ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, при этом порядок и форма
предоставления содержания' несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно. В случае, если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям^ средства на содержание несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
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С заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка вправе
обратиться в суд: один из родителей ребенка; опекун (попечитель) ребенка; приемные
родители; усыновитель, если-усыновление произведено одним лицом при сохранении
личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей ребенка с другим
родителем; организация для|детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выполняющая обязанности опекуна или попечителя; орган опеки и попечительства.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних
детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: народного ребенка =
одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и
(или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен
судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих
внимания обстоятельств.
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В 2017 году в Ширинском районном отделе судебных приставов УФССП России по
РХ находилось на исполнении 763 исполнительных производства по взысканию
алиментных платежей, из| них было окончено по различным (основаниям 339
исполнительных производств. В истекшем периоде 2018 года на исполнении находилось
546 исполнительных производств указанной категории, из них окончено 156.
За неисполнение |обязанностей по уплате алиментов ^ предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
|
'V
В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ неуплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств
на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со Iдня возбуждения
исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа |на. лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим
Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в
размере двадцати тысяч рублей.
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В 2017 году к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за
неуплату алиментов привлечено 60 должников, в истекшем периоде 2018 года - 18.
Согласно ч. 1 ст. 157 УК РФ неуплата 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, наказывается
исправительными работами .на срок до одного года, либо принудительными работами на
тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.
В 2017 году к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечено 25
должников, в истекшем периоде 2018 года -1 3 .
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