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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из актуальных семейно-правовых проблем является не достаточное 

обеспечение необходимыми средствами ребенка и не надлежащее исполнение 

алиментных обязанностей, а также нецелевое расходование алиментов, 

получаемых на ребенка. 

Раздел V Семейного кодекса РФ устанавливает обязанность родителей 

содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетних 

трудоспособных детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей. Данные законоположения юридически закрепляют 

сложившиеся моральные установки общества относительно взаимоотношений 

детей и родителей в имущественной сфере. 

Вместе с тем, включение указанных отношений в предмет правового 

регулирования с необходимостью ставит вопрос не только о морально-этических 

критериях поведения детей и родителей в части предоставления содержания, но 

об эффективности применяемых к таким отношениям правовых норм. 

Изучение данной проблематики осуществляется через теорию 

правоотношений, поскольку их исследование дает нам «возможность судить, 

нашли ли адекватное отражение в норме требования объективных 

закономерностей, соответствует ли в действительности  норма целям и задачам 

развития данных отношений». 

В настоящее время алиментные отношения зачастую носят конфликтный 

характер и заслуживают более пристального отношения государства. В полемике 

в этой сфере семейных правоотношений необходимо всегда находить 

преимущественное решение, так как от этого взачастую зависит обеспечение 

жизненных нужд и благополучие менее защищенных слоев граждан. 

Вопросы усовершенствования системы алиментных обязательств давно 

существуют как в науке, так и в практической деятельности. Алиментные 

обязательства являются одними из важнейших социальных обязательств, и их 
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исполнение относится к одному из охраняемых интересов государства и 

общества. 

Объектом исследования выступают алиментные обязательства. 

Предметом исследования являются выступают нормы семейного 

законодательства, а также иные отрасли, регулирующие отношения, 

складывающиеся по предоставлению содержания и устанавливающие 

ответственность за ненадлежащее исполнение алиментных обязательств. Также, 

предметом необходимо считать и правоприменительную практику, труды и 

взгляды правоведов в заданной области. 

Целью  настоящего диссертационного исследования является комплексный 

анализ современных проблем реализации правового режима алиментных 

обязательств, а также выработка положений по совершенствованию 

законодательства о несостоятельности и  практики его правоприменения в части 

взыскания алиментных обязательств. 

Данной целью диссертационной работы обусловлена постановка и решение 

следующих задач:  

- раскрыть понятие и сущность алиментных обязательств; 

-рассмотреть нормативно-правовое регулирование алиментных 

обязательств; 

-  выявить особенности правового режима соглашения об уплате алиментов; 

- охарактеризовать порядок взыскания и уплаты алиментов родителей, 

детей, супругов, бывших супругов и других членов семьи; 

- исследовать алиментные обязательства: проблемы исполнительного 

производства; 

- рассмотреть ответственность  за ненадлежащее исполнение алиментных 

обязательств; 

- проанализировать практику реализации алиментных обязательств в 

ЯНАО; 
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- разработать предложения по совершенствованию положений российского 

законодательства, касающихся реализации правового режима алиментных 

обязательств. 

Теоретической базой настоящего исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных авторов по заявленной теме, в том числе работы 

Е.А. Абрамовских, С.Л. Банщикова, Т.Ю. Батырева, С.Н. Братусь, Е.А. Гнатко, 

М.И. Антонов, В.А. Гуреев, В. В. Гущин, Л.Б. Максимович, Н.С. Румянцева, А.А. 

Серебрякова, Т.В. Спицина и др. 

Актуальность исследования, грибанов несомненно сказаться подтверждается вышесказанным, 

проверкой выражается в обозначении проблематики в протяжении сфере норм реализации и осуществления 

правового режима алиментных обязательств.  

Методологическую основу исследования составляет комплекс научных 

методов познания социальных явлений: как общенаучные, так и частно-научные 

методы познания. В работе использовались логический, сравнительно-правовой, 

сравнительно-исторический, формально-юридический, системно-структурный и 

другие методы познания. В ходе исследования использовались аналитический, 

описательный и сравнительный методы. 

Правовую основу исследования составляют законодательные и иные 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, законы и подзаконные акты в 

сфере правового регулирования алиментных обязательств. 

 Работа исковая включает введение, три главы, если объединяющие настоящего восемь параграфов, 

заключение и список пробел источников решалась, отражает результаты предшествующих практики магистранта, 

пройденной в единым процессе материалы обучения (в частности устав, научно-исследовательской 

практики).1 

 

 

                                           
1 Асланова Э.Т. Отдельные аспекты ответственности за ненадлежащее исполнение алиментных обязательств 

[Электронный ресурс] // Частное учреждение дополнительного профессионального образования Международный 

институт инновационного образования // Тюмень-Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт».2018. №  7  

С.232-235. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе исследования теоретических основ правового режима 

алиментных обязательств были сформулированы следующие выводы. 

