
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 – 
0,5% от суммы долга за каждый день 
просрочки. 

 
2. Административная 

ответственность. 
 

Этот вид ответственности 
предполагает такие меры наказания за 
неуплату алиментов, как штраф, арест 
денежных средств на банковских 
счетах, арест имущества, ограничение 
на перемещение по территории страны 
или выезд за ее пределы, лишение 
права управления автотранспортом, а 
также лишение родительских прав. 

Решение о прилечении должника 
к административной ответственности 
принимает орган исполнительной 
власти – служба судебных приставов. 
Он же непосредственно занимается 
взысканием суммы задолженности по 
алиментам с должника. 

 
3. Уголовная ответственность. 
 
Этот вид ответственности 

наступает при наличии состава 
преступления – злостное уклонение от 

выплаты средств на содержание 
несовершеннолетних детей, 
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 
предусмотрены такие варианты 
наказания: 

- исправительные работы (до 
1 года); 

- принудительные работы (до 
1 года); 

- арест (до 3 месяцев); 
- лишение свободы (до 1 

года). 

 
ПОМНИ! Родители несут 
ответственность за 

невыполнение своих 
обязанностей! 

 
 
 

За дополнительной 
информацией можно 

обратиться в 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ 
ОВЗ г.Слободской 
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КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ 
г.Слободской 

 
Алименты и ст. 

157 УК РФ! 

 

 



Воспитание и содержание детей 
является главной обязанностью обоих 
родителей, а трудоспособные члены 
семьи обязаны заботиться о своих 
близких, которые не могут сами себя 
содержать или позаботиться о себе. 
Именно этому учат нас с детства в 
семье и такую же позицию занимает 
законодатель, закрепив основные 
понятия в Семейном кодексе РФ (далее 
– СК РФ)и других нормативно-
правовых актах. 

Но что же делать, если родители 
несовершеннолетних отказываются 
принимать участие в их содержании? 

Для того, что бы защитить права 
детей законодательством  нашей 
страны предусмотрен специальный 
механизм назначения, выплаты и 
взыскания средств на их содержание.  

В соответствии с СК РФ средства, 
которые предоставляются родителями 
на содержание несовершеннолетних 
детей, а членами семьи – своим 
совершеннолетним супругам либо 
детям, называются АЛИМЕНТЫ. 
 

 

Кто платит алименты и 
сколько? 

 
Действующее законодательство 

предусматривает следующий размер 
алиментов, подлежащих взысканию:  

- на одного ребенка – 1/4 часть 
заработка и иных доходов родителя 
ежемесячно;  

- на двух детей – 1/3 часть 
заработка и иных доходов родителя 
ежемесячно;  

- на трех и более детей – 1/2 часть 
заработка и иных доходов родителя 
ежемесячно.  

Размер указанных в статье 81 СК 
РФ долей может быть уменьшен или 
увеличен судом с учетом 
материального или семейного 
положения сторон и иных 
заслуживающих внимания 
обстоятельств. 

Требования о взыскании 
алиментов с родителя (родителей) на 
содержание несовершеннолетних детей 
могут предъявить: 

 - родитель, с которым проживают 
несовершеннолетние дети; 

 - опекун или попечитель детей; 
 - государственный орган, 

социальное учреждение, на попечении 
которого находятся дети;  

- лица, в силу закона 
выступающие в интересах детей при 
предъявлении исков о лишении, 
ограничении родительских прав в суд 

(органы опеки и попечительства, 
прокурор и др.).  

Требования о взыскании 
алиментов подсудны мировым судьям 
и рассматриваются как в исковом, так и 
в приказном (упрощенном) порядке. 

Решение о взыскании алиментов 
подлежит немедленному исполнению, 
т.е. сразу после вынесения решения 
исполнительный документ должен 
быть передан взыскателю или 
направлен в службу судебных 
приставов, на территории деятельности 
которой проживает ответчик.  

 

 
 

 
Ответственность за неуплату 

алиментов! 
 

За невыплату алиментов могут 
наступить три вида ответственности: 

 


