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Объектом выпускной квалификационной работы являются гражданские 

отношения, правовое регулирование алиментных обязательств.  

Целью настоящего исследования является рассмотрение института алиментных 

обязательств родителей и детей по семейному законодательству Российской 

Федерации.  

Исследования являются правовые нормы, непосредственно регулирующие 

алиментные обязательства  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся регулированию алиментных обязательств 
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ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание детей обязанность любого взрослого человека. Так же и наоборот, 

все должны позаботиться о тех, кто тебя воспитал, родственниках не дееспособных, 

больных и несовершеннолетних. 

Каждый человек при рождении ребенка должен понимать, что защищает своего 

ребенка, защищает его интересы и права, и должен обеспечить ему до наступления 

18 лет все необходимые для жизни требования. 

Материальное содержание детей является необходимой предпосылкой для 

обеспечения всех иных родительских прав и обязанностей. А в тех случаях, когда 

они уклоняются от выполнения этой обязанности, алименты взыскиваются с них 

по суду. 

Нужно понимать, что материальное составляющее для детей это не 

пожертвование, это долг каждого родителя. И если родитель неисправно выполняет 

указанную обязанность, другой родитель, взыскивающий с него алименты, не 

должен испытывать угрызений совести: он действует в интересах ребенка и 

осуществляет его право получать материальное содержание.  [5, с. 85] 

Помимо уплаты алиментов, есть другие расходы на ребенка. При болезни детей 

много уходит на лекарства и анализы, платные приемы врачей. Данные расходы 

должен повлечь на себя каждый родитель, так вот размер выплат определяет суд. 

Законы РФ очень крепко взялось за наказание недобросовестных лиц, которые 

уклоняются от выплат, для таких родителей так же принято, что дети в будущем 

будут освобождены от выплат для помощи своим родителям. Дети освобождаются 

от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. За злостную 

неуплату алиментов установлена также уголовная ответственность. 

Часто бывает так что человек не хочет материально поддержать своего 

родственника, при этом уклоняясь от всяческих выплат. Это не законно, любой 

гражданин имеет права на защиту, и может обратится в суд с принудительной 

выплатой. 

При вступлении в брак вы даете согласие на поддержку друг друга, как 

морально, так и материально. Наступает введение домашнего быта, общего 

хозяйства. 

После развода для супругов очень проблематично решиться на алиментные 

обязательства. После развода у людей теряется взаимосвязь и соответственно 

отказывается платить бывшему родственнику. Тем не менее, такое обязательство 

предусмотрено Семейным кодексом РФ (далее СК). Прежде всего, это сделано 

потому, что его отмена в настоящее время абсолютно несвоевременна.  [1, с. 5] 

Алименты – это обязательство одного лица, который обязан выплатить другому 

лицу для содержания третьего(их) лиц. Для этого составляют договор (соглашение) 

или идут в суд, где надлежащим образом вынесут решения по выплатам. 

Действующее семейное законодательство различает следующие алиментные 

обязательства. 

1. Обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей 

(ст.80 СК РФ).  [3, с. 85] 
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2. Обязанность родителей по содержанию своих нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст.85 СК РФ).  [3, с. 95] 

3. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (ст.87 СК РФ).  [3, с. 105] 

4. Обязанность супруга (супруги), обладающего необходимыми средствами, по 

содержанию нетрудоспособного нуждающегося супруга (ст.89 СК РФ).  [3, с. 115] 

5. Обязанность мужа, обладающего необходимыми средствами по содержанию 

жены в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка 

(ст.89 СК РФ).  [3, с. 105] 

6. Обязанность супруга (супруги), обладающего необходимыми средствами, по 

содержанию нуждающегося супруга (супруги), осуществляющего уход за общим 

ребёнком-инвалидом, до достижения ребёнком возраста 18 лет или за общим 

ребёнком-инвалидом с детства I группы (ст.89 СК РФ).  [3, с. 105] 

7. Обязанность бывшего супруга, обладающего необходимыми средствами, по 

содержанию бывшей жены в период беременности и в течение трёх лет со дня 

рождения общего ребёнка (ст.90 СК РФ).  [3, с. 105] 

8. Обязанность бывшего супруга (супруги), обладающего необходимыми 

средствами, по содержанию нуждающегося бывшего супруга, осуществляющего 

уход за общим ребёнком-инвалидом, до достижения ребёнком возраста 18 лет или 

за общим ребёнком-инвалидом с детства I группы (ст.90 СК РФ).  [3, с. 105] 

9. Обязанность бывшего супруга (супруги), обладающего необходимыми 

средствами, по содержанию нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга 

(супруги), ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного 

года с момента расторжения брака (ст.90 СК РФ).  [3, с. 105] 

10. Обязанность бывшего супруга (супруги), обладающего необходимыми 

средствами, по содержанию нуждающегося бывшего супруга (супруги), 

достигшего пенсионного возраста, не позднее, чем через пять лет с момента 

расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время (ст.90 СК РФ). 

11. Обязанность трудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр, 

обладающих необходимыми средствами, по содержанию своих 

несовершеннолетних нуждающихся в помощи братьев и сестёр, если они не могут 

получить содержание от своих родителей, и по содержанию своих 

совершеннолетних нуждающихся в помощи братьев и сестёр, если они не могут 

получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов 

(бывших супругов) или от родителей (ст.93 СК РФ).  [3, с. 115] 

12. Обязанность дедушек и бабушек, обладающих необходимыми 

средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в помощи 

внуков, если они не могут получить содержание от своих родителей, и по 

содержанию своих совершеннолетних нуждающихся в помощи внуков, если они 

не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от 

родителей (ст.94 СК РФ).  [3, с. 115] 

13. Обязанность трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих 

необходимыми средствами, по содержанию своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи дедушек и бабушек, если они не могут получить 
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содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей, или от супруга 

(бывшего супруга) (ст.95 СК РФ).  [3, с. 105] 

14. Обязанность трудоспособных воспитанников, достигших 

совершеннолетия, по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся 

фактических воспитателей, если они не могут получить содержание от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов) 

(ст.96 СК РФ).  [3, с. 105] 

15. Обязанность трудоспособных совершеннолетних пасынков и 

падчериц, обладающих необходимыми средствами, по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима и мачехи, которые 

воспитывали и содержали своих пасынков и падчериц и не могут получить 

содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей, или от супругов 

(бывших супругов) (ст.97 СК РФ).  [3, с. 105] 
Алиментное обязательство носит точно индивидуальный характер. Не может 

плательщик передать данное обязательство, или получатель передать право на 

получение. 

Основная цель работы состоит в исследовании института алиментных 

обязательств в семейном законодательстве РФ, предусматривающее 

диспозитивное регулирование алиментных отношений и анализе приемов, 

направленных на дальнейшее повышение эффективности и качества применения и 

исполнения алиментных обязательств. 

Актуальность исследования состоит в том, что алиментные обязательства 

являются одним из важнейших институтов семейного права, т. к. он обеспечивает 

имущественные гарантии лиц, которым социально необходимы данные гарантии и 

предоставляет содержание нуждающимся нетрудоспособным лицам. На 

сегодняшний день алиментные обязательства членов семьи есть одна из 

актуальнейших проблем, стоящих перед современной юридической наукой. 

Вся суть в том, что для России алиментные обязательства – очень сложная и даже 

«больная» тема. Нередко случается, что алименты невозможно взыскать, хотя бы 

из-за того, что алиментоплательщики зачастую либо скрываются сами, либо свою 

заработную плату. 

Большинство опубликованных работ по алиментным обязательствам членов 

семьи посвящено вопросам применения положений семейного права в 

гражданском судопроизводстве. В то же время необходимо отметить, что 

дисциплина семейного права и её институт, алиментные обязательства с его 

комплексным содержанием, связана не только с гражданским процессом, но и с 

другими общественными отношениями, регулируемые правом в целом, например, 

уголовное право, бухгалтерский учет и т. п. 

Целью и задачей настоящей дипломной работы является полное и всестороннее 

исследование правоотношений, именуемых алиментными обязательствами, а 

также содействие в совершенствовании законодательства в сфере взыскания 

алиментов, для предоставления наиболее полной и справедливой защиты всем 

участникам данных правоотношений.  [43, с. 8] 
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Данное исследование может быть использовано и в нормотворчестве, в качестве 

устранения пробелов в законодательстве, и в правоприменительной деятельности 

государственных органов. 

Объектом работы исследование законов и актов касающихся алиментов. 

Предмет отношение возникающие между различными членами семьи. 

Нормативной базой послужили законодательные акты Российской Федерации, 

отдельные подзаконные акты. 

Теоретическая основа исследования. Следует отметить, что данная тема нашла 

свое отражение в докторских и кандидатских диссертациях, других работах 

Грудцына Л.Ю., Кузнецова И.П.  и др. Немаловажное значение также следует 

уделить историческому аспекту этой проблемы.  [6, с. 8] 

Методологическая основа. В данной выпускной квалификационной работе 

применялись такие методы, как: сравнительно-правовой, конкретно-примерный 

метод. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и библиографического списка. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм гражданского права, касающихся алиментов. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

1.1 Понятие алиментных обязательств и правовое регулирование 

алиментных отношений   

В конституции указано что основная задача государства на любом этапе 

развития это защита прав и свобод человека, а особенно малоимущие и социально 

не защищенные. 

Однако государство не имеет возможности обеспечить всех нуждающихся лиц 

необходимыми средствами за счет системы социального обеспечения, 

следовательно, эта обязанность возлагается на членов семьи и ближайших 

родственников. 

Получение алиментных выплат это один из важнейших факторов для матери. 

Ведь данные средства помогают в воспитании ребенка, и содержании его в 

условиях пригодных для жизни.  [42, с. 18] 

В РФ много детей не дееспособных, а значит не могут обеспечить себя 

средствами, так же нет гарантии самостоятельно существовать. Человек не виновен 

в ограничении средств, так что в полна законно что им необходима поддержка. 

Каждому человеку нужна поддержка, а особенно тем, кто имеют какие-либо 

ограничения. Это может быть между супругами, родственниками. Необязательно 

это связано с болезнью, это может быть связано и к способностям к 

предпринимательству, обременены неравными имущественными обязанностями. 

Конечно, во многих случаях государство принимает нa себя бремя содержания 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, выплачивая им пенсии, 

пособия, а также зачисляя их на государственное обеспечение. 

Тaким образом: в семейном праве под aалиментным обязательством принято 

понимать такое гражданское правоотношение, в силу которого алиментно-

обязанное лицо обязуется предоставлять другому лицу имущественное содержание 

на условиях, установленных семейным законодательством и соглашением сторон. 

Однако у процветающего государства нет границ и рамок, все больше и больше 

людей вступают в алиментные отношения. После того как всех уравняли в своих 

правах все больше людей не хотят обеспечивать себя самостоятельно, пытаются 

обхитрить систему выплат в свою пользу. Хотя система предоставляет все именно 

для реально нуждающихся людей. Заметно как законодательством укрепляются 

меры наказания для тех кто желает и не умеет самостоятельно содержать себя и 

свою семью. Поэтому исторически сложившаяся система семейной помощи детям 

и престарелым получила весьма значительное представление в алиментировании. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА: 

Процент удовлетворения требований о взыскании алиментов на детей с 

2016 года по 2019 год остается стабильным и составляет 99 % от числа этих дел, 

оконченных с вынесением решения (судебного приказа). 

Было удовлетворено более 300 000 дел, оказано помощи в 526 000 исков о 

алиментах. Суды переполнены исками о алиментах, поэтому выросло число 

махинаций по выплатам. Возросла подача жалоб на удовлетворённые иски от отцов 

детей.  

В РФ пытаются искоренить данные проблемы, но пока без успешно. Наоборот 

растет число махинаций по картам матерей. Жалобы отцов на алиментные 

обязательства. Рост должников по алиментам растет в геометрической прогрессии. 

