Ситуация: человек
представляет опасность
для себя самого

Ситуация:
потеря кормильца

Ситуация: выпуск
из детского дома или
окончание срока опеки

«Проект ФИНШОК.РФ. Школа финансового выживания»

Ситуация: развод
при наличии
несовершеннолетних детей

Ситуация:
развод при наличии
несовершеннолетних
детей

Ситуация:
непосильные долги,
закредитованность

Национальная программа поддержки
финансовой грамотности граждан

Ситуация: развод при наличии несовершеннолетних детей

Оглавление
Введение ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3

●

Введение

I Развод ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
II Алименты ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Развод — обычно крайне неприятное событие. Процедура развода часто
сопровождается конфликтами по поводу раздела имущества, проживания
общих детей и назначения алиментов. В этой брошюре речь пойдет о том,
как максимально безболезненно решать такие конфликты.

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации
совместного проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции
и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки
инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».
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I

Развод

от руки или нотариально заверенное, если один из супругов не смог прийти.
Заявление нужно принести в тот ЗАГС, где был заключен брак. Из документов
потребуются паспорта супругов, свидетельство о браке и квитанция об уплате
госпошлины. Если супруги разводятся по обоюдному согласию, пошлина
составляет 650 рублей с каждого, если супруг недееспособен или осужден —
350 рублей. Нелишними будут решения суда, которые доказывают статус
недееспособного, пропавшего без вести или осужденного.
Супругам дается месяц на обдумывание своего решения, и если
оно остается неизменным, то брак признается расторгнутым.
Расторжение брака в ЗАГСе не обязательно требует согласия сторон
по поводу раздела имущества. Можно сначала развестись, а потом в течение
трех лет пойти в суд и уже там договориться о том, кому что достанется.

Развод через суд
Развод через суд — более сложная процедура. Она может потребоваться
в случаях, если:

Начнем с ситуаций, когда развод в принципе невозможен. Если жена
беременна или общему ребенку меньше года, муж не имеет права
подавать заявление о расторжении брака при условии, что жена
не согласна на развод. В остальных случаях развод возможен, даже если
одна из сторон решительно против.
Закон предусматривает два способа развода — через ЗАГС и через суд.

Развод через ЗАГС
Развод через ЗАГС — это упрощенная процедура, которая не требует
судебного разбирательства. Развод через ЗАГС возможен, если:
● о ба супруга согласны развестись и при этом у них нет общих
несовершеннолетних детей;
● о дин из супругов пропал без вести или недееспособен;
● о дин из супругов не менее чем три года находится в местах лишения
свободы.
Процедура расторжения брака в данном случае проста. Обе стороны (или одна
сторона, в случае если супруг недееспособен или осужден) приносят заявление
о расторжении брака определенной формы (формы № 8 или 9), подписанное
4

● у супругов есть общие несовершеннолетние дети;
● один из супругов против развода или отказывается подавать заявление
в ЗАГС;
● один из супругов отказывается посещать заседания в ЗАГСе по поводу
развода.
Процедура расторжения брака представлена на схеме и выглядит
следующим образом.
Один из супругов подает иск
о разводе.

Через месяц суд начинает
судебный процесс.

Супруги подписывают
соглашение о месте проживания
ребенка, разделе имущества
и алиментах.

Суд разрешает спор о месте
проживания ребенка, разделе
имущества и алиментах на
основании Семейного кодекса РФ.

Развод.

Обжалование возможно в течение 30 дней.

Через три дня супруги получают свидетельства о расторжении брака в ЗАГСе.
5
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Многие пренебрегают последней частью процедуры и не забирают
свидетельства о расторжении брака. Однако это неправильно:
без этого свидетельства выйти замуж или жениться повторно будет
невозможно.
Вернемся к началу процедуры. Вместе с исковым заявлением
супруг, требующий развода, должен предоставить следующий пакет
документов:
● свидетельство о заключении брака;
● свидетельства о рождении общих детей;
● если предстоит раздел имущества — информацию о совместно нажитом
за время брака имуществе;
● если предстоит определение места жительства ребенка — результаты
обследования условий жизни обоих супругов;
● квитанцию об уплате госпошлины (650 рублей с каждого супруга
плюс пошлина, связанная с разделом имущества, размер которой
устанавливается в зависимости от его объема).
Правильно составить исковое заявление — дело непростое. Лучше сразу
обратиться к юристу, иначе суд может отвергнуть заявление.

