Дорогие родители!
В настоящей брошюре Вы найдете отве
ты на вопросы, как можно реализовать
законные права и интересы ребенка
на получение содержания (алиментов);
на общение ребенка с родителем, про
живающим отдельно от ребенка; на га
рантированную государством судебную
защиту и принудительное исполнение
судебных решений.
Для того, чтобы наиболее подробно
рассказать Вам, как действует механизм обеспечения государ
ством исполнения судебных решений, к составлению брошюры
присоединилось Управление службы судебных приставов по
Пермскому краю – служба, на которую законом возложена обя
занность принудительного исполнения решений судов.
В каждой семье могут произойти ссоры и конфликты, при этом
главное – всегда помнить о том, что родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Выражаю
надежду, что эта брошюра поможет Вам принимать правильные
решения, ведь обеспечение интересов детей должно быть пред
метом основной заботы их родителей.

С уважением, Светлана Денисова
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

Дорогие друзья!
Действующим законодательством прину
дительное исполнение решений суда и
актов иных уполномоченных органов воз
ложено на Федеральную службу судеб
ных приставов Российской Федерации.
Практика показывает, что исполнение ре
шений суда в интересах детей (взыска
ние алиментов, предоставление жилья,
порядок общения с детьми) – сложные
категории исполнительных производств.
Тем не менее полномочия, предоставленные судебным приставам,
позволяют добиваться положительных результатов.
Брошюра, которую вы держите в руках, содержит ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся исполне
ния судебных решений в интересах детей. По иным вопросам
по принудительному исполнению решений суда и актов иных
уполномоченных органов предлагаю обращаться в Управление
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
Структурные подразделения УФССП России по Пермскому краю
имеются в каждом муниципальном образовании нашего региона,
вы можете посетить службу судебных приставов в дни открытых
дверей (каждую первую среду месяца) и получить все интересую
щие вас сведения. Кроме того, организован личный прием граж
дан. Его ведут как судебные приставы, начальники структурных
подразделений, так и руководство УФССП России по Пермскому
краю. График личного приема граждан руководством Управления
можно найти на официальном сайте www.r59.fssprus.ru.

С уважением, Кожевников Игорь Александрович,
руководитель Управления Федеральной службы
судебных приставов по Пермскому краю –
главный судебный пристав Пермского края
Телефон доверия: 8-800-300-15-80
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АЛИМЕНТЫ
Вы решили подать документы на алименты
Семейным кодексом Российской Федерации (СК РФ) № 223-ФЗ
от 29.12.95 предусмотрено два вида порядка уплаты алиментов:
• добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов),
• судебный (по решению суда – взыскание алиментов).

Соглашение сторон
Соглашение об уплате алиментов представляет собой добро
вольное, взаимовыгодное решение, основанное на цивилизо
ванном подходе родителей к вопросу содержания детей. Оно за
ключается в письменной форме и должно быть в обязательном
порядке нотариально удостоверено. Существенными условиями
соглашения являются размер, способ и порядок уплаты алимен
тов на детей. Размер алиментов на детей, уплачиваемых по со
глашению, определяется сторонами самостоятельно (размер мо
жет быть: на одного ребенка – не менее одной четверти, на двух
детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка
плательщика алиментов).
Порядок уплаты алиментов может быть определен: путем лич
ной уплаты алиментов; путем уплаты алиментов через третьих
лиц (бабушка, дедушка или другие родственники); почтовым или
телеграфным переводом алиментов по домашнему или иному
указанному получателем алиментов адресу; путем перечисления
алиментов на счет получателя в коммерческом банке или кредит
ном учреждении и т. п.