Поэтому спешим разобраться в пробелах законодательства РФ. Подвести итоги 

исследования, сделать выводы. 

1.2 Соглашения об уплате алиментов 

Алименты можно платить по-разному, не смотря на развод можно заключить 

соглашение между супругами найти компромиссы. Но когда нет связи и все очень 

плохо, можно прибегнуть к помощи суда. 

Почти всегда данные вопрос дают решить именно суду для более 

рационального подсчета размера выплат и избежание споров между сторонами. 

Договор – это новый документооборот в РФ. Он, как и обычный любой договор 

имеет свои условия и нюансы.  [41, с. 87] 

Соглашение об уплате алиментов (алиментное соглашение, договор) 

представляет собой гражданско-правовой договор, в силу которого плательщик 

алиментов обязуется предоставлять получателю алиментов материальное 

содержание на согласованных условиях. Он односторонне-обязывающий к 

выплатам, но обязывающий по согласию обоих сторон.  [3, с. 105] 

Для того чтоб этот договор был не проста бумагой с подписью, он заверяется у 

нотариуса (п.2 ст.100 СК, ст.7 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Это означает, что в случае отказа от добровольного выполнения соглашения, 

осуществляется его принудительное исполнение по правилам, предусмотренным 

Гражданским процессуальным Кодексом РФ (далее ГПК) для исполнительного 

производства.  [1, с. 5] 

В соответствии с п.1 ст.100 СК РФ и п.1 ст.165 Гражданского Кодекса РФ (далее 

ГК) несоблюдение установленной законом нотариальной формы соглашения об 

уплате алиментов влечет его ничтожность.  

Существенными условиями данного соглашения, как это следует из ст.103–104 

СК, являются размер, способы и порядок уплаты алиментов. Поскольку из п.1 

ст.101 СК РФ следует, что соглашение об уплате алиментов является 

разновидностью гражданско-правовых сделок, то содержание соглашения (размер 

алиментов, способы и порядок их выплат, иные условия) определяется сторонами 

самостоятельно, исходя из принципа свободы договора (ст.421 ГК РФ).  [2, с. 20] 

Размер подлежащих уплате алиментов представляет собой цену алиментного 

договора. Цена в данном случае может быть абсолютно-определенной или 
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потенциально определимой. Способ платежа может быть разным, это некий 

принцип обеспечения сторон. 

Закон устанавливает следующие способы. 

1. Долевой (в процентах к доходу плательщика). 

2. В твердой сумме, уплачиваемой периодически. 

3. В твердой сумме, уплачиваемой единовременно. 

4. Путем предоставления имущества. 

Опять же если договор заключается двумя сторонами плательщиком и 

получателем, данный договор – добровольный. 

Он должен точно описывать все необходимые условия, а именно 

1. Период платежа (ежемесячно, квартально…). 

2. Место платежа (адрес общественного места, получателя…). 

3. Форма платежа (наличный расчет….). 

4. Порядок отчетности плательщика.  [40, с. 8] 

 Также предусмотрена индексация на основании ст.105 СК РФ, так как 

возможна инфляция дабы защитить размер выплат законным способом. 

Если в соглашении не предусмотрены способы индексации алиментов, то 

применяется порядок индексации, установленный ст.117 СК РФ, пропорционально 

увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда. 

За предмет договора будут выступать деньги или финансовые ресурсы, а иногда 

имущество. Важный факт, если заключен договор и нотариально заверен, 

получатель не может обратится с этим вопросом в суд (решить алиментное 

обязательство в судебном порядке). Через суд получатель может решить проблемы 

с не выполнением договора, не полным выполнением условий и нюансов договора 

или ненадлежащего исполнения обоюдного соглашения (договора). 

Договор подписывают две стороны плательщик и получатель, обычно бывшие 

супруг и супруга, так же в судебном процессе. Если судебный процесс с 

недееспособными, то: от имени полностью недееспособного получателя выступает 

законный представитель. Так же с четырнадцати лет с согласия родителей или 

опекунов, попечителей.  [39, с. 15] 

Алиментный договор, будучи гражданско-правовой сделкой, может быть 

отредактирован, расторгнут и аннулирован в порядке и случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством. Порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признания недействительным соглашения об уплате алиментов, 

помимо семейного законодательства (ст.101, 102 СК РФ), регулируется 

гражданским законодательством с учетом правил о соотношении общего и 

специального законодательства (ст.4 СК РФ).  [1, с. 85] 

 Содержание договора об уплате алиментов – права получателя алиментов и 

обязанности плательщика. Они зависят от вида алиментных обязательств и будут 

охарактеризованы далее. Ответственность плательщика алиментов подчиняется 

правилам главы 25 ГК и состоит в возмещении убытков, включая упущенную 

выгоду получателя, и уплате зачетной неустойки в порядке, предусмотренном 

ст. 115 СК.  [2, с. 85] 
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Ещё раз определим, что договор – это обоюдное решение, отказы от соглашения 

в одностороннем порядке не принимаются (п.3 ст.101 СК.) Редактировать и 

корректировать договор в одностороннем порядке невозможно. Все возникшие 

вопросы должны решаться через суд. Если лицо, а это может быть и получатель, и 

плательщик, не добросовестно исполняет условия договора, то на данном законом 

праве сторона может подать иск на принудительные исполнения всех условий 

данного соглашения.  

Не стоит забывать знаменитые слова: «Самый гуманный суд в мире!» 

Суд обязан рассмотреть ответы обоих сторон по иску, прислушаться к обоим 

сторонам иска. 

Признание соглашения об уплате алиментов недействительным может иметь 

место по основаниям, предусмотренным ГК РФ для признания сделок 

недействительными (ст.162, 165, 168–179 ГК РФ).  [2, с. 11] 

В соответствии со ст.102 СК РФ суд также вправе по требованию законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства или прокурора 

признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему 

ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно 

нарушают круг интересов данных лиц.  

Обстоятельства могут быть разными п.1 ст.120 СК РФ. 

1. Умысел. 

2. Неосторожность. 

3. Смерть (любого из сторон). 

4. Окончание срока договора.  

 СК РФ дает возможность путем заключения соглашения изменять условия и 

размер выплаты алиментов, причем только в предусмотренных в нем рамках. 

Лица же, которые не имеют такой обязанности в соответствии с СК РФ, могут 

оказывать помощь, как своим родственникам, так и иным лицам по желанию, в 

рамках благотворительных процедур.  [38, с. 85] 

Подведем итоги: Договор может стать недействительным при смерти одного из 

сторон, утратить силу с решением суда. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: по 

достижению ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание 

которого взыскивались алименты; при признании судом восстановления 

трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя 

алиментов и т. д.  [7, с. 5] 

1.3. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Как говорил великий сатирик Дон Аминадо: 

«Замужество – это лотерея: никогда не знаешь, сколько будешь получать 

алименты».  
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Уплата алиментов на основе договора (соглашения). Выше говорилось о том, 

что алиментное обязательство возникает из сложного юридического состава, 

одним из обязательных элементов которого является либо соглашение об уплате 

алиментов, либо соответствующее решение суда. 

Разные ситуации, условия и жизненные позиции очень влияют на алименты, и 

на их прекращение. 

Все нюансы соглашение строго соблюдается. Ранее мы выяснили все аспекты 

заключение договора, которые должны в обязательном порядке прописываться. 

Обговариваются условия обоим сторонам договора, компромиссы для всех сторон 

четко обозначены.  [37, с. 16] 

Если все права и обязанности оглашены, договор подписывается и 

узаконивается, для защиты от разных действий, у нотариуса. 

Повторюсь если плательщик не должным образом выполняет условия договора, 

то получатель имеет права обратится в суд. При этом особое значение приобретает 

то, что нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 

исполнительного листа (п.2 ст.100 СК). А это значит, что оно может быть 

принудительно исполнено в том же порядке, что и судебные решения, вступившие 

в законную силу. 

Степень детализации условий соглашения бывает различной. Отдельные 

условия в самом договоре могут и отсутствовать, а их восполнение происходит с 

помощью диспозитивных норм ГК. Например, условие о месте уплаты алиментов 

определяется ст.316 ГК, если стороны не согласовали иное.  [9, с. 8] 

К исполнению алиментного обязательства, основанного на соглашении сторон, 

в полной мере применимы единые основы осуществления гражданских прав и 

обязанностей (ответственность, добросовестность и др.), так и специальные 

принципы исполнения гражданско-правовых обязательств (надлежащего и 

реального исполнения). 

Даже если вы добросовестный плательщик, в жизни бывают разные ситуации. 

1. Потеря работы. 

2. Получение наследство. 

3. Вступить в новый брак.  

Опять же по справедливости нужно заключить договор заново. 

В судебном порядке можно изменить или расторгнуть договор. Но для этого 

надо существенные изменения в жизни стороны данного соглашения. 

Что является существенным? Закон так же усмотрел данный вопрос, даёт 

ответы в ч.2 п.1 ст.451 ГК.   

Опять же, как говорил великий сатирик Дон Аминадо: «Отцом называется тот, 

кто платит алименты».  [36, с. 86] 

Если все-таки не смогли найти компромиссы. 

При отсутствии соглашения или договора об уплате алиментов лица, имеющие 

право на их получение, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

алиментов (ст.106 СК). Чтоб на законных основаниях было решено. 

1. Порядок выплаты. 

2. Период выплаты. 
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3. Размер выплаты. 

4. Условия выплаты. 

5. Место выплаты. 

Таким образом, в качестве общего правила закон устанавливает добровольный 

порядок уплаты алиментов. По отношению к нему судебная процедура является 

факультативной и применяется, если стороны не заключили специального 

алиментного соглашения (или отсутствует соответствующее условие в брачном 

контракте) либо таковое заключено, но признано недействительным.  [8, с. 10] 

Взыскание алиментов в судебном порядке, возможно в любой срок или период, 

с момента возникновения права на алименты. Однако это не означает что будет 

взыскано именно с этого момента, то есть за прошедшее время. Как минимум это 

ставит в неловкое положение одну из сторон, так как он не виноват, что требование 

не было предоставлено вовремя. По этим причинам алименты присуждаются лишь 

с момента обращения взыскателя в суд.  [35, с. 5] 

По общему правилу п.1 ст.116 СК, зачет алиментов другими встречными 

требованиями не допускается. Эта норма, очевидно, направлена на защиту 

интересов получателя алиментов. Но такая направленность этого правила 

выдерживается лишь применительно к алиментам, подлежащим уплате в будущем. 

В отношении же задолженности по алиментам, а также алиментов, взыскиваемых 

за прошедшее время (которые также можно рассматривать как своеобразную 

«задолженность»), недопущение зачета противоречит интересам получателя и 

лишено практического смысла. Поэтому п.1 ст.116 СК следует толковать 

ограничительно, относя запрет зачета встречных требований лишь на будущие 

алименты.  

Конечно есть сторона, где специально не платили алименты, за тот период 

могут взыскать. Признаем задолженность перед алиментами. 

Однако и в этом случае взыскание возможно не с момента возникновения права 

на алименты, а лишь в пределах трехлетнего срока, предшествующего дате 

обращения в суд (п.2 ст.107 СК)  [3, с. 5] 

Судебное решение вступает в силу, только после этого есть все законные 

основания, считать, что плательщик должен выплачивать алименты в срок. Но 

судебные решения ждут долго, чаще всего свыше полу года, кто-то даже больше, 

далее ждут вступления решения в силу, ведь многие могут подавать и жалобы в 

другие инстанции, что приводит к ожиданию. Чаще всего бывает, что алименты 

единственный доход. Следует вопрос как все это разрешить?  Статья 108 СК дает 

суду право вынести постановление о временном взыскании алиментов еще до 

вступления в законную силу решения суда об их уплате (но после формального 

вынесения такого решения). Более того, по алиментным требованиям в отношении 

несовершеннолетних детей временные алименты могут взыскиваться даже до 

вынесения судом самого решения об уплате алиментов, в том числе и с момента 

обращения в суд.  [10, с. 18] 

Определяя размер временных алиментов, суд обязан учесть материальное и 

семейное положение сторон, а в отношении несовершеннолетних детей – также 

правила ст.81 СК. В то же время в п.2 ст.108 СК отсутствует упоминание об иных 
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заслуживающих внимания обстоятельствах или интересах сторон. Это естественно, 

поскольку без проведения полноценного судебного процесса выяснить эти 

«обстоятельства» или «интересы» просто невозможно. 

