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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нашей стране осуществляется государственная поддержка семей, ма-

теринства, отцовства и детства, людей с ограниченными возможностями, а 

также пожилых людей, которая формируется в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации в статье 7. Данная статья провозглаша-

ет Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека.  

В законодательстве Российской Федерации одной из главных задач 

нашей страны является предоставление всех условий для оптимального со-

существования всех граждан, а тем более тех людей, которые не в полной 

мере могут либо не имеют возможности обеспечить на сегодняшний день се-

бя самостоятельно. Конечно же, в первую очередь, это дети, нетрудоспособ-

ные родители и другие члены семьи. Например, положения о равенстве прав 

и обязанностей родителей по воспитанию детей и забота трудоспособных де-

тей о нетрудоспособных родителях представлены в статье 38 Конституции 

Российской Федерации, а также в статьях 80, 87 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации. Все это свидетельствует о том, что современное государст-

во ориентированно на защиту прав и интересов граждан.    

Однако, несмотря на заботу со стороны государства, семьям часто при-

ходится сталкиваться с такими проблемами как развод и алименты. Порядок 

расторжения брака и взыскания алиментных выплат регламентированы нор-

мами Семейного кодекса Российской Федерации. Это может быть произве-

дено как в добровольном порядке, так и в результате обращения одного из 

супругов в суд. На добровольной основе брак расторгается в органах ЗАГСа 

по обращению супругов. Это невозможно, если в семье имеются дети до 18 

лет, или один из супругов не хочет развода. Добровольная выплата алимен-

тов предполагает заключение между супругами соответствующего соглаше-

ния, которое не должно ухудшать положение несовершеннолетних детей. 
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Чтобы понять актуальность проблемы, достаточно взглянуть на стати-

стику разводов: так, если сопоставить данные Росстата по количеству заклю-

ченных браков и разводов, то в 2018 году было заключено 985 тыс. браков, а 

распалось 608 тыс. К примеру, в марте 2019 года официально распалось 55 

886 браков. Все это свидетельствует о том, что в нашей стране наблюдается 

рост бракоразводных процессов, которые происходят по различным причи-

нам. Основанием для расторжения брака может быть и финансовый вопрос, и 

причины личного характера. Расторжение брака не должно влиять на родст-

венные связи, права и обязанности родителей по отношению к детям, так как 

права родителей на детей после развода равны. Но на практике, чаще всего 

дети остаются жить с матерью, а участие отца сводится к оплате алиментов, 

но на практике могут быть сведены к выплате алиментов. 

Вопросы предоставления содержания одними членами семьи другим ее 

членам актуальны для любой правовой системы на любом уровне ее разви-

тия; законодательство о внутрисемейном содержании обычно входит в сис-

тему семейного законодательства и напрямую зависит от уровня развития 

экономики государства и от тех функций, которые государство берет на себя, 

регулируя отношения в семье. 

Институт внутрисемейного содержания прошел долгий путь развития 

‒  от помощи нуждающимся со стороны всей общины в Древней Руси до со-

временного дифференцированного подхода к вопросам алиментирования 

членов семьи. Российское законодательство всегда уделяло вопросам внут-

рисемейного содержания значительное внимание. Вопросы алиментных обя-

зательств регулируются Семейным кодексом Российской Федерации. Про-

цессуальные вопросы предоставления содержания членам семьи раскрыва-

ются в процессуальном законодательстве. Эта проблема не обойдена внима-

нием уголовного, административного законодательства и законодательства о 

социальном обеспечении. Многие действующие нормы, об алиментном со-

держании, требуют корректировки. Однако их недостатки не умаляют того 

значения, которое имеет законодательство о внутрисемейные содержания. 
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Таким образом, актуальность проведенного исследования определяется не-

обходимостью проведения глубокого анализа теории алиментного правоот-

ношения, современного алиментного законодательства и правоприменитель-

ной практики в этой сфере. 

