
1.1.5. Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств перед детьми 

В 2018 году Уполномоченному поступило 768 обращений, которые связаны с 

нарушениями прав ребенка одним из родителей. Из них 169 касались неуплаты алиментов. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства Указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в Российской Федерации 2018 – 2027 

годы объявлены Десятилетием детства. В соответствии с ним Утвержден план основных 

мероприятий до 2020 года, в рамках которого ФССП России принимает участие в 

мероприятиях, направленных на повышение эффективности исполнения судебных актов и 

нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.  

В Петербурге, самом первом регионе, в котором Распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп приняли План мероприятий по реализации Указа 

Президента РФ, уже прорабатываются критерии нуждаемости семьи для получения мер 

социальной поддержки, в том числе в связи с приостановкой взыскания алиментных 

обязательств по решению суда, а также разрабатывается и реализуется проект 

межведомственного информационно-просветительского портала для родителей "Семейный 

портал Санкт-Петербурга" с целью сокращения количества родителей, не исполняющих 

родительские обязанности по алиментным обязательствам.  

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

в структурных подразделениях находилось на исполнении 28 824  (АППГ - 29 468) 

исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на сумму 5 743 223 000 руб. 

(АППГ - 4 503 290 000 руб.) Было окончено и прекращено 13 861 исполнительных 

производства на сумму 1 586 175 000 руб., из них окончено фактическим исполнением 943 на 

сумму 229 514 000 руб. Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным 

производствам составила 181 733 000 руб.  

По состоянию на конец 2018 года общая сумма долга по алиментным обязательствам 

составила 3 975 315 000 руб. (в 2017 - 3 151 213 000 руб.). Всего за прошедший год по 

сведениям ФССП России в пользу детей взыскано более 15,2 млрд. руб.  

За 2018 год в структурных подразделениях находилось на исполнении 1 452 

исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В 2018 году возбуждено еще 135 исполнительных производств рассматриваемой 

категории. При этом окончено и прекращено приставами было 479 исполнительных 

производств, из которых: 

- 26 исполнительных производств окончено фактическим исполнением; 

- 195 исполнительных производств окончено направлением копий исполнительных 

документов в организацию для удержания периодических платежей. 

Остаток неоконченных исполнительных производств рассматриваемой категории на 

конец отчетного периода составил 928. 
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За 2018 год в пользу государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, взыскано 4 663 161,79 руб.  

На конец 2018 года на исполнении приставов находилось 165 производств о взыскании 

алиментов, возбужденных в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. (в 2017 – 533). Для их исполнения было направлено 165 ходатайств в 

пенитенциарные учреждения о трудоустройстве осужденных должников.  

27.12.2018 отдел организации исполнительного производства Управления дал указание 

страшим судебным приставам при исполнении дел о взыскании алиментов, возбужденных в 

отношении осужденных должников, в обязательном порядке в приложение к постановлению 

судебного пристава-исполнителя направлять в адрес УФСИН ходатайство об оказании 

содействия в трудоустройстве должников. 

Количество должников по алиментным обязательствам, к которым применены меры по 

ограничению специального права, за 2018 год составило 6067 (в 2017- 3479), общее 

количество действующих постановлений (с учетом остатка прошлых лет) - 7 448                           

(в 2017 – 6067).  

Количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из 

Российской Федерации по алиментным обязательствам за 2018 год составило 6 233                  

(в 2017 – 14 417). 

По сведениям ФССП России в прошлом году в полном объеме осуществлялось 

взаимодействие в электронном виде судебных приставов-исполнителей структурных 

подразделений территориальных органов ФССП России и Пограничной службой ФСБ России 

при установлении (снятии) временного ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации. 

Реализация электронного взаимодействия позволила повысить результативность 

применения к должникам мер по их временному ограничению на выезд из Российской 

Федерации при существенном сокращении сроков снятия временного ограничения, что 

обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан. 