СК РФ устанавливает единый порядок удержания алиментов по 

исполнительному листу и нотариально удостоверенному соглашению. 

Обязанность по удержанию алиментов возлагается на администрацию организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (ст.109 

СК).  [34, с. 11] 

Семейный кодекс предусматривает ряд гарантий взыскания алиментов. К ним 

относятся, в частности, обязанность работодателя сообщать судебному приставу и 

лицу, получающему алименты, о перемене места работы плательщика алиментов, 

а также аналогичная обязанность самого плательщика (ст.111 CK). Однако 

действенность этих мер сомнительна.  [3, с. 15] 

Исключительно допустимым, эффективным является обращение взыскания на 

имущество лица, обязанного уплачивать алименты. Оно производится при 

недостаточности дохода, либо при его отсутствии. При этом в первую очередь 

взыскание обращается на средства на счетах в банках или иных кредитных 

учреждениях, а также на денежные средства, переданные по договорам 

коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих 

переход права собственности (п.1 ст.112 CK). Если этих средств недостаточно для 

уплаты алиментов, взыскание обращается на любое другое имущество, которое по 

закону может быть предметом взыскания. 

Нарушение обязанности по уплате алиментов влечет применение к 

плательщику мер гражданско-правовой ответственности в форме возмещения 

убытков и уплаты законной зачетной неустойки. Ее размер установлен п.2 ст.115 

CK на уровне 0,1 % суммы не выплаченных в срок алиментов за каждый день 

просрочки. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

Макеева Е.А. обратилась в суд, предъявив иск, в котором просит взыскать с 

ответчика неустойку за просрочку алиментов, а также судебные расходы. 

Просила взыскать с ответчика в свою пользу задолженность по алиментам за 

период с 01.08.2015 г. по 01.05.16 г., так как бывший супруг не был трудоустроен 

и не платил алименты за сына. 

Судом установлено, что решением мирового судьи судебного участка № 1. 

Были взысканы алименты в пользу Макеевой Е.А. в размере 1/4 части всех видов 

заработка на содержание сына, ежемесячно и до достижения его совершеннолетия. 

Взыскать в размере 1/4 части всех видов заработка за просрочку алиментов. 

Итого: 50 % заработной платы в пользу Макеевой Е.А. 

Отказать в взыскании с ответчика судебные расходы. 

Данное решение вступило в законную силу и было обращено к исполнению. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя было вынесено 

постановление о расчете задолженности по алиментам, в соответствии с которым 

за период с 01.08.2015 по 01.05.2016 у ответчика имеется задолженность по уплате 

алиментов на содержание сына в размере 60 000р.79коп. 
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Из пояснений сторон по делу следует, что указанное постановление участниками 

исполнительного производства, в том числе должником не оспаривалось. 

Пояснение: 

По сравнению с простыми алиментами, задолженность другой вид выплаты, 

одновременно с текущими алиментами, есть обязанность выплатить 

задолженности по алиментам за тот период который плательщик уклонялся и не 

выпалил. 

Конечно эти задолженности происходят после вынесения решения. Данные 

условия не выполняются в определенные период и по ним течет задолженность, 

соответственно если нет уважительных причин.  [11, с. 45] 

По общему правилу, взыскание задолженности по алиментам возможно в 

течение трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного 

листа или нотариально удостоверенного соглашения, если речь идет о 

добровольной уплате алиментов, к взысканию (п.1 ст.113 CK). Если же 

задолженность образовалась по вине самого плательщика, то ее взыскание 

производится в полном объеме за весь период задолженности. 

Размер задолженности определяется судебным приставом исходя из размера 

алиментов, установленных решением суда. 

На основании решения суда может быть полная или частичная уплата 

задолженности. Так же можно заключить обоюдное согласие на исключение 

задолженности, но это не как не действует на алименты по уплате на содержание 

детей. На содержание детей плательщик обязан выплачивать размер выплаты 

указанные в решении суда, который установил алиментные обязательства или по 

соглашению заверенные нотариусом.  [33, с. 58] 

Может быть указано что лицо не уклонялся от выплат, а не платил в случае 

уважительных причин (болезнь), а в данный период материальное положение не 

дает возможности к выплатам задолженности. 

Семейный кодекс РФ рассматривает выплаты с четом дохода, чтобы избежать 

ситуации, когда данное лицо показывает необоснованно заниженный уровень 

своих доходов. Данные действия соответствуют нынешней экономической 

ситуации в России, когда лица могут иметь разные доходы, в том числе и в 

иностранной валюте и в натуральном выражении. Данная норма является 

справедливой и отражает интересы получателя алиментов. 

Уплата алиментов может осуществляться различными способами: с помощью 

соглашения сторон, по решению суда или на основании судебного приказа. Все эти 

способы в настоящее время создают для получателя алиментов равные правовые 

гарантии. 

Порядок уплаты алиментов, выплачиваемых по соглашению сторон, как 

правило, определяется этим соглашением. 

Исполнение решения суда о взыскании алиментов осуществляется путем 

выдачи исполнительного листа. При уплате алиментов на основании судебного 

приказа или соглашения сторон об уплате алиментов выдача исполнительного 

листа не требуется, поскольку судебный приказ и нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов сами являются исполнительными документами. 
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Исполнительный лист или судебный приказ направляется судебным приставом-

исполнителем администраций организации, где работает плательщик. 

Выплата может совершаться принудительно даже если составлен договор. 

Плательщик может самостоятельно выплачивать алименты или через организацию, 

где работает. 

Если уплата алиментов не осуществляется плательщиком добровольно, 

получатель алиментов сам или через судебного пристава-исполнителя направляет 

нотариально удостоверенное соглашение, судебный приказ об уплате алиментов 

организации, где работает плательщик.  

На основании ст. 109 СК по исполнительному листу, предприятие должно 

удержать алименты из доходов и в трехдневный срок переводить их на счет второго 

лица указанного в исполнительном документе.  [13, с. 14] 

Выводы по разделу 1 

По данной главе можно четко понять, что договор (соглашения) нужны для 

решения многих проблем по алиментам. Рассмотрев порядок выплаты по 

алиментам, четко выражено понятия, как происходит выплата.  

Так же, есть пояснения про выплаты недобросовестного лица, который 

уклоняется от выплат. 

Рассмотрев не шуточные цитаты людей: 

«Алименты – искупление грехов с восемнадцатилетней рассрочкой» (Дмитрий 

Пашков).  

«Невозможно представить себе, насколько короток месяц, пока не начнешь 

платить алименты» (Джон Барримор).  [32, с. 8] 

Соглашения по алиментам не простое дело, многие люди даже не готовы к 

выплатам, а многие и не знают, что можно, на законных основаниях получать 

выплаты.  

Поэтому рассматриваем данную тему работы, далее в работе будет понятно 

какие виды алиментов существуют и какая за них ответственность. 
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2. ВИДЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. Алиментные обязательства родителей и детей 

Когда люди вступят в отношения, главным смыслом становится ребенок, 

который рожден в установленном законом порядке. Соответственно все защиты и 

права ребенка защищают родители, обеспечивать потребности ребенка в питании, 

одежде, лечении, отдыхе и т. д. это долг каждого взрослого человека. В нормальной 

ситуации порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним 

детям определяется родителями самостоятельно и содержание детей 

осуществляется добровольно. Однако есть ситуации, когда в отношения по 

содержанию детей вынуждено вмешаться государство либо в форме 

законодательного регулирования таких отношений, либо даже в лице судебных 

органов. 

Как было рассмотрено выше, возможны два порядка установления размера и 

порядка уплаты алиментов: по соглашению сторон или по решению суда. Не 

добросовестные родители часто уклоняются от выплаты алиментов, даже если есть 

обоюдное соглашение, конечно каждый ребенок имеет право на существеннее и в 

судебном порядке данные споры решаются быстро.  [12, с. 5] 

Не желание с бывшим родственником иметь нечего общего, сказывается это в 

после разводный период. Требование в суд о взыскании алиментов может быть 

предъявлено в любое время, до достижения ребенком совершеннолетия. 

Так же после развода многие родители отказываются и от выплат, аргументируя 

это тем, что больше не желает вступать не в какие обязанности с бывшим супругом, 

так же срабатывает защита личности-гордость.  [31, с. 7] 

Разберем достаточно глубокий вопрос, а кто все так получает алименты? 

Алименты – это суммы или другие способы выплаты, которые нужны для 

необходимых требований к существованию. 

1. Еда. 

2. Одежда. 

3. Образование. 

4. Жилищные условия. 

Следовательно, субъективное право ребенка получить выплату на свое 

содержание. В законах РФ человек полностью дееспособный с наступления 

совершеннолетия, получается он не может получить алименты сам, так же 

защитить свои права, а его права обязаны защищать родители, поэтому алименты 

получает один из родителей. 

Ответим на вопрос родитель это всего лишь представить ребенка, так как ему 

нет 18, и он не вправе решить за ребенка получать ли его выплаты или нет. Ведь по 

факту алименты причитаются не ему, а другому лицу. Но судебный процесс 

руководствуется только интересами ребенка и не принимает «героизм» одного из 

родителей. 

Установленная п. 1 ст. 111 СК обязанность администрации организации по 

месту работы, плательщика алиментов в трехдневный срок сообщать о его 

увольнении и новом месте работы, или жительства (если оно ей известно) 

судебному исполнителю по месту исполнения решения и лицу, получающему 
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алименты, предусматривалась и ранее действовавшим законодательством (ст. 92 

КоБС). Однако она возникала только в случае уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей по решению суда. Новшество ст. 111 СК заключается в 

распространении этой обязанности администрации организации, производившей 

удержание алиментов на основании решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов на любых членов семьи, а не 

только на несовершеннолетних детей.  [14, с. 16] 

На практике эта обязанность осуществляется следующим образом. При 

увольнении должника (то есть плательщика алиментов) бухгалтерия организации 

производит на исполнительном листе отметки о всех удержаниях алиментов, о 

сумме оставшейся задолженности и указывает сведения о новом месте жительства 

или работы должника (если они известны), о чем в трехдневный срок сообщается 

заказной корреспонденцией судебному приставу-исполнителю по месту 

исполнения решения о взыскании алиментов. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об 

исполнительном производстве судебным приставом-исполнителем 

незамедлительно составляется акт об изменении места работы или жительства 

должника, который не позднее следующего дня направляется вместе с 

соответствующим исполнительным документом судебному приставу-

исполнителю по новому месту работы или жительства должника, о чем сообщается 

взыскателю алиментов и в суд, выдавший исполнительные документы.  [30, с. 6] 

Аналогичный порядок действует при уплате алиментов на основании 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. При увольнении 

лица, обязанного уплачивать алименты, нотариально удостоверенное соглашение 

об уплате алиментов в 3-дневной срок направляется их взыскателю (если 

соглашение об уплате алиментов было передано администрации для исполнения 

взыскателем или плательщиком алиментов) вместе с информацией об увольнении 

плательщика алиментов, а также о новом месте его работы или жительства, если 

они известны администрации организации. 

При неизвестности места жительства взыскателя алиментов информация об 

увольнении плательщика алиментов и нотариально удостоверенное соглашение об 

уплате алиментов направляются организацией судебному исполнителю по месту 

нахождения самой организации. 

