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Актуальность выбранной темы. Одной из важнейших задач 

Российской Федерации как социального государства выступает поддержка 

семьи, нравственно-духовное и физическое развитие ее членов, а также 

содействие и помощь росту их имущественного благосостояния. 

Однако только лишь государственные механизмы, на каком бы этапе 

развития они не находились, не могут обеспечить всех граждан, 

нуждающихся в материальной и иной поддержке, в полном объеме. Более 

того, вступив на путь рыночный экономики, российское общество в той или 

иной степени сделало выбор в пользу самостоятельного удовлетворения 

собственных потребностей и обеспечения себя необходимыми благами. 

Именно поэтому уровень материального благополучия каждой конкретной 

семьи в первую очередь зависит от ее трудоспособных членов. В целях 

урегулирования имущественных правоотношений внутри семьи Семейный 

кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) закрепляет целый комплекс 

норм, регулирующих алиментные обязательства членов семьи. 

Рассматриваемые органами правосудия споры о взыскании алиментов 

являются одними из наиболее распространенных среди гражданских дел, 

возникающих из семейных правоотношений. Вместе с тем круг вопросов, 

касающихся алиментирования несовершеннолетних  не ограничивается лишь 

взысканием алиментов. Судебными органами рассматриваются и 

разрешаются требования об увеличении либо уменьшении размера 

алиментов, об изменении порядка исполнения судебного решения о 

взыскании алиментов, об изменении или расторжении соглашения об уплате 

алиментов, либо признании его недействительным, об освобождении от 

уплаты задолженности по алиментам или уменьшению такой задолженности, 

о взыскании неустойки при образовании задолженности по уплате алиментов 

и другие. 

Изучение доктринальных разработок, а также обобщение и анализ 

судебной практики показывает, что сегодня процессуальные вопросы, 

касающиеся алиментирования, возникают как у ученых-правоведов, так у 
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правоприменителей. Поскольку закон не всегда конкретно, точно и полно 

регулирует алиментные отношения, то и правоприменительная практика по-

разному реагирует на проблемы процессуального характера, проявляющиеся 

при рассмотрении и разрешении каждого конкретного дела. 

Цель работы - провести исследование особенностей правового 

регулирования процессуальных отношений по взысканию алиментов на 

несовершеннолетних детей, выявить актуальные проблемы в указанной 

области и разработать рекомендации по их разрешению.  

Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи:  

- проанализировать понятие и содержание алиментных обязательств 

(общая характеристика); 

- установить основания возникновения алиментного обязательства о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и определить его 

специфические признаки, обуславливающие формирование самостоятельной 

категории гражданско-правовых споров и процессуальных особенностей их 

рассмотрения;   

- проанализировать специальное законодательное регулирование 

порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел, возникающих из 

алиментных обязательств о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей;  

- рассмотреть институт права на иск с точки зрения характера и 

особенностей требований, возникающих из алиментных обязательств о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;  

 - изучить связь личного характера алиментного обязательства о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и процессуального 

положения участников судебного разбирательства по алиментным спорам, их 

правомочиями;   

- проанализировать деятельность по формированию предмета 

доказывания по делам, возникающим из алиментных обязательств о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 
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-проанализировать судебную практику по делам о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей для выявления пробелов в  

действующем законодательстве. 

Объект работы -общественные отношения, возникающие по поводу 

рассмотрения и разрешения судами гражданских дел, возникающих из 

алиментных обязательств о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей. 

Предмет работы – правовые нормы и характерные особенности 

порядка судопроизводства по делам, возникающим из алиментных 

обязательств о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также 

анализ связанных с объектом исследования норм семейного и гражданского 

процессуального законодательства, материалы правоприменительной 

практики по алиментным спорам, данные официальной статистики, научные 

труды по исследуемой проблематике. 

Степень научной разработанности темы. Изучению вопросов 

алиментирования посвящены работы таких авторов в области материального 

права, как М.В. Антокольской, Л.М. Пчелинцева, П.В. Крашенниковой, Б.М. 

