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О результатах работы по признанию должников по
алиментам безвестно отсутствующими за 1 полугодие
2018 года и активизации работы со взыскателями по
обращениям в суды

Целью взыскания задолженности по алиментным обязательствам является
материальное обеспечение несовершеннолетних, нуждающихся в такой помощи и
поддержке. Юридический факт признания должника гражданина безвестно
отсутствующим порождает возможность законного установления пенсии по случаю потери
кормильца несовершеннолетнему ребенку.
07.03.2018 вступил в законную силу Федеральный закон от 07.03.2018 № 48 — ФЗ «О
внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса РФ и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) — статья 65
Закона дополнена новой 16 частью. Законом, в том числе предусмотрено, что если после
проведения исполнительно — разыскных действий должника по исполнительному
документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня
получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождение,
судебный пристав — исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о
результатах проведенных исполнительно — разыскных действий и разъясняет взыскателю
его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.
Отделом организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей
проанализирована работа по формированию практики обращения в судебные органы
заинтересованных лиц о признании должников безвестно отсутствующими, по
снижению остатка находящихся в производстве разыскных дел, заведенных в
отношении должников — граждан в рамках исполнительных производств о взыскании
алиментных обязательств, со сроками ведения свыше 1 года, имеющаяся проблематика
по обращениям в суды.
В целях активизации работы по направлению деятельности разработана Памятка
взыскателям по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей для
обращения в суд для признания должников безвестно отсутствующими с указанием для
взыскателей получения преимуществ в случае обращения в суд, к которой приложен
образец заявления в суд.
25.06.2018
в
структурные
подразделения
Управления
направлено
информационное письмо № 35914/18/14736 — ИГ в целях актуализации сведений о
разыскиваемых в рамках разыскных дел должниках, руководствуясь письмом ФССП
России от 23.12.2016 № 00143/16/120322 — АП — ДСП «Об алгоритме действий судебных
приставов — исполнителей, осуществляющих розыск»; обеспечения информирования
взыскателя (представителя взыскателя) о результатах проведенных исполнительно —
разыскных действий с разъяснением права на обращение в суд с заявлением о признании
должника безвестно отсутствующим согласно уведомления; обеспечения получения у
взыскателей, родственников должника письменных объяснений, содержащих информацию
о должнике, в том числе когда, при каких обстоятельствах они последний раз общались с
должником, где, по их мнению, может находиться должник.
К данному письму приложен образец заявления в суд о признании разыскиваемого
должника безвестно отсутствующим и Памятка взыскателю по ИП о взыскании алиментов
для обращения в суд для признания должников безвестно отсутствующими с указанием
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для взыскателей получения преимуществ в случае обращения в суд с разъяснением
взыскателю правовых актов, предусматривающих возможность законного установления
пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетнему ребенку; подсудность данной
категории дел; перечень документов, необходимых для предъявления в суд с исковым
заявлением; положений ч. 16 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве».
В целях распространения положительного опыта и повышения эффективности
работы по признанию должников безвестно отсутствующими получена практика
обращения в суды по данной категории разыскных дел из УФССП России по Тамбовской
области и по Республике Карелия. Данная судебная практика изучена. В качестве
дополнительных рекомендаций по направлению работы эффективными в частности
являются следующие моменты при разъяснении взыскателям их права обращения в суд за
признанием должника безвестно отсутствующим: получение объяснений от взыскателей,
родственников, соседей; обращение взыскателей в местные средства массовой
информации; получение сведений с последнего места жительства и работы; получение
информации из лечебных учреждений; проверка должника по социальным сайтам сети
Интернет; обращение в органы полиции; получение сведений из телефонных компаний;
наличие приобретенных билетов на железнодорожный и воздушный транспорт; получение
сведений из Управления ЗАГС, психо — наркодиспансеров и других органов и
организаций.
По состоянию на 10.07.2018 подано 12 заявлений в суды о признании должников
безвестно отсутствующими, из которых: 8 заявлений удовлетворены (2 — ОСП по г.
Вологде № 2; 2 — ОСП по г. Вологде № 1; 2 — ОСП по Бабаевскому району; ОСП по
Тотемскому району; ОСП по Грязовецкому и Междуреченскому районам.
Судом отказано в признании должника безвестно отсутствующим: ОСП по
Харовском и Сямженскому районам; ОСП по г. Череповцу № 2; ОСП по
Шекснинскому району.
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Образец заявления о признании разыскиваемого должника
безвестно отсутствующим
В ___________________ районный суд
Заявитель: ___________________________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
Представитель заявителя: _____________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
Заинтересованные лица: _______________
1. ___________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
2. ___________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
Госпошлина: _______________ рублей
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина(ки) безвестно отсутствующим(ей)
Заявитель является _________________________________________________,
(указать отношение заявителя к безвестно отсутствующему(ей))

____________________________________________________________________, что
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

подтверждается_________________________________________________________.
(реквизиты и наименование документов)

«__»___________ ____ г. гражданин(ка) _______________________________
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

________________________________________________________________________
(обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина(ки),
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________________________________________________________________________
либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему(ей) без вести смертью или дающие

________________________________________________________________________
основание предполагать его (ее) гибель от определенного несчастного случая)

