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Об ответственности за неуплату алиментов на 

несовершеннолетних детей 

 

Согласно официальным данным Росстата за 2017 г., 

на 1000 зарегистрированных браков приходится 829 

разводов. А если сравнивать с другими странами, то 

Россия стала мировым лидером по их количеству. Это 

печальная статистика, но страдают в этой ситуации 

зачастую дети и родители (законные представители), 

которые воспитывают ребенка. 

Далеко не редкость, когда после развода родители 

категорически отказываются оказывать материальную 

помощь своим детям.  

Законом предусмотрена ответственность за 

неуплату алиментов. Рассмотрим основные моменты, 

касающиеся такой ответственности. 

Содержать своих детей до полного 

совершеннолетия, а иногда и позже обязанность каждого 

родителя. И если бывший супруг или супруга 

уклоняются от уплаты алиментов, вторая сторона вправе 

привлечь его к ответственности. 

Во-первых, следует обратиться в суд с исковым 

заявлением о взыскании с супруга алиментов на 

содержание Вашего ребёнка в порядке ст. 106 Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ). Такое 

обращение возможно в случае отсутствие нотариального 

соглашения об уплате алиментов (если у такое 

соглашение есть, то возможно, минуя судебные тяжбы, 

обратиться с заявлением в Службу судебных приставов 

для принудительного исполнения соглашения). 

Обратиться в суд можно в любой рабочий день с 

того момента, как супруг стал обязан по закону 

выплачивать алименты (например, со дня официального 
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расторжения брака). Вместе с тем, такое исковое 

заявление может быть подано даже в том случае, если 

супруги официально находятся в браке, но содержание 

ребёнка осуществляется только одним из супругов 

(например, если супруг живёт отдельно). 

Алименты присуждаются с момента обращения в 

суд, однако возможно взыскать денежные средства и за 

предыдущие три года, если предпринимались меры для 

их получения, но супруг уклонялся от уплаты (это нужно 

будет доказать в суде). 

Согласно ст. 108 СК РФ по делу о взыскании 

алиментов суд вправе вынести постановление о 

взыскании алиментов до вступления решения суда о 

взыскании алиментов в законную силу; при взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей - до вынесения 

судом решения о взыскании алиментов. Размер 

взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из 

материального и семейного положения сторон. Размер 

алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, 

определяется в соответствии с общими правилами СК 

РФ. 

После вынесения соответствующего решения суда, 

работодатель Вашего супруга будет ежемесячно 

удерживать алименты из его заработной платы и (или) 

иного дохода в установленном судом размере и 

переводить данную сумму второй стороне. При этом суд 

(или даже нотариально оформленное соглашение) может 

устанавливать сумму алиментов более пятидесяти 

процентов заработка и (или) иного дохода супруга. 

Кроме того, его работодатель обязан сообщать о 

перемене места работы должника, а также о его новом 

месте жительства, если такие места работодателю 

известны (супруг также будет обязан сообщить 
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судебному приставу эти данные). Если супруг откажется 

сообщать данные о новой работе или месте жительства, 

то будет оштрафован судебным приставом-

исполнителем в соответствии со ст. 17.14 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Кроме того, 

алименты индексируются также, как и заработная плата. 

Во-вторых, при наличии задолженности по 

алиментам судебный пристав-исполнитель может 

удержать алименты из находящихся на счетах в банках 

или в иных кредитных учреждениях денежных средств, а 

также из денежных средств, переданных по договорам 

коммерческим и некоммерческим организациям (если 

эти денежные средства принадлежат второму супругу). 

При недостаточности этих средств взыскание 

обращается на любое имущество, на которое по закону 

может быть обращено взыскание. При этом 

задолженность может быть рассчитана за предыдущие 

три года, а если ответчик уклонялся от уплаты 

алиментов, то за весь период с момента вступления в 

силу судебного решения (заключения нотариального 

соглашения). Освободить от уплаты задолженности его 

можете только истец (данное решение должно быть 

взвешенным, поскольку денежные средства 

предусмотрены не на личные нужды второго супруга, а 

полагаются прежде всего на ребенка) или суд (суд – при 

наличии уважительных причин, например, таких как 

тяжелая болезнь и т.п.). 

В-третьих, за несвоевременную уплату алиментов 

предусмотрена неустойка, если только задолженность 

образовалась по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты (в размере одной десятой процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки). 

Также истец вправе взыскать все причиненные 



5 
 

просрочкой исполнения алиментных обязательств 

убытки в части, не покрытой неустойкой. Если же между 

бывшими супругами было заключено алиментное 

соглашение, то к должнику применяются те санкции, 

которые в нем оговаривались. 