За рассматриваемый период в рамках исполнительных производств о взыскании 

алиментов в отношении должников составлено 1431 протоколов об административном 

правонарушении (в 2017 – 897), из них:   

- 67 должников подвергнуты административному аресту; 

- 28 назначен штраф; 

- по 1261 назначены обязательные работы; 

 - по остальным протоколам, судами не предоставлена информация о принятии решения. 

За 2018 год назначено наказаний по приговорам в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов в отношении должников: 

- 289 исправительные работы; 



2 
 

- 146 исправительные работы условно; 

- 24 лишение свободы; 

- 3 принудительные работы;  

- 60 лишение свободы условно;  

- 1 штраф. 

За 2018 год возбуждено 1020 уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ. (в 2017 – 949). Количество арестов, наложенных на 

имущество должников, - 1988. (в 2017 – 1956). 

Количество розыскных дел по розыску должника-гражданина по алиментам (также 

прекращенных, в связи с розыском должника-гражданина) — 6644 (в 2017-1125, принято дел 

на начало 2017 – 908), прекращено с розыском -1984. (в 2017 -1310). 

В 2015 году Уполномоченный по правам ребенка поднимала вопрос о необходимости 

расширения полномочий судебных приставов в части розыска. В то время, как у органов МВД 

есть доступ в разные базы, в том числе международные, возможности ФССП разыскивать 

должников ограничены внутренней информационной системой.  

Вселяет определенные надежды вступивший в сентябре прошлого года в силу 

совместный приказ Минюста России и МВД России, который предусматривает обмен 

информацией между двумя ведомствами, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, сотрудники МВД могут помогать 

коллегам при выселении должника и вселении взыскателя, при административном 

приостановлении деятельности должника, при розыске автомобиля, при отобрании или 

передаче ребенка. Полиция будет незамедлительно информировать приставов о задержании 

должника, находившегося в розыске, а также об обнаружении разыскиваемых ФССП детей. 

Помимо прочего, в марте 2018 года в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» внесены изменения, согласно которым должник по алиментам может быть 

признан судом безвестно отсутствующим, если по результатам розыска, проведенного 

должностными лицами ФССП России, не установлено его местонахождение. (Подробнее 

http://www.spbdeti.org/id7399) 

В течение 2018 года на всей территории Российской Федерации 1,4 тысячи взыскателей 

обратилось в суды с соответствующими заявлениями. Более половины заявлений судами 

удовлетворено, что дало право нетрудоспособным членам семей безвестно отсутствующих 

на получение пенсии по случаю потери кормильца. 

 В Петербурге за аналогичный период в суды обратилось с соответствующими 

заявлениями 312 человек (остаток неоконченных дел на начало года – 102, рассмотрены с 

вынесением решения – 260, с удовлетворением требования – 212, с отказом – 48, остаток 

неоконченных дел – 113).  

http://www.spbdeti.org/id5696
http://www.spbdeti.org/id5696
http://www.spbdeti.org/id7399
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Анна и Евгений* разошлись 10 лет назад, когда младшему сыну еще не исполнилось два 

года, а старшему было пять лет. После развода суд обязал отца выплачивать на 

содержание сыновей 33% всех своих доходов, но он искусно от этого уклонялся. За эти годы 

Евгений должен был потратить на детей больше миллиона, но мальчики не получили и рубля: 

папа исчез из их жизни, и никто не знал, где он.  

Время шло, долг по алиментам увеличивался, а найти Евгения всё не удавалось. Анна 

узнала, что её бывший муж мог уехать в Пензенскую область или в Краснодарский край. Она 

попросила Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге содействовать в поиске 

Евгения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7500). 

 

Количество проверок бухгалтерий организаций – работодателей должников по 

алиментам в 2018 году составило:  

- в рамках неоконченных исполнительных производств 4 955 (в 2017 – 8660); 

- в рамках, оконченных 3 336 (в 2017 – 2199). 

В рассматриваемый период возбуждено 2 уголовных дела по статье 315 Уголовного 

кодекса РФ в отношении руководителей по случаю воспрепятствования исполнению 

судебного решения о взыскании алиментов и сокрытия доходов должника (пособничество в 

сокрытии доходов должника). 