Развод при отсутствии одного из супругов
Это допустимо не только в случаях, когда супруг пропал без вести,
находится в тюрьме или недееспособен, но даже если он просто не
приходит на заседания ЗАГСа или суда.
Бывает, что супруг не против развода, но просто физически не может дойти
до ЗАГСа или суда. В таком случае можно сделать следующее:
● Задокументировать невозможность явки и составить заявление,
из которого следовало бы, что обе стороны хотят развода. Если между
супругами нет спора об имуществе, детях и алиментах, брак будет
расторгнут.
● Супруг может дистанционно участвовать в заседании по телефону.
● Супруг может заключить договор о представительстве, и его или ее
представитель будет участвовать в заседании.
Сложнее проходит развод в ситуации, когда супруг осознанно саботирует
заседания суда. Такую стратегию часто используют те, кто не хочет
разводиться и пытается это предотвратить. В действительности неявка
на судебный процесс не препятствует разводу, просто решение
6

выносится заочно. Такое решение может быть принято, когда один
из супругов, получив уведомление, не посещает заседания суда
без уважительной причины и без предварительной просьбы перенести
заседание. Даже если неявка была неспециальной, это не повлияет
на решение суда — брак будет расторгнут. Затормозить процесс развода
может раздел имущества, но и этот вопрос можно обсуждать без одного
из супругов.

Дети
Вопрос о месте проживания детей, пожалуй, самый болезненный
в процедуре развода. На этот счет существует два стереотипа. Первый:
дети почти всегда остаются с матерью, и суд никогда не становится
на позицию отца. Второй, противоположный, заключается в том,
что ребенок всегда остается с тем, у кого больше денег, а значит,
почти всегда с отцом. На самом деле, решение о том, у кого остается
ребенок, принимается в индивидуальном порядке, в соответствии
с обстоятельствами каждого отдельного случая. Закон не допускает
дискриминацию отца или матери — они имеют одинаковые права на
ребенка. То, где будет жить ребенок, зависит от множества факторов.
Учитываются, например, следующие.
● Мнение самого ребенка.
В случае с детьми старше десяти лет прежде всего важно то, с кем ребенок
хочет жить, с кем хотят жить его братья и сестры, с родственниками с чьей
стороны ребенок больше общается, не обижает ли его один из родителей.
Если речь идет о детях младше десяти лет, то их мнение учитывается
реже, так как, во-первых, считается, что оно у них еще не сформировано,
а во-вторых, согласно Декларации прав ребенка, маленький ребенок
не должен разлучаться с матерью, за исключением особых случаев.
● Мнение родителей.
Желание родителей также является определяющим. Если один из супругов
не хочет жить вместе с ребенком, то дети останутся с другим.
● Физическое и психическое состояние родителей.
Если возраст и здоровье не позволяют одному из супругов воспитывать
ребенка или если один из родителей склонен к вредным привычкам,
то, скорее всего, ребенок с ним жить не будет.
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● Возможности для воспитания.
Если у одного из супругов лучше условия проживания, больше
родственников, способных помочь с уходом за ребенком, и он может
обеспечить ребенка более качественным образованием и социальной
средой, то ребенок, скорее, останется с ним. Кроме того, если жизнь
с одним из родителей приведет к серьезным изменениям в окружении
и условиях жизни ребенка, то он, скорее, останется с другим.
Важным аргументом в споре о судьбе ребенка является акт обследования
условий жизни, который составляет орган опеки и попечительства. Этот
документ может сыграть решающую роль при определении наиболее
благоприятного места жительства для ребенка.

