
1.1.5. Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств 

перед детьми 

В 2017 году Уполномоченному поступило 843 обращения, которые связаны с 

нарушениями прав ребенка одним из родителей. 194 жалобы касались неуплаты алиментов 

в связи с:  

 бездействием судебных приставов-исполнителей; 

 отсутствием контроля и надлежащей организации ведения исполнительных 

производств;  

 незаконным прекращением исполнительного производства;  

 утратой исполнительного документа о взыскании алиментов либо материалов 

исполнительного производства;  

 непредставлением сведений о размере задолженности по алиментам либо 

неправильным представлением расчета; 

 непредставлением ответов на жалобы и информации о ходе исполнительного 

производства;  

 затягиванием принятия решений и совершения исполнительных действий;  

 непринятием исчерпывающих мер по исполнению требований исполнительного 

документа и т.д. 

В таких случаях Уполномоченному приходится разбираться в причинах проблемы 

вместе со службой судебных приставов. Для того, чтобы уклониться от своего законного 

долга, недобросовестные родители порой проявляют чудеса изобретательности: меняют 

место жительства, устраиваются на выдуманную работу и даже подстраивают конфискацию 

собственных автомобилей. 

С бывшим мужем Михаилом* Наталья Кузнецова** рассталась давно. Алименты на 

дочку требовать не стала – вместе с нынешним супругом посчитали, что справятся сами. 

Но грянул кризис, и Наталья решила все-таки воспользоваться своим правом. Михаил сразу 

заявил, что ничего выплачивать не намерен: предлагал отдать энную сумму наличными 

единовременно. Но Наталья была тверда в намерении пойти законным путем. В феврале 

2015-го суд постановил: четверть всех доходов Михаил должен ежемесячно направлять в 

пользу дочери вплоть до ее совершеннолетия. Прошло почти полтора года, но алиментов 

на счет Натальи так и не поступило. При этом она знала, что бывший муж занимается 

строительным бизнесом и дела его обстоят неплохо. Но по официальным документам 

выходило, что зарплата Михаила – меньше 10 тысяч рублей, а потом он и вовсе уволился.  

Женщина была уверена, что реальные доходы экс-супруг скрывает. Кроме того, 

Наталье было доподлинно известно, что у него в собственности есть иномарка. Однако 

обнаружить указанное имущество приставы не смогли – Михаил заявил, что машину у него 

отняли за долги, и где она находится, он не имеет понятия. На этом процесс 

исполнительного производства застопорился. Тогда Наталья стала искать помощи у 

детского омбудсмена Петербурга.  

В итоге, дело сдвинулось с мертвой точки – машина Михаила нашлась, а вскоре весь 

долг был погашен полностью. Наталья уверена, что такому финалу поспособствовали 



официальные письма из аппарата детского Уполномоченного, о чем она написала в 

благодарственном письме в адрес детского омбудсмена. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6437)  

По сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу, за 12 месяцев 2017 года в 

структурных подразделениях находилось на исполнении 29 468 исполнительных 

производств о взыскании алиментных платежей на сумму 4 503 290 тыс. руб. 

За рассматриваемый период прекращено 13 212 исполнительных производства на 

сумму 1 010 410 тыс. руб., из них окончено фактическим исполнением 794 на сумму 318 699 

тыс. руб. Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным производствам 

составила 341 667 тыс. руб. На конец года общая сумма долга по алиментным 

обязательствам составила 3 151 213 тыс. руб. 

С 1 января по 31 декабря 2017 года на исполнении находилось 1500 производств о 

взыскании алиментов в пользу государственных образовательных учреждений для сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Остаток на конец года составил 996 

исполнительных производств. За 2017 год в пользу государственных учреждений взыскано 

3 151 тыс. руб. 

В декабре прошлого года в Комитете по социальной политике состоялся семинар-

совещание с сотрудниками органов опеки, в котором приняла участие Уполномоченный по 

правам ребенка. Светлана Агапитова озвучила итоги мониторинга по вопросу взыскания 

средств на содержание опекаемых детей. При проведении плановых проверок специалисты 

регулярно интересуются, поступают ли опекунам алименты от лишенных прав родителей. 

Если нет - выясняют, что было сделано для реализации этого права ребенка. В меру своих 

полномочий органы опеки помогают семьям в этом вопросе: консультируют, запрашивают 

информацию в службе судебных приставов, дают пошаговые разъяснения, что нужно 

сделать, чтобы привлечь неплательщиков к административной и уголовной 

ответственности.  

