
 

Решение об этом принимает лично 

судебный пристав-исполнитель – ему не 

требуется обращаться в суд, достаточно … 

 имеющегося судебного решения 

(исполнительного документа) о возложении на 

должника алиментных обязательств, 

 истечение срока добровольного выполнения 

обязательств; 

 подтверждение их невыполнения – наличие 

долга свыше 10 тысяч рублей. 

6.Ограничение передвижения 
Должнику будет отказано в выезде за пределы 

государства и в перемещении по его 

территории – данные о нем передаются 

судебными приставами в пограничные зоны, 

органы по вопросам миграции, визовые 

службы.  

7.Исправительные или принудительные 
работы 
Нарушитель алиментных обязательств может 

быть наказан принудительными или 

исправительными работами сроком до 1 года. 

8.Арест 
Еще один вид уголовной ответственности за 

неуплату алиментов – арест на срок до 3 

месяцев. 

9.Лишение свободы 
В Уголовном кодексе РФ имеется статья за 

неуплату алиментов и предусмотрено 

наказание — лишение свободы за данное 

преступление на срок до 1 года. 

Обратите внимание! На неплательщика 

алиментов может быть возложено 

одновременно несколько видов 

ответственности. Например, помимо взыскания 

основной суммы долга он будет обязан 

оплатить неустойку – за просрочку алиментных 

платежей, а для того, чтобы взыскать 

необходимые суммы, на банковские счета 

может быть наложен арест. 

 

 

 

 

 

Адреса и телефоны 

правоохранительных и 

контролирующих органов: 

 
– Прокуратура Пермского края, адрес:  
ул. Луначарского, д. 60, г. Пермь, 614990, 
тел.: 8 (342) 217-53-10; 
 
– Прокуратура г. Кизела, адрес: ул. 
Пролетарская, д. 19, г. Кизел, Пермский 
край,618350,  
тел. 4-44-97; 4-45-29 
 
-Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому краю  
Адрес: ул. Советской Армии,28, г.Пермь, 
614066 
тел.: 8 (342)220-11-60; 221-81-15 

 
-Отделение судебных приставов по 
г.Кизелу и г.Александровску 
Адрес: ул.Углегеологов,17 г.Кизел, 
Пермский край, 618350 
тел. 4-27-07, 4-23-31, 4-38-55 
 
–Отдел полиции (дислокация г. Кизел) МО 
МВД России «Губахинский», адрес: ул. 
Луначарского, 19, г. Кизел, Пермский край, 
618350,  
тел: 4-31-93 
 
–Территориальное управление 
Министерства социального развития 
Пермского края (Кизеловский отдел опеки и 
попечительства), адрес: ул. Советская, 30, 
г.Кизел, Пермский край, 618350,  
тел. 4-16-66; 
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Виды ответственности 
за неуплату алиментов 
 

За невыплату алиментов могут наступить три 
вида ответственности: 

1.Гражданская ответственность. 
Этот вид ответственности предполагает 
выплату неустойки за просрочку алиментных 
платежей по вине плательщика алиментов. 
Размер неустойки – стандартный для всех 
видов гражданских обязательств – 0,1 % от 
суммы долга за каждый день просрочки (п. 2 
ст. 115 СК РФ). 
Чтобы добиться применения этой меры 
гражданской ответственности, 
заинтересованное лицо должно обратиться в 
суд с исковым заявлением, где будет 
заявлено требование о взыскании 
задолженности и неустойки. 

2.Административная ответственность. 
Основанием для привлечения к 
административной ответственности по ст. 
5.35.1 КоАП РФ является неуплата 
алиментов свыше 2 месяцев и влечет за 
собой наказание в виде обязательных работ 
до 150 часов либо административный арест 
от 10 до 15 суток или штраф на лиц, которым 
не могут применяться обязательные работы 
либо административный арест, в размере 
20 000 рублей. 
Предварительно пристав должен применить 
меры предупредительного характера: 
ограничение пользования специальным 
правом (водительским удостоверением); 
арест банковских счетов; объявление в 
розыск; запрет на выезд с территории 
Российской Федерации. 
 
 
 
 

3.Уголовная ответственность. 
.Этот вид ответственности наступает при 
наличии состава преступления – неуплате 
родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если это 
деяние совершено неоднократно, 
предусмотренного статьей 157 Уголовного 
кодекса РФ. Да, именно так, существует 
уголовная статья за неуплату алиментов! 
Считается, что уголовное преследование и 
риск получить судимость будет 
стимулировать должника отдать долги. 
За такое преступление предусмотрено 
наказание: 

 исправительные работы (до 1 года); 
 принудительные работы (до 1 года); 
 арест (до 3 месяцев); 
 лишение свободы (до 1 года). 

 

Вина должника и ответственность за 
неуплату алиментов 
Задолженность по алиментам может 
возникнуть по разным причинам. В жизни 
бывает всякое. Понятно, что болезнь, потеря 
работы, переезд в другой город или страну – 
не повод прекратить выплату средств на 
содержание своего ребенка. Поэтому, если 
возникает задолженность, должнику 
придется нести за это ответственность – 
гражданскую (оплата неустойки) или 
административную (арест имущества и 
банковских счетов, ограничение и/или 
лишение водительских прав, запрет на выезд 
за границу). Бывает так, что задолженность 
по алиментам возникла не по вине должника. 
В этом случае он освобождается от 
обязанности выплачивать долг. 

Какое наказание 
предусмотрено за 
неуплату алиментов? 
 
1.Неустойка, пени, проценты, 
компенсация 
За каждый день просрочки по оплате 
алиментов придется выплачивать 
неустойку – 1/10 часть или 0,1% от суммы 
просроченного платежа. Еще 7% 
полагается выплатить судебным приставам 
– исполнительный сбор. 
2.Арест имущества 
Если у плательщика нет ни работы, ни 

заработка — суд накладывает арест на его 

имущество. Имущество реализуется на торгах, 

из вырученной суммы – погашается 

задолженность по алиментам. 

3.Арест банковских счетов 
Чтобы погасить долг по алиментам, на 

банковские счета плательщика тоже может 

быть наложен арест. После списания 

необходимой суммы в счет выплаты долга, 

арест снимается. 

4.Лишение родительских прав 
Лишение родительских прав явление не 

редкое. Содержание своих 

несовершеннолетних детей – обязанность 

родителей. Если родители умышленно не 

выполняют эту обязанность (то есть не 

выплачивают алименты), суд может лишить их 

родительских прав. 

5.Ограничение права управления 
транспортным средством 
Ст.67.1 ФЗ-229 «Об исполнительном 

производстве»  предусматривает такой вид  

ответственности, как ограничение специального 

права в виде управления транспортным 

средством при неисполнении должником 

требований об уплате алиментов. Лица, 

имеющие долг по алиментам более 10 тысяч 

рублей, могут быть временно ограничены в 

праве на управление автомобилем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/733f751ecdf532cdb507c1b001e68869a0048337/#dst100514
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/733f751ecdf532cdb507c1b001e68869a0048337/#dst100514
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1ff58aab7f0012bee8ea288dafc9f2ab0ad4a4ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1ff58aab7f0012bee8ea288dafc9f2ab0ad4a4ec/
http://law-divorce.ru/kak-lishit-ottsovstva-v-odnostoronnem-poryadke-bez-soglasiya-ottsa/