Как развестись с мужем и оставить детей себе?
По статистике, ребенок чаще остается с матерью. В случае с детьми
до десяти лет вероятность того, что ребенок будет жить с вами, близка
к 100 %. Но вам все равно стоит продемонстрировать, что ему будет
хорошо у вас.
Во-первых, вам нужно позаботиться о том, чтобы ваш дом соответствовал
всем нормативам обеспеченности жильем. Если вы после развода
собираетесь жить в общежитии или ваше жилье не соответствует
санитарным нормам, то суд может оставить ребенка в более
комфортабельных условиях.
Во-вторых, надо задуматься о том, на какие деньги вы и ребенок будете
жить после развода. Даже если вам присудят большие алименты, во время
процедуры развода стоит подумать о поиске работы, если ранее вы были
домохозяйкой.
Кроме того, рекомендуется найти юриста, который поможет защитить ваши
интересы в суде.

Как развестись с женой и оставить детей себе?
Если вы отец, то оставить ребенка у себя вам будет сложнее. Вам нужно
продемонстрировать, что у вас есть прекрасные условия для жизни детей,
которых у их матери точно нет и не будет. Для этого стоит:

● получить хорошие рекомендации коллег, начальства и общественных
организаций, в которых вы состоите и которые могут подтвердить,
что вы добропорядочный человек, способный правильно воспитать
ребенка;
● продумать, кто будет заниматься воспитанием ребенка, пока вы будете
на работе; если у вас нет родственников или партнера, которые могли бы
заботиться о детях, докажите, что вы планируете нанять няню;
● документально докажите, что жизнь с матерью будет небезопасной
и некомфортной для ребенка из-за отсутствия у нее доходов, из-за
ее вредных привычек, антисоциального поведения и т. п., ваши
утверждения должны быть подкреплены фактами.

Особенности раздела имущества и определения долей
супругов при наличии детей
Согласно закону имущество супругов, приобретенное совместно в браке,
делится поровну вне зависимости от того, с кем в итоге остаются дети.
Однако это не касается имущества, которое было куплено родителями,
но принадлежит ребенку. Оно в полном объеме остается у родителя,
с которым будет жить ребенок, и не входит в то имущество, которое
бывшие супруги делят пополам.
Случалось, что ради интересов ребенка суд отказывался от принципа
деления имущества поровну между родителями. Такое решение судьи
зачастую принимают в ситуации, когда развод происходит в многодетной
семье, а жилье, которое делят между собой родители, приобреталось
именно для улучшения жилищных условий детей. Тем не менее
в абсолютном большинстве случаев недвижимость между женой и мужем
делится поровну, даже если их общий ребенок зарегистрирован на этой
жилплощади.
При разделе имущества часто возникают споры о том, кто именно является
пользователем того или иного предмета — вся семья или ребенок. Одних
слов о том, что эта часть имущества семьи на самом деле принадлежит
ребенку, недостаточно — нужно продемонстрировать, что предмет
изначально покупался для ребенка, например для его учебы, развития
или лечения. В противном случае предмет станет частью общесемейной
собственности и будет делиться между супругами поровну.

● показать органами опеки и попечительства, что условия, в которых вы
проживаете, полностью подходят для жизни ребенка;
● предоставить справку о доходах, из которой следует, что вы
на регулярной основе способны полностью покрывать все расходы
не только на себя, но и на ребенка (детей);
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II

Алименты

договариваются об этом устно, никак не фиксируя свои обязательства,
что может привести к конфликтам в будущем. Обязательно заключайте
письменное и нотариально заверенное соглашение, в котором будут
зафиксированы все условия выплаты алиментов. Только опираясь
на письменное соглашение, можно заставить человека не уклоняться
от выплат. Впрочем, если ребенок остается у вас, но на выплаты вы
не рассчитываете, то соглашение о алиментах вы можете не заключать —
это ваше право, а не обязанность.
Соглашение о выплате алиментов — это документ, который подписан
обоими родителями и заверен нотариусом. В соглашении прописывается
следующее:
● Размер алиментов.
Он должен быть не меньше, чем тот, который был бы установлен, если бы
алименты взыскивали в судебном порядке (об этом см. далее).
● Способ расчета размера алиментов.
Предусматриваются различные способы расчета: фиксированная сумма,
доля от дохода, алименты в виде какого-либо имущества и др.
● То, как размер алиментов будет изменяться в будущем.