________________________________________________________________________.
С этого дня о судьбе ________________________________________ заявитель
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

ничего не знает, его поиски результатов не дали.
Сообщить сведения об отсутствующем(ей) гражданине(ке) может
________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., адреса свидетелей)

Признание гражданина(ки) __________________________________ безвестно
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

отсутствующим(ей) необходимо мне для _____________________________________
________________________________________________________________________.
(указать цель заявителя в признании гражданина(ки) безвестно отсутствующим(ей))

В соответствии со ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом
безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания.
В соответствии со ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст. ст. 276, 277 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
ПРОШУ:
признать ________________________________________________, _____ года
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

рождения, место рождения: ________________________, зарегистрированного(ой)
по адресу: ___________________________________ безвестно отсутствующим(ей).
Приложения:
1. Копии документов, характеризующие отношение заявителя к безвестно
отсутствующему(ей).
2. Документы, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина (справки
домоуправлений, органов полиции, иных организаций по последнему
месту жительства и работы).
3. Документ, свидетельствующий об уплате государственной пошлины.
«__»___________ ____ г.
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ПАМЯТКА ВЗЫСКАТЕЛЮ
о признании должника безвестно отсутствующим
Целью взыскания задолженности по алиментным обязательствам является материальное
обеспечение несовершеннолетних, нуждающихся в такой помощи и поддержке.
Юридический факт признания должника гражданина безвестно отсутствующим порождает
возможность законного установления пенсии по случаю потери кормильца
несовершеннолетнему ребенку.
В соответствии со ст. 42 ГК РФ, гражданин может быть по заявлению заинтересованных
лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства
нет сведений о месте его пребывания.
В рамках исполнительного производства, факт отсутствия должника гражданина в месте
его жительства и отсутствия сведений о месте пребывания, является основанием для
объявления исполнительного розыска должника гражданина, в соответствии со ст. 65
Федерального закона от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве».
По сложившейся судебной практике, нахождение должника в исполнительном розыске,
принимается судами в качестве доказательства безвестного отсутствия должника, и
учитывается при вынесении решений о признании безвестно отсутствующим. Семья
безвестно отсутствующего приравнивается к семье умершего кормильца, если это
удостоверено вступившим в законную силу решением суда.
Таким образом, взыскатель, как заинтересованное лицо, имеет право при нахождении
должника в исполнительном розыске по алиментным обязательствам более одного года,
обратиться в суд для признания его безвестно отсутствующим и приобретения права на
получение пенсии.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении.
Согласно ст. 276 ГК РФ, заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим,
подается в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица.
По сложившейся судебной практике, при подаче искового заявления требуется
предоставление следующих документов:
 Заявление;
 Копия паспорта заявителя;
 Копия паспорта заинтересованного лица;
 Свидетельство о заключении брака;
 Свидетельство о расторжении брака;
 Постановление о возбуждении исполнительного производства;
 Копия исполнительного документа;
 Расчет задолженности;
 Копия постановления об исполнительном розыске должника-гражданина;
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 Копия постановления о заведении разыскного дела;
 Справка СПИ по розыску (о том, что должник не разыскан).
 Документы, подтверждающие обращение взыскателя в органы внутренних дел.
На какую сумму можно рассчитывать
Размер пенсии определяется Пенсионным фондом и зависит от того, имелся ли у должника
по алиментам хотя бы один день страхового стажа, когда он официально был трудоустроен
и за него уплачивались страховые взносы в ПФР.
Страховая пенсия
Если стаж имелся, то будет назначена страховая пенсия по случаю потери кормильца (п. 10
ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»). Еѐ расчет
произведет ПФР. По данным официальной статистики об уровне жизни населения,
опубликованной на официальном сайте Росстата, средний размер назначенных пенсий
по случаю потери кормильца (на одного нетрудоспособного) по состоянию на
01.01.2018 г. составил 8 875,70 рублей. Таким образом, пенсия по потере кормильца
вместо алиментов может стать существенным источником содержания для не
получающего алименты ребенка.
Социальная пенсия
Если стажа нет, то будет назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца в
соответствии со ст. 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». По данным
Росстата, средний размер социальных пенсий по состоянию на 01.01.2018 г. составил 8
806,60 рублей. С 1 апреля 2018 года размер социальной пенсии при потере одного из
родителей (кормильца), с учетом индексации в размере 2,9% составляет 5 180 рублей 24
копеек в месяц (размер пенсии 5 034 рублей 25 копеек * 1,029).
Вместе с тем, если общая сумма пенсии по случаю потери кормильца меньше величины
прожиточного минимума в регионе, то территориальные органы ПФР устанавливают
федеральную социальную доплату к пенсии (часть 4 статьи 12.1 Закона от 17.07.1999 г. №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
*Примечание. Информируем Вас о том, что 07.03.2018 вступил в законную силу Федеральный
закон от 07.03.2018 № 48 — ФЗ «О внесении изменений в статью 278 ГПК РФ и Федеральный закон «Об
исполнительном производстве», которым предусмотрено, что если после проведения исполнительно —
разыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о
взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не
установлено его место нахождение, судебный пристав — исполнитель, осуществляющий розыск,
информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно — разыскных действий и разъясняет
взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Отдел организации розыска,
реализации имущества должников и
розыска детей
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