Взыскание алиментов через суд
Дело в суде возбуждается на основании искового заявления
о взыскании алиментов на ребенка.
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Исковое заявление в обязательном порядке должно содержать:
• наименование суда, в который подается заявление о взыска
нии алиментов;
• фамилию, имя, отчество, место жительства истца, от имени ко
торого подается заявление о взыскании алиментов;
• фамилию, имя, отчество, место жительства ответчика, с кото
рого взыскиваются алименты;
• обстоятельства, на которых истец основывает свои требования
о взыскании алиментов (здесь могут быть указаны: имя ребен
ка, дата его рождения, с кем он проживает, с какого срока от
ветчик не выплачивает средства на его содержание и т. д.);
• перечень прилагаемых к заявлению документов (свидетель
ство о рождении несовершеннолетнего ребенка, на которого
взыскиваются алименты, справка с места жительства о нахож
дении ребенка на иждивении истца – выписка из домовой кни
ги, копия заявления для ответчика).
Исковое заявление о взыскании алиментов на детей может быть
предъявлено как по месту жительства истца – получателя али
ментов, так и по месту жительства ответчика – плательщика али
ментов. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе
обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независи
мо от срока, истекшего с момента возникновения права на али
менты.

Супруг не платит алименты – поможет судебный пристав
Рассмотрение дела о взыскании алиментов оканчивается вы
несением решения либо судебного приказа. Решение суда и
судебный приказ о взыскании алиментов на ребенка подлежат
немедленному исполнению, хотя и могут быть обжалованы пла
тельщиком алиментов в вышестоящий суд в течение 10 дней.
Принудительное исполнение судебных актов, в том
числе о взыскании алиментов на детей, осуществля
ется службой судебных приставов.

Телефон доверия: 8-800-300-15-80
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Процедура принудительного исполнения может быть иницииро
вана получателем алиментов путем предъявления в службу су
дебных приставов исполнительного документа. К таким докумен
там относятся:
• исполнительный лист (выдается по заявлению получателя али
ментов в суде, который рассмотрел дело о взыскании алимен
тов на ребенка и вынес решение);
• судебный приказ о взыскании алиментов;
• нотариальное соглашение об уплате алиментов.
Исполнительный документ предъявляется получателем алимен
тов в службу судебных приставов по месту нахождения платель
щика алиментов.
При взыскании алиментов на детей исполнительные документы
могут быть предъявлены к исполнению до достижения ребенком
18-летнего возраста.
После совершеннолетия ребенка к исполнению принимаются
исполнительные документы о взыскании алиментов только при
наличии задолженности. В этом случае срок предъявления к ис
полнению исполнительных документов на взыскание алиментов
определяется в три года.
Судебный пристав-исполнитель при получении исполнительного
документа возбуждает производство о взыскании алиментов, о
чем направляет плательщику и получателю алиментов соответ
ствующее постановление.
После возбуждения производства по взысканию алиментов судеб
ный пристав немедленно принимает меры к установлению места
жительства, работы, источников дохода должника. В этих целях,
как правило, в день возбуждения исполнительного производства
направляются запросы в налоговый орган, отделение Пенсионно
го фонда РФ, страховые компании по месту регистрации должни
ка, осуществляется выход по месту жительства должника.

6

www.r59.fssprus.ru

При наличии задолженности по алиментам устанавливается иму
щественное положение плательщика алиментов, для чего судеб
ный пристав направляет запросы в отделения Сберегательного
банка России и иные кредитные учреждения, органы ГИБДД, Фе
деральную регистрационную службу, БТИ и т. д. При обнаружении
принадлежащего должнику имущества на него налагается арест
в пределах суммы задолженности и расходов по совершению ис
полнительных действий.