Алименты — это средства, которые человек в обязательном порядке выделяет
из своего дохода на содержание родственника. Алименты выплачиваются:
● д етям до 18 лет, которые проживают с бывшим супругом;
● н етрудоспособным детям любого возраста, которые проживают
с бывшим супругом;
● н етрудоспособным бывшим супругам;
● и ным нетрудоспособным или несовершеннолетним родственникам,
которым человек не помогает лично.
Алименты носят личный характер, их нельзя унаследовать,
но и необходимость их выплачивать также не наследуется. Алименты
могут выплачиваться добровольно или устанавливаться через суд.

Выплата алиментов в добровольном порядке
Многие бывшие супруги способны сами, без решения суда договориться,
в каком виде будут выплачиваться алименты. Некоторые родители
10

Если родитель не выплачивает алименты, то пострадавшей стороне
не стоит идти в суд: соглашение об алиментах уже имеет юридическую
силу исполнительного листа. Стоит сразу нести соглашение в службу
судебных приставов, и они взыщут недостающие алименты
с неплательщика.
В случае если соглашение перестало устраивать одну сторону, она может
обратиться в суд с иском о расторжении существующего соглашения
и установлении алиментов в новой форме.

Взыскание алиментов в судебном порядке
К сожалению, с бывшим супругом или супругой не всегда можно
договориться об алиментах. В таком случае стоит обращаться в суд, и, хотя
это более затратный и длительный процесс и менее вероятно, что размер
алиментов будет выше, чем предусмотрено законом, данный способ
гарантирует, что алименты будут назначены.
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Итак, вы решили истребовать алименты на содержание ребенка
с бывшего супруга через суд. С этим требованием вы можете обратиться
как в ближайший к вам суд, так и в суд по месту жительства супруга.
Обратиться вы можете либо к мировому судье, если цена иска не
превышает 50 000 рублей, либо к районному судье. К мировому судье
можно прийти, если между родителями нет спора о месте жительства
ребенка.
Существуют два способа назначения и взыскания алиментов: упрощенный
(по судебному приказу) и обычный (исковым порядком).

Упрощенный порядок взыскания алиментов
Упрощенный порядок можно использовать, если соблюдаются все
следующие условия:
● п лательщик не оспаривает отцовство;
● с тороны договорились о размере алиментов;
● д оходы плательщика доподлинно известны;
● п лательщик проживает на территории России.

Обычный исковой порядок взыскания алиментов
В отличие от упрощенного, исковой порядок подразумевает
судебный процесс, в котором выступают истец и ответчик, а также
выслушиваются свидетели. Подача иска в суд не облагается пошлиной
для истца.
Родители не обязаны сразу после развода подавать в суд
на взыскание алиментов, такое право у них сохраняется
до совершеннолетия ребенка. Правда, взыскиваться алименты
будут только с момента подачи заявления в суд; за расходы
на ребенка, которые родитель нес в прошлом, другой родитель
ответственности не несет. Исключением будет ситуация, когда истец
может документально подтвердить, что он (она) пытался заключить
соглашение с должником или подавал на него в суд, но алименты
не были получены, так как лицо, обязанное выплачивать алименты,
уклонялось от их выплаты. Доказательствами могут служить письма
должнику или обращения в суд и правоохранительные органы.
В таком случае родитель, живущий с ребенком, может претендовать
на алименты за трехлетний период, предшествовавший обращению
в суд.

Процедура ускоренного процесса взыскания выглядит следующим образом.

Желающий получать алименты
подает мировому судье заявление
о требовании алиментов.

Должник согласен с приказом.

Приказ передается
судебным приставам.

В течение пяти дней судья издает
судебный приказ о назначении
алиментов и отправляет его должнику.

Должник не согласен с приказом.

Дело рассматривается в порядке
искового производства, причем
взыскатель должен заново подать иск.

Стоит заметить, что по упрощенной схеме алименты можно назначить
только в виде доли от дохода должника.
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При обычном порядке назначения алиментов они могут взыматься
как в виде доли от заработка, так и в виде фиксированной денежной
суммы.

