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Замкнутый круг или 
злостное уклонение от уплаты алиментов? 

Противоправные
действия

Обязали...
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Неуплата алиментов – это 
настоящая болезнь, как наркома-
ния или алкоголизм. Если человек 
не хочет избавиться от нее, никто 
его не заставит, – так считают су-
дебные приставы. На кого-то дей-
ствуют такие меры, как аресты 
счетов, ограничение в спецправе, 
привлечение к административной 
и уголовной ответственности, и 
должники начинают платить хоть 
небольшие средства. На других не 
действует ничего. 

Бывает, человек привлекается по 
нескольку раз к уголовной ответ-
ственности и при этом все равно не 
желает выплачивать средства на со-
держание своих детей в доброволь-
ном порядке. Мы решили разобраться 
в этом злободневном вопросе и обра-
тились за комментариями к мировым 
судьям и судебным приставам-испол-
нителям. Своими историями с нами 
поделились и мужчины-должники, 
попавшие в силу различных обстоя-
тельств в печальную статистику не-
плательщиков. 

– Если родитель не участвует в 
содержании своих несовершеннолет-
них детей, средства на их содержание 
можно взыскать через суд в порядке 
приказного либо искового производ-
ства. Согласно ст. 113 СК РФ задол-
женность по алиментам образуется 
в случаях, когда сторонами было за-
ключено соглашение об уплате али-
ментов или был вынесен судебный 
акт о взыскании алиментов, но фак-
тически уплата по этим документам 
не производилась, – поясняют в ми-
ровом суде.  

Образование задолженности мо-
жет произойти в силу различных 
обстоятельств, как в результате 
уклонения от уплаты алиментов 
должником, так и по вине получате-
ля. Например, в случае, непредъяв-
ления исполнительного документа 
к взысканию, несообщения о пере-
мене своего места жительства, отказа 
от получения алиментов. Возможно 
образование задолженности и по не 
зависящим от сторон обстоятель-
ствам: из-за болезни лица, обязанного 
к уплате алиментов, из-за отсутствия 
у него средств для уплаты алиментов, 
неплатежеспособности предприятия, 
где работает должник, задержки вы-
платы заработной платы. Исчисле-
ние размера задолженности является 
обязанностью судебного пристава-ис-
полнителя.

– У нас в настоящее время нахо-
дится 556 исполнительных произ-
водств по взысканию алиментов. С 
момента предъявления исполнитель-
ного документа в отдел судебных при-
ставов, в течение двух месяцев если 
должник не приступает к выплате, 
его привлекают к административной 
ответственности. После вступления 
в законную силу постановления об 
административном правонарушении 
должникам, продолжающим укло-
няться от уплаты алиментов, грозит 
наказание по ч. 1 ст. 157 Уголовного 
кодекса РФ.  В рамках администра-
тивного правонарушения должника 
привлекают к обязательным работам. 
Злостным неплательщикам грозит 
уголовное наказание вплоть до ли-
шения свободы на один год, – гово-
рит Оксана Кустова, судебный при-
став-исполнитель. 

История 33-летнего Алексея: 
«Когда разошлись с женой, у меня 

не было официальной работы. Так, 
в основном шабашки и подработки. 
Самому денег на жизнь не хватало, 
поэтому помогал ей изредка, иногда 
мама моя помогала. Тогда бывшая 
подала на алименты. Я все равно не 
платил, думал, что ничего не будет, 
действий никаких не предпринимал. 
Не осознавал серьезности происхо-
дящего. Так как официально нигде 
не работал, мне начисляли алименты 
по 12 300 рублей в месяц от общерос-
сийской средней заработной платы. 
Так накопился долг 80 тыс. рублей. 
Недавно прошел суд, и меня обязали 
к принудительным работам на полго-
да, пока не погашу долг полностью.

Трудоустроили в управляющую 
компанию. Из заработной платы 
будут удерживать по 70% в пользу 
бывшей супруги и 5% в пользу го-
сударства. После отработки долга 
придется искать какой-то заработок, 
другого выхода не вижу. Я не хочу 
платить бывшей алименты, потому 
что не уверен, что средства будут 
уходить на нужды ребенка, а не на 
ее собственные. Нет у меня к ней 
доверия. Вопрос этот мирно решить 
не пытались. Конфликта между нами, 
как такового нет, но мы не общаемся. 
Нет желания ее видеть».

– При разводе в людях начинает 
говорить обида. Они не хотят слы-
шать друг друга. Бывшие супруги 
отдаляются. Уходят в глухую оборону 
или, наоборот, скандалят и мотивиру-
ют неуплату алиментов тем, что быв-
шая жена, к примеру, не дает видеть-
ся с ребенком. Говорят, что пойдут в 
суд. Опять же вовлечение посторон-
них лиц в конфликт ничего не даст. 
Мы начинаем с ними разговаривать. 
Обычно после того, как обе стороны 
успокаиваются, начинают слышать 
друг друга и идут на контакт, пробле-
ма, связанная с неуплатой алиментов, 
решается сама собой. Случалось, что 
женщины даже помогали своим быв-
шим мужьям найти работу, – расска-
зывает младший лейтенант внутрен-
ней службы.

