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Ответственность за неуплату алиментов на детей
Что делать, если родитель не платит алименты? Какие меры могут быть применены
к неплательщику и как «подтолкнуть» судебных приставов выполнять свою работу?
Основной закон Российской Федерации — Конституция — в статье 38 говорит о том,
что «забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей». Таким
образом, инициатива по взысканию алиментов должна принадлежать прежде всего родителю,
с которым проживает ребенок. Именно мама или папа обращаются в суд для определения
размера алиментов, а затем передают документы в бухгалтерию по месту работы
плательщика, а лучше в Федеральную службу судебных приставов. Только после того как
документы попадут к приставам, за взыскание алиментов возьмется государство.
В настоящее время предусмотрено два вида ответственности за уклонение от уплаты
алиментов:
 Административная.
 Уголовная.
До июля 2016 года законом предусматривалась только уголовная ответственность,
но такая мера не была действенной. Закон позволял родителю, обязанному платить алименты,
избежать наказания, периодически перечисляя в пользу ребенка в буквальном смысле
копейки.
Теперь такая лазейка в законе отсутствует, что подтверждается судебной практикой.
1. Административная ответственность. В соответствии со статьей 5.35.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если родитель два и более
месяца со дня вынесения приставами постановления о возбуждении исполнительного
производства не выплачивает алименты, то ему может грозить один из трех видов
административного наказания:
 обязательные работы на срок до 150 часов;
 административный арест на 10-15 суток;
 штраф в размере 20 тысяч рублей. Причем штраф накладывается только в том случае,
если первые два вида наказания применить к этому человеку нельзя.
Обращаем внимание, что речь идет именно о просрочке выплаты денег в полном
размере. Частичное погашение задолженности не освобождает родителя от ответственности,
если, конечно, причины накопления долга не будут признаны судом уважительными. Исковая
давность по таким делам составляет 2 года.
2. Уголовная ответственность. Если административное наказание не послужило
должнику уроком, то его можно привлечь к уголовной ответственности. Статья 157
Уголовного кодекса предполагает следующее наказание за повторную просрочку выплат:
 исправительные или принудительные работы сроком до года;
 арест до трех месяцев;
 лишение свободы до года.
В законодательстве прямо указан максимальный срок, когда правонарушение
считается повторным и ответственность должна наступить уже по уголовному кодексу: один
год со дня привлечения к административному наказанию. А вот минимальный срок между
административной ответственностью и уголовной остается спорным. Некоторые юристы
применяют аналогию закона и считают, что должно пройти два месяца, чтобы родитель мог
понести уголовную ответственность.
Есть другая позиция. Так как алименты требуется выплачивать ежемесячно, то уже
по истечении месяца с момента наложения административного наказания может быть
рассмотрен вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности. Такая
возможность вытекает из смысла статьи 81 Семейного кодекса и закреплена в разделе 1.2
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Если у родителя имеется задолженность в размере десяти и более тысяч рублей,
он не является инвалидом I или II группы, а также применение такой меры понуждения
не отнимет у него единственный источник заработка, то он может быть лишен права
управления транспортным средством до погашения задолженности. Инициатива в этом
вопросе предоставлена как приставу, так и лицу, в пользу которого должен быть взыскан
долг.
Если у вас возникли сомнения в компетентности или добросовестности судебного
пристава, нужно обратиться к руководителю отдела службы судебных приставов
с соответствующей жалобой. Подать жалобу можно устно в ходе личного приема или
письменно. Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», устное личное обращение не должно остаться без внимания. Суть обращения
записывается в карточку приема, ответ на свою жалобу вы вправе получить в письменной
форме. При необходимости следующим этапом может быть обращение к руководителю
управления ФССП в регионе.
Если обращение к руководству ФССП не возымело результата, следует обратиться
в вышестоящую инстанцию. Так, в соответствии со статьей 7 Федерального закона
от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», данная служба подчиняется Министерству
юстиции. Соответственно, жаловаться на приставов можно и в Минюст.
Лишение родительских прав в России является крайней мерой воздействия
на родителей. Однако учитывая, что уклонение от содержания своих детей — это серьезное
противоправное поведение, закон разрешает лишать прав исключительно за злостное
уклонение от выплаты алиментов, не требуя подтверждения неисполнения каких-то других
обязанностей. Злостность может выражаться:
 в денежном долге перед ребенком;
 в сокрытии должником доходов или своего местоположения;
 в привлечении его к административной или уголовной ответственности за неуплату
алиментов.
Из-за несовершенства законодательства, которое не расшифровывало понятие
«злостность», долгое время такие дела не всегда рассматривались судами с позиции
интересов ребенка. В настоящее время, к счастью, нормативно-правовая база значительно
усовершенствована, что позволяет лишать прав даже самых изобретательных
неплательщиков.
Знайте свои права и распоряжайтесь ими грамотно.