Алименты в долях от заработка и (или) иного
дохода должника
Обычно алименты устанавливаются в виде доли от заработка
родителя. По закону бывший супруг должен отдавать четверть
дохода, если другой супруг воспитывает одного ребенка, треть
дохода — если двоих, половину дохода — если троих и более
детей. Впрочем, в зависимости от изменений в жизни должника
выплачиваемая доля может быть как увеличена (но не более чем
до 70 % от доходов), так и снижена. Причиной для снижения размера
алиментов может служить рождение у супруга, выплачивающего
алименты, еще одного ребенка, выход на пенсию, потеря работы или
утрата трудоспособности. Вопреки стереотипу, появление серьезных
долговых обязательств не является причиной для снижения размера
алиментов, закредитованность никак не влияет на необходимость
содержать ребенка.
13
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Алименты выплачиваются со следующих доходов:
● з аработная плата и иные виды доходов, получаемых на работе
или на службе;
● п енсии и стипендии;
● д оходы от предпринимательской деятельности;
● д оходы от сдачи имущества в аренду.

Минимальный размер денежных выплат зависит от величины прожиточного
минимума в регионе проживания взыскателя, если плательщик алиментов
официально безработный. Эта сумма индексируется.

Особая ситуация с доходами осужденных. Если ваш супруг приговорен
к исправительным работам, то алименты будут взыскиваться со всего
его дохода за исключением удержаний, произведенных по решению
суда. Если ваш супруг находится в местах лишения свободы или на
принудительном лечении в психиатрической лечебнице, алименты будут
взыскиваться со всего полученного дохода за вычетом расходов на
содержание в этих учреждениях.

Закон не устанавливает точный объем денежной выплаты, которую
должен платить бывший супруг в качестве алиментов. Однако этих денег
должно быть достаточно, чтобы качество жизни ребенка после развода не
снижалось, поэтому при установлении алиментов в твердой денежной сумме
на заседание суда стоит принести документы о ваших расходах на ребенка.

Алименты не выплачиваются со следующих доходов:

В зависимости от ситуации суд также может установить алименты
в смешанной форме: часть выплачивается в твердой денежной сумме,
часть — в виде доли от дохода.

● премии, если они не связаны с оплатой труда;
● некоторые социальные выплаты (единовременная материальная
помощь, пособия на покупку лекарств и проезд к санаторию, пособия
при увольнении и т. п.);
● командировочные;
● выплаты по обязательному страхованию (например, выплаты ОСАГО);
● пособия на содержание детей, воспитываемых должником;
● доходы от продажи имущества.

Алименты в твердой денежной сумме

Важные особенности взыскания алиментов
● Изменение размера алиментов.
Ни одна сторона не имеет права на изменение алиментов (ни в большую,
ни в меньшую сторону) без решения суда. Причиной изменения размера
алиментов может стать либо обоюдное согласие сторон, либо ухудшение
материального положения должника, либо его болезнь, либо появление
у него новых детей и иждивенцев, которым он должен выплачивать
алименты.

В некоторых случаях алименты взыскиваются в виде
фиксированной денежной суммы. Это может произойти в тех случаях,
когда у должника:

● Взыскание алиментов до вынесения судебного решения.

● н ет источников дохода;
● н епостоянный источник дохода;
● з аработок выплачивается либо в натуральной форме, либо
в иностранной валюте.

По закону алименты назначаются с момента подачи истцом искового
заявления о назначении алиментов. При этом та сумма алиментов,
которая накапливается за время судебного процесса, выплачивается
ребенку уже после решения суда. Однако в исключительных случаях суд
может взыскать алименты с ответчика еще до окончательного решения.
Это может произойти в ситуации, если:

Кроме того, взыскание в твердой денежной сумме принимается, если
есть подозрение, что должник скрывает истинный размер доходов,
а также в ситуации, когда один ребенок остается с одним родителем,
другой — с другим и материальное положение родителей различается.
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Установление алиментов в твердой денежной сумме возможно как по
заявлению истца, так и по решению судьи, который может подозревать
должника в том, что его официальная зарплата не отражает все его
доходы.