Ответственность за уклонение, несвоевременную уплату
алиментов
Законодательством предусмотрены два вида ответственности
вследствие ненадлежащего исполнения алиментных обяза
тельств: гражданско-правовая – за несвоевременную уплату
алиментов, и уголовная – за злостное уклонение от уплаты али
ментов.
Гражданско-правовая ответственность наступает при образова
нии задолженности по алиментам по вине лица, обязанного упла
чивать алименты на основании решения суда (ст. 115 Семейного
кодекса РФ). При наличии вины в образовании задолженности
плательщик алиментов уплачивает получателю алиментов не
устойку в размере одной второй процента от суммы невыплачен
ных алиментов за каждый день просрочки. Такая ответственность
не может быть возложена на плательщика, если задолженность
по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности
в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задерж
кой или неправильным перечислением алиментных сумм банками
и т. п. Плательщик алиментов может быть привлечен к ответ
ственности на основании решения суда по заявлению получателя
алиментов.
Получатель алиментов вправе также взыскать с ви
новного в несвоевременной уплате алиментов лица,
обязанного уплачивать алименты, все причиненные
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просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части,
не покрытой неустойкой.
Статья 157 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную
ответственность за злостное уклонение родителей от уплаты
средств на содержание несовершеннолетних детей по решению
суда, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадца
тилетнего возраста, а также за злостное уклонение совершен
нолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда
средств на содержание нетрудоспособных родителей.
Под уклонением родителей или совершеннолетних детей от
уплаты по решению суда средств на содержание детей или не
трудоспособных родителей понимается не только прямой отказ
от уплаты присужденных судом алиментов, но и сокрытие лицом
своего действительного заработка, смена места работы или жи
тельства с целью избежать удержаний по исполнительному листу.
О злостном уклонении от уплаты алиментов по решению суда
могут свидетельствовать, в частности, повторность совершения
аналогичного преступления, уклонение от уплаты, несмотря на
соответствующие предупреждения, розыск лица, обязанного вы
плачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахожде
ния и т. д.
Совершение преступления, предусмотренного ст. 157 Уголовно
го кодекса РФ, наказывается обязательными работами на срок
от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Вопрос о воз
буждении уголовного дела в отношении плательщика алиментов
решается службой судебных приставов.
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АЛИМЕНТЫ: ВОПРОС – ОТВЕТ
Вопрос: Несмотря на судебное решение, я не получаю алименты
от своего бывшего мужа. Скажите, какие меры должны
приниматься приставами, чтобы принудительно испол
нить решение суда?
Ответ: В первоочередном порядке выясняется место работы
должника и размер его заработной платы. Если должник трудо
устроен, исполнительный лист направляется по месту его рабо
ты, где из заработной платы отчисляется соответствующая сум
ма в пользу взыскателя. Если же должник нигде не работает и
накопилась задолженность, которую в добровольном порядке он
не погашает, то судебными приставами-исполнителями применя
ется весь комплекс мер принудительного характера: направля
ются запросы в учетно-регистрирующие органы и банки с целью
выявления зарегистрированного должником имущества, произ
водится проверка имущественного положения должника с целью
выявления ликвидного имущества по месту проживания, чтобы
обратить на него взыскание по исполнительному производству.
Исполнительное производство будет находиться на исполнении в
службе судебных приставов до тех пор, пока ребенок не достиг
нет возраста 18 лет.
Вопрос: Долг по исполнительному производству свыше 30 ты
сяч рублей (алименты на несовершеннолетнего ребен
ка). В настоящее время бывший муж устроился на рабо
ту, но зарплату получает «в конверте». Как доказать,
что его зарплата не 4 000 рублей, а больше?»
Ответ: В соответствии со ст. 102 Федерального закона «Об испол
нительном производстве» удержание алиментов производится из
официально установленного работодателем разме
ра заработной платы должника после вычетов нало
гов. Если вы считаете, что заработная плата бывшего
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супруга гораздо больше официальной и алиментных удержаний
недостаточно для содержания несовершеннолетнего ребенка,
вы в праве обратиться в суд, который выдал исполнительный до
кумент, за установлением размера алиментов в фиксированной
денежной сумме.
В соответствии с п. 1 ст. 119 СК РФ по требованию любой из сто
рон суд вправе изменить установленный размер алиментов, если
после установления в судебном порядке размера алиментов из
менилось материальное или семейное положение одной из сто
рон.
При этом если алименты на детей были присуждены в долях
к заработку и (или) иному доходу ответчика, размер платежей при