В том случае, когда нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов было направлено в организацию судебным исполнителем, 

администрация организации обязана в 3-дневный срок письменно сообщить об 

увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также, если это ей известно, 

и о его новом месте работы или жительства, как судебному исполнителю, так и 

лицу, получающему алименты. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов с отметками о всех произведенных удержаниях пересылается заказной 

корреспонденцией в суд по новому месту работы, а если оно неизвестно, то в суд 

по месту жительства должника (п. 3 ст. 11 Закона об исполнительном 

производстве). При отсутствии таких сведений соглашение об уплате алиментов 

направляется в суд по месту нахождения организации. О пересылке нотариально 
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удостоверенного соглашения об уплате алиментов письменно извещается 

взыскатель алиментов.  [15, с. 86] 

Лицо, обязанное уплачивать алименты, в свою очередь обязано согласно п. 2 

ст. 111 СК в трехдневный срок сообщить об изменении своего места жительства 

или работы одновременно как судебному исполнителю, так и лицу, получающему 

алименты. Более того, на лиц, обязанных уплачивать алименты 

несовершеннолетним детям, возложена дополнительная обязанность представлять 

также сведения о наличии дополнительного заработка и иного дохода. 

Кодексом предусмотрено, что должностные лица и граждане, не сообщившие 

по неуважительным причинам указанные в п. 1 и 2 ст. 111 СК сведения (о перемене 

места работы или жительства лица, обязанного уплачивать алименты, а также о 

наличии дополнительного заработка или иного дохода у лица, уплачивающего 

алименты несовершеннолетним детям), привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. В таких случаях на виновное должностное лицо 

или плательщика алиментов судебным приставом-исполнителем может быть 

наложен штраф в размере до ста установленных законом минимальных размеров 

оплаты труда (ст. 87 Закона об исполнительном производстве). Однако факт 

привлечения к ответственности не освобождает плательщика алиментов от 

исполнения обязанности по уплате алиментов, погашения задолженности по 

уплате алиментов.  [17, с. 8] 

Рассмотрим размеры выплаты: 

Выплата исчисляется в долевом отношении к доходу плательщика в размере: на 

одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей 

половины заработка или иного дохода родителя. Алименты подлежат взысканию 

ежемесячно. (п.1 ст.81 СК). Такой порядок исчисления алиментов существует в 

нашей стране уже почти семьдесят лет. 

По решению суда выплаты могут быть уменьшены и увеличены. Ведь возможен 

такой исход, что доходы родителя очень большие, следовательно, выплаты будут 

превышать потребности ребенка. 

В некоторых ситуациях суд может прийти к выводу, что ответчик скрывает 

часть своих доходов для уклонения от уплаты алиментов. В этом случае доля, 

взыскиваемая на содержание ребенка, может быть значительно увеличена. 

Если родитель уже состоит в алиментных обязательствах, с бывшим супругом, 

как платим выплату? Чаще всего ответом на данный вопрос суд принимает 

решение о выплатах равной доли ко всем детям плательщика. 

Как говорилось ранее много действий направлено на махинации с выплатами 

алиментов. 

Доказательная база. 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

2. Справка с места жительства о нахождении ребенка на иждивении истца. 

3. Справка о заработной плате ответчика и о том, не производится ли с него 

удержания алиментов в пользу других лиц или удержание в возмещение ущерба. 

Рассмотрим еще один не мало важный пункт удержания алиментов из дохода. 

Невозможно удержать алименты с таких видов доходов как. 
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1. Любые виды пособия. 

2. Надбавки. 

3. Награды. 

Из-за расторжения брака родителей ребенок конечно страдает морально, но суд 

не может допустить чтоб он пострадал еще и материально. Ребенок должен 

остаться в таком же обеспечении, как и до развода. Ребенок не виновен что в семье 

произошел разлад, материальное положение ребенка не должно пострадать от ссор 

и не уважительного отношения родителей.  [15, с. 5] 

Такое взыскание производится только в исковом порядке. При этом суд также 

принимает во внимание материальное и семейное положение сторон и другие 

заслуживающие внимания обстоятельства. В том же случае, если дети остаются 

при каждом из родителей, то в целях создания равных материальных условий для 

их воспитания алименты взыскиваются судом только с одного из родителей, более 

обеспеченного, в пользу другого, менее обеспеченного. При этом размер алиментов 

устанавливается судом в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно. 

Допускается взыскание алиментов в твердой форме ст. 83 СК. Это значит сумма 

всегда будет равна, из месяца в месяц. Это возможно только в случае нарушение 

интересов сторон, нарушении прав одного из сторон или невозможность вычислить 

долю от дохода. Суд всегда учитывает материально положение обоих сторон. 

Если у родителя, обязанного уплачивать алименты, заработок или иной доход 

отсутствует, взыскание по алиментным платежам обращается на его имущество. 

Но для того чтобы осуществить такое взыскание, необходимо установить размер 

алиментов, который в этом случае может быть определен только в твердой 

денежной сумме. Такая ситуация возникает, когда родитель ребенка, не желая 

платить алименты, скрывает свои доходы. При этом он нередко обладает 

значительным имуществом. В этом случае суд определяет размер алиментов в 

твердой денежной сумме исходя из стоимости принадлежащего ответчику 

имущества.  [18, с. 85] 

В твердой денежной сумме определяется и размер алиментов, выплачиваемых 

одним родителем другому, если с каждым из них остаются несовершеннолетние 

дети, которым родители обязаны платить алименты. Доходы этих родителей 

различны, следовательно, и размер алиментов, которые они выплачивают, будет 

разным. 

На сегодняшний день, по мнению специалистов, в области семейного права по 

вопросу алиментных обязательств существует одна проблема – это отсутствие 

реального правового механизма выявления фактического дохода члена семьи, 

выплачивающего алименты. То есть юридически судебные разбирательства 

проходят законно, а решения удовлетворяют, подавшую иск сторону, однако на 

практике другая сторона может безнаказанно скрывать свои реальные доходы и с 

этим сложно бороться. На наш взгляд, данная проблема на сегодняшний день стоит 

наиболее остро. Изучив зарубежный опыт решения данной проблемы, мы хотим 

предложить один из путей решения данной проблемы: введение нематериальных 

запретов, связанных с хобби или деятельностью должника по проведению досуга, 

а также материальных запретов, например, запрет на использование личного счёта 
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до разрешения спора. Указанным проблемам, а так же некоторым их аспектам, 

посвящены научные труды российских ученых. 

Тем не менее, современное государственное регулирование алиментных 

обязательств осуществляется сравнительно хорошо. С одной стороны, это связано 

с устойчивым положением института семьи в российском обществе, а с другой 

стороны эффективной государственной политикой, которая направлена на 

обеспечение достойной жизни каждого гражданина страны. 

Существуют такие проблемы: 

Проблемой для судебных приставов-исполнителей и взыскателей является 

установление места нахождения должника при отбывании им наказания, 

связанного с лишением свободы. Переписка с целью установления его адреса 

занимает много времени, в ФСИН России нет единого информационного центра 

учета перемещений осужденных. Из-за этого взыскание алиментов с такой 

категории должников длительное время не производится. 

Наибольшее количество нарушений прав на алиментные выплаты отмечается 

среди детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских 

учреждениях различной ведомственной принадлежности. 

В соответствии с законодательством средства, перечисляемые на содержание 

детей, находящихся в учреждении, учитываются по каждому ребенку отдельно и 

могут быть помещены в кредитные организации для получения дохода. 

Руководители учреждений, как правило, не перезаключают договоры с банками на 

открытие персонального счета ребенка под более выгодный процент. В ряде 

детских учреждений отмечена неудовлетворительная работа социальных 

педагогов. К сожалению, отдельные социальные работники или безответственно 

выполняют свою работу, или только назначены и не имеют достаточного опыта. 

Решением было бы создать необходимый механизм регулирования. Звено, 

которое ведет строгий учет работников и подопечных. 

Например, плательщик выплачивает алименты на содержание одного 

несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части заработной платы, 1/4 в пользу 

долга за алименты(допустим) от дохода ежемесячно, итого ровно половина 

доходов, через некоторое время у должника рождается второй ребенок, тем самым 

у него меняется его семейное и материальное положение, в связи с чем, должник 

имеет право обратиться с исковым заявлением в суд о снижении размера 

алиментов или снижении долевой части взыскания за долги, взыскателю суд обязан 

пойти на встречу и понизить выплату за алименты с 1/4 на 1/6 части заработка и 

иного дохода ежемесячно.  [29, с. 8] 

Накипевшая всех проблема – это как я буду растить ребенка, мне не хватает его 

алиментов. В современной жизни уже все знают, что мы все равноправны, каждая 

женщина имеет право работать и получать выплаты со своей работы и плюс 

алименты. На что многие женщины очень плохо реагируют. Все женщины из покоя 

веков хотели стать равносильными сторонами. А как встает вопрос о воспитании 

детей, так все «ножи» летят в сторону мужчин. Любая женщина обязана защитить 

своего ребенка, не смотря на количество выплат по алиментам. Почему же 

женщина ранее не думает о рождении, не устраивается работать? Многие женщины 
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пренебрегают правом, а многие превышают полномочия, потому что ей не хватает 

не только на ребенка, но и на себя. Хотя повторимся алименты – это выплаты 

ребенка, а женщина всего лишь представитель несовершенно летнего. 

В связи с этим возникает вопрос, если обязанность родителей по содержанию 

детей закреплена в столь серьезных юридических документах, то должен быть и 

механизм реализации этих обязанностей, если кому-то из родителей очень 

понравится роль кукушки, прикрывающейся правами человека. Заставить работать 

нельзя. Тогда какие же неблагоприятные последствия следует установить в законе 

для лиц, не желающих содержать своих детей? Без установления санкций это будет 

не правовая, а лишь моральная обязанность кормить, одевать, обувать своих детей. 

Парадокс заключается в том, что по действующему законодательству таких 

родителей даже нельзя лишить родительских прав. 

Для решения проблемы, необходимы следующие меры. Основанием лишения 

родительских прав должно быть признано уклонение родителей без уважительных 

причин от выполнения своих обязанностей перед детьми. Указание в законе о 

злостном уклонении от уплаты алиментов из содержания ст. 69 СК РФ следует 

исключить.  [5, с. 15] 

Поскольку материнство и детство, семья находятся под защитой государства 

(ст. 38 Конституции РФ), государство должно в законодательстве установить 

минимальный размер алиментов, например, минимальный размер ежемесячных 

выплат на содержание одного ребенка должен составлять два или три 

минимальных размера оплаты труда. Это будет соответствовать и содержанию ст.3, 

5, 6, 18 и др., и Конвенции о правах ребенка. И если родители без уважительных 

причин будут отказываться от работы или будут выполнять настолько 

низкооплачиваемые работы, что данный минимум не будет соблюдаться, они 

должны лишаться своих родительских прав. Соответствующий гарантийный 

минимум средств в этом случае должен выплачиваться государством. 

Сделаем выводы: 

Алименты – это средство для обеспечения детей всем необходим требованиям 

для существования, согласно закону, право имеет любой несовершеннолетний 

ребенок. Родитель как здравый человек должен понимать, что обязан обеспечить 

всем свое чадо и не в коем случае не пренебрегать право своего ребенка, из-за 

собственных личных побуждений.  Если же он уклоняется от данные обязательств, 

то есть суд, который поставит данного родителя на свое законное место. Должным 

образом определяя наказание для данных родителей. 

2.2. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов и других 

членов семьи  
В отделах Загс Супруги не только создают семью, но и с момента вступления в 

брак обязаны обеспечивать друг друга, поддерживать материально. Это не связано 

только с алиментами между родителем и ребенком, так же могут быть алименты 

между супругами или родственниками.  

Конечно есть брачный договор, где прописаны условия брака. Отступать от 

него тоже не целесообразно для супругов. Но рассмотрим ситуацию без договора. 
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При отсутствии между супругами алиментного соглашения (или алиментных 

обязанностей в брачном договоре) нетрудоспособный нуждающийся – супруг, не 

получающий необходимой материальной поддержки, вправе потребовать через суд 

предоставления ему алиментов от другого супруга, если последний обладает 

условиями. 