Среди авторов, в разное время уделивших внимание данной теме, мож-

но назвать И. Б. Морозова, Д. В. Лебеденко, В. Е. Лазарева, Л. Р. Кибанову, 

А. О. Терехову, А. Л. Шиловскую и других. Все это свидетельствует об акту-

альности и значимости рассматриваемой темы. 

Объект исследования — общественные отношения, которые возни-

кают по поводу взыскания алиментов между родителями и несовершенно-

летними детьми.  

Предмет исследования — нормы семейного права в сфере регулиро-

вания алиментных обязательств родителей и несовершеннолетних детей, и 

практика их применения.  

Цель исследования заключается в изучении правового регулирования 

алиментных обязательств между родителями и несовершеннолетними деть-

ми, выявлении основных проблем при взыскании алиментов на содержание 

детей и определении основных путей их разрешения. 

Задачи исследования: 

— рассмотреть понятие алиментных обязательств в семейном праве; 

— раскрыть типы алиментных обязательств и алиментное соглаше-

ние; 

— изучить алиментные обязательства родителей; 

— исследовать содержание обязательств родителей по алиментам в 

отношении несовершеннолетних детей; 

— выяснить порядок взыскания алиментных обязательств на несо-

вершеннолетних детей; 

— определить основные проблемы взыскания алиментов на содер-

жание детей и пути их разрешения. 

Методы исследования: сравнительно-правовой, формально-
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юридический, а также методы анализа и синтеза.  

Нормативно-правовая база исследования:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014). 

2. Семейный Кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. 

18.03.2019).  

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

(ред. 01.01.2019). 

4. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2014 г. №188-ФЗ (ред. 

22.01.2019). 

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в 

изучении недостаточно разработанных теоретических проблем алиментных 

обязательств родителей по отношению к детям и выработке путей их совер-

шенствования. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Алиментные обязательства — это не что иное, как правовые отношения 

между членами семьи, в которых одна сторона обязана предоставить содер-

жание другой стороне, следовательно, другая сторона имеет право требовать. 

Природа алиментных обязательств неоднократно изменялась. В начале 

XX века именно супруга имела право на содержание за счет средств супруга, 

который тем обязан был содержать ее всеми сила своих возможностей и со-

стояния. Однако обязанности мужа прекращались в случае, если жена не ис-

полняла свои супружеские обязанности, в том числе, если не следовала за 

ним. В дореволюционный период закон был дополнен нормой, в соответст-

вии с которой супруга имела возможность сохранить право на алименты, ес-
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ли она сама же уклонялась от совместной супружеской жизни, но, если по 

вине мужа сложилась такая конфликтная ситуация, что совместное прожива-

ние становилось невыносимой. 

Объектом алиментного обязательства являются действия алиментно-

обязанного лица, которые заключаются в предоставлении содержания али-

ментируемому лицу. 

Сторонами же являются, во-первых, тот, кто оплачивает и тот, кто по-

лучает алименты, учитывается еще и то, что плательщик обязан быть али-

ментноспособным. 

Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает размер али-

ментов, который взыскивается судом, когда не предоставлено соглашение, а 

именно: на одного ребёнка — 1/4; на двух детей — 1/3; на трёх и более детей 

— 50% заработка и (или) иного дохода родителей. На 2019 год минимальная 

сумма алиментов предполагает следующие коэффициенты: 1 ребенок пре-

тендует на 25% дохода; 2-е детей на 33% дохода; 3-е детей на 50% дохода. 

Семейным кодексом Российской Федерации статьей 80 установлена 

обязанность родителей обеспечивать своих несовершеннолетних детей [2]. 

Алиментное обязательство возникает при наличии таких фактов, как 

семейная связь (кровная или усыновление), не достижение ребенком совер-

шеннолетия, недостаток оснований для освобождения родителей от оплаты 

алиментов (вступление в брак и эмансипация). Обязанности родителей по 

содержанию детей равны и не связаны с состоянием в браке. 

