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Российская газета ком-
ментирует законопроект, 
ужесточающий наказание 
в отношении злостных 
неплательщиков алимен-
тов. Если документ примут, 
то за выплату копеечных 
сумм должникам грозит 
уголовное преследование. 
Полагают, что новшество 
закроет лазейку нерадивым 
родителям. Законодатели 
посчитали, что сейчас поло-
жение таково, что папаши, 
изредка перечисляющие ре-
бёнку минимальные суммы, 
остаются вне зоны действия 
Административного и Уго-
ловного кодексов. 

Копеечные отчисления 
Несколько лет назад система на-

казания злостных алиментщиков 
была ужесточена. Раньше требо-
валось доказать, что бывший муж 
намеренно уклоняется от своих 
финансовых обязанностей перед 
ребёнком, например, прячет день-
ги или распродаёт имущество. А 
неплательщики, оправдываясь, 
жаловались на жизнь, на отсутствие 
работы и денег. 

Теперь в судах не выясняют, дока-
зано уклонение от уплаты алимен-
тов или нет. Введена двухэтапная 
система наказания, при которой до-
статочно факта просрочки выплаты 
без уважительных причин. Первый 
раз человека наказывают, применяя 
статьи КоАП. По данным судебного 
департамента при Верховном суде 
России, за год административные 
наказания получили 105 тысяч че-
ловек. Из них 7,6 тысячи отправили 
в спецприёмники для отбывания 
административного ареста. Более 
96 тысяч отбывают наказание, вы-
полняя обязательные работы. 

Если эти наказания, подкреплён-
ные штрафом, не образумили не-
радивого папашу, то он подпадает 
под действия статей Уголовного 
кодекса. Судебный департамент 
называет цифру наказанных: почти 
46 тысяч. Избежать приговора мож-
но, доказав, что не платил в силу 
уважительных причин, допустим, 
серьёзно болел. 

Однако эксперты указали на 
лазейку для должников: безот-
ветственные отцы выплачивают 
символические деньги, которые 
гораздо ниже сумм, назначенных 
судом, и таким образом формально 
нищие папаши избегают статуса 
«неплательщиков». Авторы за-
конопроекта считают, что новый 
документ исключит такую воз-
можность. Копеечных сумм будет 
недостаточно, чтобы алиментщику 
избежать уголовных обвинений.

Инициаторы документа считают, 
что ужесточение норм позволит 
обеспечить защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возрас-
та, а также нетрудоспособных роди-
телей, исключив злоупотребления 
со стороны недобросовестных 
должников. Также новые правила 
будут способствовать повышению 

оперативности принудительного 
исполнения судебных актов. Зако-
нопроект вынесен на общественное 
обсуждение.

Приставы против должников 
Судя по цифрам, взыскания и 

в рамках действующего законо-
дательства проводятся весьма 
успешно. Так, за первое полугодие 
Федеральная служба судебных при-
ставов взыскала с «алиментщиков» 
около 7,6 миллиарда рублей. На 
исполнении в территориальных 
органах находится более миллио-
на исполнительных производств 
по делу о взыскании  алиментов. 
Наибольшее количество дел при-
ходится на крупные территори-
альные органы, среди которых и 
Челябинская область. 

Нерадивые отцы находятся в  
зоне особого внимания судебных 
приставов. Так, за первое полугодие  
в Челябинской области по али-
ментным платежам взыскано 186,9 
миллиона рублей, за аналогичный 
период прошлого года 132,6 мил-
лиона. В отношении 844 неплатель-
щиков возбуждены уголовные дела. 
Свой вклад в высокие областные 
показатели внесла служба судебных 
приставов Магнитогорска. 

По заявлению главного специ- 
алиста-эксперта управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Челябинской области Ольги 
Шебановой, за девять месяцев в 
Магнитогорске на исполнении на-
ходилось 3701 дело, по различным 
основаниям прекращено 1926. 
Взыскателям перечислено 15,5 
миллиона рублей. Администра-
тивное наказание применили по 
отношению к 263 должникам, под 
уголовную ответственность попали 
113 неплательщиков. 