1. Наличие зарегистрированного брака. 

2. Отказ одного из супругов от материальной поддержки другого.  

3. Нетрудоспособность супруга.  

4. Его нуждаемость в материальной помощи. 

5. Наличие у обязанного супруга необходимых для предоставления содержания 

средств.  

Рассмотрим эти условия подробнее.  

Свидетельство о регистрации брака документ, это запись в акт твоего 

гражданского состояния. Этот документ имеет юридическую силу и значимость, он 

налагает на супругов имущественные, материальные и многие другие обязанности. 

Если супруг подумал, предположил, что он недостаточно материально 

обеспечен, то он не может проста подать на второго супруга в суд. Однако, когда 

от одного супруга поступает отказ от обеспечения благосостояния, поддержки 

другого. А именно это сопровождается бездействием партнера в поддержке, не 

уважительное отношение к супругу, даже насильственные действия к 

материальному положению (шантаж, применения силы и вымогательство). Тогда 

второй супруг имеет полное право обратится в суд на выплату алиментов на 

содержание  [30, с. 5]. 

Что тогда означает нуждаемость? Нетрудоспособность? Ведь данного термина 

нет в законах РФ, как минимум он не раскрывает всей сути, поэтому данную 

проблему рассматривают в индивидуальном порядке, подлежит данное состояние 

судебному толкованию. Хотя для всех видов алиментов они пример? но одинаковы. 

Супруги всегда между собой равноправны, алименты не должно ухудшать 

состояния другого супруга, в этом основное различие алиментных обязательств 

между супругов, от обязательств родителей и детей. Заметим, что данные 

отношения так или иначе лишены духовной близости, близости по крови. То есть 

в любой момент супруги могут разбежаться и не как не влиять на состояние 

другого, в отличии от родства детей и родителей. 

Рассмотрим достаточность средств для уплаты алиментов. 

Не редко возникает случаи, где необходимых средств не хватает или вовсе нет. 

Не кто не отменял прожиточный минимум, он обязательно должен оставаться 

после уплаты у одного из сторон  [7, с. 105]. 

Если один из супругов материально более обеспечен, чем другой, его следует 

считать способным к уплате алиментов. При этом, конечно, размер алиментов не 

должен превышать разницы в уровнях обеспеченности супругов. Иными словами, 

если один из супругов обеспечен ниже прожиточного минимума, а другой не имеет 

и этого, взыскание алиментов допустимо, и результатом его будет выравнивание 

уровней обеспеченности супругов. Если это не устраивает плательщика, тогда ему, 

вероятно, следует подумать о расторжении брака. Разумеется, такое «равенство в 
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нищете», осуществляемое принудительно по решению суда, весьма ущербно с 

точки зрения морали, но таковы уж реалии нашего общества, в котором миллионы 

людей живут за чертой бедности.  

Например, нетрудоспособная нуждающаяся жена осуществляет постоянный 

уход за ребенком-инвалидом, не достигшим трех лет. В этом случае формально она 

может требовать взыскания в свою пользу алиментов, основанных на любом из 

трех рассмотренных выше юридических составов. Однако ли одновременное 

предъявление трех различных исков с последующим суммированием назначенных 

алиментов невозможно. Ведь основное назначение алиментных обязательств 

между супругами состоит в том, чтобы предоставить одному из них необходимое 

материальное содержание, которого он не получает от другого супруга в 

добровольном порядке [40, с. 5]. 

Поэтому удовлетворение одного из предъявленных исков означает, что 

необходимое содержание будет предоставляться истцу по решению суда. Это ведет 

к отпадению оснований для удовлетворения других аналогичных исков, поскольку 

уже нельзя говорить об отказе другого супруга от предоставления необходимой 

материальной поддержки. Что же касается выбора одного из возможных исков и 

соответственно алиментного обязательства, то, по общему принципу, право такого 

выбора должно принадлежать истцу – получателю алиментов. 

Наряду с алиментными обязательствами родителей и детей, а также супругов (в 

том числе бывших) закон регулирует широкий круг аналогичных обязательств 

между другими членами семьи: братьями и сестрами, внуками и их дедушками, и 

бабушками, воспитанниками и фактическими воспитателями, пасынками 

(падчерицами) и отчимами или мачехами (ст.93–97 СК). Все они относятся к 

алиментным обязательствам второй очереди. Это означает, что право на получение 

алиментов от указанных лиц возникает лишь случаях, когда их невозможно 

получить от алиментно-обязанных лиц первой очереди. 

Рассмотрим. 

Брат и сестра. 

1. Алиментно-обязанные братья или сестры являются совершеннолетними, 

трудоспособными и обладают необходимыми для предоставления алиментов 

средствами. 

2. Нуждающиеся в получении алиментов братья или сестры являются 

несовершеннолетними или нетрудоспособными (хотя и совершеннолетними). 

Бабушки/дедушки и их внуки. 

1. Наличием необходимых для уплаты алиментов средств. 

2. Нуждаемостью несовершеннолетних или совершеннолетних, но 

нетрудоспособных внуков. 

3. Внуки трудоспособны, достигли совершеннолетия и обладают 

необходимыми для содержания средствами. 

4. Их дедушка или бабушка нетрудоспособны и нуждаются в материальной 

поддержке. 

Воспитанники их воспитатели. 

1. Являются ли воспитанники совершеннолетними и трудоспособными.  
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2. Нетрудоспособны ли фактические воспитатели.  

 Закон не устанавливает продолжительности срока, в течение которого 

фактические воспитатели должны были содержать своих воспитанников, чтобы у 

них возникло право на алименты. Однако не вызывает сомнений, что этот срок 

должен быть достаточно длительным [11, с. 105]. 

Обязанности пасынков и падчериц по алиментированию воспитывавших и 

содержавших их отчима или мачехи возникают при наличии таких условий.  

1. Трудоспособность совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих 

необходимыми для этого средствами. 

2. Нетрудоспособность нуждающихся в помощи отчима или мачехи. 

Для подачи на алименты статуса падчерицы, отчима, воспитателя и других, не 

достаточно. Должно быть доказательство о воспитании более пяти лет. 

Неотъемлемой частью должно быть, что воспитание давалось должным образом, 

без нареканий и проблемных ситуаций. При других раскладах суд может отказать. 

Поскольку алиментная обязанность совершеннолетних трудоспособных 

братьев и сестер в отличие от алиментной обязанности родителей не является 

первоочередной и носит дополнительный, вспомогательный характер, такие братья 

и сестры могут быть привлечены к участию в содержании своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи братьев и сестер, если средства, уплачиваемые 

родителями на их содержание, недостаточны. Однако, если вследствие смерти 

родителей, уклонения их от уплаты алиментов и в других случаях 

несовершеннолетние дети вообще оказываются без средств к существованию, 

алиментная обязанность их совершеннолетних братьев и сестер принимает 

основной характер  [28, с. 85]. 

Исполнение обязанности братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних, а также нетрудоспособных совершеннолетних братьев и 

сестер возможно не только в принудительном порядке. Поскольку СК РФ 

предоставляет всем лицам широкую возможность заключения соглашений 

алиментного содержания, вполне допустимы соответствующие алиментные 

соглашения между братьями и сестрами, принимающими на себя в добровольном 

порядке обязанности по оказанию помощи друг другу. Заключение подобных 

соглашений должно осуществляться в соответствии с требованиями гл. 16 СК РФ. 

К алиментным обязательствам дополнительной второй очереди наряду с 

алиментными обязательствами братьев и сестер СК РФ относит обязанности 

дедушки и бабушки по содержанию своих внуков. Право на получение алиментов 

от дедушки и бабушки предоставлено внукам при условиях: их нуждаемости (т.е. 

недостаточности собственных средств для поддержания жизненного уровня, 

ориентированного на прожиточный минимум), невозможности получения 

содержания от своих родителей, супругов (бывших супругов) (независимо от 

причин), а также наличия у дедушки и бабушки достаточных средств для 

содержания своих внуков  [16, с. 105]. 

Вне зависимости от того, к кому из внуков предъявлен иск о взыскании 

алиментов, суд вправе привлечь к участию в деле всех внуков данного взыскателя 
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и определить размер подлежащих выплате алиментов с учетом их материального 

положения. 

Условиями для получения алиментов дедушкой или бабушкой являются их 

нетрудоспособность (т. е. достижение пенсионного возраста либо наличие 

инвалидности I, II или, в отдельных случаях, III группы), а также нуждаемость в 

помощи (недостаточность материальных средств для поддержания жизненного 

уровня, ориентированного на прожиточный минимум). 

К судебному порядку взыскания с внуков алиментов в пользу дедушки и 

бабушки обращаются в случае отсутствия между ними соглашения о порядке и 

размере необходимых денежных выплат. Возможность заключения такого 

соглашения предусматривается нормами гл. 16 СК РФ. 

Подробно опишем обязательство бывших супругов. 

В жизни человека есть разные ситуации, где партнёрам необходимо расторгнуть 

брак. Всем тем, кто официально прекратил отношения тоже так же есть 

алиментные обязательства. Они аналогичны, как и в браке. 

Супруги в праве требовать, если: бывшая жена в период беременности и в 

течение трех лет со дня рождения общего ребенка. 

1. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы. 

2. Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака. 

3. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время. 

Различие составляет. 

1. Нетрудоспособное нуждающееся лицо, состоящее в браке, вправе 

претендовать на алименты во всех случаях. 

2. На получение алиментов зависит от времени наступления его 

нетрудоспособности по отношению к моменту расторжения брака  [30, с. 15]. 

Как раньше рассматривали с момента расторжения брака супругов не чего не 

связывает, особенно если нет детей. Так же, как и все обязательство могут быть 

прописаны в договоре и по решению суда. Важно не путать с брачным договором. 

Это алиментное соглашение со своими условиями, которых была 1 глава данной 

работы. Соответственно алиментный договор может быть заключен в любой 

период до брака и в браке  [27, с. 5]. 

Из выше сказанного, сделаем выводы: при рассмотрении разных видов 

алиментов, можно сказать что законодательство учла все формы и нюансы 

жизненных позиций людей. Можно сделать вывод что алименты доступны всем, 

кому это необходимо, главное не злоупотребить этим правом. Чаще всего 

замечается как люди проста не уверенны в своих правах и силах, что дает 

недобросовестным родственникам оставаться не наказанными, а точнее не 

выполнившими свой моральный долг. 
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На сегодняшний день есть много мнений, в области алиментных обязательств. 

Но есть самая главная проблема – нет опоры, некого механизма, для выявление 

настоящих (действительных) доходов родителя. Хотя юридически все верно, и 

были проведены разбирательства, одна из сторон может остаться без должного 

обеспечения. Данная проблема на сегодняшний день имеет значительную 

важность. 

Родитель, может быть оформлен не официально и получать выше, в то же время 

работать официально, где зарплата будет меньше. Очень редко есть такая 

возможность в суде доказать заработную плату, второй стороны. Есть другая 

сторона медали: ведь мы знаем много случаев, где не официальную плату могут 

прекратить платить или повысить. А есть проблемы, описанные ранее, что 

получатель может подать на алименты на детей. Потом на содержание себя. Все 

механизмы в законе урегулированы статьями семейного кодекса, но не все гладко 

со справедливостью решения  [27, с. 85]. 

Рассмотрим современные способы сокрытия своих доходов. 

При установлении судом к удержанию алиментов в процентном отношении к 

заработной плате, недобросовестные отцы часто прибегают к следующим способам 

сокрытия своих доходов при уплате алиментов. 

1. Формальная смена места работы на работы с меньшим заработком. 

При этом способе сторона увольняется с работы, на которой получает хорошую 

заработную плату и устраивается туда, где зарплата существенно ниже. 

2. Снижение заработной платы на существующем месте работы. 