Кроме того, даже если у истца имеется перед 

супругом долг, он не может зачесть его в счёт 

алиментов, а также вернуть суммы уплаченных 

алиментов, за исключением случаев: 

- отмены решения суда о взыскании алиментов в 

связи с сообщением получателем алиментов ложных 

сведений или в связи с представлением им подложных 

документов; 

- признания соглашения об уплате алиментов 

недействительным вследствие заключения его под 

влиянием обмана, угроз или насилия со стороны 

получателя алиментов; 

- установления приговором суда факта подделки 

решения суда, соглашения об уплате алиментов или 

исполнительного листа, на основании которых 

уплачивались алименты. 

Но даже в этом случае суммы уплаченных 

алиментов будут взысканы не с ребёнка, а с виновного 

представителя, который участвовал в судебном 

заседании. 

В случае, если супруг решит переехать в 

иностранное государство, алименты всё равно с него 

будут взысканы. Истец имеет право даже обратиться в 

суд с исковым заявлением о единовременной выплате 

алиментов, или о предоставлении определенного 

имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов 

иным способом. 
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Согласно ст. 119 СК РФ, размер алиментов может 

быть увеличен или уменьшен судом в случае изменения 

материального положения сторон. 

Следует иметь в виду, что, согласно ч. 2 ст. 120 СК 

РФ выплата алиментов, взыскиваемых в судебном 

порядке, прекращается: 

-по достижении ребенком совершеннолетия или в 

случае приобретения несовершеннолетними детьми 

полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

-при усыновлении (удочерении) ребенка, на 

содержание которого взыскивались алименты; 

-при признании судом восстановления 

трудоспособности или прекращения нуждаемости в 

помощи получателя алиментов; 

-при вступлении нетрудоспособного нуждающегося 

в помощи бывшего супруга - получателя алиментов в 

новый брак; 

-смертью лица, получающего алименты, или лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

В-четвёртых, в случае наличия задолженности по 

алиментам на должника налагается административная 

ответственности решением Федеральной службы 

судебных приставов, в случае если им не исполняется 

решение суда (ст. 5.35.1. Кодекса об административных 

правонарушениях).  

Какие виды наказаний предусмотрены:  

 административный штраф в размере 20 тысяч 

рублей;  
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 обязательные работы сроком до 150 часов;  

 административный арест продолжительностью от 

10 до 15 суток.  

В-пятых, для обеспечения обязательств по 

алиментам, на основании ст. 80 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» Федеральная служба судебных приставов 

на основании решения суда вправе наложить арест на 

имущество должника (движимое, недвижимое, 

финансовое).  

При этом, на арест банковских счетов решения суда 

не требуется. Для этого достаточно решения судебного 

пристава. После того, как задолженность будет списана, 

арест со счетов снимается.  

Если задолженность по алиментам превышает 10 

тысяч рублей, судебный пристав может приостановить 

действие водительских прав, соответственно через 

органы ГИБДД. Об этом должнику в обязательном 

порядке направляется письменное информирование.  

Стоит обратить внимание, что сами права не 

отбираются, но при остановке транспортного средства 

сотрудниками ГИБДД будет сделано предупреждение. А 

в случае его игнорирования, может последовать лишение 

водительских прав сроком на один год, либо 

привлечение обязательным работам. Кроме того, 

налагается запрет на выезд за границу. 

В-шестых, за злостную неуплату алиментов 

законом предусмотрена уголовная ответственность 

(ст.157 Уголовного Кодекса РФ).  

Данный вид ответственности наступает в случае 

системного уклонения от уплаты алиментов на 

протяжении от 4 до 6 месяцев. К уклонению принято 

относить такие действия, как: сокрытие своего места 
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нахождения, места работы, а также предоставление суду 

поддельных справок о доходах.  

Инициировать процесс может получатель 

алиментов. Для этого необходимо подать заявление либо 

в прокуратуру, либо непосредственно судебному 

приставу.  

Для этого должны соблюдаться следующие условия:  

1. есть решение суда о взыскании алиментов, либо есть 

нотариально заверенное алиментарное соглашение;  

2. нет уважительных причин для неуплаты;  

3. неуплата происходит систематически.  

Какие виды наказаний предусмотрены:  

1. исправительные работы до 1 года;  

2. принудительные работы до 1 года;  

3. арест, сроком до 3 месяцев;  

4. лишение свободы на срок до 1 года.  

Если должника привлекли к уголовной 

ответственности и доказан факт уклонения от 

обязательств перед ребенком, его могут лишить 

родительских прав.  

Несмотря на это, согласно п.2 ст.71 Семейного 

кодекса РФ обязательства по уплате алиментов не 

снимаются.  
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