Хотя не все опекуны следят за выплатами алиментов. Касается это чаще всего 

бабушек и дедушек, воспитывающих внуков. Они жалеют своих непутевых детей и не 

обращаются к приставам за взысканием с них денежных средств либо отзывают с 

принудительного исполнения исполнительные документы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6818) 

В минувшем году аппаратом Уполномоченного был проведен мониторинг по вопросам 

взыскания алиментов в пользу опекаемых детей. Оказалось, что далеко не все опекуны 

следят за выплатами алиментов. Особенно это касается бабушек и дедушек, которые либо 

не хотят обращаться к приставам за принудительным взысканием, либо из жалости к 

лишенным прав родителям добровольно отзывают исполнительные документы. Светлана 

Агапитова запросила у районных отделов данные по подобным случаям, однако 

выяснилось, что проанализировать отзывы не предоставляется возможным – в материалах 

не указывается социальный статус должника и взыскателя (опекун, ребенок-сирота и т.д.). 

Уполномоченный рекомендовала Управлению ФССП рассмотреть возможность добавить 

эту информацию в материалы исполнительного производства и в базу данных. 

http://www.spbdeti.org/id6437
http://www.spbdeti.org/id6818


Также Уполномоченный выявила сложности, возникающие при выполнении 

ежеквартальной сверки по взысканию алиментов между сиротскими учреждениями и 

ФССП, которую требует законодательство. Хотя еще в 2014 году была достигнута 

договоренность об обмене информацией между сиротскими учреждениями и судебными 

приставами. (Подробнее: www.spbdeti.org/id5196). Однако в большинстве районов до сих 

пор не налажен контакт между специалистами. 

В течение года муниципальные образования сообщали Уполномоченному, что 

районные отделы службы судебных приставов часто игнорируют запросы и ходатайства, 

или вовсе отказываются предоставить нужные сведения, так как сотрудники опеки не 

являются сторонами производства. 

Особую трудность представляет получение алиментов с родителей, находящихся в 

местах лишения свободы. Из 267 осужденных должников, содержащихся в учреждениях 

исполнения наказания Санкт-Петербурга, 187 – трудоустроены и перечисляют алименты. 13 

– не могут работать по медицинским показаниям, еще 32 - по оперативно-режимным 

требованиям. Уполномоченный по правам ребенка ходатайствовала о трудоустройстве еще 

35 лишенных прав родителей, чтобы их дети хоть что-то получали. 

Анализируя исполнение судебных решений родителями, находящимися в 

пенитенциарных учреждениях, Светлана Агапитова выясняла в Управлениях ФССП по 

Санкт-Петербургу и по Ленинградской области, а также в Управлении ФСИН по СПб и ЛО 

следующие моменты:  

- как организовано взаимодействие между структурными подразделениями СПП и 

учреждениями, исполняющими наказания; 

- особенности информационного обмена между учреждениями УФСИН и УФССП по 

трудоустройству, заработку и удержаниях осужденных должников; 

- наличие рабочих групп для сверки данных и иных мероприятий в отношении 

должников, лишенных свободы.  

В УФСИН по СПб И ЛО пояснили, что при получении сведений из ФССП о наличии 

алиментных обязательств, осужденные должники обеспечиваются рабочими местами в 

первую очередь. Погашение производится в основном из заработной платы осужденных, а 

также за счет внесения денежных средств в кассу учреждений от родственников (около 10% 

от общего погашения). УФСИН ежемесячно проводит сбор и анализ информации о 

трудоустройстве осужденных, выплачивающих алименты. 

Для получения информации об исполнении судебного решения приставы направляют 

запрос в учреждения УФСИН, выясняют остаток задолженности и причины, по которым 

деньги с должника не удерживаются. Также направляются ходатайства о трудоустройстве. 

5 октября 2017 года проведена рабочая встреча представителей УФССП России по ЛО 

и УФСИН России по СПб и ЛО, на которой принято решение о подписании соглашения о 

взаимодействии. 

С целью организации надлежащего взаимодействия ФССП и ФСИН заключено 

Соглашение о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной 

http://spbdeti.org/id5196


службы исполнения наказаний от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180. В нем отражены 

особенности информационного обмена между учреждениями УФСИН и УФССП по 

вопросам:  

 трудоустройства осужденных должников,  

 наличия у них заработка,  

 размере денежных средств на лицевом счете,  

 производимых удержаниях,  

 длительности срока отбывания наказания; 

 возможности решения вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного должника и прочее. 