После вынесения судом решения о взыскании выплат по алиментам, 

плательщик остаётся трудоустроенным по прежнему месту работы, но у него вдруг 

снижается заработная плата и, соответственно, выплаты на ребёнка начинают 

приходить гораздо меньшие. 

3. Увольнение без дальнейшего официального трудоустройства. 

Плательщик увольняется и больше на работу официально не устраивается, при 

этом он может встать на учёт в Центр занятости. 

4. Формальное отчуждение принадлежащего плательщику имущества. 

Ранее на праве собственности плательщику принадлежали недвижимость, 

машины, другое дорогостоящее имущество, которое он, после присуждения 

платежей на детей, раздаривает или продаёт по заниженной цене родственникам и 

доверенным лицам. 

Что же делать получателю, если имеются подозрения или веские основания 

полагать, что имеет место сокрытие дохода должника при уплате алиментов.  

В помощь идут судебные приставы. Они могут направить запросы для 

установления следующих обстоятельств. 

1.Всех возможных мест официального трудоустройства должника по ИНН и 

СНИЛС. 

2.Реального уровня заработной платы, получаемой плательщиком, исходя из 

данных налоговой инспекции, пенсионного фонда. 

3.Наличие счетов в банках и размера денежных средств на них. 

4.Наличие кредитных обязательств и ежемесячных платежей по ним. 
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Но вернемся все же к проблеме, если вторая сторона превысит свои полномочия 

по выплатам. 

Рассмотрим главные рычаги манипулирования. 

1. Не даст видится с ребёнком. 

2. Просьба денег с выше. 

3. Шантаж.  

Если решение суда об определении встреч с ребенком вступило в законную 

силу, но один из родителей по-прежнему поступает по-своему, препятствуя 

нормальным отношениям ребенка с другим родителем, его можно привлечь к 

ответственности. За подобное нарушение предусмотрен штраф от 1000 до 

2500 руб. За систематичное нарушение порядка встреч, определенного через суд, 

один из родителей вправе потребовать изменение места жительства 

ребенка (например, если мать категорически отказывает отцу в возможности 

видеть и воспитывать общего ребенка, отец может добиться, чтобы ребенок 

проживал с ним)  [40, с. 25]. 

Отцы жалуются, что жёны мешают им общаться с общим ребенком. Доходит 

до того, что выделяются считанные часы, а встречи проходят в присутствии матери. 

Даже если отец готов участвовать в жизни ребенка и не представляет никакой 

угрозы для его развития. Зачастую так и есть, но повлиять на ситуацию можно!  

Разумеется, не словами, а действиями. Отец вправе подать иск об установлении 

порядка, графика и режима встреч с сыном или дочкой. Имеет смысл добиваться и 

других целей  [28, с. 15]. 

Например, уменьшения неоправданно высоких алиментов, когда отец и так 

помогает детям. Отцы тоже люди имеющие свои права и свободы. При обращении 

в суд могут получить решение и с пользу плательщика. 

Как сказано выше, есть большая проблема, что плательщик скрывает свои 

доходы, пути решения могут быть. 

На примере зарубежных стран мы можем наблюдать применение более 

эффективных мер в отношении должников. Так, например, в Израиле применяется 

ограничение должника в пользовании платежной картой. В соответствии с Законом 

1986 года «О платежных картах» должника уведомляют об окончании срока его 

договора пользования платежной картой. Если же должник является учредителем 

корпорации или заинтересованном лицом в ней, может быть вынесено 

распоряжение о прекращении его вложений в капитал корпорации. В Германии в 

полномочия службы судебных приставов входит принудительное управление и 

принудительная ипотека в отношение имущества должника. Данные 

способы позволяют удовлетворить требования взыскателя за счет поступлений от 

объекта недвижимости. После вынесения определения об аресте недвижимого 

имущества и внесения соответствующей записи в земельный кадастр, суд извещает 

стороны об установлении принудительного управления.  Арест имущества 

должника прекращает его права по владению и пользованию объектом 

недвижимости, который передается принудительному управляющему, в 

соответствии с определением суда. Должник обязуется обеспечивать сохранность 

объекта недвижимости в его предназначении для удовлетворения требований 
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взыскателя. В отношении управляющего предусмотрена ответственность, если в 

результате умышленных действий причиняет вред сторонам. Деятельность 

управляющего по исполнению является предметом надзора суда, он вправе 

определением отменить решение после удовлетворения требований взыскателя и 

покрытия за счет доходов от управления всех расходов. Установление 

обеспечительной ипотеки возможно, когда сумма долга по алиментам превышает 

750 евро. В законах РФ на решения до усовершенствовать пути решения. Путем 

заимствования некоторых наказаний  [26, с. 8].  

Выводы по разделу 2 

Все в жизни приводится к тому чтобы всегда были урегулированы и решены 

вопросы связаны с алиментными обязательствами. Чтоб решалось все не только 

законными способами, но и по обоюдному решению. Все люди равноправны. Как 

гласит конституция все имеют права на свое слово и интерес. 

Итак, подводя итоги, алиментные правоотношения можно охарактеризовать как 

возникающие по соглашению сторон или решению суда отношения, 

урегулированные правом, в силу которых один член семьи обязан предоставить 

содержание другому(им) ее члену(ам), а последний(е) вправе его требовать. 

Законы созданы решать проблемы на благо обществу, справедливо и честно. 

Ссылаясь на статьи законы прописаны не идеально и есть некоторые, не понимая 

по разным причинам. С каждым днем становится все сложнее обеспечить 

государство справедливыми актами и нормативными документами, так как мир не 

стоит на месте. Все чаще замечаем индивидуальные решение тех или иных споров. 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, а также 

возможности судебной защиты этих прав. 

В данный момент законодательство РФ требует внедрения более эффективных 

мер принуждения в отношении должника, например, принудительное управление 

имуществом должника, ограничение права на перемещение внутри страны, 

пользование банковской картой, ограничение действия охотничьего билета. 

Отсутствие более действенных мер по взысканию алиментных платежей влечет 

невозможность восстановления нарушенных прав, в результате этого страдают 

наиболее незащищенные слои нашего общества – несовершеннолетние дети. 
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3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

Законодательство предусматривает и наказание за бездействие участником 

алиментных отношений. Таким образом, государство предписывает своим 

гражданам необходимость определенного поведения в алиментных 

правоотношениях, устанавливает требования, нарушение которых может быть 

пресечено и обеспечено с помощью мер государственного принуждения 

(принуждения к исполнению норм права). 

За нарушение законодательства, регулирующего алиментные правоотношения, 

установлены различные меры юридической ответственности в зависимости от 

тяжести совершенного правонарушения. Так, нарушение родителями обязанности 

по предоставлению содержания своим несовершеннолетним, а также 

совершеннолетним нетрудоспособным детям может повлечь за собой 

ответственность, предусмотренную как семейным, так и уголовным 

законодательством. 

Согласно ст.115 СК РФ недобросовестный плательщик несет свою 

ответственность, если был заключен договор по обязательствам, то следует 

наказание согласно договору. Так же предусмотрены нормы договора в п.2 ст. 115 

СК РФ  [3, с. 105]. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 

неустойку в размере 1/10 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 

просрочки. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 

несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все 

причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не 

покрытой неустойкой. Таким образом, установленные здесь меры гражданско-

правовой ответственности заключаются в уплате нарушителем штрафных санкций 

и возможном возмещении имущественного вреда, что служит восстановлению 

нарушенного права  [25, с. 85]. 

1. Несвоевременной выплатой заработной платы. 

2. Задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками. 

3. Перемена места работы. 

В соответствии со ст.87 ФЗ «Об исполнительном производстве» за несообщение 

должником об увольнении с работы, о новом месте работы или месте жительства 

виновный подвергается судебным приставом-исполнителем штрафу в размере до 

100 минимальных размеров оплаты труда. При наличии в действиях гражданина, 

умышленно не выполняющего законных требований судебного пристава-

исполнителя или препятствующего их выполнению либо иным образом 

нарушающего законодательство Российской Федерации об исполнительном 

производстве, признаков состава преступления судебный пристав-исполнитель 

вносит в соответствующие органы представление о привлечении виновного лица к 

уголовной ответственности.  

1. Изменение места жительства. 

2. Увольнение с работы с целью избежать удержания.  
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3. Трудоустройство на работу, где заработная плата полностью или частично 

выдается без оформления. 

Данные виды уклонений могут быть основной причиной лишения родительских 

прав на основании ст. 69–71 СК РФ. Так же злостное уклонение – это уголовное 

преступление, а именно распознается, как преступление против семьи и 

несовершеннолетних, согласно ч.1 ст.157 УК РФ. Виновные (ими могут быть 

признаны как родители, так и усыновители) наказываются обязательными 

работами, либо исправительными работами, либо арестом. Потерпевшими от 

названного преступления признаются как родные, так и усыновленные дети. Они 

лишаются, таким образом, средств к существованию, что влечет за собой 

ухудшение уровня жизни, не позволяет обеспечить нормальное развитие и 

здоровый образ жизни детей  [24, с. 185]. 

Статьей 157 УК РФ (ч.2) предусмотрена уголовная ответственность за злостное 

уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда 

средств на содержание нетрудоспособных родителей. Виновные в совершении 

данного преступления лица (такими лицами, помимо родных детей, могут быть 

также приравненные к ним законом усыновленные дети) наказываются 

обязательными работами, либо исправительными работами, либо арестом. 

Законодательство предусматривает следующие виды ответственности за 

несвоевременную выплату и уклонение от исполнения алиментных обязательств. 

1. Имущественная (неустойка). 

2. Семейно-правовая. 

3. Административная. 

4. Уголовная. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 

неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов 

за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также взыскать с 

виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать 

алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств 

убытки в части, не покрытой неустойкой  [33, с. 35]. 

Вопрос о неустойке и ее размере разрешается в суде по заявлению взыскателя в 

порядке искового производства и регламентируется ГПК РФ. 

В соответствии с семейным законодательством (ст. 69 СК РФ), в случае если 

родители (один из них) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, они могут быть лишены 

родительских прав по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, 

заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки 

и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других). 

Лишение родительских прав по основаниям, установленным законом, 

производится в судебном порядке по иску установленного круга лиц. 
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Административная ответственность за невыплату алиментов предусмотрена 

нормами Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях 

(КоАП РФ) в совокупности с другими административно-наказуемыми деяниями в 

составе статей 17.14 и 5.35 КоАП РФ. Должник, уклоняющийся от выполнения 

требований исполнительного производства, в том числе о взыскании алиментов, 

может быть привлечен судебным приставом к административной ответственности. 

Статьей 17.14 КоАП РФ установлена общая ответственность за нарушение 

законодательства об исполнительном производстве в виде невыполнения законных 

требований судебного пристава-исполнителя, представления недостоверных 

данных о правах на имущество или несообщения должником об увольнении с 

работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или 

месте жительства  [23, с. 85]. 

Согласно ст. 5.35 КоАП РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

детей влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. Административный протокол на родителей, 

уклоняющихся от содержания и воспитания детей, составляется сотрудниками 

органов внутренних дел или членами Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального образования. 

Обязанность рассматривать данные административные протоколы и налагать 

меры административного взыскания на родителей возложена на Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей предусмотрена ст. 157 УК РФ. Общественная опасность 

рассматриваемого преступления заключается в том, что вследствие невыполнения 

обязанностей родителями по содержанию несовершеннолетних, а также 

нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, ставятся под угрозу 

дальнейшие условия их существования, так как в силу возраста они не в состоянии 

самостоятельно обеспечить себя средствами для жизни. 

За злостное уклонение от уплаты алиментов должнику выносится повторное 

предупреждение. По материалам дела проводится проверка. При установлении 

злостности уклонения возбуждается уголовное дело с учетом норм УПК РФ. 

Расследованное дознавателем дело передается в суд для рассмотрения и вынесения 

приговора  [23, с. 8]. 

За злостное уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ 

предусматриваются следующие виды уголовного наказания. 

