
111 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2022, 3: 111–114 
© А.М. Беляцкая, А.В. Беляцкий, 2022 
 
 

EDN THMEFM 
DOI 10.26163/GIEF.2022.26.85.015 

УДК 347.635.3:331.212.26 

А.М. Беляцкая, А.В. Беляцкий 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Анна Михайловна Беляцкая – доцент кафедры финансово-правовых дисциплин, Государственный ин-
ститут экономики, финансов, права и технологий, кандидат социологических наук, г. Гатчина; e-mail: 
sukhareva_nuta@mail.ru. 
Антон Викторович Беляцкий – учитель, ГБОУ «Средняя школа № 201» Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, г. Санкт-Петербург; e-mail: dzimidzenko@gmail.com. 
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В ст. 38 Конституции Российской Фе-
дерации закреплено, что материнство и 
детство находятся под защитой государст-
ва; забота о детях и их воспитание – равное 
право и обязанность родителей; совершен-
нолетние дети обязаны заботиться о не-
трудоспособных родителях. Конституци-
онные принципы нашли отражение в се-
мейном праве, которое и регулирует али-
ментные правоотношения. Алиментные 
обязательства членов семьи регулируются 
пятым разделом Семейного кодекса (СК) 
РФ. 

Понятие «алименты» имеет латинское 
происхождение и в переводе означает «со-
держание» [1]. Российское законодатель-
ство не содержит ни первого, ни второго 
определения понятия, что приводит к «не-
состыковкам» в толковании данных юри-
дических терминов судами и принятию 
ими неоднородных решений. 

В качестве примера можно привести 
дело, рассмотренное Ленинградским обла-
стным судом по исковому заявлению гра-
жданина К. с требованием снизить размер 
ежемесячной суммы уплачиваемых быв-
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шей супруге денежных средств на содер-
жание их совместного несовершеннолет-
него ребенка [2]. Гражданин был не согла-
сен с тем, что суд при определении разме-
ра алиментов счел правильным удовлетво-
рить требование его бывшей супруги вне-
сти в соглашение об уплате алиментов 
пункт об обязанности гражданина оплачи-
вать часть расходов на коммунальные пла-
тежи в квартире, где проживают его быв-
шая супруга, их совместный ребенок и ее 
сожитель. Гражданин ссылался на то, что 
алименты на содержание ребенка могут 
включать в себя расходы на образование, 
лечение ребенка, его досуг, но понятие 
«алименты» не охватывает плату за про-
живание ребенка совместно с одним из ро-
дителей в жилом помещении. Однако, не-
смотря на доводы гражданина К., суд от-
клонил его требование и оставил соглаше-
ние об уплате алиментов без изменений. 

Итак, отсутствие в законодательстве 
понятия «алиментное обязательство» при-
водит к спорам о том, что все-таки входит 
в перечень расходов на содержание ребен-
ка. Поэтому законодательно следует за-
крепить понятие «алиментное обязательст-
во». Необходимо разграничивать понятия 
«содержание» и «алименты», поскольку 
алименты являются лишь составной ча-
стью содержания – материальной под-
держкой одного члена семьи другим и их 
нельзя отожествлять.  

Законодательное определение «али-
ментное обязательство» можно сформиро-
вать исходя из его признаков. К ним отно-
сятся безвозмездность, строго личный ха-
рактер, длящийся характер [3]. С учетом 
признаков можно сформулировать опреде-
ление понятия «алиментное обязательст-
во»: это – обязательство по поводу уплаты 
денежных средств одним лицом в пользу 
другого лица, осуществляющего уход за 
нетрудоспособным членом семьи, вклю-
чающий в себя расходы на питание, лече-
ние, образование, досуг и другие личные 
потребности нетрудоспособного члена се-
мьи. Таким образом, законодательное за-
крепление определения «алиментного обя-
зательства» видится очень важным для 
предотвращения возможных судебных 
споров. 

Обязанность родителей содержать не-
совершеннолетних детей закреплена в ст. 
80 СК РФ. В случае расторжения брака на 
родителя, с которым не проживает ребе-
нок, возлагается обязанность уплачивать 
алименты из своего дохода на содержание 
ребенка. Алименты могут взыскиваться 
как на основании добровольного соглаше-
ния между родителями о порядке и разме-
ре уплаты алиментов, так и на основании 
исполнительного листа в случае определе-
ния судебным решением порядка уплаты 
алиментов. 

Законодатель участливо относится к 
защите прав несовершеннолетних детей. 
Однако до сих пор существуют пробелы в 
вопросах законодательного регулирования 
алиментных обязательств. Например, та-
ким вопросом является обязанность роди-
телей, отказавшихся от воспитания своего 
ребенка, или родителей, лишенных прав на 
воспитание ребенка, уплачивать алименты 
на содержание ребенка в детском доме или 
интернате. В этом случае родители обяза-
ны выплачивать алименты на содержание 
детей до достижения ими 18 лет или до их 
эмансипации. 

