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В конце сентября ряд 
российских сенаторов 
выдвинул идею уве-
личить госпошлину за 
расторжение брака с 
400 рублей до 30 тысяч. 
Предложение поддер-
жала вице-премьер РФ 
Ольга Голодец, пред-
ложив направить по-
лученные средства на 
формирование фонда 
для детей, чьи родители 
уклоняются от уплаты 
алиментов. 

–Е
сть серьезная про-
блема, связанная с 
тем, что некоторые 

родители, находясь в разводе, 
преимущественно папы, укло-
няются от алиментов, – сказала 
вице-премьер в кулуарах инве-
стиционного форума «Сочи-
2013». – Нужен устойчивый 
источник формирования али-
ментного фонда. Необходимо 
создать фонд, который стра-
хует тех детей, которые фак-
тически воспитываются одним 
родителем, преимущественно 
мамой.

Предложение удивило депу-
тата Госдумы Елену Мизулину, 
которая полагает, что подобная 
мера не способна сократить 
количество разводов. К сена-
торской идее с осторожностью 
отнесся и премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, 
предложив вынести проблему 
на обсуждение обществен-
ности. Глава правительства 

призвал взвешенно подходить 
к таким вопросам. Кроме того, 
во время его президентства в 
2009 году был принят закон, 
увеличивающий пошлину «за 
развод» с 200 до 400 рублей. 

Дмитрий Медведев напом-
нил, что существовавший в 
советское время налог на без-
детность был малоэффективен. 
«Налог на холостяков, оди-
ноких и малосемейных граж-
дан» существовал с 1941 года. 
Шесть процентов от заработка 
платили бездетные мужчины 
от 18 до 50 лет и бездетные за-
мужние женщины от 18 до 45 
лет. Освобождались лишь те, 
кто по состоянию здоровья не 
мог иметь детей, а также граж-
дане, у которых дети умерли 

или погибли на фронте. Льготы 
по налогу существовали для 
студентов, Героев Советского 
Союза, военнослужащих и 
членов их семей. Отменили 
«холостяцкий» налог в 1992 
году. Однако он продолжает 
существовать и по сей день, 
правда, в иной форме – стан-
дартного налогового вычета 
на детей. В прошлом году он 
равнялся 1400 рублям в месяц 
на первого и второго ребенка 
и три тысячи на третьего и 
последующих детей. Иными 
словами, сейчас бездетные 
платят на 182 рубля больше, 
нежели граждане, обременен-
ные детьми.

Думается, что, кроме созда-
ния алиментного фонда, столь 

высокая ставка налога на рас-
торжение брака имеет и благую 
цель – сохранить семью. На-
пример, в заГСе Правобереж-
ного района Магнитогорска 
число свадеб ненамного пре-
вышает число разводов: 742 и 
604 соответственно. 

– Мера по увеличению по-
шлины вряд ли поможет, – счи-
тает начальник отдела заГС 
администрации Ленинского 
района Магнитогорска Елена 
Веселова. – Кто из вступив-
ших в брак думает о разводе? 
Конечно, не каждая семья 
способна заплатить такие день-
ги при расторжении брака. 
И по документам супруги 
формально могут оставаться 
в браке, что в дальнейшем 

чревато скандалами и судеб-
ными разбирательствами. До-
пустим, женщина давно живет 
в гражданском браке с другим 
мужчиной. В случае рождения 
ребенка в свидетельстве о рож-
дении будет указан законный 
супруг со всеми вытекающими 
правовыми последствиями. 
Недобросовестные гражданки 
могут и на алименты подать. 
Что касается защиты детей, то 
с этим справляется «Семейный 
кодекс». Если с момента разво-
да или смерти супруга прошло 
не более 300 дней, то отцом 
записывается бывший супруг. 
Другой вариант возможен толь-
ко в случае, если настоящий 
отец придет с матерью и за-
регистрирует отцовство. 

Кроме того, почему должны 
страдать люди, которые уже 
воспитывают внуков, но в силу 
каких-либо причин решили 
развестись? Либо на развод ре-
шились те, кто отчаялся иметь 
в браке детей. 

заметим, кстати, что если в 
семье есть дети, то расторгать 
брак предстоит в суде, пред-
варительно оплатив пошлину 
– 400 рублей. Плюс к этому 
еще 400 в заГСе за оформле-
ние документов. В итоге – 800 
рублей. 

Попробуем подсчитать, 
какую сумму собрали бы в 
Магнитке, утверди депутаты 
бракоразводный налог. С на-
чала года в Ленинском заГСе 
зарегистрирован 1071 брак, 
расторгнуто 514, в Орджони-
кидзевском соответственно 
1234 и 865, в Правобережном 
– 742 и 604. В итоге, в  городе 
распалось 2073 семьи, налог 
с которых превысил бы 60 
миллионов. Если считать в 
масштабах страны, то бюджет 
мог бы пополниться большими 
деньгами. Правда, при этом 
развалили бы институт семьи.

Так может, не стоит огород 
городить и создавать алимент-
ный фонд, а следует ввести 
более жесткие санкции для 
алиментщиков и дать больше 
прав судебным приставам? По 
данным управления федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Челябинской области, в 
исполнительном производстве 
находилось более 54 тысяч дел 
в отношении злостных непла-
тельщиков, из которых было 
окончено лишь 11 тысяч 
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