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Вера ПОКРОВСКАЯ

■■ Четырехлетний■Вадик■отца■не■
помнит:■мама■осталась■одна,■ког-
да■мальчику■было■всего■полгода.■
Папа■сбежал■от■ответственности,■
сверкая■пятками.■Сделать■это■бы-
ло■несложно -■брак■гражданский.■
Поначалу■отпирался:■ребенок■не■
мой.■Отцовство■подтвердила■экс-
пертиза■ДНК.■Поскольку■совесть■у■
папки■так■и■не■проснулась,■Ирина■
подала■иск■о взыскании■алиментов.■
Решение■судом■вынесено,■но■про-
шло■полгода,■а■выплат■так■и■нет.■
Виктор■работает■в■России,■в■Минске■
появляется■редко.

Беглецов, которые пытаются скрыть-
ся за границей, конечно, ловят. Но, к 
сожалению, даже в рамках Союзного 
государства процедура согласований 
занимает немало времени. И вот в этом 
вопросе наметились подвижки. В марте 
с Россией было подписано соглаше-
ние о порядке взаимного исполнения 

судебных постановлений по делам 
о взыскании алиментов. Осталось его 
только ратифицировать. Белорусское 
министерство юстиции рассчитывает, 
что это случится до конца года.

- Граница между нашими государ-
ствами прозрачная. Некоторые долж-
ники уезжают в Россию. Взыскать с них 
алименты затруднительно из-за слож-
ной процедуры признания наших реше-
ний в Российской Федерации, - объяс-
няет первый■заместитель■министра■
юстиции■Беларуси■Валерий■Кулаков-
ский. - И наоборот, есть многоступен-
чатая процедура признания российских 
решений нашими судами. Документ 
предусматривает, что постановления 
судов по делам алиментщиков будут 
подлежать исполнению на территории 
обоих государств, независимо от того, 
чье это решение: российского суда или 
белорусского.

Когда соглашение заработает, 
у страны-соседа больше не спрячешься - 
взыскивать алименты с горе-родителей 
будут куда быстрее.
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От свОих детей у сОседей  
не спрячешься
Российские и белорусские алиментщики больше  
не смогут скрываться от судебных исполнителей 

не заплатил - за руль не сядешь
В беларуси к алиментщикам подход строгий. деньги удерживают не только из 

зарплаты. у неплательщика могут забрать водительские права. как показывает 
практика, оставшись без руля, нерадивые родители быстро рассчитываются с 
долгами.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству 
Владимир ЧЕРЕВАЧ:

- случай из моей практики председателя суда октябрьского района столицы. 
один папаша задолжал больше семи миллионов. уверял, что денег у него нет. 
но судебные исполнители увидели, как тот на шикарной машине подъезжает 
к зданию суда, куда его вызывали по вопросу оплаты штрафа за нарушение 
правил дорожного движения. на автомобиль тут же наложили арест, вызвали 
эвакуатор, чтобы доставить его на штрафплошадку. недобросовестный отец за 
один час (!) погасил задолженность по алиментам, включая неустойку в 0,3 про-
цента от суммы за каждый день просрочки.

у злостного неплательщика могут изъять имущество или наложить на него 
арест, в том числе на денежные депозиты. также не разрешат выезд за пределы 
беларуси. еще могут запретить такие удовольствия, как охота и пользование 
маломерными судами.

а с недавних пор у судебных исполнителей появился еще один рычаг: они могут 
отключать должников от сотовой связи. проверяют по базам, если у должника 
мобильный телефон, и вводят запрет на оказание услуг оператором сотовой связи. 
заодно арестовывают и списывают деньги, которые есть на счете. практика рас-
пространяется и на услуги интернет-провайдеров. теперь есть техническая и за-
конодательная возможность запрещать оказывать услуги интернета должникам.
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Теперь беглецов будут 
ловить оперативно,  
шансов скрыться у них  
практически не остается.

Где искать тебя, 
алиментщик?

Юлия МОРГУНОВА
j.v.morgunova@gmail.com

■■ До■недавнего■времени■судебные■
приставы■сбивались■с■ног,■разыски-
вая■должников■по■деревням■и■весям,■
изобретая■все■новые■нестандартные■
способы.■В■Кемеровской■области■фо-
тографии■должников■наклеивали■на■
спичечные■коробки,■в■Ростовской -■
на■упаковки■тортов.

Многие должники скрывают свое 
фактическое место работы. Бывший 
муж Натальи из Саратова, которая 
шесть лет ждала алиментов на дочь, 
«нашелся» в Беларуси. Долгая проце-
дура официального признания россий-
ского судебного решения отложила и 
без того нескорый процесс взыска-
ния. «А я нигде не работаю, стою на 
учете в Центре занятости!» - заявил 
экс-супруг на суде. Но приставов не 
проведешь! Оказалось, хитрец завел 

сразу три трудовые книжки, одна из них 
российская. Также нашли банковские 
счета - деньги на них моментально за-
морозили, а потом сумму долга - 600 
тысяч рублей - перевели на депозитный 
счет 9-летней Лизы.

Такая оперативность возможна бла-
годаря сотрудничеству судебных при-
ставов с 82 банками: как только нахо-
дят все счета должника, банк указывает 
те, на которых сумма достаточна для 
погашения. Если денег не хватает, сче-
та мониторят - как только туда упадет 
копейка-другая, ее сразу спишут.

- С пятью банками работать стало 
еще  удобнее, налажена система полно-
го электронного взаимодействия с ВТБ 
24, МДМ, Запсибкомбанком, Банком 
Москвы и Сбербанком, - рассказала 
«СВ» пресс-секретарь■Федеральной■
службы■судебных■приставов■России■
Татьяна■Чулкова. - Не надо передавать 
бумаги, все запросы, ответы отправля-
ются через интернет. 

В розыске находились 35 тысяч должников,  
27 тысяч уже поймали

■■ Самым■ действенным■ методом■
стал■запрет■родителю-неплатель-■
щику■на■выезд■за■границу.

 
сейчас в россии не выпускают поч-

ти 221 тысячу должников. на всех они 
должны более 37 миллиардов рублей.

общественный суд - ощутимый удар 
по самооценке. портал доскажалоб.рф 
пестрит фотографиями нерадивых ро-
дителей. Фио, история провинности, 
прочие личные данные и фото. там могут 
узнать правду новые подруги и коллеги.

В ленинградской области помогают 
военкоматы - должников призывают на 
военные сборы. командировочные, ко-
торые выделяет государство, забирают 
и отдают брошенным детям.

на огромных уличных экранах крутят 
не только рекламу. В крупных городах в 
центре города, в метро и общественном 

транспорте крутят ролики с информаци-
ей о плохих папах и просьбой помочь в 
их поисках. и ведь действует!

 ● В Омске злостных антиалиментщи-
ков заставляют зарабатывать уборкой 
улиц.

 ● В Петербурге и на Брянщине под-
ключились православные батюшки. они 
встречаются с заблудшими и наставляют 
на путь истинный.

депутаты готовят еще один законо-
проект: если долг превышает 10 тысяч 
рублей, предлагают забирать водитель-
ские права. если алименты не выплаче-
ны по объективным причинам, напри-
мер задержали зарплату, эта мера его 
не коснется. также права оставят, если 
автомобиль - средство заработка. по 
предварительным расчетам, такая мера 
поможет разбудить совесть у 450 тысяч 
отцов-уклонистов.

ОТЦОВСКИЙ ДОЛГразбудить соВесть  
у «мужчин-кукушек»

МЕТОДЫ БОРЬБЫ