удовлетворении иска об увеличении (о снижении) размера али
ментов также должен быть определен в долях, а не в твердой де
нежной сумме, за исключением взыскания алиментов в случаях,
предусмотренных ст. 83 СК РФ (п. 14 Постановления Пленума ВС
РФ от 25.10.1996 № 9).
Как следует из п. 1 ст. 83 СК РФ, если родитель, обязанный
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся за
работок и (или) иной доход, либо если этот родитель получа
ет заработок и (или) иной доход полностью или частично в на
туре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует
заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или)
иному доходу родителя невозможно, затруднительно или суще
ственно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе опре
делить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твер
дой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии
со ст. 81 СК РФ) и в твердой денежной сумме. Указанные в п. 1
ст. 83 СК РФ требования одного из родителей рассматриваются
в порядке искового производства. Такое исковое заявление по
дается в суд по месту жительства ответчика (то есть бывшего
супруга).
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При изменении ранее установленного судом размера алиментов
на детей и других членов семьи взыскание их во вновь установ
ленном размере производится со дня вступления в законную
силу вынесенного об этом решения суда.
Вопрос: Мой бывший муж не работает и заработной платы не
получает, а живет на пенсию по инвалидности. Мо
гут ли алименты на содержание нашего общего не
совершеннолетнего ребенка удерживаться из его
пенсии?
Ответ: Удержание нельзя производить лишь из тех доходов, кото
рые оговорены ст. 101 Федерального закона «Об исполнительном
производстве». В данном перечне нет пенсии по инвалидности.
На все виды доходов, не указанные в ст. 101, судебные приставыисполнители имеют право обращать взыскание.
Вопрос: Могу ли я рассчитывать на алименты от родного отца
ребенка, если его хочет усыновить мой второй муж?
Ответ: В соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 120 СК РФ выплата
алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается
при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого
взыскивались алименты.
Вопрос: До какого момента выплачиваются алименты на ре
бенка?
Ответ: В соответствии с абзацем 1 п. 2 ст. 120 СК РФ выплата
алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по
достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобре
тения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до
достижения ими совершеннолетия.
Однако если ребенок старше 18 лет учится на днев
ной форме обучения, он является нетрудоспособным
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и на его содержание могут быть взысканы алименты на основа
нии ст. 85 и 86 СК РФ.
Таким образом, можно предъявить в суд иск о взыскании с отца
алиментов на содержание совершеннолетнего студента дневной
формы обучения в твердой денежной сумме (размер алиментов
должен быть обоснован и подтвержден), а также часть всех до
полнительных расходов (оплату за обучение, транспорт, общежи
тие и т. п.), как уже произведенных, так и будущих.
Вопрос: С каких видов дохода выплачиваются алименты? Воз
можно ли обратить взыскание на квартиру, полученную
должником по наследству?
Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 июля 1996 г. № 841 утвержден «Перечень видов заработ
ной платы и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов» (далее – Перечень). Удержание алиментов на содер
жание несовершеннолетних детей производится со всех видов
заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и
дополнительного вознаграждения как по основному месту рабо
ты, так и за работу по совместительству, которые получают роди
тели в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной
форме.
Так, например, удержание алиментов производится из заработной
платы, денежного содержания, гонораров, надбавок и доплат к та
рифным ставкам, премий и вознаграждений, всех видов пенсий,
стипендий, пособий по временной нетрудоспособности, доходов
от передачи в аренду имущества, доходов по акциям и других до
ходов от участия в управлении собственностью организации и др.
Так как имущество, полученное по наследству, не приносит доход
его получателю, обращение взыскания на данное имущество невоз
можно, за исключением случая наличия задолженности по уплате
алиментов.
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Однако, в соответствии с пп. «О» п. 2 Перечня, удержание али
ментов производится с сумм доходов, полученных по договорам,
заключенным в соответствии с гражданским законодательством
(например, продажа или сдача в аренду квартиры. То есть в слу
чае продажи или сдачи квартиры в аренду на сумму полученного
дохода будет начислен долг по алиментам).
Вопрос: На каком основании могут быть взысканы алименты без
развода?
Ответ: Взыскание алиментов без расторжения брака происходит
в общем порядке без каких-либо особенностей. Алименты взыс
киваются при отсутствии материальной поддержки со стороны
одного из родителей ребенка вне зависимости от того, находятся
родители ребенка в браке или нет.

