
А Л И М Е Н Т Ы
Право на общение сребенком

Бесплатная юридическая помощь. Правовое информирование и правовое просвещениеграждан.
Подготовлен правовым управлением администрации Верховажского муниципального района



Вы решили подать документы на алиментыСемейным кодексом Российской Федерации (раздел V.Алиментные обязательства членов семьи) предусмотрено два видапорядка уплаты алиментов:- добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов);- судебный (по решению суда – взыскание алиментов).
Соглашения сторон

Соглашение об уплате алиментов представляет собойдобровольное, взаимовыгодное решение, основанное нацивилизованном подходе родителей к вопросу содержания детей.Оно заключается в письменной форме и должно быть вобязательном порядке нотариально удостоверено. Существеннымиусловиями соглашения являются размер, способ и порядок уплатыалиментов детей. Размер алиментов на детей, уплачиваемых посоглашению, определяется сторонами самостоятельно (Ст. 81 СКРФ - размер может быть: на одного ребенка – не менее однойчетверти, на двух детей – одной трети, на троих и более детей –половина заработка и (или) иного дохода плательщика алиментов).
Порядок уплаты алиментов может быть определен: путем личнойуплаты алиментов; путем уплаты алиментов через третьих лиц(бабушка, дедушка или другие родственники); почтовым илителеграфным переводом алиментов по домашнему или иномууказанному получателем алиментов адресу; путем перечисленияалиментов на счет получателя в коммерческом банке иликредитном учреждении и т.п.

Взыскание алиментов через судДело в суде возбуждается на основании искового заявления овзыскании алиментов на ребенка.Исковое заявление в обязательном порядке должно содержать:- наименование суда, в который подается заявление о взысканииалиментов;- фамилия, имя, отчество, место жительства и другиеидентификаторы истца, от имени которого подается заявление овзыскании алиментов;- фамилия, имя, отчество, место жительства и другиеидентификаторы ответчика, с которого взыскиваются алименты;- обстоятельства, на которые истец основывает свои требования овзыскании алиментов (здесь могут быть указаны: имя ребенка, датарождения, с кем он проживает, с какого возраста ответчик невыплачивает средства на его содержание и т.д.);- перечень прилагаемых к заявлению документов (свидетельство орождении несовершеннолетнего ребенка, на котороговзыскиваются алименты, справка с места жительства о нахожденииребенка на иждивении истца – выписка из домовой книги, копиязаявления для ответчика, а также документы подтверждающиенаправление копии искового заявления и приложенных к немудокументов в адрес ответчика.Исковое заявление о взыскании алиментов на детей может бытьподано как по месту жительства истца – получателя алиментов, таки по месту жительства ответчика – плательщика алиментов. Лицо,имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд сзаявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшегос момента возникновения права на алименты.



Супруг/а/ не платит алименты – поможет судебный приставРассмотрение дела о взыскании алиментов завершается вынесениемрешения либо судебного приказа. Решение суда и судебный приказо взыскании алиментов на ребенка подлежат немедленномуисполнению, хотя и могут быть обжалованы плательщикомалиментов в вышестоящий суд в течение 10 дней.
Принудительное исполнение судебных актов, в том числе овзыскании алиментов на детей, осуществляется службой судебныхприставов.
Процедура принудительного исполнения может быть инициированаполучателем алиментов путем предъявления в службу судебныхприставов исполнительного документа. К таким документамотносятся:- исполнительный лист (выдается по заявлению получателяалиментов в суде, который рассмотрел дело о взыскании алиментовна ребенка и вынес решение);- судебный приказ о взыскании алиментов;- нотариальное соглашение об уплате алиментов.Исполнительный документ предъявляется получателем алиментов вслужбу судебных приставов по месту жительства нахожденияплательщика алиментов.

При взыскании алиментов на детей исполнительные документымогут быть предъявлены к исполнению до достижения ребенком18-летнего возраста.
После совершеннолетия ребенка к исполнению принимаютсяисполнительные документы о взыскании алиментов только приналичии задолженности. В этом случае срок предъявления кисполнению исполнительных документов на взыскание алиментовопределяется в три года.
Судебный пристав-исполнитель при получении исполнительногодокумента возбуждает производство о взыскании алиментов, о чемнаправляет плательщику и получателю алиментов соответствующеепостановление.
После возбуждения производства о взыскании алиментов судебныйпристав немедленно принимает меры к установлению местажительства, работы, источников дохода должника. В этих целях,как правило, в день возбуждения исполнительного производстванаправляются запросы в налоговый орган, отделение Пенсионногофонда РФ, страховые компании по месту регистрации должника,осуществляется выход по месту жительства должника.