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов должникам выдано 592 

направления в службы занятости населения, из них в рамках 205 исполнительных 

производств должники обратились в подразделения службы занятости населения, из пособия 

142 должников судебным приставом-исполнителем удерживаются алименты. 

Практически все поступившие в прошлом году Уполномоченному обращения по 

вопросу неуплаты алиментов содержали жалобы на процессуальные действия (бездействия) 

судебных приставов в рамках исполнительных производств данной категории. 

К наиболее часто встречающимся и повторяющимся жалобам можно отнести 

уклонение должников от уплаты алиментов. 

По закону, да и по справедливости, ответственность за воспитание и содержание детей 

должна поровну распределяться между двумя родителями. Но, к сожалению, в реальности 

это далеко не всегда так. Мужчины, уходя из семьи, нередко вычеркивают из своей жизни не 

только бывших жен, но и детей, не желая ни общаться с ними, ни платить алименты.  

Чтобы напомнить о родительских обязанностях, забывчивым отцам закрывают выезд из 

страны, запрещают водить машину, арестовывают банковские счета. К их совести взывают с 

экранов и плакатов, и даже организуют встречи со священниками. Однако, несмотря на все 

эти меры, миллионы мужчин отказываются содержать своих детей. Только в Петербурге 

долги алиментщиков на конец 2018 года составили почти 4 миллиардов рублей.  

http://www.spbdeti.org/id7500
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Наденька* появилась на свет с синдромом Дауна и другими сопутствующими 

заболеваниями, поэтому сразу после рождения попала в больницу, а оттуда - в дом ребенка, 

где и прошли её первые годы жизни.  

Петербурженка Татьяна*, увидев анкету солнечной девочки, взяла её под опеку. Когда 

Надя стала жить в семье, её биологических родителей лишили прав и назначили алименты в 

размере 25% от дохода каждого. Правда, переводы от них приходили нерегулярно и не 

превышали 2 000 рублей в месяц. При этом через социальные сети Татьяна знала: родители 

Нади развелись, но оба неплохо живут: делают крупные покупки, совершают путешествия 

за границу.  

В прошлом году Наде установили новый диагноз и прописали диету, которая требовала 

дорогостоящих продуктов. Татьяна поняла, что алименты ей бы очень пригодились. Она 

несколько раз обращалась в службу судебных приставов региона, где жили мать и отец 

девочки, чтобы там проверили их реальные доходы, пересчитали и полностью взыскали 

задолженность. Но это оказалось безрезультатно: ответов она не получала, а выплаты 

больше не стали.  

Тогда Татьяна рассказала о своей проблеме Уполномоченному по правам ребенка. 

«Права моей дочери нарушают её биологические родители, которые не платят 

алименты, а также приставы, которые не контролируют исполнение решения суда. 

Помогите восстановить справедливость», - попросила она. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7521). 

 

Еще одна причина, по которой петербуржцы жалуются Уполномоченному, - утрата 

материалов исполнительных производств о взыскании алиментов.  

В прошлом году к Светлане Агапитовой обратился директор Центра содействия 

семейному воспитанию № 9 с просьбой оказать содействие по взысканию алиментов с матери 

двух воспитанников центра.  

В апреле 2014 года, на основании предъявленных администрацией Центра 

исполнительных документов в отношении должника, в Калининском отделе было 

возбуждено два исполнительных производства. Окончены они были в сентябре 2015 года, и 

сразу же утрачены. При этом, алименты детям так и не поступили. Приставы несколько раз 

пытались восстановить исполнительные документы. Но то не было ответа из суда, то 

приставы менялись…  

За это время один из воспитанников уже достиг совершеннолетия, а второму 18 лет 

исполнится в 2019 году.  

 

http://www.spbdeti.org/id7521
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Следующая проблема, о которой часто слышит Уполномоченный - бездействие 

судебных приставов-исполнителей, выразившееся в несвоевременной отмене 

постановления об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов.  

