Алиментные обязательства родителей и детей
Воспитание и содержание детей является главной обязанностью обоих родителей, а
трудоспособные члены семьи обязаны заботиться о своих близких, которые не могут сами
себя содержать или позаботиться о себе. Именно этому с детства учат нас в семье, и
такую же позицию занимает законодатель, закрепив основные правила поведения в семье
в Семейном Кодексе Российской Федерации и других нормативно-правовых актах. Но
что делать, если родители несовершеннолетних отказываются принимать участие в их
содержании, а члены семьи не оказывают помощи своим нетрудоспособным близким. Для
того чтобы защитить права этих лиц, законодательством России предусмотрены
механизмы назначения, выплаты и взыскания средств на их содержание.
Решение суда о взыскании алиментов — судебное постановление, определяющее
обязанность одной из сторон процесса оказывать финансовую помощь в порядке и в срок,
установленный законом другой стороне, имеющей на это право.
Алименты (от лат. Alimentum - питание, содержание) являются разновидностью
материального содержания ребенка. Пункт 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ возлагает
на родителей обязанность содержать своих детей, не достигших 18 лет. Согласно
семейному законодательству России обязанность производить алиментные выплаты
лежит на том родителе, который отказывается добровольно содержать своих детей. А в
некоторых случаях на одном из трудоспособных супругов, либо на лице, который уже
вышел из брака. Алиментные платежи могут быть назначены судом как в твердой
денежной сумме так и в долевом соотношении.
Согласно положений Глав 13 и 14 Семейного кодекса РФ правом получать
алименты наделены:
несовершеннолетние дети, в отношении которых родителями не исполняются обязанности
по их содержанию;
совершеннолетние нетрудоспособные дети;
нетрудоспособный малообеспеченный супруг;
жена во время своей беременности, а также на протяжении трех лет со дня рождения
общего малыша;
супруг, который осуществляет уход за общим несовершеннолетним ребенком-инвалидом,
либо инвалидом с детства I группы после 18 лет;
бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом до 18 лет, а после
этого за инвалидом детства I группы;
нетрудоспособный бывший супруг, который утратил свою трудоспособность до
расторжения брака, или на продолжении года после этого момента;
супруг, который стал пенсионером по возрасту в течение пяти лет после окончания
брачных отношений и нуждается в денежном содержании.
Каждая из групп, указанных в этом перечне может получать выплаты, но порядок
их назначения и особенности взыскания, различаются в каждом конкретном случае.
Статья 102 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве» определяет порядок взыскания
алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. На данный момент
актуальность исполнения решений судов о взыскании алиментов находится на особом
контроле в Федеральной службе судебных приставов. В отделе судебных приставов по
Центральному району г. Симферополя УФССП по Республике Крым (далее ОСП) с
начала 2015 года на исполнение поступило 498 исполнительных документов о взыскании
алиментов. На начало ноября текущего года на исполнении в отделе находится 509
исполнительных производств выше указанной категории, в том числе 16 исполнительных
производств в отношении детей-сирот. Законодательством предусмотрены два вида
ответственности вследствие ненадлежащего исполнения алиментных обязательств:
гражданско-правовая – за несвоевременную уплату алиментов и уголовная – за злостное
уклонение от уплаты алиментов. Гражданско-правовая ответственность наступает при

образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного уплачивать алименты
на основании решения суда (ст. 115 Семейного кодекса РФ). При наличии вины в
образовании задолженности плательщик алиментов уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за
каждый день просрочки. Такая ответственность не может быть возложена на
плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц, в
частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или
неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п. Плательщик алиментов
может быть привлечен к ответственности на основании решения суда по заявлению
получателя алиментов.
Статья 157 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за
злостное уклонение родителей от уплаты средств на содержание несовершеннолетних
детей по решению суда, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, а также за злостное уклонение совершеннолетних
трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание
нетрудоспособных родителей. Под уклонением родителей или совершеннолетних детей от
уплаты по решению суда средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
понимается не только прямой отказ от уплаты присужденных судом алиментов, но и
сокрытие лицом своего действительного заработка, смена места работы или жительства с
целью избежать удержаний по исполнительному листу. О злостном уклонении от уплаты
алиментов по решению суда могут свидетельствовать, в частности, повторность
совершения аналогичного преступления, уклонение от уплаты, несмотря на
соответствующие предупреждения, розыск лица, обязанного выплачивать алименты,
ввиду сокрытия им своего места нахождения и т.д. Совершение преступления,
предусмотренного ст. 157 Уголовного кодекса РФ наказывается обязательными работами
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Вопрос о возбуждении
уголовного дела в отношении плательщика алиментов решается службой судебных
приставов. С начала 2015 года в ОСП было возбуждено 15 уголовных дел по ст. 157 УК
РФ.
В преддверии нового 2016 года призываем плательщиков алиментов проявить
человечность, подарить надежду ребенку - заплатить алименты.
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