При невыполнении родителями обязанности по содержанию детей, не-

обходимые средства взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Размер алиментов, при отсутствии соглашения, определяется в долевом 

отношении к заработной плате родителя и (или) иному доходу. В соответст-

вии со статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации на одного ре-

бенка размер алиментов составляет 25% от дохода плательщика, на двоих де-

тей — 30%, на трех и более — 50 % от дохода. Однако размер долей, как бы-

ло указано ранее, может быть изменен судом с учетом конкретных обстоя-
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тельств — материальное и семейное положение плательщика и получателя, а 

также иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

В июне 2012 года были подготовлены «Методические рекомендации по 

порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании 

алиментов». В рекомендациях содержатся следующие разъяснения: если 

алименты взысканы в твердой денежной сумме, то индексация размера али-

ментов производится или судебным приставом-исполнителем, или организа-

цией по месту работы плательщика, а так как величина прожиточного мини-

мума определяется ежеквартально, то и в случае роста этого показателя с той 

же периодичностью должна производиться и индексация алиментов. 

Виды доходов, из которых осуществляется удержание, установлены 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 «О перечне ви-

дов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей». 

Еще одним интересным моментом в вопросе об алиментах является 

возможность возникновения у родителя обязанности по содержанию совер-

шеннолетнего ребенка, т.е. того, кто уже достиг возраста восемнадцати лет. 

Об этой обязанности напрямую указывает статья 85 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации, однако, здесь необходимо отметить некоторые специ-

фические черты: совершеннолетние дети должны быть нетрудоспособными, 

они являются нуждающимися в помощи. 

Только при наличии этих условий судебный орган (если отсутствует 

соответствующее соглашение) примет решение о взыскании алиментов в от-

ношении данных лиц, но при этом, их размер будет определяться в твердой 

денежной сумме с учетом материального и семейного положения сторон. 

В данном случае, не столь важно, имеет ли нетрудоспособный совер-

шеннолетний ребенок доходы в виде пенсий, стипендий или пособий. Факт 

нуждаемости будет определяться судом в каждом конкретном случае инди-

видуально. 

Необходимо отметить, что серьезной проблемой современной Россия 



8 

является невыплата алиментов, а средства воздействия на неплательщиков 

алиментов не приносит должного результата. Отсюда следует, что россий-

ское законодательство нуждается в совершенствовании, то есть во внедрении 

новых мер принуждения, которые смогут ограничивать отдельные права 

должника. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная работа по исследованию правового регулирования али-

ментных обязательств членов семьи дает право сделать следующие выводы: 

В России существует государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, граждан с ограниченными возможностями, а помимо 

этого пожилых граждан, которую формируют на основании норм Конститу-

ции Российской Федерации. В отечественном законодательстве главной за-

дачей выступает предоставление различных условий для оптимального су-

ществования всех граждан, а более того граждан, которые не в полном объе-

ме могут или не обладают возможностями обеспечивать себя самостоятель-

но. Конечно же, в первую очередь, это дети нетрудоспособные родители и 

прочие члены семьи. Так как Россия заняла довольно высокое место в облас-

ти семейных, бракоразводных дел и споров, то это привело к алиментным 

обязательствам. 

Законодательство устанавливает основы правоотношений в семье. А 

именно в Семейном Кодексе Российской Федерации находится раздел V, ко-

торый регламентирует взаимные обязательства членов семьи по алиментам. 

Этот законодательный документ подробно расписывает официальные мето-

ды защиты от лиц, которые не желают на добровольной основе обеспечивать 

в необходимом размере поддержку социально незащищенных групп граж-

дан. Для того чтобы обеспечить защиту их интересов и организован институт 

алиментов. 
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Алиментные обязательства по Семейному кодексу Российской Феде-

рации понесли очень большие изменения. Раньше размеры и процедура взы-

скания определялись на основании императивных норм закона, а соглашение 

о выплате алиментов, хоть и признавали законным, не могло быть осуществ-

лено на принудительной основе. В то время как в новом семейном законода-

тельстве диспозитивное урегулирование алиментных правоотношений. Чле-

нами семьи может заключаться соглашение о выплате алиментов, а положе-

ния закона, которые призваны урегулировать процедуру уплаты алиментов, 

применяют, в том случае если стороны не заключили соглашение об алимен-

тах. 