Телефон доверия: 8-800-300-15-80

ВАМ ЗАПРЕЩАЮТ ОБЩАТЬСЯ
С РЕБЕНКОМ
Если бывший супруг или супруга препятствуют вам в общении
с ребенком, вы вправе обратиться в суд с иском об устранении
препятствий и определении порядка общения с ребенком.
Исковое заявление оформляется следующим образом:
В _____________ районный суд г. _________
Истец: _______________________________,
Зарегистрирован: ______________________
Ответчица: ___________________________
Зарегистрирована: _____________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ
К ОБЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
«__.____.__г.» между мной и ответчицей по данному делу
_______________ (ФИО) был зарегистрирован брак. От дан
ного брака у нас имеется общий несовершеннолетний ребенок
______________________ (ФИО). Сейчас ему _____ лет.
С «__.__.__г.» брачные отношения между мной и ответчицей
фактически прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок
проживает вместе с матерью.
Согласно ст. 24 Семейного кодекса РФ при рассмотрении дела
о расторжении брака должно быть определено, с кем из родите
лей останется ребенок.
Ст. 66 СК РФ дает право родителю, проживающему отдель
но от ребенка, общаться с ним, участвовать в его воспитании и
решении вопросов получения ребенком образования. Ст. 67 СК
РФ предоставляет право на общение с ребенком также бабушке
и другим близким родственникам ребенка.
Как уже указывалось выше, наш сын (дочь) проживает со сво
ей матерью, ответчицей по данному делу. Ответчица, пользуясь
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этим, с «__.__.__ г.» и по настоящее время препятствует моим
встречам, а также встречам моей матери, бабушки ребенка (ино
му близкому родственнику), _______________________ (ФИО),
с нашим сыном (дочерью) и участию в его (ее) воспитании.
Тем самым ответчица нарушает мои права как отца ребенка,
а также права моей матери (иного близкого родственника) как
бабушки ребенка. Поэтому на основании вышеизложенного,
а также в соответствии со ст. 61, 63, 66, 67 СК РФ
прошу:
1. Обязать ответчицу не чинить препятствий к общению истца
________________ и его матери – ________________ (другого
родственника) с несовершеннолетним ____________________.
2. Определить следующий порядок общения отца и бабушки
(другого родственника) с ребенком:
Ответчица обязуется предоставить возможность истцу, а так
же ____________ (указать близкого родственника) встречать
ся с сыном (дочерью), _____________, _____ дня в неделю:
______ дня в будние дни (указать в какие) и в выходные. В буд
ние дни ответчица предоставляет возможность общаться отцу
и ____________ с ребенком вечером (утром) с «___:___» до
«___:___» час. ___________________________________ (где
именно), а в выходные предоставляет возможность отцу или
_________________ забирать ребенка на весь день с «___:___»
до «___:___» час.
Кроме того, ответчица обязуется предоставлять возможность
истцу при наличии его желания проводить отпуск вместе с сыном
(дочерью), для чего обязуется оформлять все необходимые до
кументы.
Также ответчица обязуется решать вопросы, касающиеся обу
чения, воспитания их сына (дочери), и иные аналогичные вопросы
совместно с истцом.
Приложения:
1) копия искового заявления;
2) квитанция об оплате госпошлины;
3) копия свидетельства о заключении брака.
Истец ___________/_________

Телефон доверия: 8-800-300-15-80
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В соответствии со ст. 61 и 66 Семейного кодекса РФ родители
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении
своих детей.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на
общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопро
сов получения ребенком образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятство
вать общению ребенка с другим родителем, если такое общение
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребен
ка, его нравственному развитию.
Кроме того, ст. 55 Семейного кодекса РФ предусматривает, что
ребенок имеет право на общение с обоими родителями. В слу
чае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на
общение с каждым из них.
Вы имеете те же права в отношении своего ребенка, что и ваш(а)
бывший(ая) супруг(а), в том числе право на общение с ним и уча
стие в его воспитании. Суд определит порядок вашего общения
с ребенком с учетом возраста и режима дня ребенка, а также его
индивидуальных особенностей.