Розыскная работа позволяет вы-
водить на чистую воду должников 
по алиментным взысканиям. Так, 
судебные приставы Орджоникид-
зевского отдела Магнитогорска 24 
октября арестовали автомобиль. 
На должника имелось три испол-
нительных производства: на со-
держание супруги до достижения 
младшим ребенком трехлётнего 
возраста, на содержание и воспита-
ние детей. Позже в отдел поступил 
ещё один исполнительный доку-
мент – на взыскание алиментов на 
ребёнка от второго брака. После 
возбуждения исполнительных про-
изводств мужчина официально не 
работал. Со временем стал получать 
военную пенсию, часть денег посту-
пала в счёт погашения долга. Но на 
всех детей пенсии едва хватало, и 
долг вырос до 70 тысяч рублей. 

Судебные приставы выяснили, 
что мужчина не бедствует, занима-
ется частным предприниматель-
ством – производством и продажей 
шашлыков. Однако официально он 
не был хозяином торговой точки. 
Пенсионер полагал, что отчис-
ления с пенсии покроют долги 
по алиментам. Бывший военный 
имел квартиру и автомобиль Kia 
Spectra 2007 года. Приставы, вы-
звав должника в отдел, предложили 
либо рассчитаться с долгами, либо 
расстаться с машиной. Мужчина 
заявил, что денег нет, а разобранная 
машина стоит в частном гараже в 
Башкирии. Пока он рассказывал 
байки о предстоящем ремонте авто, 
приставы обнаружили иномарку, 
припаркованную неподалёку от 
отдела. Машину арестовали, от-
правив на ответственное хранение  
фирме-реализатору. Отставному 
военному для погашения долга 
отвели десять суток. Через три дня 
многодетный отец представил пла-

тёжный документ, доказывающий, 
что «отцовский» 70-тысячный долг 
возвращён. Он попал под контроль 
судебных приставов, которые будут 
проверять своевременность посту-
пления алиментов до совершенно-
летия детей. 

На какие только ухищрения не 
идут, чтобы избавиться от алимент-
ных долгов. Так, по нотариальному 
соглашению отец двух дочерей 
обязан был ежемесячно выплачи-
вать по 30 тысяч рублей на ребёнка. 
Соглашение между сторонами было 
заключено ещё в 2006 году, а на 
исполнение поступило спустя  12 
лет, в 2018 году. По первоначаль-
ным подсчётам долг составил 5,5 
миллиона рублей. Эту сумму стали 
оспаривать обе стороны, обжалуя 
решение в суде. Окончательная 
сумма составила чуть более 3,5 мил-
лиона рублей. Пока шли процессы, 
судебные приставы взыскивали 
ежемесячно текущие платежи – 74 
тысячи рублей на каждого ребёнка 
из заработной платы должника.

Мужчина, стремясь избавиться 
от денежной кабалы, пытался 
доказать свою непричастность к 
рождению детей, а также избавил-
ся от недвижимости – продал отцу 
за символическую цену элитный 
коттедж в пригороде Челябинска. 
Однако отцовство алиментщика 
было подтверждено, а договор на 
продажу дома и земельного участка 
оспорен взыскателем. Суд при-
знал сделку мнимой, вернув дом в 
собственность должнику. Коттедж 
арестовали судебные приставы, 
предварительно оценив  строение 
в пять миллионов рублей. После 
вынесения постановления о при-
влечении независимого оценщика 
должник выплатил  долги: в два 
приёма внёс на депозитный счёт 
судебных приставов 3,5 миллиона 

рублей. Остальные долги взыскали 
из заработной платы.

Портрет алиментщика 
Сотрудники управления ФССП 

России по Челябинской области со-
ставили психологический портрет 
среднестатистического должника 
по алиментам. Таких в регионе 
более 23 тысяч. Шестую часть из 
них составляют женщины – чуть 
менее 3,5 тысячи. Самым молодым 
алиментщикам 19 лет, и таких в 
области пятеро, из которых две 
женщины. Самые возрастные пере-
шагнули 66-летний порог, и они 
относятся к слабому полу. Али-
менты взыскивают с пенсионных 
начислений.

Среднестатистический непла-
тельщик – мужчина от 31 до 42 лет. 
Таких больше половины от общего 
числа должников: в отношении 11,4 
тысячи человек возбуждены испол-
нительные производства. Большая 
часть имеет заработок, и алименты 
взыскивают с источников дохода. 
К формально нищим применяются 
меры принудительного воздей-
ствия: арестовывают имущество, 
ограничивают в правах, они по-
падают под административную и 
уголовную ответственность.