В ст. 120 СК РФ перечислены основа-
ния прекращения алиментных обяза-
тельств. Одним из таких обстоятельств яв-
ляется усыновление ребенка, на которого 
взыскивались алименты. По нашему мне-
нию, появление у ребенка усыновителей не 
должно снимать с его биологических ро-
дителей обязанности материально способ-
ствовать воспитанию ребенка. Если ребен-
ка усыновляют из детского дома, органам 
опеки и попечительства необходимо будет 
создать лицевой счет на его имя, на кото-
рый будут поступать алименты от его био-
логических родителей.  

По-прежнему острой проблемой оста-
ется злостное уклонение родителей от уп-
латы алиментов, несмотря на ответствен-
ность, предусмотренную Кодексом РФ об 
административных правонарушениях и 
Уголовным кодексом РФ. На государст-
венном уровне следует предусмотреть ока-
зание поддержки несовершеннолетним ли-
цам, в отношении которых алиментопла-
тельщик нарушает порядок уплаты денеж-
ных средств. 
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К примеру, в Польше создан Али-
ментный фонд, из которого производятся 
денежные отчисления в пользу несовер-
шеннолетних, если обязанное лицо дли-
тельное время уклоняется от уплаты али-
ментов [4]. Принцип деятельности данного 
фонда выглядит так: государство оказыва-
ет материальную помощь несовершенно-
летним, родители которых уклоняются от 
обязанности содержать своего ребенка. 
Впоследствии должник по алиментам 
должен возместить неуплаченную сумму 
алиментов уже государству, а не своему 
несовершеннолетнему ребенку. 

Алиментный фонд успешно действует 
не только в Польше, но и в других странах: 
Латвии, Литве, Франции. С целью защиты 
прав и интересов детей предлагается соз-
дать в России государственный алимент-
ный фонд. Соответственно, если алименты 
не уплачиваются его родителем более двух 
месяцев, несовершеннолетний ребенок по-
лучит денежные средства из государствен-
ного алиментного фонда. Принудительное 
исполнение приказа об уплате алиментов с 
должника будет идти в пользу государст-
венного алиментного фонда, из которого 
ранее и выплачены алименты (следова-
тельно, государственный алиментный 
фонд будет пополняться за счет средств 
должников). 

Обязанность трудоспособных совер-
шеннолетних детей содержать своих не-
трудоспособных родителей закреплена в 
ст. 87 СК РФ. Данная обязанность не зави-
сит от материального положения детей и 
наличия постоянного места работы. Али-
менты нетрудоспособным родителям на-
значаются в виде фиксированной суммы, 
которая напрямую связана с размером 
прожиточного минимума в данном регио-
не. При определении суммы алиментов 
учитывается уровень жизни как родителей, 
так и детей; наличие у плательщика али-
ментов других иждивенцев; степень его 
участия в жизни пожилого родителя и 
многие другие факторы.  

Суд может отказать в установлении 
алиментов, если будет доказано, что в 
прошлом истец недобросовестно исполнял 
родительские обязанности в отношении 
ответчика. Если родитель лишен родитель-

ских прав и в них не восстановлен, то в на-
значении алиментов суд однозначно отка-
жет. 

Алиментные обязательства совершен-
нолетних детей по содержанию своих ро-
дителей предусмотрены в законодательст-
ве практически всех развитых государств. 
Данный институт получил широкое разви-
тие в семейном праве Германии. Некото-
рые нормы немецкого семейного права, на 
наш взгляд, стоило бы реализовать в на-
шем государстве. 

К примеру, в Германии законодатель 
не ограничивает круг лиц, которые могут 
претендовать на алименты от своих детей, 
лишь нетрудоспособными гражданами. 
Право на материальную помощь от детей 
имеют также родители, у которых низкий 
заработок [5]. На наш взгляд, это – инте-
ресное положение, так как не только по-
жилые родители или инвалиды могут нуж-
даться в помощи детей. 

Именно поэтому предлагаем внести 
изменение в ч. 1 ст. 87 СК РФ:  

«Трудоспособные совершеннолетние 
дети обязаны содержать своих нетрудо-
способных нуждающихся в помощи роди-
телей и заботиться о них, а также трудо-
способных родителей, заработная плата 
или иной вид дохода которых составляет 
сумму ниже прожиточного минимума, ус-
тановленного по данному региону». 

