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Аннотация. Автор в статье рассматривает общие понятия алиментных обяза-

тельств, их необходимость на территории Российского государства. Анализируется 

практика применения алиментных обязательств, существующие коллизии и пробелы в 

семейном праве России. Автор предлагает пути совершенствования алиментного зако-

нодательства. Отмечается необходимость создания алиментного фонда, а также 

устранение декларативного неэффективного характера алиментных  обязательств. Ав-

тор отмечает, что государством используются не все методы поиска неплательщиков.  
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В семейном праве России алиментные 

обязательства выполняют роль безвоз-

мездной финансовой поддержки в кон-

кретных случаях определенных законом 

лиц, связанных семейными отношениями. 

Стоит согласиться, что алиментная сфера 

является одной из самых социально-

ориентированных сфер семейно-правового 

регулирования. Статус России, как соци-

ально-ориентированного государства зави-

сит от обеспечения прав и интересов 

граждан, то есть алиментополучателей [1, 

с. 22].  

Плательщик алиментов обязан выпол-

нять обязательства, в противном случае он 

будет нести ответственность. Законода-

тельством предусмотрены не только такие 

меры, как принудительное снятие и удер-

жание денежных средств со счетов, кон-

фискация имущества, неустойка за несвое-

временную уплату алиментов, ограниче-

ние прав на вождение автотранспорта и 

вылет за границу. Законом предусмотрена 

и уголовная ответственность за неуплату 

алиментов.    

Нести бремя алиментных обязательств 

может лишь совершеннолетний. Но также  

такое бремя может быть наложено и на 

несовершеннолетнего, вступившего в 

брак, а также на лицо, которое было эман-

сипировано.  

Алиментные обязательства не переда-

ются по наследству. Со смертью платель-

щика алиментов прекращаются и алимент-

ные обязательства. Но, если при жизни 

плательщика алиментов сформировался 

долг по алиментам, то получатель алимен-

тов вправе потребовать через суд закрытие 

задолженности с общей наследственной 

массы. 

Для возникновения алиментных обяза-

тельств, лицо, имеющее право на получе-

ние алиментов, должно заявить свое тре-

бование на их получение. Для определения 

сумм алиментов может быть заключено 

нотариально закрепленное соглашение об 

уплате алиментов, а также размер может 

быть установлен судом, согласно закону. 

Учитываются все доходы плательщика, 

алименты устанавливаются в твердой де-

нежной сумме, либо в процентном соот-

ношении. 

Каждый вид алиментных обязательств 

имеет свои особенности. Различают али-

ментные обязательства в отношении роди-

телей и детей, а также супругов и бывших 

супругов, алиментные обязательства в от-

ношении других родственников [2, с. 51].  

После получения судебного приказа о 

назначении алиментов, а также после за-

ключения нотариально закрепленного 

алиментного соглашения выдается испол-

нительный лист. Он отправляется в бух-

галтерию работодателя лица, у которого 

необходимо удерживать алименты. Али-

менты могут быть удержаны и с расчетных 
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счетов плательщика, если он не трудо-

устроен. Также плательщик может само-

стоятельно производить перечисления. 

Рассматривая алиментные обязатель-

ства в отношении детей, следует отметить, 

что родитель, который осуществляет уход 

за детьми, вправе подать на алименты на 

отца детей вне зависимости от того, в бра-

ке или вне брака он с ним находится. В 

данном случае законодатель справедливо 

учел ситуации, когда бракоразводный 

процесс может затянуться по различным 

причинам, а родители не проживают вме-

сте, либо фактически уход за детьми осу-

ществляет лишь один супруг. 

Однако алиментное законодательство 

содержит много противоречий и пробелов 

[3, с. 73]. На сегодняшний день права тре-

бовать алименты на свое содержание мо-

жет беременная женщина и мать до до-

стижения ребенка возраста трех лет, при 

условии нахождения в законном браке. В 

том случае, если брак официально не заре-

гистрирован, алименты законом в отноше-

нии женщины не предусмотрены, даже ес-

ли будет доказано отцовство ребенка. В 

данном случае подавать на алименты 

женщина может лишь в пользу ребенка. 

Можно признать, что предусмотренная 

Конституцией защита материнства, дет-

ства, семьи фактически в данном случае не 

исполняется.  