Но, несмотря на Соглашение, районные отделы Службы судебных приставов Санкт-

Петербурга так и не смогли оперативно предоставить Уполномоченному информацию о 

количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении заключенных. Они 

ссылались на отсутствие специального фильтра, позволяющего выделить должников 

указанной категории.  Светлана Агапитова обратила внимание руководства Управления на 

этот факт и предложила исправить ситуацию.  

На конец года на исполнении приставов находилось 533 производства, возбужденных 

в отношении должников, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В рамках 

75 дел направлены ходатайства в пенитенциарные учреждения о трудоустройстве 

осужденных должников. Светлана Агапитова также направила в УФССП по Санкт-

Петербургу запрос по всем 533 исполнительным производствам. На основании 

предоставленных сведений Уполномоченный проведет мониторинг ситуации по вопросу 

удержания с должников алиментов.  

По инициативе Уполномоченного, 27 декабря 2017 года Управление дало страшим 

судебным приставам указание при взыскании алиментов с заключенных должников в 

обязательном порядке направлять в УФСИН ходатайство о трудоустройстве осужденных.  

В 2017 году 3 479 неплательщиков алиментов лишились права управлять автомобилем 

(общее количество действующих постановлений с учетом остатка прошлых лет составил 

6067). 14 417 должникам наложен запрет на выезд из РФ.  

В прошлом году на законодательном уровне приняты меры, направленные на 

закрепление организационно-правового механизма, позволяющего ускорить процедуру 

снятия временного ограничения на выезд должника за границу. Закон одобрен и 

опубликован в июле 2017 года. 

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов в отношении 

должников составлено 897 протоколов об административном правонарушении по ст. 5.35.1 

КоАП РФ, из них: 

- 49 должников подвергнуты административному аресту; 

- 10 назначен штраф; 

- по 564 назначены обязательные работы; 



- по протоколам, составленным в декабре 2017, судами не предоставлена информация 

о принятии решения. 

Об отбытии должниками административного наказания в виде обязательных работ 

возбуждено 456 исполнительных производств. За 2017 год составлено 30 протоколов в 

отношении должников, которые уклонились от обязательных работ. По данным протоколам 

судами вынесены постановления о назначении должникам административного ареста (от 1 

суток до 10 суток). 

Для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания в 2017 году 

был принят закон «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части уточнения полномочий по 

осуществлению доставления и административного задержания».  

Статья 5.35.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 

ответственность за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев без уважительных 

причин. Нередко должники не являются по вызову судебного пристава для составления 

протокола о правонарушении, однако исполнители не имеют права доставить их или 

произвести административное задержание.  

В целях устранения обозначенного пробела было предложено внести изменения в 

статьи 27.2 и 27.3 КоАП. Теперь при выявлении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП, приставы могут осуществлять административное 

задержание и доставление должника.  

В течении 2017 года возбуждено 949 уголовных дел по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей». Количество арестов, наложенных на имущество должника – 

1 956. 

В Государственную Думу в октябре прошлого года внесен законопроект, 

направленный на оптимизацию порядка уведомления приставов об аресте счетов должника. 

По действующему законодательству, банк незамедлительно исполняет постановление о 

наложении запрета и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов и 

размер арестованных денежных средств. Между тем законодательством не определен 

субъект, определяющий формат таких сообщений. Новый законопроект предлагает 

наделить Федеральную службу судебных приставов полномочиями по утверждению 

требований к сообщению на бумажном носителе и электронного документа, направляемого 

кредитной организацией. 

В течении прошлого года Уполномоченный проводила широкую информационно-

разъяснительную работу с взыскателями по алиментам, рассказывая, что, если розыск 

должника не дал результата, можно обратиться в суд с иском о признании его безвестно 

отсутствующим. Такое судебное решение дает возможность установить ребенку пенсию по 

случаю потери кормильца.  

В 2017 году заведено 1 125 разыскных дел по исполнительным производствам 

рассматриваемой категории (принято дел на начало 2017 – 908). 1 310 разыскных дел 



прекращено в связи с розыском должника. На конец года 2017 в розыске находились 723 

должника.  