При наличии задолженности по алиментам устанавливаетсяимущественное положение плательщика алиментов, для чегосудебный пристав направляет запросы в отделенияСберегательного банка России и иные кредитные учреждения,органы ГИБДД, Федеральную регистрационную службу, БТИ и т.д.При обнаружении принадлежащего должнику имущества на негоналагается арест в пределах суммы задолженности и расходов посовершению исполнительных действий.
Если после проведения исполнительно-розыскных действий порозыску должника по исполнительному документу, содержащемутребование о взыскании алиментов, в течение одного года со дняполучения последних сведений о должнике не установлено егоместо нахождения, судебный пристав-исполнитель,осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатахпроведенных исполнительно-розыскных действий и разъясняетвзыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признаниидолжника безвестно отсутствующим.

Ответственность за уклонение, несвоевременную уплатуалиментов
Законодательством предусмотрены два вида ответственностивследствие ненадлежащего исполнения алиментных обязательств:гражданско-правовая – за несвоевременную уплату алиментов; иуголовная – за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Гражданско-правовая ответственность наступает при образованиизадолженности по алиментам по вине лица, обязанного уплачиватьалименты на основании решения суда. (ст. 115 Семейного кодексаРФ). При наличии вины в образовании задолженности плательщикалиментов уплачивает получателю алиментов неустойку в размереодной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов закаждый день просрочки. Такая ответственность не может бытьвозложена на плательщика, если задолженность по алиментамобразовалась по вине других лиц, в частности в связи снесвоевременной выплатой заработной платы, задержкой илинеправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.Плательщик алиментов может быть привлечен к ответственностина основании решения суда по заявлению получателя алиментов.



Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного внесвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачиватьалименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментныхобязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
Статья 157 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовнуюответственность за злостное уклонение родителей от уплатысредств на содержание несовершеннолетних детей по решениюсуда, а равно нетрудоспособных детей, достигшихвосемнадцатилетнего возраста, а также за злостное уклонениесовершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решениюсуда средств на содержание нетрудоспособных родителей.
Под уклонением родителей или совершеннолетних детей от уплатыпо решению суда средств на содержание детей илинетрудоспособных родителей понимается не только прямой отказот уплаты присужденных судом алиментов, но и сокрытие лицомсвоего действительного заработка, смена места работы илижительства с целью избежать удержаний по исполнительномулисту.
О злостном уклонении от уплаты алиментов по решению судамогут свидетельствовать, в частности, повторность аналогичногопреступления, уклонение от уплаты, несмотря на соответствующиепредупреждения, розыск лица, обязанного выплачивать алименты,ввиду сокрытия им своего места жительства и т.д.

Совершение преступления, предусмотренного ст. 157 Уголовногокодекса РФ, наказывается исправительными работами на срок доодного года, либо принудительными работами на тот же срок, либоарестом на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок доодного года.



АЛИМЕНТЫ: ВОПРОС – ОТВЕТ
Вопрос: Несмотря на судебное решение, я не получаю алиментыот своего бывшего мужа. Какие меры должны приниматьсяприставами, чтобы принудительно исполнить решение суда?Ответ: В первоочередном порядке выясняется место работыдолжника и размер его заработной платы. Если должниктрудоустроен, исполнительный лист направляется по месту егоработы, где из заработной платы отчисляется соответствующаясумма в пользу взыскателя. Если же должник нигде не работает инакопилась задолженность, которую в добровольном порядке он непогашает, то судебными приставами-исполнителями применяетсявесь комплекс мер принудительного характера: направляютсязапросы в учетно-регистрирующие органы и банки с цельювыявления зарегистрированного должником имущества,производится проверка имущественного положения должника сцелью выявления ликвидного имущества по месту проживания,чтобы обратить на него взыскание по исполнительномупроизводству. Исполнительное производство будет находится наисполнении в службе судебных приставов до тех пор пока ребенокне достигнет возраста 18 лет.

Вопрос: Бывший муж не работает и заработной платы неполучает, а живет на пенсию по инвалидности. Могут лиалименты на содержание нашего общего несовершеннолетнегоребенка удерживаться из его пенсии?Ответ: Да, алименты могут быть удержаны из страховой пенсии поинвалидности с учетом фиксированной выплаты к страховойпенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии(п. 9 ст. 101 Федерального закона «Об исполнительномпроизводстве»).
Вопрос: Могу ли я рассчитывать на алименты от родного отцаребенка, если его хочет усыновить мой второй муж?Ответ: В соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 120 Семейного кодексаРФ выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке,прекращается при усыновлении (удочерении), на содержаниекоторого взыскивались алименты.