По сравнению с прошлым годом 
изменилось соотношение возраст-
ного состава должников. Мужчины 
солидного возраста – от 43 до 54 
лет, молодые отцы – от 18 до 30 
лет. В 2018 году их число было со-
ответственно 4008 и 3284, а в 2019 
году – 4108 против 1942. Иными 
словами, число молодых алимент-
щиков заметно сократилось, тогда 
как группа «солидных» ненамного, 
но всё же увеличилась. Большая 
часть имеет официальные доходы, 
остальные не трудоустроены или 
довольствуются случайными за-
работками. 

Почти триста сорок человек на-
ходятся в возрастной линейке от 
54 до 66 лет. Они работают или по-
лучают пенсию, оплачивая средства 
на содержание детей. Два десятка 
должников не имеют официальных 
доходов, банковских счетов и иму-
щества, их долги внушительны и 
продолжают расти. 

Многие из женщин-алиментщиц 
лишены родительских прав, ведут 
аморальный образ жизни. Дети на-
ходятся на попечении государства, 
живут в приёмных семьях. Возраст 
кукушек – от 18 до 66 лет. 

В работе с должниками судебные 
приставы-исполнители имеют 
комплекс мер принудительного 
воздействия. Их не выпускают за 
пределы страны, ограничивают в 
праве пользования транспортными 
средствами, возбуждают админи-
стративные, уголовные дела, особо 
злостных отправляют за решётку. 
Профессионалы считают, что зако-
нодательная инициатива, грозящая 
должникам уголовным преследова-
нием, дублирует действующее за-
конодательство. Случаи взыскания 
алиментов, приведённые в статье, 
тому доказательство.

 Ирина Коротких

Законопроект

Средства на детство
За девять месяцев в Магнитогорске по алиментным взысканиям 
перечислено 15,5 миллиона рублей

Тринадцатого октября 
вступил в силу админи-
стративный регламент 
Федеральной службы войск 
Росгвардии по предостав-
лению государственной 
услуги: выдаче разрешения 
на хранение огнестрель-
ного гладкоствольного 
длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к 
нему, без права ношения. 
Приказ определяет сроки и 
последовательность адми-
нистративных действий 
подразделений. 

Разрешение предоставляется 
только гражданам РФ, которые  
владеют огнестрельным гладко-

ствольным длинноствольным 
оружием самообороны. Для по-
лучения разрешения необходимо 
предоставить заявление о выдаче 
разрешения, документ, удостове-
ряющий личность гражданина РФ, 
дубликат лицензии на приобрете-
ние оружия с отметкой юридиче-
ского лица – поставщика, о про-
даже, две фотографии размером 
три на четыре сантиметра. Если 
оружие получено от предыдущего 
владельца, то необходимо предо-
ставить документ с отметкой 
уполномоченного подразделения 
Росгвардии или подразделения 

лицензионно-разрешительной 
работы. 

Чтобы переоформить разреше-
ние в связи с изменением сведений, 
выявлением опечаток и ошибок, а 
также непригодности либо утраты, 
то требуется подать заявление о 
переоформлении, документ, удо-
стоверяющий личность, разреше-
ние (при наличии), документы, 
послужившие основанием для 
внесения изменений, либо объяс-
нение обстоятельств утраты или 
непригодности разрешения, и две 
фотографии того же формата. 

Для продления срока действия 

разрешения гражданин обраща-
ется с заявлением, предоставив 
документ, удостоверяющий лич-
ность, разрешение, медицинское 
заключение об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний к 
владению оружием и заключение 
об отсутствии в организме нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболитов. 
Медицинские документы полу-
чают после прохождения химико-
токсикологических исследований. 
Медицинские документы не по-
требуются, если заявитель про-
ходит службу в государственных 
военизированных организациях, 
имеет воинское либо специальное 
звание или классные чины юсти-
ции. Эти граждане представляют 

документы, подтверждающие 
прохождение службы и наличие 
звания, классного чина. Также ме-
дицинские заключения не нужны, 
если заявители представили их в 
уполномоченное подразделение 
Росгвардии или подразделения 
лицензионно-разрешительной 
работы менее пяти лет назад. К 
пакету документов прилагаются 
две фотографии. 

За предоставление государ-
ственной услуги оплачивается го-
сударственная пошлина в порядке 
и размерах, установленных пун-
ктами статьи 333.33 Налогового 
кодекса РФ.

 Альбина Бурьян,  
помощник прокурора  

Орджоникидзевского района 

Прокуратура разъясняет закон

Регламент об оружии