Гонгало, Л.Ю. Михеевой, О.А. Рузаковой. Этими и другими учеными в 

рамках проводимых исследований зачастую фрагментарно поднимались 

отдельные вопросы порядка рассмотрения и разрешения гражданско-

правовых споров, возникающих из алиментных обязательств. 

Теоретической основой работы являются труды ведущих российских 

правоведов, а области исследования алиментных обязательств, в том числе 

М.В. Антокольская, В.П. Бурдо, М.А. Данилян, В.В. Измайлов, О.А. Макеева 

и другие. 

Методологической основой работы являются как общенаучные 

методы научного познания (диалектико-материалистический, формально-

логический, сравнительный анализ, прогнозирование), так и частнонаучные 

методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, анализ и 

обобщение судебной практики, метод юридической статистки). Применение 
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указанных методов позволило автору провести исследование всесторонне и 

комплексно. 

Правовую основу работы представляет собой Конституция 

Российской Федерации, международные правовые документы, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы (Федеральный закон «Об исполнительном производстве»), 

подзаконные нормативные акты. 

Эмпирическую основу работы представляют собой акты 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, материалы правоприменительной практики судов 

общей юрисдикции, статистические  данные Федеральной службы судебных 

приставов России. 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

бакалаврской работы, практическая значимость исследования, определяются 

цели и задачи, осуществляется выбор предмета и объекта исследования. 

Формулируются положения выносимые на защиту. 

В первой главе были рассмотрены основные положения о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей. 

В частности первый параграф первой главы определяет понятие и 

правовую природу алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. 

Во втором параграфе первой главы были рассмотрены проблемы, 

возникающие при определении подсудности дел о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей. Подробно рассмотрена родовая и 

территориальная подсудность при рассмотрении дел данной категории. 
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В третьем параграфе первой главы определен круг лиц, 

участвующих в деле о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

также определенно их процессуальное положение. 

В четвертом параграфе первой главы определена государственная 

пошлина по искам, связанным с взысканием алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

Вторая глава раскрывает особенности разрешения судами дел о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.  

В первом параграфе второй главы более подробно рассмотрено 

определение судом размера алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних. Выявлена проблема установления минимального 

размера алиментов. Проанализирована судебная практика и определено в 

каких случаях суды отступают от размера долей, установленных семейным 

законодательством РФ. 

Во втором параграфе второй главы  определен порядок удержания 

алиментов на детей. Определено в каких случаях подается заявление о 

выдаче судебного приказа, а в каких случаях возбуждается исковоен 

производство.  

Третья глава рассматривает вопросы судебной практики по спорам о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

В первом параграфе третьей главы рассмотрено разрешение споров 

по изменению определения размера алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей.Проанализированы судебные постановления, 

произведен разбор доказательств и их оценка судом. 

Во втором параграфе третьей главы  определено как разрешаеются 

споры по изменению порядка исполнения судебного решения о взыскании 

алиментов. Выявлено, в каких случаях суд признает нецелевым расходование 

родителем алиментов, получаемых на ребенка. 

В заключении представлены результаты настоящего исследования, в 

том числе обобщаются основные положения и представляются выводы. 
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Заключение 

Проведение исследований в области судопроизводства по отдельным 

категориям гражданских дел, так или иначе, сопряжено с изучением 

правовых категорий материального права, интересы которого 

процессуальная отрасль и обслуживает. Понимание природы и характера 

материальных правоотношений, представляющих собой основу для 

формирования самостоятельной категории гражданско-правовых споров, 

является необходимой предпосылкой для исследования особенностей 

порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел такой категории. 

На основании вышеизложенного мы пришли к следующим выводам: 

отсутствие в законодательстве Российской Федерации определения понятия 

«алименты» приводит к различным подходам к настоящему определению 

учеными, неправильному соотношению между понятиями «алиментное 

обязательство» и «содержание», в связи с чем необходимо в семейном 

законодательстве определить «алименты» как «правоотношение, в силу 

которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим её 

членам в соответствии с законом или договором». 