В настоящее время часть 1 статьи 278 Гражданского процессуального кодекса РФ 

предусматривает, что после принятия заявления о признании гражданина безвестно 

отсутствующим суд направляет запрос в органы внутренних дел. Однако функции МВД по 

розыску должников переданы Федеральной службе судебных приставов. Вместе с тем часть 

1 статьи 278 ГПК не учитывает изменений в части полномочий судебных приставов-

исполнителей по розыску должников. На практике это приводит к тому, что суды 

отказываются признавать должников безвестно отсутствующими, так как заявитель не 

обращался в полицию с заявлением о розыске. Вместе с тем органы внутренних дел не 

принимают заявления о розыске гражданина, поскольку он является должником и искать 

его должны судебные приставы-исполнители. В первую очередь это актуально для 

взыскателей по алиментам, так как признание должника безвестно отсутствующим дает 

право детям на получение пенсии по потере кормильца. 

27 февраля 2018 был одобрен Советом Федерации и направлен Президенту 

законопроект, дополняющий статью 65 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве". В нем указано, что в том случае, если розыск оказался безрезультатным в 

течение одного года со дня получения последних сведений о должнике, судебный пристав 

информирует взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъясняет ему право на 

обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.   

В 2017 году бухгалтерии работодателей должников провели 8 660 проверок в рамках 

неоконченных исполнительных производств, 2 199 -  в рамках, оконченных. Ответственные 

лица организаций к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ не привлекались. В 

отношении 12 должностных лиц составлены протоколы о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (с назначением 

административного штрафа). 

После развода бывший супруг Елены* даже и не пытался скрывать от нее свое 

материальное благополучие. В свое время они с Еленой заключили нотариальное 

соглашение, согласно которому Евгений* обязался выплачивать 50% зарплаты. На тот 

момент она была очень приличная. Несколько лет после развода так и было, но потом 

выплаты прекратились. Долг накопился огромный – около 10 миллионов рублей! При этом 

официальная зарплата Евгения на сегодня весьма скромная.  

«Но он снимает квартиру на сумму, вдвое превышающую его месячный доход, – 

возмущается Елена. – Весной, не таясь, купил новую машину. Уже месяц живет в Испании, 

где арендует виллу!»  

В июне женщина обращалась в районную службу судебных приставов, но ситуация не 

поменялась. Изучив исполнительное производство, Анна Лашкова заверила Елену, что 

платежи скоро возобновятся – оказалось, что средства задержали в бухгалтерии 

предприятия, где трудится Евгений. Бухгалтерию ждет штраф, кроме того, приставы 

проверят информацию о машине в ГИБДД.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6634)  

http://www.spbdeti.org/id6634


В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов в 2017 году должникам 

выдано 519 направлений в службы занятости населения. Из них в рамках 166 

исполнительных производств должники обратились (встали на учет) в подразделения 

службы занятости населения. Из пособия 109 должников судебными приставами 

удерживаются алименты. 

Необходимо отметить, что ФССП предоставляет гражданам возможность получить 

подробности о ходе своего исполнительного производства при помощи компьютера с 

выходом в Интернет. На конец прошлого года почти 600 петербуржцев оформили подписку 

с помощью электронной услуги «Личный кабинет» на официальном сайте Управления 

ФССП России по Санкт-Петербургу (http://r78.fssprus.ru/). Сервис был запущен в тестовом 

режиме еще в 2016 году, с того времени количество его пользователей увеличилось почти в 

10 раз. Также граждане могут получить информацию о ходе исполнительного производства 

через Единый портал государственных услуг.  

В заключении необходимо отметить, что в декабре прошлого года Верховным Судом 

РФ актуализированы разъяснения по практике применения судами законодательства при 

разрешении споров, связанных со взысканием алиментов. 

В частности, устанавливается, что: 

 при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их 

доходов (заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от 

использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в 

счет возмещения вреда здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее им; 

 при установлении семейного положения плательщика алиментов следует выяснить, 

имеются ли у него другие лица, которых он обязан по закону содержать; 

 иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например, 

нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности 

получателя алиментов; 

 разрешая вопрос о том, является ли лицо, претендующее на алименты, нуждающимся 

в помощи, следует выяснить, способно ли его материальное положение удовлетворить 

жизненные потребности с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств 

(приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, 

оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т.п.). 

В Постановлении также даются разъяснения в том числе по вопросам взыскания 

алиментов с родителей (бывших усыновителей) на несовершеннолетних детей, взыскания 

алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей, а также в случае лишения 

родительских прав одного из родителей, взыскания алиментов на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, алиментных обязательств супругов и 

бывших супругов. 

 

 

 

http://r78.fssprus.ru/

