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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В Российской Федерации нормами
Семейного кодекса определено, что регулирование семейных отношений
осуществляется на началах взаимопомощи и ответственности перед семьей
всех ее членов. В ст. 38 Конституции РФ записано, что забота о детях, их
воспитание являются равными правами и обязанностями родителей.
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних
предоставляют

детей.

содержание

Возникают
своим

случаи,

когда

родители

несовершеннолетним

детям,

не

тогда

средства на их содержание взыскиваются с родителей либо по договору, либо
в судебном порядке.
Российское

законодательство

закрепляет

правовые

основы

взаимоотношений в семье. В частности, в Семейном кодексе РФ содержится
раздел 5, регламентирующий алиментные обязательства членов семьи друг
перед другом.
Изучение правового института «алиментных обязательств» является
традиционным в науке семейного права, характеризуется существующими
фундаментальными теоретическими разработками этого вопроса, правильное
понимание и уяснение которых оказывает существенное влияние для
правильного применения семейно-правовых норм и реализации субъектом
семейно-правовых отношений своих законных прав и обязанностей.
Как показывает судебная статистика, большинство граждан, которые
имеют алиментные обязательства, исполняют их несвоевременно либо
отказываются исполнять их в добровольном порядке. В частности, за I
полугодие 2017 года судами общей юрисдикции было рассмотрено 156 142
дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 149 851 — в I
полугодии 2016 года. Алиментная задолженность чаще всего взыскивается с
помощью приказного производства. В начале 2017 г. на исполнении в
подразделениях

ФССП

РФ

находилось

1 638 907

исполнительных

производства о взыскании алиментов, на конец года фактическим
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исполнением были окончены только 46 793[51]. Это говорит о том, что в
обществе существует проблема недобросовестного исполнения алиментной
обязанности, которая в современных реалиях существования непрозрачных
доходов затрудняет взыскание алиментов.
Следует также отметить, что приведенные статистические данные
говорят о неудовлетворительной работе службы судебных приставов по
исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов, что
обусловливается
действующего

как

объективными

законодательства,

причинами

(несовершенством

недофинансированием

деятельности

службы и т. д.), так и субъективными факторами (низкий квалификационный
уровень сотрудников, «текучка» кадров, коррупция и прочее).
Таким образом, выбранная тема бакалаврской работы в настоящее
время имеет определенную значимость и актуальность.
Целью
актуальных

исследования
проблем

является

правового

изучение

и

регулирования

анализ

наиболее

ответственности

за

несвоевременную уплату алиментов по законодательству Российской
Федерации и определение путей их совершенствования.
Цель определяет основные задачи исследования:
―

определить основные положения алиментных обязательств

родителей и детей, супругов (бывших супругов) и других членов семьи;
―

рассмотреть форму, условия и порядок заключения соглашения

об уплате алиментов;
―

выявить основания взыскания алиментов в судебном порядке;

―

исследовать положения по определению задолженности по

алиментам и взысканию неустойки;
―

проанализировать

положения

обращения

взыскания

на

имущество лица, обязанного уплачивать алименты;
―

провести анализ судебной практики по применению мер

ответственности за несвоевременную уплату алиментов.
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Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

возникающие в процессе правового регулирования ответственности за
несвоевременную уплату алиментов.
Предметом исследования являются законодательные акты Российской
Федерации

и

нормативные

субъектов
правовые

Российской
акты,

Федерации,

судебная

практика

международные
регулирования

ответственности за несвоевременную уплату алиментов.
В процессе работы над исследованием были использованы методы
научного познания. В основу исследования был положен общенаучный
диалектический метод, а также частнонаучные методы: логический,
сравнительно-правовой, исторический, социологический, статистических
данных и литературных источников по теме исследования.
Теоретическую
отечественных

и

основу
зарубежных

исследования
ученых,

составляют

затрагивающих

труды

проблему

ответственности за несвоевременную уплату алиментов. В ходе изучения
использовались работы представителей семейного, уголовного, гражданского
права и других юридических наук: О.А. Алексеева, В.В. Андропова, А.А.
Бухарбаева, О.Ю. Ильиной, О.Е. Кутафина, П.В. Крашенникова и др.
В процессе написания бакалаврской работы была использована
нормативно-правовая база исследования. В ее основу включены акты
федерального уровня: Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях,

федеральные

законы,

постановления

правительства

России, Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Теоретическую значимость исследования составляют положения о
том, что в работе комплексно изучен и систематизирован теоретический
материал, раскрывающий проблему ответственности за несвоевременную
уплату алиментов по Семейному кодексу Российской Федерации.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
достаточно подробно изучены, проанализированы актуальные проблемы
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правового регулирования ответственности за несвоевременную уплату
алиментов по законодательству РФ и предложены рекомендации по
совершенствованию некоторых статей Семейного кодекса РФ.
Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, заключения и списка использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В Российской Федерации правовое регламентирование алиментных
отношений регулируется в соответствии с семейным законодательством,
которое основывается на нормах Конституции РФ. В Семейном кодексе РФ
(далее СК РФ) закреплены следующие конституционные принципы:
― равенство прав и свобод мужчины и женщины;
― равенство прав и обязанностей обоих родителей;
― принцип заботы о детях и их воспитании является равным правом и
обязанностью родителей.
В соответствии с описанными принципами регулирование семейных
отношений функционирует на основе принципов равенства обоих супругов в
семье, заботы о благосостоянии и развитии детей, преимущества семейного
воспитания детей, обеспечения прав и интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов семьи.
Правовой институт алиментных отношений представляется как
основание