Закрепление законодателем альтернативной подсудности по спорам о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей является гарантией 

соблюдения конституционных принципов соблюдения защиты 

материнства, отцовства и детства. Данному принципу соответствует и то, 

что заявления от должника (ответчика) к взыскателю (истцу) по различным 

предметам иска, связанным с взысканием алиментов на 

несовершеннолетних, подсудны суду по месту жительства ответчика. 

По нашему мнению, размер алиментов, закрепленный в Семейном 

кодексе Российской Федерации, является пробелом в законодательстве. На 

практике в пользу несовершеннолетних подлежат взысканию суммы не 

только ниже прожиточного минимума на ребенка, установленного 
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законодательством субъекта РФ и федеральным законодательством, но и не 

позволяющие обеспечить базовые потребности несовершеннолетнего.  

При анализе судебной практики, было выявлено, что мировыми 

судьями в субъектах РФ выносятся решения, которыми устанавливается 

размер долей даже меньший, чем закреплен в СК РФ. При этом мировые 

судьи аргументируют такое решение тем, что на ответчике лежит 

обязанность по возврату кредита и обязанность по содержанию других 

детей.  

Из вышеизложенного очевидно, что таким образом нарушаются права 

несовершеннолетних. Мы считаем, что при назначении алиментов 

необходимо устанавливать твердую денежную сумму не ниже половины 

величины прожиточного минимума по конкретному региону для каждого 

ребенка в отдельности, независимо от рождения детей в новых браках, 

независимо от кредитных обязательств должниками и иных обстоятельств, 

потому как родитель должен соизмерять и прогнозировать возможные 

имущественные издержки в связи с рождением и воспитанием последующего 

ребенка. 

Пробелом в законодательстве, влекущим за собой нарушение прав 

как несовершеннолетних, так и должников, является определение размера 

алиментов на несовершеннолетних  с плательщиков, которые имеют 

неучтенный доход «серую заработную плату». Также актуальной является 

проблема определения размера алиментов на несовершеннолетних с 

ответчиков, которые являются индивидуальными предпринимателями, 

самозанятыми и иными лицами, которые скрывают свои реальные доходы. 

Данная проблема может быть решена путем необходимой 

бдительности суда,  восстановления пробелов гражданско-процессуального и 

семейного законодательства (в установлении ежемесячной минимальной 

суммы алиментов на несовершеннолетних), путем улучшения налогового, 

административного законодательства (для того, чтобы скрыть реальный 

доход не представлялось возможным) и развития гражданского общества. 
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При анализе судебной практики по искам об уменьшении и увеличении 

размера алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних, было выявлено, 

что суды анализируют формальность алиментного обязательства по 

отношению к каждому конкретному ребенку, обращают внимание на факт 

совместного либо раздельного проживания ребёнка с плательщиком 

алиментов, выясняют иные обстоятельства по делу. Суды, в своих 

постановлениях, ссылаются на безусловный характер обязанности родителей 

по содержанию своих детей. 

Также одной из актуальных проблем является нецелевое расходование 

алиментов получаемых на несовершеннолетнего. В настоящее время такой 

контроль не имеет закрепления в законодательстве. Даже в случае 

значительного размера алиментных выплат на несовершеннолетнего ребенка, 

суд не может обязать родителя, получающего алименты, представлять 

родителю, уплачивающему алименты, письменный отчет о расходовании 

денежных средств.  

Анализируя  судебные решения по делам, связанным с изменением 

порядка исполнения судебного решения о взыскании алиментов, можно 

сделать вывод о том, что целью взыскиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей алиментов является обеспечение защиты 

имущественных интересов ребенка после распада семьи, в частности 

обеспечение максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня 

его обеспечения и минимизации неблагоприятных последствий прекращения 

семейных отношений между его родителями. 

Суд должен учитывать обстоятельства конкретного дела и 

руководствоваться, закрепленным в СК РФ, принципом приоритетной 

защиты прав и интересов детей. 

Мы пришли к выводу, что усилиями судебной практики восполняются 

пробелы действующего законодательства. 

При анализе судебной практики было выявлено, что суды в 

большинстве случаев правильно определяют законодательство, подлежащее 
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применению при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

На основе проанализированной информации, можно сделать вывод о 

том, что цель достигнута, а задачи – решены.  
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