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Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросам семьи, женщин и детей (далее -  Комитет) 
рассмотрел Ваше обращение, в котором содержатся предложения о внесении 
изменений в действующее законодательство, регулирующее алиментные 
обязательства.

Сообщаем, что при Комитете создана Экспертная группа по вопросу 
совершенствования законодательства, связанного с усилением гарантий 
права ребенка на получение алиментов. Отмечая важность вопроса 
совершенствования законодательства в этой сфере, Ваши предложения 
направлены в эту группу.

Эксперты Комитета обращают внимание на существующую 
возможность у граждан брать потребительские кредиты. Заинтересованный в 
уплате алиментов родитель может воспользоваться, в том числе, и этой 
возможностью.

По их мнению, предложенный Вами порядок будет действенным 
только в отношении алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, в 
России же преобладает взыскание алиментов в долевом исчислении со всех 
видов заработка и (или) иного дохода родителя. Кроме того, банку может 
быть экономически не выгоден предложенный механизм, так как выдача 
обычного кредита предполагает проверку платежеспособности 
кредитополучателя, а в данном случае такая проверка исключается.

Предположительно, банки могут быть лишены возможности отказать в 
выдаче «алиментного кредита» алиментообязанным лицам. Более того, нет 
гарантий, что должники вернут «алиментный кредит».
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ТИМУШЕВУ А.А.

Кинешемское ш., д.60 «б», оф. 13, 
г. Кострома, 156019

Уважаемый Артем Андреевич!



Одновременно информируем Вас, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 04.03.2013 года № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» Вы вправе разместить свои предложения на 
интернет-ресурсе «Российская инициатива» по адресу: \у\у\у.го1.ги.

Размещенная общественная инициатива, получившая в ходе 
голосования необходимую поддержку, направляется в электронном виде 
уполномоченной некоммерческой организацией в экспертную рабочую 
группу соответствующего уровня (федерального, регионального или 
муниципального) для проведения экспертизы и принятия решения о 
целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного 
правового акта.

Благодарим Вас за обращение, направленное в адрес Комитета, а также 
желание изменить ситуацию в лучшую сторону. Нам важна позиция 
общества при принятии значимых решений и в ходе работы над 
законопроектами.

Также отмечаем, что при поступлении по соответствующей тематике 
законопроекта, Ваши предложения будут использованы в работе Комитета в 
порядке, установленном Регламентом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

первый заместитель 
председателя Комитета,

О.В.Окунева
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