Супруг препятствует общению с ребенком, несмотря
на решение суда, – обращаемся к судебным приставам
Если бывший(ая) супруг(а) препятствует общению с ребенком, не
смотря на решение суда, пишите заявление в службу судебных
приставов, с приложением копии решения суда и копии исполни
тельного листа.
Данная категория споров отнесена к спорам неимущественного
характера. Порядок их исполнения определяется главой 13 ФЗ
«Об исполнительном производстве».
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В соответствии с действующим законодательством после воз
буждения исполнительного производства по исполнительному
документу, обязывающему должника совершить определенные
действия или воздержаться от их совершения, судебный пристависполнитель устанавливает должнику срок для их добровольного
исполнения. Срок для добровольного исполнения не может пре
вышать 5 дней со дня получения должником постановления о воз
буждении исполнительного производства.
При установлении невыполнения требований исполнительного
документа в указанные сроки без уважительных причин судебный
пристав-исполнитель применяет к должнику штрафные санкции
и назначает новый срок исполнения исполнительного документа.
Размер штрафа может быть до 200 минимальных размеров опла
ты труда. При последующих нарушениях должником без уважи
тельных причин новых сроков исполнения исполнительного до
кумента размер штрафа каждый раз удваивается.
В случае невозможности исполнения исполнительного докумен
та, обязывающего должника совершить определенные действия
или воздержаться от их совершения, судебный пристав-испол
нитель выносит постановление о возвращении исполнительного
документа в суд или другой орган, его выдавший. Это постанов
ление утверждается старшим судебным приставом.

Как учесть мнение ребенка
Для разрешения трудностей психологического и педагогического
характера судебный пристав-исполнитель при исполнении ука
занной категории исполнительных документов вправе по соб
ственной инициативе или по просьбе сторон привлечь специали
ста, обладающего необходимыми знаниями.
Мнение специалиста, например, необходимо в
случае, если на исполнении у судебного пристава-

Телефон доверия: 8-800-300-15-80
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исполнителя находится исполнительный документ, определяю
щий порядок общения ребенка со взыскателем, но сам ребенок
отказывается от общения.
По закону ребенок имеет право на собственное мнение, а по до
стижении ребенком 10 лет учет мнения ребенка обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Место встречи изменить нельзя
Еще одной особенностью в такого рода исполнительных произ
водствах является то, что исполнительные действия зачастую
необходимо совершать в выходные дни. Суд, определяя порядок
общения ребенка со взыскателем, как правило, указывает, что
встречи должны происходить в выходной день. В целях соблюде
ния интересов ребенка при исполнении решения суда необходи
мо обеспечить спокойную обстановку.
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ПОРЯДОК ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ:
ВОПРОС – ОТВЕТ
Вопрос: Мы с женой разведены. Имеет ли жена право запретить
мне видеться с дочерью, и как решить эту проблему?
Ответ: Закон признает полное равенство прав родителей. Как бы
родители ни относились друг к другу, они должны помнить, что в
интересах ребенка сохранить ему как мать, так и отца. Родитель,
проживающий раздельно, вправе и обязан участвовать в воспи
тании ребенка и может с ним общаться. Тот из родителей, при
котором остался ребенок, не должен препятствовать общению
ребенка с другим родителем. Если вы не сможете договориться
между собой, то данный спор придется решать в суде.
Вопрос: С отцом ребенка мы не живем уже два месяца. Дочке
два с половиной года. За последние две недели она про
папу и не вспоминает. Муж хочет видеться с дочкой, а я
считаю, что она слишком маленькая, чтобы дергать ее
туда-сюда (живу с другим мужчиной, дочка к нему при
выкает). Могу ли я требовать на суде (для того чтобы не
травмировать детскую психику), чтобы до определен
ного возраста папа не виделся с дочерью?
Ответ: Родители имеют равные права и несут равные обязанно
сти в отношении своих детей. Но даже после развода родитель,
который будет проживать отдельно от ребенка, имеет право на
общение с ребенком, его воспитание. Поэтому требование об
ограничении общения до определенного возраста суд не удов
летворит.
Вопрос: Мы с женой в разводе. Сколько по времени я имею пра
во встречаться с ребенком? Она разрешает
три часа один раз в две недели. А я хотел бы
общаться с ним как можно больше.