правового

регулирования

отношений

по

предоставлению

содержания несовершеннолетним и нетрудоспособным членам семьи.
Процесс осуществления и защиты права на содержание и надлежащего
исполнения алиментных обязательств закреплен не только рамками
семейного права. Его деятельность обеспечивается нормами других отраслей
права.
Алиментные обязательства членов семьи возникают на основании
соглашения сторон или судебного постановления. Заключение соглашения об
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уплате алиментов регулируется СК РФ. Это прописывается в ст. 99—105 СК
РФ.
Бывают случаи, когда отсутствует соглашение об уплате алиментов,
тогда они должны взыскиваться согласно судебному порядку.
Алименты взыскиваются: 1) на нетрудоспособных совершеннолетних
детей в соответствии со ст. 85 СК РФ; 2) на нетрудоспособных,
нуждающихся в помощи родителей, с трудоспособных совершеннолетних
детей в соответствии со ст. 87 СК РФ; 3) на супруга либо бывшего супруга в
соответствии со ст. 91 СК РФ; 4) на других членов семьи в соответствии со
ст. 98 СК РФ.
Исходя из этого, видно, что алиментные обязательства членов семьи
условно делятся на четыре группы.
Из вышеперечисленных случаев следует, что размер алиментов
определяется судом, исходя из материального и семейного положения
плательщика и получателя алиментов, а также и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно.
Семейное законодательство РФ не систематизирует требования к
содержанию алиментного соглашения:
― ст. 103 СК РФ регулирует порядок определения размера алиментов,
которые уплачиваются по соглашению;
― ст. 104 СК РФ регулирует способы и порядок уплаты алиментов;
― ст. 105 СК РФ регулирует порядок индексации.
В итоге получается, что такой способ представления положений об
уплате алиментов не может позволить определить, какие условия соглашения
об уплате алиментов являются наиболее существенными. Анализ литературы
показывает, что по этому поводу единого мнения не существует.
По семейному законодательству основным условием соглашения об
уплате алиментов является его предмет, имеющий сложную структуру и
включающий в себя:
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― размер

алиментов,

фиксирующийся

на

конкретной

сумме,

подлежащей уплате или на оценку имущества, которое передается по
соглашению;
― способ уплаты алиментов, представляющий собой принцип
исчисления и уплаты алиментов и включает периодичность выплат в виде
имущества, с помощью которого осуществляются платежи;
― порядок уплаты алиментов, детализирующий способ уплаты и
включающий в себя условия о форме и месте платежа.
В

законодательстве

РФ

принят

порядок

взимания

алиментов,

выплачиваемых по соглашению сторон. Действующий порядок определяется
указанным соглашением. Когда отсутствуют соглашения положений,
которые регулируют порядок уплаты алиментов, тогда должны применяться
диспозитивные нормы семейного права. Взимание алиментных обязательств
по решению суда и на основании судебного приказа происходит в
соответствии с диспозитивными нормами.
По закону после судебного разбирательства суд выносит решение.
Исполнение решения суда о взыскании алиментов происходит с помощью
выдачи исполнительного листа. Судебный приказ (исполнительный лист)
направляется

судебным

приставом-исполнителем

администрации

организации, где работает плательщик алиментов. В практике случается, что
по желанию взыскателя алиментов документы могут быть переданы
непосредственно ему. В этом случае взыскатель самостоятельно передает
исполнительный документ по месту работы плательщика алиментов.
В соответствии с исполнительным листом или судебным приказом
руководство организации, где работает плательщик алиментов, обязано
удерживать алименты из его заработной платы или другого дохода и
перечислять данную сумму на счет получателя алиментов в течение трех
дней.
В Семейном кодексе РФ в ст. 113 регламентируются нормы,
определяющие задолженность по алиментам.
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В данной статье отражены случаи, по которым может образоваться
задолженность по алиментам. Это, когда стороны заключили соглашение об
уплате алиментов или судом вынесен судебный акт о взыскании алиментов,
но в действительности алименты по указанным документам не были
выплачены.
Причины, по которым может образоваться задолженность, следующие:
виновником в этом могут быть действия должника, вина может лежать на
получателе алиментов.
Из юридической практики видно, что в некоторых ситуациях долг по
алиментам может образоваться по причинам, независящим от сторон:
― плательщик алиментов заболел;
― плательщик алиментов не располагает средствами для их уплаты;
― организация,