Вопрос: Долг по исполнительному производству свыше 30 000рублей (алименты на несовершеннолетнего ребенка). Внастоящее время бывший муж устроился на работу, нозарплату получает «в конверте». Как доказать, что егозарплата не 4000 рулей, а больше?
Ответ: В соответствии со ст. 102 Федерального закона «Обисполнительном производстве» удержание алиментов производитсяиз официально установленного работодателем размера заработнойплаты должника после вычетов налогов. Если вы считаете, чтозаработная плата бывшего супруга гораздо больше официальной иалиментных удержаний недостаточно для содержаниянесовершеннолетнего ребенка, вы в праве обратиться в суд,который выдал исполнительный документ, за установлениемразмера алиментов в фиксированной денежной сумме.
В соответствии с п. 1 ст. 119 Семейного кодекса РФ по требованиюлюбой из сторон суд вправе изменить установленный размералиментов, если после установления в судебном порядке размераалиментов изменилось материальное или семейное положениеодной из сторон.При этом если алименты на детей были присуждены в долях кзаработку и (или) иному доходу ответчика, размер платежей приудовлетворении иска об увеличении (о снижении) размераалиментов также должен быть определен в долях, а не в твердойденежной сумме, за исключением взыскания алиментов в случаях,предусмотренных ст. 83 Семейного кодекса РФ

Как следует из п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ, если родитель,обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный,меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этотродитель получает заработок и (или) иной доход полностью иличастично в натуре или в иностранной валюте, либо если у негоотсутствует заработок и (или) иной доход, а также в другихслучаях, если взыскание алиментов в долевом отношении кзаработку и (или) иному доходу родителя невозможно,затруднительно или существенно нарушает интересы одной изсторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемыхежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях(в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ) и в твердойденежной сумме. Указанные в п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФтребования одного из родителя рассматривается в порядке исковогопроизводства. Такое исковое заявление подается в суд по местужительства ответчика.



Вопрос: До какого момента выплачиваются алименты наребенка?Ответ: В соответствии с абзацем 1 п. 2 ст. 120 Семейного кодексаРФ выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке,прекращается по достижению ребенком совершеннолетия или вслучае приобретения несовершеннолетними детьми полнойдееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Если ребенок старше 18 лет учится на дневной форме обучения, онявляется нетрудоспособным, и на его содержание могут бытьвзысканы алименты на основании ст.ст. 85-86 Семейного кодексаРФ.
Таким образом, можно предъявить в суд иск о взыскании сродителя алиментов на содержания совершеннолетнего студентадневной формы обучения в твердой денежной сумме (размералиментов должен быть обоснован и подтвержден), а также частьвсех дополнительных расходов (оплату за обучение, транспорт,общежитие и т.п.), как уже произведенных, так и будущих.

Вопрос: На каком основании могут быть взысканы алиментыбез развода?Ответ: Взыскание алиментов без расторжения брака происходит вобщем порядке без каких-либо особенностей. Алиментывзыскиваются при отсутствии материальной поддержки со стороныодного из родителей ребенка вне зависимости от того, находятсяродители ребенка в браке или нет.
Вопрос: Где и как можно получить денежные средства насодержание ребенка, если должник уклоняется от уплатыалиментов, уже больше года объявлен в розыск, но его местонахождения так и не установлено?
Ответ: В соответствии со ст. 42 Гражданского кодекса РФ должникпо заявлению заинтересованных лиц может быть признан всудебном порядке безвестно отсутствующим. После вступлениярешения суда в законную силу необходимо обратиться втерриториальное отделение Пенсионного фонда РФ на назначениемребенку социальной пенсии по потере кормильца.



ВАМ ЗАПРЕЩАЮТ ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ
Если бывший супруг или супруга препятствуют вам в общении сребенком, вы вправе обратиться в суд с иском об устранениипрепятствий и определении порядка общения с ребенком.
В соответствии со ст. 61 и 66 Семейного кодекса РФ родителиимеют равные права и несут равные обязанности в отношениисвоих детей.Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право наобщение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросовполучения ребенком образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствоватьобщению ребенка с другим родителем, если такое общение непричиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка,его нравственному страданию.

Кроме того, ст. 55 Семейного кодекса РФ предусматривает, чторебенок имеет право на общение с обоими родителями. В случаераздельного проживания родителей ребенок имеет право наобщение с каждым из них.
Вы имеете те же права в отношении своего ребенка, что и ваш/а/абывший/ая/ супруг/а/, в том числе право на общение с ним иучастие в его воспитании. Суд определит порядок вашего общенияс ребенком с учетом возраста и режима дня ребенка, а также егоиндивидуальные особенности.