Телефон доверия: 8-800-300-15-80
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Ответ: Тот из родителей, с которым остался ребенок, не должен
препятствовать его общению с другим родителем, если такое
общение не причиняет вред физическому и психическому здо
ровью ребенка, его нравственному развитию. Родители вправе
заключить в письменной форме соглашение о порядке осущест
вления родительских прав тем из них, кто проживает отдельно
от ребенка. Если родители не могут договориться между собой,
то спор разрешается с помощью суда, исходя из интересов ре
бенка.
Вопрос: Муж ушел от меня и сына, но настаивает на личных
встречах с ребенком. У мужа есть психическое заболе
вание (к сожалению, подтвердить его справкой в суде
я не смогу – он проходил лечение в частных клиниках
и документов о его посещениях врачей у меня на руках
нет). Сын его боится и не хочет оставаться с ним один
на один. Да и я опасаюсь за здоровье ребенка. Может
ли сын отказаться от встреч с отцом без присутствия на
них матери? Как это сделать?
Ответ: Возможность определить порядок общения отца с ребен
ком в вашем присутствии есть, но для этого нужны доказатель
ства того, что отец плохо влияет на ребенка. Вы должны будете
представить их суду. Если вы знаете, в каких клиниках лежал ваш
муж, то можете ходатайствовать перед судом об истребовании
справок из данных лечебных учреждений.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ НАЛОЖЕН АРЕСТ НА СЧЕТ,
НА КОТОРЫЙ ПОСТУПАЮТ
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ?
Федеральным законом Российской Федерации от 08.03.2015 г.
№ 57-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установлена обязанность должника
представить судебному приставу-исполнителю документы, под
тверждающие наличие у должника принадлежащих ему имуще
ства, доходов, на которые не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам, в том числе денежных средств, на
ходящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных
кредитных организациях, а также имущества, которое является
предметом залога.
В статье 101 Федерального закона Российской Федерации от
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производ
стве» определены виды доходов, на которые не может быть обра
щено взыскание. В данный перечень входят, в том числе, пенсия по
случаю потери кормильца, пособия гражданам, имеющим детей,
выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государ
ственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и местных бюджетов.
В случае, если должник не представит судебному приставу-испол
нителю документы о том, что ему принадлежит имущество или до
ходы, на которые не может быть обращено взыскание по исполни
тельным документам, то его могут привлечь к административной
ответственности за нарушение законодательства об исполнитель
ном производстве в порядке статей 17.14-17.15 Кодекса
Российской Федерации об административных право
нарушениях.

Телефон доверия: 8-800-300-15-80
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Для возврата детского пособия необходимо обратиться в отдел
судебных приставов УФССП России по Пермскому краю по месту
нахождения исполнительного производства. При себе необходимо
иметь документы, подтверждающие поступление на расчетный
счет, с которого списаны денежные средства, доходов, не подле
жащих взысканию.
В случае нахождения списанных денежных средств на депозитном
счете структурного подразделения УФССП России по Пермскому
краю начальник отдела судебных приставов незамедлительно
принимает меры по их возврату.
В случае, когда денежные средства перечислены взыскателю
по исполнительному производству, в адрес взыскателя направля
ется требование о возврате таких сумм.
Кроме этого, должник вправе самостоятельно обратиться в район
ный суд с исковым заявлением к взыскателю о возврате неправо
мерно взысканных денежных средств.

АРЕСТ СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ПОСТУПАЮТ
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ:
ВОПРОС – ОТВЕТ
Вопрос: Судебными приставами-исполнителями арестован
счет, на который производится выплата детского посо
бия. Что делать?
Ответ: Для возврата детского пособия необходимо обратиться
в отдел судебных приставов УФССП России по Пермскому краю
по месту вашего жительства. При себе необходимо иметь доку
менты, подтверждающие поступление детских пособий на рас
четный счет, с которого списаны денежные средства.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодно Управлением Федеральной службы судебных приста
вов (УФССП) по Пермскому краю по собственной инициативе и во
взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в Перм
ском крае организуются акции и мероприятия, направленные на
защиту прав детей. В этих мероприятиях принимают участие все
структурные подразделения Управления в Пермском крае.
Наиболее масштабные акции, проводимые судебными приста
вами Пермского края: «Судебные приставы Прикамья – на защи
те детства», «Вернуть детство», конкурс «Судебные приставы –
детям».
В рамках этих мероприятий проводится разносторонняя работа,
направленная на качественное исполнение исполнительных до
кументов о взыскании алиментных платежей, правовое просве
щение по взысканию алиментов, формирование ответственно
го отношения к семейным ценностям и будущим родительским
обязанностям у молодежи, а также чувства долга у нерадивых
родителей.
Информация о начале проводимых мероприятий публикуется
в СМИ и размещается на сайте УФССП по Пермскому краю
www.r59.fssprus.ru.

Телефон доверия: 8-800-300-15-80
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