В 2018 году Светлане Агапитовой поступило обращение следующего содержания: 

«Алименты не получаю. Регулярно хожу к приставу, который только выдает справки о 

неполучении мною алиментов и больше ничего не хочет делать: никаких запросов, запретов 

выезда за границу, НИЧЕГО. Жалобы старшему судебному приставу остаются без ответа. 

Дело лежит в архиве. Никто работать не хочет. В прошлом году мною написано заявление 

о расчете задолженности, которое было проигнорировано. 11.09.2018 мною было повторно 

написано заявление о расчете задолженности. Ответа снова нет. Прошу, с целью защиты 

интересов моего несовершеннолетнего сына, оказать содействие - попросить судебного 

пристава выполнить все необходимые мероприятия в получении алиментов и 

задолженности по ним». 

Управлением ФССП по Санкт-Петербургу по просьбе Уполномоченного была 

проведена проверка. Установлено бездействие трех судебных приставов отдела, а также 

неправомерное окончание исполнительного производства. Правда, привлечь к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц не представлялось возможным, ввиду их 

увольнения с государственной гражданской службы. Но по просьбе Уполномоченного 

постановление об окончании исполнительного производства отменено, а исполнительные 

действия возобновлены. 

Нередко петербуржцы обращаются к Светлане Агапитовой по вопросам 

невозможности получения в отделах службы постановлений о расчете задолженности 

по исполнительным производствам и справок об алиментных выплатах.  

Анализ жалоб по вопросам взыскания алиментов показывает, что большая их часть 

сопряжена с невозможностью получения гражданами своевременных ответов 

непосредственно от приставов-исполнителей. Следует особо обратить внимание, что этот 

документ является необходимым для получения семьей мер социальной поддержки. На деле 

же получается, что дети не только не видят материальной поддержки от нерадивого отца, но 

и лишены возможности получить столь необходимые им пособия.  

Еще одна причина недовольств родителей - несвоевременное перечисление 

взыскателям алиментов, поступивших на депозитный счет подразделений судебных 

приставов. 

Фигурантами жалоб в прошлом году стали четыре отдела службы судебных приставов. 

Причинами несвоевременного перечисления послужили технические причины: переезд 

отдела, наладка систем связи для корректной работы базы АИС. 

Следующий повод для обращения за защитой прав ребенка - наложение взыскания на 

алименты, пособия, выплачиваемые должникам на содержание детей. 
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По результатам проведенных проверок всеми отделами была предоставлена 

информация о том, что должники не предоставили документы, подтверждающие наличие у 

них доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам, в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях. 

Вместе с тем, должникам вручены постановления об отмене постановления об 

обращении взыскания на денежные средства и возвращены на их расчетные счета. Учитывая, 

что обозначенная проблема давно требовала законодательного урегулирования 

соответствующий закон принят в феврале 2019 года. 

В нем прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет 

обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий. 

Гражданин сможет перечислить получаемые им социальные выплаты на специальный 

банковский счёт. Эти деньги нельзя будет арестовать в процессе исполнения судебных 

решений по изъятию долгов, например, по коммунальным платежам, и в случае банкротства 

гражданина. К выплатам, которые станут недоступны приставам, относятся пенсии, 

алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, социальные выплаты и пособия, 

например, на приобретение лекарств или проезд, средства материнского капитала, 

командировочные. 

Принятый закон позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты 

социального характера, а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями 

обращения взыскания на социальные выплаты.  

Также имеют место жалобы на непринятие мер, направленных на проверку 

имущественного положения должника; не привлечение должников к административной 

и уголовной ответственности; отсутствие контроля за отбыванием родителями 

наказания, назначенного судом за уклонение от уплаты алиментов в виде обязательных 

работ. 

 

В случае Антона* поводом для обращения к Светлане Агапитовой стала пассивность 

приставов. Антон – военнослужащий в отставке, получает военную пенсию. В прошлом году 

он перебрался на ПМЖ в другой город, заблаговременно сообщив об этом в отдел ФССП. 