В ст. 87 СК РФ указано, что при рас-
смотрении дела суд имеет право назначить 
алименты всем трудоспособным совер-
шеннолетним детям, независимо от того, в 
отношении всех или кого-то одного из де-
тей подан иск. Считаем, что данное право 
суда нужно перенести в обязанность. В не-
которых случаях могут пострадать интере-
сы истца. К примеру, алиментные обязан-
ности не будут назначены судом лицу, в 
отношении которого подан иск, а другие 
дети истца не будут взяты судом во вни-
мание, и таким образом истец останется 
без материальной помощи. Помимо этого, 
будет справедливо, если дети будут в рав-
ной степени нести обязанности перед ро-
дителями. 

Ввиду указанного следует внести из-
менение в ч. 4 ст. 87 СК РФ: «При опреде-
лении размера алиментов суд обязан 
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учесть всех трудоспособных совершенно-
летних детей данного родителя независимо 
от того, предъявлено требование ко всем 
детям, к одному из них или к нескольким 
из них». Исследуя вопрос алиментных обя-
зательств нельзя не остановиться на ответ-
ственности за неисполнение данных обяза-
тельств. Ответственность за ненадлежащее 
исполнение алиментных обязательств пре-
дусмотрена ст. 115 СК РФ, ст. 5.35.1 Ко-
декса РФ об административных правона-
рушениях и ст. 157 Уголовного кодекса 
РФ. Определение вида наказания за укло-
нение от уплаты алиментов зависит от 
суммы задолженности, времени, в течение 
которого лицо уклоняется от исполнения 
обязанности, а также от того, впервые со-
вершено противоправное деяние или лицо 
неоднократно нарушает закон. 

Согласно статистическим данным 
ФССП, в 2021 г. сумма взыскания с долж-
ников по алиментам увеличилась на 74% 
по сравнению с 2020 г. [6]. Это говорит о 
том, что деятельность ФССП в данном на-
правлении стала более жесткой, и должни-
кам теперь выгоднее платить алименты, 
чем уклоняться от них. В частности, су-
дебные приставы применяют к злостным 
неплательщикам такие меры воздействия, 
как запрет выезда за границу, запрет пере-
оформлять имущество, запрет пользовать-
ся водительским удостоверением. Данные 
ограничения существенны и вынуждают 
граждан выплатить сумму долга. 

Однако, по данным Росстата, каждое 
пятое обязанное лицо уклоняется от упла-
ты алиментов, а значит, систему санкций 
необходимо ужесточать, в том числе об-
ращая внимание и на опыт зарубежных 
стран. Наиболее тяжким наказанием за ук-
лонение от уплаты алиментов в России яв-
ляется лишение свободы на срок до года. 
Полагаем, максимальный срок лишения 
свободы следует увеличить. К примеру, в 
Германии срок лишения свободы за анало-
гичное преступление составляет три года, 
в США – два.  

Целесообразно ужесточить и админи-
стративную ответственность за неиспол-
нение алиментных обязательств: увели-
чить срок обязательных работ до двухсот 
часов, а размер административного штрафа 

определить в размере суммы неуплачен-
ных и подлежащих уплате на момент 
окончания или пресечения администра-
тивного правонарушения средств на со-
держание детей или нетрудоспособных 
родителей. Несмотря на снижение количе-
ства должников по уплате алиментов, ин-
ститут ответственности неплательщиков 
алиментов должен совершенствоваться и 
дальше. 

Таким образом, права и интересы не-
совершеннолетних детей и нуждающихся в 
помощи родителей должны быть защище-
ны государством в равной степени.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурдо Е.П. Понятие и правовая 
природа алиментных обязательств // Про-
блемы экономики и юридической практи-
ки. 2014. № 3. С. 8–11. 

2. Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Ленинградского обла-
стного суда от 29 января 2014 г. по делу 
№ 33-381/2014 // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: https://sudact.ru/      
regular/doc/zx75NbE51gdl/?regular-txt=  
понятие+алиментов&regular-case_doc= 
&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from 
=&regular-date_to=&regular-workflow_ 
stage=&regular-area=&regular-court= 
&regular-judge=&_=1653926154586&  
snippet_pos=2892#snippet (дата обраще-
ния: 20.06.2022).  

3. Терехова А.О. Соотношение поня-
тий «алименты» и «содержание» // Таври-
ческий научный обозреватель. 2016. № 
10-2. С. 114–116. 

4. Сычева О.А. Регламентация и реа-
лизация права несовершеннолетних детей 
на получение содержания от родителей в 
России и за рубежом: опыт и проблемы // 
Пробелы в российском законодательстве. 
2016. № 12. С. 23–25. 

5. Мантулина О.О. Обязанности со-
вершеннолетних детей по содержанию 
своих родителей в России и зарубежных 
странах // Юридические исследования. 
2015. № 4. С. 51–65. 

6. Итоговый доклад о результатах 
деятельности ФССП России в 2021 году // 
ФССП России. URL: https://fssp.gov.ru/ 
2765741/ (дата обращения: 21.06.2022). 