● алименты являются существенным источником средств на содержание
ребенка (истец должен предъявить доказательства тяжелого
материального положения ребенка);
15
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● с удебное разбирательство идет очень долго из-за большого количества
свидетелей или из-за поведения ответчика.

Дополнительные расходы на детей
Кроме алиментов, с бывшего супруга можно взыскать дополнительные
средства, которые могут понадобиться в связи с тяжелой болезнью
или необходимостью реабилитации ребенка. Для этого в суде следует
предъявить справки о том, что ребенок нуждается в дорогостоящем
лечении. Размер выплаты (которая может быть установлена как
в твердой денежной сумме, так и в виде доли от дохода) зависит не
только от потребностей ребенка, но и от материальных возможностей
обоих родителей. Если доходы должника не очень большие, то
вероятность того, что суд присудит высокие дополнительные алименты,
крайне мала.

Если плательщик алиментов уезжает на постоянное
жительство за границу
Служба судебных приставов не может взыскивать деньги с людей,
которые живут за рубежом. В такой ситуации у родителя есть два
выхода:
● Попытаться заключить с бывшим супругом добровольное
соглашение о выплате алиментов. Оно может представлять собой как
договоренность о переводе денег из-за рубежа, так и единовременную
выплату в размере, равном всем будущим алиментам, до его отъезда за
границу.
● Подать в суд. Суд может взыскать все алименты, которые причитаются
ребенку до совершеннолетия, единовременно: либо в виде твердой
денежной суммы, либо в виде имущества, которое принадлежало
должнику.

О перечислении алиментов на счет ребенка
У родителя, выплачивающего алименты, есть право защитить интересы
ребенка, если, по его мнению, получатель алиментов расходует их
ненадлежащим образом. Для этого он может подать в суд и потребовать
переводить не более половины суммы алиментов на банковский счет
ребенка, которым последний сможет распоряжаться по своему усмотрению
по достижении совершеннолетия. Второй родитель ребенка не будет иметь
доступ к этому счету.
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Чтобы это решение было принято, нужно обосновать свои утверждения.
Например, продемонстрировать, что большую часть алиментов получатель
тратит на себя. При этом суммы, которая после решения останется
у получателя алиментов, должно быть достаточно, чтобы качество жизни
ребенка не ухудшалось.

Взыскание и использование алиментов на детей,
оставшихся без попечения родителей
Бывают ситуации, когда оба родителя отказываются от ребенка или оба
лишаются родительских прав. В таком случае все обязанности родителей
по содержанию детей сохраняются — они должны выплачивать алименты.
Взыскать их может либо новый опекун (как родственник одного из родителей
ребенка, так и мачеха и отчим ребенка), либо органы опеки и попечительства.
В случае если алименты получают приемные родители, они могут,
как и родные родители, лично тратить деньги на содержание ребенка.
Все несколько иначе в том случае, если ребенок находится в детском
доме. Все алименты, получаемые с родителей, должны быть положены
на банковский счет, которым ребенок сможет воспользоваться
по достижении совершеннолетия. Детский дом имеет право забирать
на содержание ребенка до половины процентов, начисленных
банком на вклад. После выхода из детдома у ребенка останется вся
сумма алиментов и оставшаяся половина процентов, накопленных
по вкладу.

Как производится взыскание алиментов
Как бы бывшие супруги ни договорились по поводу выплаты алиментов
(заключив соглашение или через суд), их взыскание происходит через
службу судебных приставов. Именно поэтому надо проконтролировать,
что соглашение или судебное решение (приказ) о взыскании алиментов
находится у них на руках.
Взыскание алиментов происходит не через самого должника, а через
его работодателя. Работодатель должен после уплаты налогов удержать
из зарплаты должника алименты, после чего в течение трех дней
перевести деньги на счет взыскателя. Эта обязанность лежит на всех
компаниях и организациях, и ее неисполнение карается законом.
Должник должен уведомлять службу судебных приставов об изменениях
в своей карьере: об уходе со старой работы, о появлении новой,
17

Ситуация: развод при наличии несовершеннолетних детей

об устройстве на работу по совместительству, причем все в трехдневный
срок. Об этом же должны уведомлять и работодатели, от которых уходит
или к которым приходит должник. Также должник обязан сообщать
приставам о дополнительных источниках дохода. Невыполнение этих
требований влечет за собой штраф, который может быть значительно
выше «сэкономленных» денег.

