
Самые главные права ребенка –  
- жить и быть счастливым.  

 
Согласно Конституции Российской Федерации 
забота о детях, их воспитание – равное право 

и обязанность родителей (часть 2 статьи 38). 
 

Если Вас заинтересовала услуга нашей 

компании - Вы оказались не в самой простой 

жизненной ситуации, но, поверьте, далеко не 

безысходной. Вопрос очень серьезный, но 

решаемый. 

По каким-то причинам в Вашей семье встал вопрос об алиментных выплатах, закрепленный 

добровольным  соглашением сторон или вынесенным решением суда. 

Вы обратились к приставам и открыли исполнительное производство. Но, к сожалению - 

обязательства остались обязательствами, а реальных выплат как не было, так и нет. Или 

есть, но их размер кроме головной боли ничего не приносит.  

Казалось бы, все не так уж и хорошо, и у многих мамочек просто опускаются руки.  

Зашкаливает негативная эмоция от такого отношения к собственному ребенку, от нерадивого 

родителя, который не понимает, что нужны элементарные 

деньги на каждый день, что бы ребенок был сыт, одет, обут и 

жил нормальной жизнью. Но, увы… 

Злость, ненависть, постоянный стресс и негодование. 

Стоп. Давайте отложим эмоции и превратим эту проблему в 

решаемую задачу. 

Почему мы уверены в положительном решении?  

Все просто. Совокупность определенных действий приводит к 

определенному результату. Обычная логика. 

Во-первых, по поводу отговорки – «Потом. Сейчас нет денег»  

Каждый из нас, в том числе и должники, имеют свои потребности и ежедневно удовлетворяют их. 

Нужно где то жить, есть, одеваться. Приобретать необходимые вещи. Каждый день. А для 

этого нужны деньги.  

Значит, они есть. И у должника в том числе. А вот почему у должника отсутствует желание тратить 

деньги на своего ребенка – это уже другой вопрос.  



Да и почему какие-то отговорки и объяснения должны волновать Вас, когда вопросов по 

элементарному обеспечению своего ребенка, причем каждый день, и так хватает? 

А встречи с оправданиями и жалобами – обычное дело. Да вот только Ребенка 

обещаниями не накормишь. 

Как говорится, кто хочет – ищет средства, кто не хочет 

- причину 

Во-вторых. 

Должник должен понять, и рано или поздно, поймет 

простую истину – что содержание ребенка – это его 

ОБЯЗАННОСТЬ, которую ему в любом 

        случае придется исполнять. 

 

Если не понимает по человечески -  в добровольном порядке, действующее законодательство 

позволяет использовать, поверьте, очень много инструментов по принуждению должника эту 

ОБЯЗАННОСТЬ выполнять. Влоть до уголовной ответственности. Которая, впрочем, никоим 

образом не лишает его обязанности содержания собственного ребенка. 

В третьих.  

Заблуждением является установленный стереотип, что именно мама требует уплаты алиментов.  

Запомните раз и навсегда – этого требует ЗАКОН! 

А мама, в силу своего гражданского статуса, согласно действующего законодательства, ОБЯЗАНА 

защищать права своего ребенка. 

В – четвертых. 

Почему же приставам не всегда удается взыскать средства с нерадивого должника? И этому есть 

объяснение. 

В 2020 году на исполнении в ФССП РФ находилось 110 872 811 исполнительных производств. По 

алиментным обязательствам 1 359 215. 

Количество сотрудников органов принудительного исполнения - 39 587 человек 

На одного судебного пристава-исполнителя приходится 2800 исполнительных производств в год. 

Рабочее время за 2020 год (в часах): при 40-часовой неделе — 1 979 рабочих часов.  

Таким образом, судебный пристав-исполнитель может потратить на ведение одного 

исполнительного производства не более 42 мин. (!) 



Задумайтесь. На решение Вашего вопроса 

пристав может уделить всего 42 

минуты в год…. Еще объяснения 

нужны? 

Согласно отчетности Федеральной службы 

судебных приставов, размещенной 

на официальном 

сайте http://fssprus.ru/statistics, за 

2019 - 2020 г.г. приставы принудительно 

взыскали только около 15 % долгов физических лиц. 

Вопрос - как сделать так, что бы пристав-исполнитель был заинтересован заниматься именно 

Вашим делом? (если вы думаете, что нужно жаловаться на бездействие – то в большинстве 

случаев, это совершенно ни к чему, хотя, возможность такая есть) 

Речь идет не столько о напоминании, сколько о реальном взаимодействии с приставом. Кто как не 

вы лучше знаете этого должника.  Так вот, взаимодействие должно быть ПРАВИЛЬНЫМ.  

