиц государственных органов исполнительной власти, судебных тяжб.
Сохраняется цивилизованное общение между бывшими
супругами, позитивный психологический климат взаимоотношений с ребенком. Чувство исполняемого долга
повышает самооценку.
Дорогие родители! Уважайте себя и любите своих
детей!

Уполномоченный по правам ребенка
в Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Телефон: 34-19-17, 24-21-45, 24-18-45
E-mail: rebenok.irk@ mail.ru
Сайт: rfdeti.ru