Определение размера задолженности
Если бывшего супруга не могут поймать приставы, это не означает,
что алименты ему не будут начисляться. Это лишь означает, что будет
накапливаться задолженность по алиментам, которую рано или поздно
взыщут с должника.
Размер задолженности рассчитывается из доли дохода должника
за то время, в течение которого он не платит алименты. Это может
быть не только период с момента вынесения решения суда, но и три
предшествовавших решению года, но только если истец докажет,
что прикладывал усилия к получению алиментов еще до суда.
Зачастую должник, уклоняющийся от алиментов, либо скрывает свои
доходы, либо заявляет, что в это время он не работал. В таком случае
задолженность рассчитывают, исходя из средней зарплаты по стране
на момент взыскания невыплаченных алиментов.
Если должник не начинает выплачивать задолженность, приставы
могут приступить к изъятию его имущества. Сначала деньги на выплату
алиментов берут со счетов должника. Потом могут арестовать средства
по договорам с юридическими лицами (за исключением договоров,
связанных с собственностью). Если и этого будет недостаточно, то
судебным приставам придется приступить к взысканию имущества. Это
имущество будет продано, и вырученные деньги пойдут на покрытие
задолженности.
Судебные приставы имеют право конфисковать любое имущество, кроме
единственного жилья, предметов домашнего обихода и имущества,
необходимого для профессиональной деятельности. Также приставы
могут конфисковать долю в общем имуществе должника. При этом
действия приставов должны быть направлены не на лишение должника
всей собственности, а на покрытие задолженности, поэтому, если должник
не доволен тем, какое именно имущество изымается, он может обратиться
в суд.
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Меры по защите прав детей на алименты
Существуют законодательные нормы, которые защищают права детей на
получение алиментов.
● Запрет на погашение задолженностей по алиментам другими долгами.
Даже если супруг, с которым остался ребенок, должен деньги супругу,
который платит алименты, и эти деньги не отдает, это не значит, что
можно прекратить выплату алиментов и зачесть долг в счет алиментов.
Дети не связаны с долгами родителей, и деньги на их содержание нужно
продолжать выделять.
● Запрет на истребование алиментов обратно.
Плательщик алиментов ни при каких обстоятельствах не может требовать
от детей возвратить деньги на их содержание. Даже если в ходе судебного
процесса вскрылось, что супруг, опекающий ребенка, обманывал
суд, подделывал документы или запугивал платившего алименты,
выплаченные алименты должны быть возвращены обманувшим супругом.
На ребенка этот долг не налагается.
● Запрет на изменение соглашения об алиментах.
Соглашение об алиментах — редкий тип договора, который стороны не могут
расторгнуть по взаимному согласию. Любое изменение договоренности
об алиментах (или отказ от выплаты либо получения алиментов) должно
происходить в ходе судебного заседания, так как в противном случае могут
быть затронуты интересы третьей стороны, которая не подписывает договор,
а именно ребенка. Впрочем, суды, видя согласие сторон, практически всегда
соглашаются с увеличением суммы алиментов и, при наличии уважительной
причины, в основном соглашаются с ее снижением.

Условия прекращения алиментных обязательств
Условия прекращения выплаты алиментов различаются в зависимости
от вида соглашения об алиментах. Если это добровольное соглашение,
то выплата алиментов прекращается в случае:
● смерти одной из сторон договора или ребенка;
● истечения срока действия соглашения (обычно он заканчивается в день
совершеннолетия ребенка).
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Так как документ составляют сами бывшие супруги, они могут прописать
дополнительные условия, при которых алиментные обязательства
прекращаются.
Если алименты установлены решением суда, их выплата прекращается
в случае:
● с мерти одного из супругов или ребенка;
● д остижения ребенком возраста 18 лет;
● п оявления у ребенка мачехи или отчима;
● н етрудоспособных или недееспособных детей или родственников —
при наступлении их трудоспособности и дееспособности.