Иногда должников найти очень 
сложно. Мужчины нередко работают 
вахтами и не проживают по адресу. 
Дома его можно просто не застать, 
или вообще неизвестно, где он живет. 
На момент возбуждения производ-
ства судебные приставы обращаются 
к взыскателю и регулярно слышат 
такой ответ «Ничего не знаем, ищите 
сами, это ваши проблемы». Оставля-
ют адрес, который знали ранее, и на 
этом все. Тогда приходится запра-
шивать информацию в паспортном 
столе, искать через знакомых, обра-
щаться к участковым, в полицию, 

Кристина ТАТАРНИКОВА

ограничивать водительские права.
– Бывает, должники благополучно 

находятся в дороге.  Правда, огра-
ничение в спецправе мы применяем 
как меру воздействия. Например, у 
нас был такой показательный случай, 
мужчина работал дальнобойщиком, 
выехал в рейс в сторону Белоруссии. 
На границе его задержали на несколь-
ко суток и заставили ждать, когда к 
нему приедут судебные приставы. 
Должник получил для себя урок, 
после того как ему пришлось стол-
кнуться с такой проблемой, он все 
же приступил к выплате алиментов в 
добровольном порядке, – вспоминает 
Наталья Молчанова, судебный при-
став-исполнитель. 

История 35-летнего Сергея: «Офи-
циально никуда не берут, а потом с 
судимостью тем более. В серьезные 
организации не принимают. Попытки 
я делал, но служба безопасности со 
статьей не пропустила. Даже в мага-
зин не устроишься. Замкнутый круг 
получается. 

С женой разошлись, потому что 
непутевая попалась. Гуляла и исчеза-
ла, неделями ее с детьми не видели. 
А потом закрылось предприятие, где 
я работал, пришлось идти к частни-
кам неофициально. Мы расстались в 
плохих отношениях, но все же дого-
ворились, что дети будут жить месяц 
у меня, месяц у нее. Когда наступала 
ее очередь, она куда-то бесследно ис-
чезала, приходилось вести детей ее 
матери. О том, что на меня бывшая 
супруга подала на алименты, я узнал 
уже в суде. Оказывается, накопился 
долг, и мне назначили 125 часов обя-
зательных работ. Устроили дворни-
ком второго разряда с минимальной 
зарплатой. Так и пошло. Меня начали 
душить то штрафами, то «часами». 
Суд обяжет отрабатывать долг, а жить 
на что-то надо, от выплаченной зар-
платы ничего почти не остается. 

На работу нормальную с «часа-
ми», не берут. Какой смысл, если 
ты можешь работать только в ночь. 
Потом и вовсе дали срок, связанный 
с лишением свободы за неуплату 
алиментов. Я считаю, что это просто 
стечение обстоятельств. Сейчас у 
меня долг составляет около 530 тыс. 
рублей. Я полностью за то, что выпла-
чивать средства на содержание детей 
надо, но сам никак не могу вылезти из 
этой долговой ямы». 

Самое лучшее не уклоняться от 
уплаты алиментов и не копить дол-
ги, советуют судебные приставы. 
Если должник работает неофици-
ально, то алименты исчисляются 
из среднероссийской заработной 
платы, которая составляет сейчас 

49 тыс. рублей. Одна четвертая от 
этой суммы – 12 300 рублей. Прав-
да, если он докажет, что его доход 
в это время составлял пять тысяч к 
примеру, по договору подряда, то 
рассчитывать задолженность будут 
из этой суммы. Но, как правило, та-
кого не происходит. 

– При имеющейся задолженности 
у человека вычитают от 50% до 70% 
заработной платы в пользу взыска-
теля. Бывает, у должника на руках 
остается сумма ниже прожиточного 
минимума. В таких случаях суд, как 
правило, не идет на снижение про-
центов. Например, недавно рассма-
тривалось дело мужчины, который 
неоднократно обращался с тем чтобы 
ему снизили проценты по выплате 
алиментов, так как средств на жизнь 
ему практически не остается. Суд 
остался на стороне взыскательницы 
и ребенка, мотивировав свой отказ 
большой суммой задолженности, – 
поясняют судебные приставы.

У нас в округе есть «должни-
ки-миллионеры», которые не пла-
тили и не собираются платить. Как 
правило, они проживают в сельской 
местности. Их наказывают лишени-
ем свободы, а они только рады. Не-
плательщики часто ссылаются, что 
у меня есть судимость, поэтому на 
работу их не берут. В этом есть доля 
правды, но так не везде: в некоторых 
организациях служба безопасности 
их пропускает. Бывает так, что долж-
ники сами специально увольняются. 
Приставы находят их место работы, 
отправляют туда исполнительный 
лист, тут должник стремительно 
увольняется, и поиски начинаются 
по новой. Таким образом, задолжен-
ность продолжает копиться. Если 
должник сам не поймет, что нужно 
платить алименты, заставить его 
очень трудно.