1. Исправительные работы на срок до одного года. 

2. Принудительные работы на тот же срок. 

3. Арест на срок до трех месяцев. 

4. Лишение свободы на срок до одного года. 

В случае уклонения от явки должника по вызову дознавателя осуществляется 

привод должника. 
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Особенности реализации и защиты имущественных прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в детских учреждениях, на алиментные 

выплаты. 

В случае ограничения или лишения родительских прав обоих родителей или 

единственного родителя ребенок передается на попечение органа опеки и 

попечительства, которые могут по собственной инициативе обратиться в суд для 

взыскания алиментов  [3, с. 50]. 

В судебных исках одновременно с вопросом о лишении родительских прав 

должен решаться вопрос о назначении алиментных выплат детям. Такое право 

вытекает из общей компетенции органов опеки и попечительства, в которую 

входит защита интересов несовершеннолетних. 

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, когда 

передача ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат взысканию 

не в пользу органа опеки и попечительства, которому в таких случаях передается 

ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечисляются на личный счет ребенка в отделении 

Сберегательного банка. 

Если ребенок передается в детское учреждение, под опеку или на воспитание в 

приемную семью, вопрос о перечислении взысканных алиментов решается на 

основании заявления детского учреждения или лиц, которым передан ребенок, в 

порядке ст. 203 ГПК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.05.1998 № 10)  [22, с. 5]. 

Нахождение ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

государственном обеспечении в детском или лечебном учреждении не освобождает 

родителей (родителя) от обязанности ежемесячного предоставления средств на 

содержание ребенка. В случае если родители не предоставляют содержание своим 

детям, находящимся в учреждении, средства взыскиваются в судебном порядке 

учреждением (п. 2 ст. 80 СК РФ). 

Выписка из решения суда о лишении родительских прав в течение трех дней со 

дня вступления решения суда в законную силу в соответствии с п. 5 ст. 70 СК РФ 

должна быть направлена судом в орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации ребенка  [22, с. 4]. 

Учитывая, что лицо, лишенное родительских прав, утрачивает право получать 

назначенные детям пособия, иные платежи, а также алименты, взысканные на 

ребенка (п. 1. ст. 71 СК РФ), суд после вступления решения в законную силу 

направляет копию решения суда органу, производящему выплаты, или в суд по 

месту вынесения решения о выплатах для обсуждения вопроса о перечислении 

платежей на счет детского учреждения или лицу, которому передан ребенок на 

воспитание. 

Взыскателем алиментов в интересах ребенка является учреждение в лице его 

руководителя. При поступлении в учреждение ребенка, имеющего право на 

получение алиментов, в судебном порядке решается вопрос о смене взыскателя. 

В соответствии с п. 2 ст. 84 СК РФ алименты, взыскиваемые с родителей на 

детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, 

лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, детских 
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учреждениях органов здравоохранения и в других аналогичных учреждениях, 

зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому 

ребенку  [42, с. 18]. 

Иск о взыскании алиментов предъявляется к родителям-ответчикам, а истцом 

по делу в защиту интересов ребенка выступает детское учреждение, куда он 

помещен. Исполнительный документ с заявлением направляется в службу 

судебных приставов для организации исполнительного производства. 

Структурным подразделением территориального органа ФССП с 

государственным учреждением не реже одного раза в квартал проводятся сверки 

поступления исполнительных документов о взыскании алиментов на детей, 

находящихся в учреждении, которые оформляются соответствующими актами. 

Порядок принудительного исполнения исполнительных документов о 

взыскании в пользу воспитанников государственных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется по общим правилам 

исполнительного производства. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

ПРИМЕР 1. 

Согласно материалам дела, Курбатова финансовой частью из причитающихся 

ему денежных компенсаций за продовольственный паек, санитарные лечения были 

удержаны алименты на содержание несовершеннолетних детей. 

 Не согласившись с этим Курбатов, действия начальника финансовой службы 

обжаловал в военный суд гарнизона, который отказал в удовлетворении жалобы. 

Свое решение суд мотивировал тем, что начальник финансовой службы части 

правомерно руководствовался разъяснением Минтруда и Минфина от 2 апреля 

1997 г. № 1585–ВЯ, которое издано в соответствии с п.2 Постановления 

Правительства РФ № 841 от 18 июля 1996 г. и не противоречит утвержденному 

Перечню видов зарплаты и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей.  

Военный суд Флота решение оставил без изменения. В протесте председателя 

Военной коллегии ставился вопрос об отмене судебных решений и вынесении 

нового решения по следующим основаниям. Согласно требованиям, ст. 82 

Семейного Кодекса РФ, виды заработка и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей, определяются 

Правительством Российской Федерации, которое, в связи с этим, приняло 

постановление № 841 от 18 июля 1996 г. «О перечне видов зарплаты и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей». В п.1 Перечня определены виды выплат, входящие в заработную плату или 

иные приравненные к ней виды вознаграждения за труд, с которых производится 

удержание алиментов  [21, с. 13]. 

Военнослужащие же в связи с исполнением обязанностей военной службы 

получают не заработную плату, а денежное довольствие, и исчерпывающий 

перечень выплат, получаемых военнослужащими в связи с исполнением 

обязанностей военной службы, из которых производится удержание алиментов, 

определен в п.3 указанного выше Перечня. Поэтому распространение на 
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военнослужащих п.1 Перечня, как это рекомендовано в письме Минтруда и 

социального развития, и Минфина РФ № 1585–ВЯ от 2.04.97 г., которым 

руководствовался начальник финансовой службы, о чем указал в своем решении и 

суд I инстанции, нельзя признать обоснованным.  

Расширение вышеупомянутого Перечня, по смыслу ст.82 Семейного Кодекса 

РФ, в том числе и указание на взыскание алиментов с выплачиваемых 

военнослужащим компенсаций взамен пайка и на санаторно-курортное лечение, 

может быть произведено только Правительством Российской Федерации. 

 К тому же, указывалось далее в протесте, компенсация на санаторно-курортное 

лечение военнослужащих и членов из семей, предусмотренная Законом РФ «О 

статусе военнослужащих» не может подпадать под признаки дохода, с которых 

должно производиться взыскание алиментов, поскольку этим законом данная 

выплата определена в долевом порядке на каждого члена семьи и какие-либо 

удержания из доли военнослужащего в пользу других членов семьи недопустимы. 

 Кроме того, названное выше письмо Минтруда РФ и Минфина РФ № 1585–ВЯ 

от 2.04.97 г. не носит нормативного характера, поскольку не соответствует 

правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденным 

Правительством Российской Федерации (Постановление № 1009 от 13.08.97 г).  

Военная коллегия, согласившись с протестом, отменила состоявшиеся 

судебные решения в связи с неправильным применением и толкованием норм 

материального права и вынесла новое решение по делу – жалобу заявителя на 

действия начальника финансовой службы удовлетворить. Коллегия признала 

действия начальника финансовой службы по удержанию с Курбатова И.А. 

алиментов с денежных компенсаций за паек и санаторно-курортное лечение 

незаконными  [20, с. 9]. 

ПРИМЕР 2 

Иванченко Н.М. обратилась в суд с иском о расторжении брака и взыскании 

алиментов, об определении места жительства ребенка. Исковые требования 

мотивированы тем, что. с состоит в зарегистрированном брак с 10.01.2005 

Лозгачевым В.Н.С 10.01.2020 брачные отношения между ними прекращены, 

совместное хозяйство не ведется. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение 

семьи не представляется возможным. Ответчик на расторжение брака не согласен, 

однако предоставление срока для примирения истец считает не целесообразным. 

От брака имеют несовершеннолетнего ребенка – Лозгачева Виктора, 

10.01.2010 года рождения. В настоящее время ответчик работает в ПО МАЯК в 

должности токарь, размер его заработной платы составляет в среднем 

70 000 рублей, что подтверждается справкой о заработной плате. Просит суд 

расторгнуть брак между истцом и ответчиком, определить место жительства 

несовершеннолетнего ребенка с истцом и взыскать с ответчика алименты на 

содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в размере 

20 000 рублей ежемесячно, начиная с даты подачи искового заявления и до 

совершеннолетия ребенка.  
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В судебном заседании истица поддержала исковые требования. Настаивала на 

их удовлетворении. 

Ответчик в судебное заседание не явился. О дне и времени слушания дела 

извещен надлежащим образом. С помощью смс и почтовых служб. О причинах 

неявки суду неизвестно. Представитель третьего лица Управления по вопросам 

семьи и детства администрации Муниципального образования г. Озерск 

Головина А.В. против удовлетворения исковых требований в части расторжения 

брака и взыскания алиментов полагалась на усмотрение суда. В части исковых 

требований об определении места жительства ребенка определить невозможно, 

поскольку родители несовершеннолетней в настоящее время проживают 

совместно  [19, с. 19]. 

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, оценив 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, 

а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд 

пришёл к следующему.  

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что между 

Лозгачевым и Иванченко, заключен брак, о чем в данный день составлена запись 

акта о заключении брака № в отделе ЗАГС Центрального административного 

округа.  

Из свидетельства о рождении усматривается, что у супругов рожден сын, 

составлен запись акта о рождении № в отделе ЗАГС Центрального 

внутригородского округа. При таких обстоятельствах суд, руководствуясь главой 4 

СК РФ считает возможным расторгнуть брак. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 СК РФ родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. 

Данная обязанность не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у 

родителей необходимых для содержания детей денежных средств. 

Согласно пункту 1 статьи 83 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об 

уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, 

обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и 

(или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход 

полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него 

отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если 

взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 

родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной 

из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 

твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 

настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме  [18, с. 81]. 

Следовательно, закон допускает случаи взыскания алиментов в твердой 

денежной сумме, когда взыскание в долевом отношении к доходам плательщика 

существенно нарушает интересы одной из сторон. Не исключает эту возможность 

и наличие у ответчика регулярного дохода по постоянному месту работы. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ в пункте 12 

постановления О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации 
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при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов при 

взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что 

размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей, 

должен быть определен исходя из максимально возможного сохранения ребенку 

прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Размер твердой 

денежной суммы алиментов устанавливается судом исходя из материального и 

семейного положения плательщика и получателя алиментов и других 

заслуживающих внимания интересов сторон  [2, с. 19]. 

Учитывая требования законодателя относительно принципа максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения, оценив 

имеющиеся в деле доказательства в их совокупности по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств суд считает, 

необходимым удовлетворить требований истца о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка – в твердой денежной с последующей 

индексацией до достижения ребенка совершеннолетнего возраста. В части исковых 

требований об определении места жительства несовершеннолетнего суд считает 

необходимым оставить без рассмотрения, поскольку родители проживают 

совместно, данные исковые требования заявлены преждевременно. Руководствуясь 

статьями 194–199 . Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд решил: 

Исковые требования о расторжении брака и взыскании алиментов в твердой 

денежной валюте, об определении места жительства ребенка – удовлетворить 

частично. Брак – расторгнуть. 

Взыскать с супруга, алименты на содержание ребенка, в твердой денежной 

сумме 20 000 рублей ежемесячно, с последующей индексацией пропорционально 

увеличению установленного законом минимальной величины прожиточного 

минимума, и до совершеннолетия ребенка, либо до изменения материального 

положения сторон  [17, с. 44]. 

Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению. 

Исковые требования в части определении места жительства 

несовершеннолетнего ребенка оставить без рассмотрения. 

Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению. 
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ПРИМЕР 3 

Суд рассмотрел гражданское дело по иску Лазаревой о взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего ребёнка Лазаревой Нины В обосновании заявленного 

требования истица пояснила суду, что Лазарев помощи в содержании ребёнка не 

оказывает, совместно не проживают, место его работы истице неизвестно. 

Ответчик Лазарев в суд не явился, справку с места работы о среднем заработке не 

представил. 