После регистрации по новому месту жительства папа направил заявление с просьбой 

переслать исполнительное производство по новому адресу. Ответа так и не последовало, а 

спустя пару месяцев Антон обнаружил свою фамилию в списках должников.  

«Этот искусственно созданный долг уже составляет около 50 тысяч рублей, – говорит 

Антон. – Я не отказываюсь выплачивать алименты, но письма в петербургский отдел 

результатов не дали. И сколько мне еще ждать, неизвестно. Тем временем нарушаются 

права моей дочери. Помогите, пожалуйста!»  
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Специалисты аппарата Уполномоченного выяснили причину проволочки. Как оказалось, 

передача исполнительного производства в другое подразделение утверждается главным 

судебным приставом того субъекта, где оно исполнялось ранее (в нашем случае, Санкт-

Петербурга). Сроки такого согласования законом не регламентируются. В петербургском 

управлении задержку признали и заверили, что постановление об обращении взыскания на 

доходы направлено по месту получения Антоном пенсии. Вскоре платежи должны начать 

поступать по назначению. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7513)  

 

В 2018 году принят 21 федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, два 

распоряжения и одно постановление Правительства Российской Федерации, затрагивающие 

вопросы деятельности ФССП России. Семейный кодекс Российской Федерации дополнен 

положениями, согласно которым размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов 

может быть уменьшен судом с учетом материального или семейного положения лица, 

обязанного уплачивать алименты, если она несоразмерна с последствиями нарушения 

обязательства по уплате алиментов. 

Минюстом России в конце 2018 года разработан проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 2.5 и 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Проект направлен на исключение случаев ухода недобросовестных должников от 

административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения. 

На основании действующей редакции Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях суды принимают решения о прекращении дел об 

административном правонарушении в случае частичной (незначительной) уплаты 

должниками алиментов. При этом произведенные должником выплаты могут быть 

несоизмеримы с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или 

нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов. Законопроектом 

предлагается уточнить соответствующую норму с тем, чтобы такая частичная выплата 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей не препятствовала 

привлечению к административной ответственности. 

Кроме того, в настоящее время военнослужащие, граждане, призванные на военные 

сборы, и лица, имеющие специальные звания, не несут административную ответственность 

за неуплату алиментов. Планируется предусмотреть их привлечение к административной 

ответственности за соответствующие правонарушения на общих основаниях. 

Принятие законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества 

принудительного исполнения судебных актов о взыскании алиментов, а также позволит 

исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников. 

http://www.spbdeti.org/id7513
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830


8 
 

Проблема долгов по алиментам болезненна, сложна и многогранна. Поэтому новое 

разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по административным делам Верховного 

суда РФ, может оказаться полезным многим гражданам, так как впервые дан ответ на вопрос 

- можно ли требовать денег с должника-родителя по прошествии многих лет, когда дети уже 

выросли? Оказалось, что можно и нужно.  

 

Ситуация, которая стала предметом судебного разбирательства, выглядит 

следующим образом: жительница Хабаровска больше 20 лет сама содержала детей, без 

помощи бывшего мужа, который не платил алименты. Спустя годы гражданка решила, что 

экс-супруг все-таки обязан заплатить то, что задолжал. Но местные суды и приставы с 

желанием гражданки получить компенсацию за все годы, когда она одна тянула детей, не 

согласились. Чиновники объяснили женщине - дети у нее уже взрослые, пусть просят с отца 

невыплаченные алименты сами, ведь эти деньги предназначались не маме, а детям, которые 

теперь выросли и сами в состоянии пойти в суд с иском к нерадивому папаше.  

Вот только Верховный суд РФ с таким решением местных судов не согласился и 

объяснил, как по закону надо разрешать подобные споры. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7071)  

 

По сведениям, предоставленным ФССП России, проводится работа в рамках реализации 

поручения Правительства Российской Федерации по созданию единого программного 

продукта, позволяющего интегрировать информационные системы ФССП России, МВД 

России, ФНС России и иных органов государственной власти на базе Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Для расширения способов и количества контрагентов по получению информации о 

должнике и его имуществе за счет развития информационных технологий Федеральной 

службой судебных приставов реализован комплекс мер, направленных на реализацию 

приоритетных задач, определенных в рамках указанной цели. 