Супруг/а/ препятствует общению с ребенком, несмотря нарешение суда
Если бывший/ая/ супруг/а/ препятствуют общению с ребенком,несмотря на решение суда, пишите заявление в службу судебныхприставов, с приложением копии решения суда и копииисполнительного листа.
Данная категория споров отнесена к спорам неимущественногохарактера. Порядок их исполнения определяется главой 13Федерального закона «Об исполнительном производстве».
В соответствии с действующим законодательством послевозбуждения исполнительного производства по исполнительномудокументы, обязывающему должника совершить определенныедействия или воздержаться от их совершения, судебный пристав-исполнитель устанавливает должнику срок для их добровольногоисполнения. Срок добровольного исполнения не может превышать5 календарных дней со дня получения должником постановления овозбуждении исполнительного производства.

При установлении невыполнения требований исполнительногодокумента в указанные сроки без уважительных причин судебныйпристав-исполнитель применяет к должнику штрафные санкции иназначает новый срок исполнения исполнительного документа.
Размер штрафа может быть до 200 минимальных размеров оплатытруда. При последующих нарушениях должником безуважительных причин новых сроков исполнения исполнительногодокумента размер штрафа каждый раз увеличивается.
В случае невозможности исполнения исполнительного документа,обязывающего должника совершать определенные действия иливоздержаться от их совершения, судебный пристав-исполнительвыносит постановление о возвращении исполнительногодокументы в суд или другой орган, его выдавший.



КАК УЧЕСТЬ МНЕНИЕ РЕБЕНКА
Для разрешения трудностей психологического и педагогическогохарактера судебный пристав-исполнитель при исполненииуказанной категории исполнительных документов вправе пособственной инициативе или по просьбе сторон привлечьспециалиста, обладающего необходимыми знаниями.
Мнение специалиста, например, необходимо в случае, если наисполнении у судебного пристава-исполнителя находитсяисполнительный документ, определяющий порядок общенияребенка со взыскателем, но сам ребенок отказывается от общения.
По закону ребенок имеет право на собственное мнение, а подостижению ребенком 10 лет учет мнения ребенка обязателен, заисключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Место встречи изменить нельзя
Еще одной особенностью такого рода исполнительных производствявляется то, что исполнительные действия зачастую необходимосовершать в выходные, праздничные дни. Суд, определяя порядокобщения с ребенка со взыскателем, как правило, указывает, чтовстречи должны происходить в данные дни. В целях соблюденияинтересов ребенка при исполнении решения суда необходимообеспечить спокойную обстановку.



Вопрос: Супруги разведены. Имеет ли право бывший/ая/ супруг/а/запретить видеться с ребенком?
Ответ: Глава 12. Права и обязанности родителей. Семейныйкодекс Российской Федерации.Закон признает полное равенство прав родителей. Как бы родителини относились друг к другу, они должны помнить, что в интересахребенка сохранить ему как мать, так и отца. Родитель,проживающий раздельно, вправе и обязан участвовать ввоспитании ребенка и может с ним общаться. Тот из родителей, прикотором остался ребенок, НЕ ДОЛЖЕН препятствовать общениюребенка с другим родителем. Если вы не можете договоритьсямежду собой, то данный спор решается в судебном порядке..

Вопрос: Родители ребенка в разводе. Сколько по времени один изродителей имеет право встречаться с ребенком, если другойродитель разрешает три часа один раз в неделю, а хотелось быбольше времени проводить с ребенком?
Ответ: Тот из родителей, с которым остался ребенок., не долженпрепятствовать его общению с другим родителем, если такоеобщение не причиняет вред физическому и психическому здоровьюребенка, его нравственному развитию.Родитель вправе заключить в письменной форме соглашение опорядке осуществления родительских прав тем из них, ктопроживает отдельно от ребенка. Если родители не могутдоговориться между собой, то спор разрешается с помощью суда,исходя из интересов ребенка.Ст. 66 Семейного кодекса РФ.



Вопрос: Имеют ли право общаться с ребенком дедушка ибабушка?
Ответ: Ст. 67 Семейного кодекса РФ – дедушка, бабушка, братья,сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком.В случае отказа родителей (одного из них) от предоставленияблизким родственникам ребенка возможности общаться с ниморган опеки и попечительства может обязать родителей (или одногоиз них) не препятствовать этому общению.Если родитель (один из них) не подчиняется решению органа опекии попечительства, близкие родственники либо орган опеки ипопечительства вправе обратиться в суд с иском об устранениипрепятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя изинтересов ребенка и с учетом мнения ребенка

Вопрос: Один из родителей страдает психическим заболеванием(проходил лечение в частных клиниках) и настаивает наличных встречах с ребенком. Ребенок его боится и не хочетоставаться с ним один на один. Другой родитель переживает заздоровье ребенка. Можно ли отказаться от данных встреч?
Ответ: Возможность определить порядок общения с ребенком вприсутствии другого родителя есть, но для этого нужныдоказательства того, что отец плохо влияет на ребенка. Вы должныбудете представить их суду.Если знаете, в каких клиниках проходил лечение, то можетеходатайствовать перед судом об истребовании справок из данныхлечебных учреждений.