Ответственность за неисполнение алиментных
обязательств
Если бывший супруг или супруга не платит вашим детям алименты,
вы имеете право на компенсацию. Во-первых, на неустойку в размере
0,5 % от задолженности по алиментам за каждый день просрочки.
Во-вторых, на увеличенное в полтора раза ежемесячное пособие на
ребенка, причем эти 50 % будут в будущем взысканы в пользу государства
с неплательщика. В-третьих, на компенсацию за те расходы, которые
возникли из-за отсутствия алиментов (например, за проценты по кредиту,
который пришлось взять на поддержание материального благополучия
детей). При этом, если задолженность возникла не по вине плательщика,
а из-за банковской ошибки или невыплаты зарплаты должнику,
компенсация должником не выплачивается. Вопреки распространенному
мнению, компенсация морального ущерба за невыплату алиментов
не предусмотрена.
Невыполнение алиментных обязательств также возникает, когда должник
осознанно пытается уклониться от алиментов. В таком случае вам не
нужно ничего делать, неплательщика попытаются поймать судебные
приставы.
Если должник скрывается сам, то судебные приставы обращаются
в полицию, которая объявляет его в розыск.
Если должник скрывает свое место работы, то судебные приставы
обращаются в Пенсионный фонд России, которому работодатель
перечисляет деньги за должника на его личный идентификатор. По этому
идентификатору можно найти неплательщика.
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Если должник скрывает свои доходы, судебные приставы могут обратиться
в налоговые органы и в банки, где открыты счета неплательщика.

Ответственность в случае злостного уклонения
от выплаты алиментов
В законодательстве существует понятие «злостного неплательщика»
алиментов. Это человек, который уже получал предупреждение
от судебного пристава о том, что он многократно не исполнял
решение суда об установлении алиментов, но через три месяца
после вынесения предупреждения не стал погашать задолженность.
После получения статуса злостного неплательщика его может ждать:
● Лишение родительских прав.
Человек больше не имеет права воспитывать своих детей, получать
пособия, связанные с воспитанием детей, а также рассчитывать на помощь
детей в старости.
● Уголовная ответственность.
Максимальное наказание за уклонение от выплаты алиментов —
один год исправительных, принудительных работ или лишения свободы
либо три месяца ареста.
● Временное ограничение на выезд за границу.
Если сумма задолженности составляет более 30 000 рублей, судебные
приставы передают данные о должнике в пограничную службу. Если он не
выплатит долг, его не пустят за рубеж.
● Временное ограничение на пользование специальным правом.
Если сумма задолженности составляет более 30 000 рублей, суд имеет
право ограничить специальные права, которые существуют у должника,
в первую очередь права на управление транспортным средством. Такое
ограничение не может быть применено в том случае, если для человека
транспортное средство является:
● основным источником дохода;
● единственным возможным способом передвижения;
● единственным способом перевозки инвалида.
21

Ситуация: развод при наличии несовершеннолетних детей

Алименты для бывшего супруга
При определенных обстоятельствах алименты могут получать не только
дети, но и бывшие (и даже действующие) супруги. Это происходит, если:
● с упруг стал нетрудоспособным во время брака или через год после
расторжения брака;
●ж
 ена беременна или со дня рождения ребенка прошло менее трех лет;
● с упруг ухаживает за общим ребенком с инвалидностью младше 18л ет
либо за общим ребенком — инвалидом детства первой группы;
● с упруг, находящийся в тяжелом жизненном положении, достиг
пенсионного возраста не позднее чем через пять лет со дня развода.
Бремя доказательства наступления этих условий лежит на стороне истца.
При этом алименты не будут назначены в случае, если:
● в озникновение нетрудоспособности связано с алкоголем, наркотиками
или совершением преступления;
● б рак был кратковременным, причем определение кратковременности
остается на усмотрение судьи.
Процедура назначения алиментов для бывшего супруга полностью
аналогична процедуре назначения алиментов на содержание ребенка.
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