где

работает

ответчик

по

алиментам,

неплатежеспособна;
― заработная плата выплачивается не вовремя;
― пребывание одной из сторон по уплате алиментов там, где
развернуты военные действия или провозглашено чрезвычайное положение и
др.
В норме ст. 112 СК РФ отражены положения об обращении взыскания
на имущество лица, которое обязано выплачивать алименты.
Этой статьей предусмотрено регулирование очередности обращения
взыскания на имущество лица, обязанного выплачивать алименты.
Известен тот факт, что имущественные санкции могут делиться по
порядку, по которому осуществляется уплата алиментов либо по решению
суда, либо на основании соглашения. В случае образования задолженности
по вине плательщика п. 2 ст. 115 СК РФ регламентирует положение о том,
что по решению суда виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку. Денежная выплата данной неустойки составляет одну вторую
процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В законодательной базе алиментные отношения выступают как
правовой институт, который регулирует отношения, предоставляющие
содержание несовершеннолетним и нетрудоспособным членам семьи.
Деятельность по осуществлению и защите права на содержание и
надлежащее исполнение алиментных обязательств не урегулируется только
нормами семейного права. Его деятельность регулируется нормами других
отраслей права.
Семейно-правовая сторона алиментного соглашения имеет свою
специфику. Она обусловливает многообразие определенных ситуаций, в
которых данное соглашение заключается и определяет уникальный характер
любого соглашения и при этом имеет нужное количество условий,
включенных в его состав. Отсюда видно, что в семейно-правовом
регулировании алиментных отношений существуют императивные начала, а
также ограниченность договорной свободы сторон. Они выступают основой
для постановки перед правоприменителем и юридическим сообществом
вопросов

о

содержании

алиментного

соглашения,

допустимости

и

обязательности включения в его структуру определенных условий.
Основой для принятия соглашения об уплате алиментов выступает его
предмет, имеющий сложную структуру и включающий в себя следующие
элементы: размер алиментов, фиксирующийся на конкретной сумме, которая
подлежит уплате или на оценку имущества, передающееся по соглашению;
способ уплаты алиментов, представляющий собой принцип исчисления и
уплаты алиментов и включающий периодичность выплат в виде имущества, с
помощью которого осуществляются платежи; порядок уплаты алиментов,
детализирующий способ уплаты и включающий в себя условия о форме и
месте платежа.
Порядок,

который

действует

по

взиманию

алиментов

и

они

выплачиваются по соглашению сторон, отчасти определяется указанным
соглашением.
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Возникают ситуации, когда может отсутствовать в соглашении
положения, регулирующие порядок уплаты алиментов, то в этом случае
применяются диспозитивные нормы семейного права. Взимаются алименты
по решению суда и на основании судебного приказа. Это происходит
согласно диспозитивным нормам.
Самым

хорошим

способом

восстановления

нарушенных

прав

получателя алиментов и применение к нарушителю мер воздействия,
выступает взыскание неустойки. В законодательстве определены два способа
взыскания неустойки. Она определяется по закону или носит договорный
характер.

Такой

универсальным

правовой
средством,

институт,
может

как

неустойка,

использоваться

в

являющийся
регулировании

имущественных отношений разными отраслями права.
Действующее законодательство по семейному праву, рассматривая
существенные условия алиментного соглашения, не содержит необходимой
определенности, поэтому в его положения необходимо внести изменения и
совершенствовать. В исследовании предлагается объединить ст. 103 и 104 СК
РФ и представить ее положения в объединенной статье в следующей
редакции:
1. В соглашении об уплате алиментов должны быть указаны данные,
которые позволяют установить размер, способ и порядок уплаты алиментов.
При отсутствии указанных данных в соглашении условие о предмете должно
считаться несогласованным сторонами, а соответствующее соглашение
считаться незаключенным.
2. Размер алиментов предусматривается соглашением об уплате
алиментов с помощью указания суммы, которая подлежит уплате, или оценке
стоимости передаваемого имущества.
Размер алиментов, который устанавливается по соглашению об уплате
алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера
алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в
судебном порядке.
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3. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному
доходу лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме,
уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой
единовременно;

путем

предоставления

имущества,

а

также

иными

способами, относительно которых достигнуто соглашение.
В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено
сочетание различных способов уплаты алиментов.
4. Порядок уплаты алиментов определяется соглашением об уплате
алиментов путем указания срока, места и формы платежа.
Также вызывает неопределенность использование различных мер
ответственности за один и тот же вид правонарушений (неисполнение
алиментной обязанности), в зависимости от того, на основании какого
документа производится взыскание. Целесообразность такого деления
вызывает сомнения, поскольку защите подлежит один и тот же интерес. Для
корректного решения данного вопроса представляется целесообразным
внести соответствующие дополнения в п. 1 ст. 115 СК РФ в следующей
редакции: «Если в соглашении об уплате алиментов не предусматривается
ответственность лица, которое обязано уплачивать алименты, за образование
задолженности по уплате алиментов, ответственность наступает в порядке, в
соответствии с п. 2 настоящей статьи».
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