– В последнее время пошел очень 
большой поток заявлений. Даже если 
живут вместе, все равно подают на 
алименты и обращаются к нам. Воз-
можно, это связано с семейными 
проблемами, особенно если муж ра-
ботает вахтовым методом. Мы его 
только найдем, а жена приходит и тут 
же отзывает исполнительный лист. 
Через какое-то время приносит опять, 
бывает даже на следующий день, – 
говорит судебный пристав.  

Также может подать на алименты 
вторая супруга, с которой прожива-
ет мужчина, и у них тоже имеются 
дети. В таком случае, это своего рода 
инструмент возврата денег в семью. 
Например, отправляется по месту ра-
боты исполнительный лист о взыска-
нии 70% заработной платы, где 25% 
текущий платеж, а разница идет на 
погашение процентов по задолжен-
ности. Тогда дети должника в семье, 
где он проживает, не дополучают де-
нежных средств.  Вторая жена подает 
на алименты, и эти 70% делятся, к 
примеру, 25% и 30%, а разница про-
порционально сумме задолженности. 

За 2020 год мировыми судьями 
Осинского района всего рассмотрено 
69 дел о взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей, из них все с 
вынесением судебного приказа. Дела 
о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей занимают значи-
тельное место в деятельности судов 
общей юрисдикции по рассмотрению 
всех категорий гражданских дел, вы-
текающих из семейных отношений. 
Большинство рассматривается миро-
выми судьями в порядке приказного 
производства. С 15 июля 2016 года 
установлена уголовная ответствен-
ность за неуплату алиментов без ува-
жительных причин. Решение в таком 
случае выносится уже Осинским рай-
онным судом.

Прокуратура Осинского района 
опротестовала решения мирового 
судьи о привлечении гражданина к 
административной ответственности 
в связи с неправильной квалифика-
цией противоправных действий.

Прокуратура Осинского райо-
на  опротестовала решения мирового 
судьи судебного участка № 2 Осин-
ского судебного района, по которым 
местный житель (гражданин Н.) был 
признан виновным в совершении ад-
министративных правонарушений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 12.27 КоАП 
РФ (невыполнение требования ПДД 
о запрещении водителю употреблять 
алкогольные напитки после ДТП, к 
которому он причастен) и ч. 2 ст. 12.7 
(управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управ-
ления транспортными средствами) 
КоАП РФ. Как следует из материалов 
административных дел, гражданин Н., 
управляя автомобилем, сбил женщину. 
При проведении медицинского освиде-
тельствования у водителя автомобиля 
установлено состояние опьянения, при 
этом гражданин, причастный к ДТП, 
сам указал сведения о последнем упо-
треблении алкоголя – накануне ДТП, 
что зафиксировано в акте медицин-
ского освидетельствования. Вместе с 
тем, гражданин Н. являлся лицом, под-
вергнутым ранее к административной 
ответственности за управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения. Указанное исключает произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, действия гражданина 
Н. содержат уголовно наказуемое дея-
ние, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.

Решением Осинского районного 
суда протесты прокурора удовлетво-
рены, постановления мирового су-
дьи судебного участка о привлечении 
гражданина Н. к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП 
РФ и ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ отменены, 
материалы дела переданы в органы до-
знания МО МВД России «Осинский» 
для проведения проверки в связи с 
наличием в действиях гражданина Н. 
признаков преступления. В настоящее 
время по данному факту в отношении 
гражданина Н. возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ, дело направ-
лено для рассмотрения в районный суд.

В Осинском районе прокуратура 
выявила нарушения исполнения за-
конодательства об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности. 
Об этом сообщает пресс-служба рай-
онного суда.

Нарушения были обнаружены во 
время проверки прокуратуры с со-
трудниками Госавтоинспекции. В ходе 
надзорных мероприятий выяснилось, 
что проезжая часть автодороги протя-
женностью 3,7 км покрыта выбоинами, 
просадками и колеями. Помимо этого, 
на трассе установлены не все положен-
ные по закону дорожные знаки, а авто-
бусные остановки не отвечают требова-
ниям ГОСТа. В обязанности районной 
администрации входят своевременный 
ремонт дороги, а также установка до-
рожных знаков и оборудование остано-
вочных пунктов. В противном случае, 
права местных жителей на безопасные 
условия передвижения по дорогам на-
рушаются. Суд рассмотрел материалы 
дела и установил, что наличие дефектов 
подтверждено во время осмотра авто-
мобильной дороги. Во время проверки 
был составлен соответствующий акт, к 
которому была приложена фототабли-
ца с зафиксированными нарушениями. 
После этого суд возложил на админи-
страцию Осинского округа обязанность 
содержать дороги в соответствии с тре-
бованиями российского законодатель-
ства и удовлетворил иск прокурора. 
По итогам суд обязал местную власть 
в течение месяца отремонтировать 
проезжую часть дороги, установить 
требуемые дорожные знаки и привести 
остановочные пункты в соответствие с 
положениями ГОСТа. Решение суда не 
вступило в законную силу.

С точки зрения закона

Их разыскивают 
приставы

Срок – за неуплату 
алиментов

Должники-миллионеры

«Не хочу платить 
алименты»