Ребенок (лицо, не достигшее возраста 18 лет), имеет право на получе-

ние содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и раз-

мерах, которые установлены в разделе V Семейного кодекса Российской Фе-

дерации «Алиментные обязательства членов семьи». Суммы, причитающие-

ся ребенку в качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей (лиц, 

их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образова-

ние ребенка. 

Основные алиментные обязанности родителей по отношению к несо-

вершеннолетним детям формируются — в добровольном или судебном по-

рядке — в следующих ситуациях: выплаты детям до достижения совершен-

нолетия, удерживаемые при нарушении родителями их функций по содержа-

нию малышей; выплаты уже достигшим совершеннолетия детям, которые 

признаны нетрудоспособными в результате их состояния здоровья или иных 

причин; дополнительное участие родителей в расходах на детей, связанных с 

их лечением или необходимым специализированным уходом. 

Алименты, уплачиваемые родителями, могут взиматься, как в виде 

фиксированной суммы, так и в определенных долях от доходов плательщика, 

и только по решению суда могут корректироваться с учетом материального 

положения алиментщика. Основанием для взыскания денег на детей является 

взаимное согласие родителей, зафиксированное у нотариуса, либо судебное 
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решение. Удержание средств осуществляют приставы при предъявлении по-

лучателем алиментов данных документов. Выплаты на содержание родите-

лей производятся в основном по решению суда, а взимаются нужные суммы 

также по распоряжению службы судебных приставов в рамках исполнитель-

ного производства. 

Право взимать деньги на содержание ребенка со второго родителя воз-

никает в связи с фактом его рождения, а не развода, что предопределяет воз-

можность получать алименты и вне брака. Дополнительно нужно только 

предусмотреть признание отцовства в судебном порядке, чтобы доказать на-

личие оснований для удержания средств с сожителя (гражданского супруга) 

на воспитание общего ребенка. В официально зарегистрированном браке 

также можно установить определенную сумму содержания для детей, невзи-

рая на совместное или раздельное проживание родителей. 

Стоит отметить, что у родителей имеется возможность освободится от 

оплаты алиментов, но только в судебном порядке. Обращаться с данными за-

явлениями можно только когда есть достаточные на это основания. Прежде 

всего, дети должны иметь самостоятельность и получать доходы от трудовой 

деятельности по найму либо от предпринимательской деятельности, не смот-

ря на несовершеннолетие, или их усыновление другими семьями, что дает 

возможности потребовать прекращения алиментного обязательства в полном 

объеме. 

Сами же плательщики должны доказать, что они не имеют возможно-

стей производить отчисление в результате трудного финансового положения. 

Частичное освобождение возможно при предъявлении справки о медицин-

ском здоровье, в которой указывают степень потери трудоспособности, а по-

мимо этого документов о содержании иных несовершеннолетних детей и со-

вершеннолетнего иждивенца. 

Таким образом, в обществе наиболее распространенными являются 

алиментные отношения родителей и детей, но такими обязательствами не ог-

раничивается содержание нормативных актов, регулирующих сферу семей-
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ного права. Также, согласно Семейному кодексу Российской Федерации 

осуществлять уход и содержать друг друга должны в обязательном порядке 

супруги, внуки и дедушки/бабушки, братья/сестры, а также воспитанники и 

опекуны. 

Алименты в современном виде, это часть современных взаимных от-

ношений. Государственный орган, вмешиваясь в процесс, определяет какая 

из сторон права. Им регламентируется предмет спора, выносится решение, на 

основании которого он или не дает ход процессу, или примет сторону истца 

определив размер выплаты. С данного момента возникнет финансовая ответ-

ственность одной стороны в отношении второй. 

Итак, можно сказать, что в Российской Федерации на достаточно высо-

ком уровне регулируются взаимоотношения, складывающиеся между члена-

ми семьи по алиментам. Это объясняется тем, что институт семьи в обществе 

занимает главенствующее место, и государство осуществляет все необходи-

мые меры для предоставления всем своим гражданам достойной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


