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Практика и проблемы исполнения алиментных обязательств 

 

Practice and problems of enforcement of maintenance obligations 

 

Аннотация. В статье рассмотрена практика исполнения алиментных 

обязательств членов семьи и проблемы, возникающие при их исполнении. В 

семейном праве под алиментами (от лат. alimentum - питание) понимаются 

средства на содержание других лиц. Само понятие алиментов известно еще со 

времен Древнего Рима, однако в то время обязанность по их уплате носила 

исключительно моральный характер. В настоящее время очень актуально 

стоит вопрос о должниках по уплате алиментов. Алиментные обязательства 

- это обязательства, возникающие между членами одной семьи, в силу 

которого одни члены семьи обязаны предоставлять материальное содержание 

другим, а другие вправе его требовать.  
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Abstract. The article describes the practice of enforcement of maintenance 

obligations of family members and the problems arising from their performance. In 

family law under the child support (from lat. alimental - power) refers to funds for 

the maintenance of others. The concept of alimony is known since the days of Ancient 

Rome, but at that time the obligation to pay had purely moral character. At the 

present time the question of the debtor to pay the alimony is very 

important. Maintenance obligations  is the obligations arising between members of 

one family by virtue of which some members of the family must provide material 

content to others, while others have the right to demand it. 
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Алиментные обязательства - это обязательства, возникающие между 

членами одной семьи, в силу которого одни члены семьи обязаны 

предоставлять материальное содержание другим, а другие вправе его требовать.  
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Исключение составляют только обязательства родителей по 

алиментированию несовершеннолетних детей: они возникают из одного 

юридического факта - происхождения ребенка, надлежащим образом 

удостоверенного. Однако и в этом случае при отказе добровольно выплатить 

алименты необходим такой юридический факт, как вступившее в законную 

силу решение суда [1]. 

При  этом данные правоотношения классифицируются по следующим 

основаниям: 

1. По субъективному признаку на алиментные обязательства: родителей 

перед несовершеннолетними детьми; родителей перед совершеннолетними 

нетрудоспособными детьми; алиментные обязательства супругов и бывших 

супругов; совершеннолетних детей перед нетрудоспособными нуждающимися  

родителями; братьев и сестер перед несовершеннолетними и 

нетрудоспособными совершеннолетними братьями и сестрами; дедушек, 

бабушек и внуков, внучек; пасынков, падчериц и отчимов, мачех;  

воспитанников и фактических воспитателей. 

2. По  порядку выплаты: установленные судом; установленные 

соглашением сторон. 

3. По способу выплаты: в твердой денежной форме; в процентном 

соотношении ко всем видам заработка. 

4. По срокам выплаты существуют алименты: регулярные (ежемесячные 

выплаты); разовые выплаты в случае необходимости дополнительных расходов. 

Дела о взыскании алиментов являются одной из распространенных 

категорий дел, рассматриваемых и разрешаемых в порядке гражданского 

судопроизводства. В связи с этим особое значение приобретает задача 

повышения эффективности действующего законодательства, регулирующего 

алиментные обязательства в целом и соглашение об уплате алиментов 

в частности, решение которой напрямую связано с обеспечением жизненных 

интересов миллионов наименее социально защищенных членов          общества 

[2, С.850-852]. 

Несмотря на то, что законодательством теоретически урегулировано 

большинство обстоятельств, возникающих при выплате алиментов, практика 

семейных споров зачастую приходится именно на взыскание и выплату 

алиментов. Это, в частности, нежелание платить алименты, случаи, когда 

должник уклоняется от работы или имеет нелегальные доходы, когда 

невозможно определить, какой на самом деле получает плательщик доход, а 

официально имеет минимальный доход, с которого и рассчитываются выплаты, 

либо вовсе невозможность определения места нахождения плательщика. 

Проблемой в данном случае является то, что привлечь плательщика к 

ответственности можно только в случае злостного уклонения от уплаты 

алиментов, но если им выплачиваются периодически незначительные суммы в 

разы меньше установленных законодательством, то уклонение злостным 

считаться не будет. 

На сегодняшний день внесены изменения в статью 115 СК РФ (п.2), 

увеличен размер неустойки в случае неуплаты алиментов с 0,1 до 0,5 процента 



за каждый день просрочки, а также получатель алиментов вправе взыскать все 

причиненные просрочкой исполнения убытки в части не покрытой неустойкой 

с плательщика.  

Также в соответствии со статьей  15 ФЗ «О порядке выезда из РФ и 

въезда в РФ», должника не выпустят за границу (если есть судебное решение). 

Но это не самый действенный способ, ибо большинство неплательщиков 

территорию России покидать не собираются, в связи с чем ФССП предлагает 

лишать злостных неплательщиков автомобильных прав и ограничивать их 

перемещение по стране, пользование сотовой связью, интернетом [3, С.13-14]. 

Также статьей 157 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей – наказывается исправительными работами, 

принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года, 

либо арестом на срок до трех месяцев. Но данная мера является не самой 

продуктивной. Во-первых, сложно найти организацию, имеющую 

договоренность с государством о привлечении к обязательным работам, а 

лишение свободы не является альтернативой материальных выплат. Во-вторых, 

наличие у родителя уголовной ответственности может негативно сказаться на 

будущем ребенка при выборе профессии, поскольку госслужба, 

правоохранительные органы, суд, прокуратура проверяют сотрудников и их 

членов семьи как на имеющиеся, так и на погашенные судимости. 

Соответственно, требуя уголовную ответственность для неплательщика 

алиментов, родитель, прежде всего, наказывает своего ребенка. 

Помочь изменить ситуацию может ужесточение ответственности за 

сокрытие доходов плательщика, а также создание государственного 

алиментного фонда.  
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