Теперь по делу.  

Неоспоримый факт - сопровождение исполнительного производства при взыскании алиментов – 

продукт, без преувеличения -  сложный. И поверьте, мы не набиваем себе цену. У вас будет 

возможность убедиться в сложности процесса взыскания при работе с нами. 

Эта сложность объясняется необходимостью постоянной подачи различных ходатайств и заявлений 

(в нашем списке их более 20), розыска активов должника и контроля за действиями 

приставов-исполнителей, корректировки действий и мероприятий, и настойчивости, 

настойчивости и настойчивости. 

Да, к сожалению, именно отсутствие должной настойчивости в данном процессе со стороны 

взыскателя – наверное, самая распространенная причина бездействия должника. 

С теорией закончили. 

 

Ну а теперь непосредственно по взаимодействию с нами. 

Что касается оформления услуги, то ничего сложного 

здесь нет 

После получения Вашей заявки мы, прежде 

всего, произведем юридическую экспертизу состояния 

исполнительного производства на сегодняшний день.И 

сделаем это бесплатно. 

http://fssprus.ru/statistics


На указанный Вами адрес электронной почты поступит заключение о запланированных 

мероприятиях именно по Вашему делу, договор для ознакомления и счет на комиссионное 

вознаграждение в размере 3 000 рублей (которое по условиям нашего договора мы вернем 

Вам в случае отсутствия каких либо поступлений от должника или приставов (п.4.3.)) 

Кстати пару слов по оплате наших услуг.  

Как Вы уже поняли, комиссионное вознаграждение в размере 3 000 рублей выплачивается после 

заключения с нами договора, и служит больше гарантией Вашего намерения довести дело до 

реального результата – получения денег от должника.  

А еще 5% мы возьмем за свою работу с суммы РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ от должника или 

пристава. Но это будет только тогда, когда работа будет сделана, и Вы увидите деньги на 

своем счете. 

Дальше все просто.  

Вы высылаете на наш электронный адрес скан копию заполненного и подписанного с Вашей 

стороны договора, а также информацию по оплате счета и получаете информацию о 

дальнейших действиях. 

Наш сотрудник в обязательном порядке свяжется с Вами и объяснит последующие совместные шаги 

нашего сотрудничества. 

Мы получим данные о проведенных ранее приставами мероприятиям, в случае необходимости 

возобновим исполнительное производство, сделаем перерасчет задолженности на текущую 

дату, направим ряд обязательных ходатайств по розыску активов должника и ограничению 

его прав, а в случае нахождения его в новом браке, наложим арест на совместно нажитое 

имущество. 

Мероприятий будет много. И все они будут направлены на исполнение должником своих 

обязанностей по отношению к своему ребенку. 

Весь процесс можно представить так: 

 Мы получаем Вашу заявку с номером исполнительного производства; 

 Совершенно бесплатно для Вас проводим юридическую экспертизу исполнительного 

производства; 

 Пересылаем Вам договор и счет на оплату; 

 Вы подписываете договор и перечисляете 3 000 по условиям договора; 

 Мы начинаем процесс взыскания Вместе с Вами. То есть Вы будете принимать в этом 

процессе непосредственное участие и контролировать прохождение всех мероприятий по 

взысканию; 



 Ну и после процедур, которые приведут к добровольному или принудительному взысканию 

производится окончательный расчет или возврат ранее полученного от Вас комиссионного 

вознаграждения. 

Еще раз повторю – сопровождение исполнительного 

производства при взыскании алиментов – продукт 

сложный. 

Конечно, можно проделать этот путь самостоятельно, 

затратив свое время, поиски правильного 

решения, и постоянного взаимодействия с 

сотрудниками ФССП, а можно просто доверить 

решение этой проблемы нам. 

Да, Вам придется заплатить комиссионное вознаграждение, но 

повторяю – в случае по условиям нашего с Вами договора - мы вернем вам эту 

сумму при отсутствии средств от должника. 

Так что, хватит переживать.Пора начинать жить нормальной, полноценной жизнью. 

Поверьте, Ваш малыш в свое время по достоинству оценит Ваши усилия по обеспечению его прав 

на счастливую, благополучную жизнь. 

По технологии нашего сотрудничества все. 

Если решение принято – заполняйте заявку и 

начнем работать вместе, чтобы на смену 

постоянной головной боли от проблем, 

радоваться каждому дню вместе со своим 

маленьким сокровищем, и по- настоящему 

гордиться званием самой лучшей мамы на 

свете  

 