В развитии системы межведомственного электронного взаимодействия с органами 

государственной власти как сторонами исполнительного производства, важную роль играет 

переход на принудительное исполнение в электронном виде. Количество регистрирующих и 

иных органов и кредитных организаций, с которыми на федеральном уровне организован 

автоматизированный электронный документооборот по получению информации об 

имущественном положении должника, достигло 102 контрагентов. 

На конец прошедшего года ФССП России было организовано взаимодействие по 

исполнению запросов судебных приставов-исполнителей о наличии денежных средств на 

счетах должника с 81 банком. Реализуются мероприятия, направленные на достижение 

http://www.spbdeti.org/id7071


9 
 

совершенствования механизмов взаимодействия ФССП России с гражданами и 

организациями. 

 

В прошлом году Уполномоченным были даны порядка 500 устных и письменных 

консультаций в части доступности для граждан государственных услуг ФССП России. В них 

содержалась следующая информация:  

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 

Федеральной службой судебных приставов обеспечено максимально полное 

информирование граждан о порядке предоставления услуг, работоспособность электронных 

сервисов и полное соответствие требованиям к предоставлению государственных услуг в 

электронной форме; 

 о взаимодействии территориальных органов ФССП России с 

многофункциональными центрами (МФЦ) по предоставлению государственной услуги 

ФССП России. 79 из 85 субъектов Российской Федерации уже подключены к типу сведений 

ФССП России в системе электронного взаимодействия. Это позволяет предоставлять данную 

услугу по экстерриториальному принципу, независимо от места жительства (пребывания) 

или нахождения заявителя; 

 о возможностях электронных сервисов официального интернет-сайта ФССП 

России, которые позволяют получить информацию по исполнительному производству 

дистанционно в электронном виде. Так, в случае оформления подписки на сведения о ходе 

исполнительного производства посредством сервиса «Личный кабинет стороны 

исполнительного производства» становится доступной возможность получения сторонами 

исполнительного производства юридически значимых процессуальных документов в 

электронной форме; 

 о возможности записаться на личный прием к должностным лицам ФССП 

России, на официальном интернет-сайте ФССП России действует электронный сервис 

«Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России». 

 

В целях устранения причин и условий, способствующих интенсивности обращения 

граждан, обеспечения возможности эффективной реализации их прав в ходе исполнительного 

производства, сотрудники аппарата Уполномоченного в 2018 году участвовали в Днях 

единого приема граждан на базе УФССП по Санкт-Петербургу. В ходе Дней единого приема 

граждан принимались меры к незамедлительному восстановлению нарушенных прав 

заявителей, давались разъяснения. Обращения граждан, чьи доводы требуют дополнительной 

проверки, приняты к рассмотрению. 

Чаще всего граждане обращались по вопросам взыскания алиментов, административных 

штрафов, задолженности по жилищно-коммунальным услугам и кредиторской 
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задолженности, исполнения требований исполнительных документов неимущественного 

характера, по вопросам отмены наложенных ограничений в отношении граждан, чьи 

анкетные данные совпадают с данными должников по исполнительным производствам. 

В прошлом году специалисты аппарата подготовили Памятку для взыскателей 

алиментов на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Полезная информация». В ней 

указаны основные права и обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей, описан порядок подачи заявления на взыскание алиментов и образцы документов для 

обращения в суд. Материал содержит ссылки на действующее законодательство, что 

позволит родителям более уверенно защищать права и интересы своих детей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6878)  

Говоря о планах на 2019 год, необходимо отметить, что будет продолжена работа по 

воздействию на родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов уже в рамках Плана 

мероприятий, предусмотренных Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.2018 № 24-рп, а также через эффективное взаимодействие с УФССП по Санкт-

Петербургу и Управлений других регионов, направленное на повышение эффективности 

исполнения судебных актов и нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей.  
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