Выслушав истицу, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 

выводу, что требования истицы подлежат удовлетворению. Как значится из копии 

свидетельства о рождении отцом ребёнка является Лазарев. Брак между сторонами 

расторгнут 16 апреля 2008 г. 

В соответствии со ст.81 СК РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Учитывая, что между сторонами отсутствует 

соглашение об уплате алиментов, средства на содержание своих 

несовершеннолетних детей взыскиваются в судебном порядке. Поскольку в 

материалах дела отсутствуют сведения о среднем заработке и месте работы 

ответчика, суд не может применить при взыскании алиментов ст.81 СК РФ, 

устанавливающую долевое взыскание алиментов к заработку. 

Однако, в соответствии со ст.83 СК РФ, в случаях, когда взыскание алиментов 

в долевом отношении к среднему заработку невозможно, суд вправе определить 

размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твёрдой денежной сумме. 

Суд устанавливает размер ежемесячных подлежащих взысканию алиментов в 

размере двух минимальных размеров труда. Учитывая, что взыскание алиментов 

производится до совершеннолетия ребёнка, а ребенку на момент рассмотрения 

дела в суде исполнилось 18 лет, с ответчика подлежат взысканию алименты за 

период с момента подачи искового заявления. В указанный период минимальный 

размер оплаты труда составлял 8000 руб. таким образом, всего со ответчика 

подлежат взысканию в пользу истицы алименты в размере 16 000 руб.07 коп. 

Выводы по разделу 3 

Государство не может обеспечить нам реальную поддержку детей, матерей, 

стариков. Поэтому это упало на плечи родственников, нормы защищающие 

алименты узаконены. Чаще всего мы встречаемся с алиментами на детей, но есть 

алименты на родственников других категорий, бабушки и дедушки, супруги, 

нетрудоспособные родители и т. д. 

При благополучной семье материальные вопросы решаются внутри семьи, а 

если этот вопрос невозможно решить, то вступает в силу закон. Если между 

плательщиком и получателем алиментов нет согласия только относительно размера 

алиментов или порядка их уплаты, то также придется обращаться в суд. 

Важную роль в делах о взыскании алиментов играет также, служба судебных 

приставов, обеспечивающая обязательность и своевременность взыскания средств 

на содержание и недопустимость уклонения от уплаты алиментов. Однако не все 

плательщики алиментов являются добросовестными и своевременно платят 

алименты по судебному акту, даже будучи предупреждены об уголовной 

ответственности по статье 157 Уголовного кодекса РФ. Нередки случаи и злостного 
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уклонения от уплаты алиментов, когда на помощь могут прийти уже публично-

правовые санкции, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации 

и иными правовыми актами. Уголовная ответственность является крайней и самой 

строгой мерой ответственности за нарушение алиментных обязательств, она 

установлена ст. 157 УК. Субъектом уголовной ответственности в сфере 

алиментных правоотношений выступает должник  [16, с. 5]. 

Судебная практика применения мировыми судьями ответственности за 

злостное уклонение от уплаты алиментов имеет постоянную тенденцию к 

увеличению. В начале работы нового института мирового суда за 2001 год на 

рассмотрение мировым судьям поступило всего 143 дела по статье 157 «Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей» 

Уголовного кодекса Российской Федерации, входящей в подсудность мировых 

судей. Из них рассмотрено по существу с вынесением приговора 105 дел. 

В 2017 году: поступило уже 800 дел, 507 дела окончено, рассмотрено с 

вынесением приговора, осуждено 629 человек. В настоящее время рост дел по 

статье 157 УК РФ продолжается. За 2018 год от общего числа рассмотренных дел 

доля уголовных дел по указанной статье УК РФ составила 8 % дел. Количество дел 

увеличилось с 788 рассмотренных дел за 2019 год до 838 в 2019 году. Но, к 

сожалению, алиментщики бегали, бегают и будут бегать. Объявляют розыск – и, 

если должник находится, к алиментам ему приплюсовывают сумму, потраченную 

государством на его же поиски. А находится только половина беглецов. В 

провинциальном городке, к примеру, человек может затаиться на десятки лет. А 

там и ребеночек подрастет. Еще лет десять назад нерадивого папашу можно было 

упечь на год за решетку, а теперь, в худшем случае, ему грозят несколько месяцев 

ареста или исправительные работы в течение года. Правда, редкая женщина желает 

привлечь своего бывшего супруга к уголовной ответственности. Ей нужны деньги 

на содержание ребенка. А разве в тюрьме или подметая улицы папочка их 

выплатит? Нет. Разве что для морального удовлетворения стоит постараться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрена очень важная и актуальная тему. Рассмотрены все 

поставленные задачи. Раскрыли тему особенностей алиментных отношений. В 

полном объеме ответили на поставленные вопросы. Приведены примеры судебных 

практик по данной теме.  

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

1. 2 основных способа заключения алиментного соглашения. 

2. 2 основных способа выплат по алиментам. 

3. Есть разные виды алиментов. 

Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов 

добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по 

решению суда о взыскании алиментов)  [15, с. 111]. 

На требование о взыскании алиментов в судебном порядке не распространяется 

исковая давность, т. е. лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе 

обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, 

истекшего с момента возникновения прав на алименты, если алименты не 

выплачивались ранее по соглашению сторон об уплате алиментов. 

В основу легального деления алиментных обязательств положен субъектный 

признак. Исходя из него, семейное законодательство устанавливает. 

1. Алиментные обязательства родителей в отношении детей. 

2. Алиментные обязательства детей в отношении их родителей. 

3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

4. Алиментные обязательства иных членов семьи.  

Последние, кроме того, подразделяются на обязательства совершеннолетних 

братьев и сестер в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев, и сестер, алиментные обязательства дедушки и 

бабушки по содержанию внуков, алиментные обязательства внуков в отношении 

дедушки и бабушки, обязательства воспитанников в отношении своих фактических 

воспитателей, обязательства пасынков и падчериц по содержанию отчима и 

мачехи. 

Существуют две очереди алиментных обязательств. К первой относятся 

обязательства наиболее близких в социальном и биологическом отношении лиц: 

родителей и детей, а также супругов (бывших супругов). Все остальные 

обязательства относятся ко второй очереди и возникают в случае, когда нет 

алиментно-обязанного лица (лиц) из числа должников первой очереди. Круг 

алиментных обязательств непостоянен, он определяется социально-

экономическими условиями жизни и волей законодателя. Чем ниже уровень 

благосостояния в государстве, тем больше алиментно-обязанных лиц и видов 

алиментных обязательств  [14, с. 8]. 

Добровольная уплата алиментов может производиться в соответствии с 

заключенным между сторонами соглашением.  

При не достижении соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона 

может обратиться с целью взыскания алиментов в суд. Материальные средства на 
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содержание могут определяться судом, исходя из максимально возможного 

сохранения для получателя алиментов прежнего уровня его обеспечения. 

1. В твердой денежной сумме. 

2. В долях и твердой денежной сумме одновременно. 

В обширном массиве института алиментирования выделяется группа норм, 

нацеленных на создание дополнительных гарантий охраны интересов получателей 

алиментов. Как правило, они относятся не к какому-либо конкретному этапу 

развития алиментного правоотношения, а охватывают данное обязательство в 

целом. Эти нормы имеют более или менее общий характер. Они не специфичны 

лишь для добровольного или, напротив, судебного порядка уплаты алиментов. 

К их числу, в частности, относятся положения об индексации размера 

взыскиваемых алиментов (ст. 105 и 117 СК). Необходимость в этих нормах связана 

с обесценением денежных средств вследствие инфляции. 

Дополнительные правовые гарантии охраны интересов получателя алиментов 

создаются нормами, регулирующими оплату алиментов в случае выезда 

алиментно-обязанного лица на постоянное жительство в иностранное государство 

(ст. 118 СК). 

Еще одной правовой гарантией обеспечения интересов получателя алиментов 

является правило о недопустимости зачета и обратного взыскания алиментов 

(ст. 116 СК). Перечень исключительных случаев, когда выплаченные суммы 

алиментов все-таки могут быть истребованы обратно, определен законом 

исчерпывающим образом  [22, с. 5]. 

Выделили следующие проблемы в ходе работы. 

Существует связь между алиментными обязательствами и уровнем развития 

системы социального обеспечения, поскольку они имеют одну и ту же цель –

предоставление содержания нуждающимся нетрудоспособным лицам. В нашей 

стране круг лиц, обязанных предоставлять содержание, по-прежнему является 

более широким, чем в подавляющем большинстве других стран. Во многом это 

связано с тем, что государство не способно обеспечить всех нуждающихся 

нетрудоспособных лиц необходимыми средствами за счет системы социального 

обеспечения. Нередко субъекты алиментных обязательств не составляют и никогда 

не составляли семьи в социологическом смысле и их не связывают никакие иные 

семейные правоотношения, кроме алиментных. Однако зависимость круга лиц, 

являющихся субъектами алиментных правоотношений, от уровня социального 

обеспечения в стране не приводит к отождествлению алиментных обязательств с 

мерами социального обеспечения  [13, с. 78]. 

Рассмотрев проблему, связанную с уклонением от выплат по алиментам, можно 

сделать вывод что есть огромный провал в законе. Хотя данную проблему можно 

решить многими способами  [19, с. 5]. 

Создать централизованный алиментный фонд. Учитывая положительный опыт 

ряда зарубежных стран и принимая во внимание высокую социальную значимость 

обеспечения прав детей. Данный фонд не позволит оставить ребенка и родителя без 

обеспечения. Так же на законном основании из данного фонда будут выплаты 

нетрудоспособным и нуждающимся. 
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Так же предлагаю следующее совершенствование законодательства. В ряде 

развитых государств этот размер напрямую зависит от возраста ребенка, так как 

бесспорно, что по мере взросления ребенка расходы на его содержание и 

образование постоянно возрастают. В Германии, например, суммы выплат зависят 

от возрастной группы ребенка: от рождения до 5-ти лет включительно; с 6 до 

11 лет; с 12 до 17 лет; в Швеции ежемесячные выплаты на содержание ребенка 

выражаются в пропорции к стандартной месячной сумме. 

1. Дети до 6 лет – 65 % такой суммы.  

2. Дети от 7 до 12 лет – 80 %.  

3. Дети от 13 и более лет – 95 %.  

Для наиболее полного обеспечения имущественных потребностей ребенка, 

возрастающих по мере его взросления, представляется целесообразным 

разработать соответствующий механизм и в семейном законодательстве России, 

ориентируясь на те возрастные критерии, которые предусмотрены в ст. 28 ГК РФ 

(до 6 лет; с 6 до 14 лет; с 14 до 18 лет)  [12, с. 5]. 

Следует отметить, что за недобросовестное поведение участников семейно-

правовых отношений предусмотрена ответственность, которая выражается в 

санкциях норм не только семейного, но и гражданского, административного и 

уголовного законодательства. В этой связи для обеспечения приоритетности 

данного принципа в семейных правоотношениях полагаем целесообразным внести 

изменения в ч. 1 ст. 7 СК РФ, дополнив ее абзацем 3 следующего содержания: «При 

установлении, осуществлении и защите семейных прав, и исполнении семейных 

обязанностей участники семейно-правовых отношений должны действовать 

добросовестно». По нашему мнению, закрепление среди основных начал семейно-

правового регулирования принципа добросовестности имеет важное значение как 

в нравственном, так и в юридическом аспектах, свидетельствует об особой роли 

данного принципа в семейных правоотношениях по сравнению с другими 

правоотношениями. Кроме того, полагаем, что наличие в семейном 

законодательстве данного принципа будет способствовать повышению уровня 

охраны и защиты прав и интересов субъектов семейных правоотношений, особенно 

несовершеннолетних детей. 

Таким образом, современное государственное регулирование алиментных 

обязательств осуществляется сравнительно хорошо. С одной стороны, это связано 

с устойчивым положением института семьи в российском обществе, а с другой 

стороны эффективной государственной политикой, которая направлена на 

обеспечение достойной жизни каждого гражданина страны. 
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