Стоит отметить, что в России до сих 

пор не установлен минимальный допусти-

мый уровень алиментов. Согласимся с 

Е.А. Палей, что «если обязанность родите-

лей по содержанию детей закреплена в 

столь серьезных юридических документах, 

то должен быть и механизм реализации 

этих обязанностей. Без установления 

санкций это будет не правовая, а лишь мо-

ральная обязанность кормить, одевать, 

обувать своих детей. Коллизия заключает-

ся в том, что по действующему законода-

тельству таких родителей даже нельзя ли-

шить родительских прав. Поэтому основа-

нием лишения родительских прав должно 

быть признано и уклонение родителей без 

уважительных причин от выполнения сво-

их обязанностей перед детьми» [4, с. 114].  

В случае, когда плательщик алиментов 

работает нерегулярно, ленится, получает 

очень низкие доходы, то государство не 

может обязать его работать на принуди-

тельных работах для начисления алимен-

тов, пока размер задолженности не до-

стигнет критического уровня и платель-

щик не будет являться злостным непла-

тельщиком. Однако, законом не определе-

но понятие «злостного неплательщика». 

Также следует отметить, что принудитель-

ные работы являются мерой уголовного 

преследования. За злостное уклонение от 

уплаты алиментов может быть наложена 

ответственность и в виде лишения свобо-

ды. В данном случае, как показывает су-

дебная практика, многие матери, подавшие 

иски в отношении несовершеннолетних 

детей идут на мировые соглашения в суде, 

отзывают исковые заявления, опасаясь что 

наличие судимости в биографии отца мо-

жет отрицательным образом сказаться на 

будущем ребенка, например, при трудо-

устройстве на работу. 

Стоит отметить, что многие плательщи-

ки алиментов с большими суммами задол-

женности, чтобы не заработать статус 

«злостных»  скрывающихся неплательщи-

ков, просто производят небольшие суммы 

выплат время от времени. Конечно, на та-

ких плательщиков могут быть поданы ис-

ки на уплату неустойки за образовавшую-

ся алиментную задолженность. Но, как по-

казывает судебная практика, судьи легко 

снижают сумму начисленной неустойки в 

несколько раз по различным доводам пла-

тельщика. 

Как показывает судебная практика, на 

тех, кто официально не работает и при 

этом не числиться безработным на бирже 

труда, часто подают исковые заявления, 

где начисление алиментов идет исходя из 

среднего уровня доходов по городу. Одна-

ко, такие должники сразу же устраиваются 

на биржу труда, либо трудоустраиваются 

на работу с «черно-белой» зарплатой в це-

лях начисления наименьшей суммы али-

ментов. Кроме того, многие плательщики 

алиментов числятся на бирже труда года-

ми, при этом, в таких ситуациях биржа 

уже не начисляет дохода, а гражданин 

признается официально не трудоустроен-

ным. Поэтому, важно в государстве при-

думать не только механизмы «начисле-
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ния» алиментных обязательств, но и обес-

печить их фактическое исполнение. 

Следует согласиться, что государство 

не использует такие методы исполнения 

алиментных обязательств, как перечисле-

ние денежных средств со счетов мобиль-

ных телефонов. Не используются и воз-

можности отслеживания должников через 

интернет. Также не используются возмож-

ности оперативной блокировки всех пла-

стиковых и виртуальных карт неплатель-

щика, а это может существенно ускорить 

уплату алиментов, ведь карты использу-

ются повседневно и их отсутствие способ-

но лишить определенного комфорта пла-

тельщика алиментов. 

Также следует отметить, что законода-

тельством не предусмотрена поддержка 

тех лиц, которые должны получать али-

менты, но их не получают по причине 

уклонения от алиментных обязательств 

плательщика алиментов. Таким образом, 

поддержка семьи, материнства и детства в 

государстве остается лишь на бумаге. Гос-

ударству следовало бы продумать под-

держку хотя бы таких незащищенных лиц, 

как матерей в период декретного отпуска, 

несовершеннолетних детей. Можно было 

бы создать фонд алиментов, при котором 

алименты могли бы поступать их получа-

телям своевременно, а затем государство 

производило бы удержания у законных 

плательщиков алиментов, используя раз-

личные методы, закрепленные законом. 

Таким образом, так как статьей 7 Кон-

ституции РФ [5] Россия признается соци-

альным государством, в котором семья яв-

ляется важным элементом общества, а ма-

теринство и детство защищается законом, 

семейное законодательство страны следует 

совершенствовать, социальные гарантии 

должны иметь не просто декларативный 

характер, а эффективно реализовываться 

на практике. Необходимо усовершенство-

вать способы и методы обеспечения ис-

полнения алиментных обязательств. 
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