- правовое регулирование алиментных правоотношений 

осуществляется как на основании международно-правовых актов, так и на 

основании российского законодательства; 

- СК РФ не предусматривает легального определения алиментных 

обязательств. В целях совершенствования законодательства Раздел 5 СК РФ 

необходимо дополнить статьей, раскрывающей понятие алиментных 

обязательств, со следующей формулировкой: «алиментное обязательство – 

правоотношение, в силу которого одно лицо (плательщик алиментов) обязуется в 

пользу другого лица (получателя алиментов, который имеет право на алименты в 

силу возраста, нетрудоспособности и/или нуждаемости) совершить определенные 

действия по предоставлению средств на содержание (алиментов) в установленном 

законом или соглашением сторон фиксированном размере (уплатить деньги, 

передать иное имущество либо предоставить алименты другим способом), а 

получатель имеет право требовать от плательщика исполнения его обязанности»; 

- понятие «обязательство» в гражданском праве и «обязательство» в 

семейном праве имеют существенные отличия по субъектному составу, 

основаниям возникновения и основаниям прекращения; 

- термины «алименты» и «содержание» не являются равнозначными 

понятиями. Категория «содержание» гораздо шире, следовательно, к алиментным 

обязательствам целесообразнее применять термин «алименты»; 

- алиментные обязательства обладают рядом специфических 

особенностей и признаков, позволяющих определить их правовую природу и 

позволяющих отграничить от других категорий отношений. 
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Действующий Семейный кодекс предоставляет сторонам алиментного 

обязательства возможность урегулировать вопросы, связанные с размером, 

формой и порядком уплаты алиментов посредством соглашения. 

Существует потребность в создании норм, позволяющих защитить права 

ребенка в случаях, когда родитель не дал согласия на заключение соглашения, 

состоит в новом браке, и интересы ребенка конкурируют с интересами супруга 

плательщика алиментов. 

Помимо прочего, отсутствие в нашей стране механизма взыскания 

алиментов с должников, находящихся за границей, позволяет говорить о том, что 

необходимы присоединение России к многосторонним договорам, действующим 

в данной сфере, заключение двусторонних договоров с государствами, с 

которыми отсутствуют соответствующие соглашения, а также разработка 

правовых рычагов, с помощью которых будет реальной возможность исполнения 

судебных решений о взыскании алиментов на территории иностранных 

государств. 

Необходимо обеспечить баланс в осуществлении обязанностей по 

содержанию ребенка родителем, проживающим совместно с ребенком, и 

родителем, проживающим отдельно. 

Существует несколько видов ответственности за неисполнение алиментных 

обязательств в пользу несовершеннолетних детей: 

 – семейно-правовая (лишение и ограничение родительских прав); – 

гражданско-правовая (взыскание неустойки и убытков);  

– административно-правовая (временное ограничение на выезд за пределы 

Российской Федерации и временное ограничение права должника на управление 

транспортным средством);  

– уголовно-правовая (исправительные работы, принудительные работы, 

арест на срок до трех месяцев, лишение свободы на срок до одного года).  

На сегодняшний день, ряд положений алиментного законодательства, 

требует реформирования, основные направления которого должны затронуть 

следующие вопросы: 
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1. Статья 81 СК РФ, закрепляя размер алиментов на несовершеннолетних 

детей, не указывает обстоятельства, которые могут повлиять на изменение 

размера долей заработка плательщика. В п. 2 ст. 81 СК РФ можно внести 

примерный открытый перечень таких обстоятельств (инвалидность родителя – 

плательщика алиментов, наличие у ребенка заработка или имущества и др.) 

2. Необходимо закрепление в СК РФ норм, в соответствии с которыми на 

совершеннолетних нуждающихся детей, получающих высшее профессиональное 

образование, допускалось бы взыскание алиментов, до момента завершения ими 

обучения. 

3. Поскольку одним из оснований признания несовершеннолетнего 

полностью дееспособным является установление факта его материальной 

самостоятельности и возможности содержать себя, следовательно, на него вполне  

может быть возложена обязанность оказывать материальную помощь своим 

нетрудоспособным нуждающимся родителям.  

4. Недостойное поведение одного из супругов как основание освобождения 

от уплаты алиментов является оценочным понятием. Мы полагаем, что если 

супружескую измену сопровождали факты, имеющие правовое значение 

(например, отказ или ограничение материальной поддержки семьи в пользу 

нового партнера, нанесение побоев и др.), она может быть основанием к отказу во 

взыскании алиментов. 

5. Согласно ст. 93 СК РФ, несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи 

братья и сестры в случае невозможности получения содержания от своих 

родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми 

для этого средствами. В ст. 93 СК РФ  не уточняется, о каких именно братьях и 

сестрах идет речь. Представляется целесообразным указать: как полнородных, так 

и неполнородных,единоутробных так и единокровных. 

обязанностей Подводя значительно итог вышесказанному соответствовал, можно сделать данной вывод защиту, что еще многое 

требует уровня доработки в российском законодательстве о правовом регулировании 

алиментных обязательств.  
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По нашему мнению, проблема эффективного правового регулирования 

алиментных обязательств  может быть решена за счет отлаженного механизма 

взыскания алиментов, учитывающего в полной мере все экономические, 

социальные и политические тенденции развития российского общества и 

государства. 
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