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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЮРИДИЧЕСКАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕИСПОЛНЕНИЕ 

 

ALIMENTARY OBLIGATIONS AND LEGAL 

RESPONSIBILITY FOR THEIR PERFORMANCE 

 

Аннотация. Работа посвящена одной из актуальнейших тем, как в 

практической,  так и в научной деятельности. Само понятие «алименты» из-

вестно еще со времен Древнего Рима, однако,  в то время обязанность по их 

уплате носила исключительно моральный характер. Алиментные обязатель-

ства – это обязательства особого рода и носят строго личный характер. Не-

исполнение алиментного обязательства влечет возникновение имущественной 

ответственности. 

Законодатель в СК РФ установил санкции за неисполнение алиментных 
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обязательств. В частности, п. 2 ст. 115 СК РФ предусматривает размер за-

конной неустойки, выплачиваемой виновным лицом за неуплату алиментов по 

решению суда в размере одной второй процента от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки.  

Ключевые слова: aлиментные обязательства, брак, развод, юридическая 

ответственность, гражданско-правовая ответственность, семейно-правовая 

ответственность, уголовная ответственность. 

Annotation. The work is devoted to one of the most pressing topics, both in 

practical and scientific activities. The very concept of alimony has been known since 

ancient Rome, but at that time the obligation to pay it was exclusively moral. Alimony 

obligations are obligations of a special kind and are strictly personal in nature. Fail-

ure to fulfill maintenance obligations entails the occurrence of property liability. 

The legislator in the IC of the Russian Federation established sanctions for 

failure to fulfill maintenance obligations. In particular, paragraph 2 of Art. 115 of 

the IC of the Russian Federation provides for the amount of a legal penalty paid by 

the guilty person for non-payment of alimony by a court decision in the amount of 

one second percent of the amount of unpaid alimony for each day of delay. 

Keywords: maintenance obligations, marriage, divorce, legal liability, civil li-

ability, family legal liability, criminal liability. 

 

«Они поженились и жили долго и счастливо» – так обычно заканчивается 

большинство сказок. А вот в реальной жизни после свадьбы все только начина-

ется. С заключением брака у супругов появляются не только новые права, но и 

обязанности. И, к сожалению, многие супружеские пары не выдерживают про-

верки бытом. В случае развода действие этих прав и обязанностей останавлива-

ется, однако, некоторые из них сохраняются, об этом говорится в семейном за-

конодательстве, и на их основе возникают новые. Примером могут служить 

алиментные обязательства. 

Для начала нам нужно определить само понятие «алименты».  Алименты 

— это право на содержание, что имеет член семьи, который нуждается в мате-

риальной помощи, при условии, что другой член семьи в состоянии её оказать. 

[1] Под алиментными обязательствами понимается обязанность члена семьи 

оказать материальную помощь, нуждающемуся члену семьи. Основанием для 

возникновения алиментных обязательств являются заключение соглашения об 

уплате алиментов между сторонами или решение суда. [2] 

Семейным законодательством выделяются несколько видов алиментных 

обязательств:  

- алименты на содержание несовершеннолетних детей; 

- содержание совершеннолетних неработоспособных детей, которые нуж-

даются в материальной помощи, если родители могут такую материальную по-

мощь оказывать; 

- обязательства совершеннолетних и трудоспособных детей по содержа-

нию нуждающихся родителей; 

- алиментные обязательства супругов, включая бывших. [3] 

Предметом нашего рассмотрения является следующий вид: алименты на 
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содержание несовершеннолетних детей. Мы выбрали эту тему, потому что, на 

наш взгляд, она является достаточно актуальной в современном мире. Согласно 

Семейному Кодексу, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей, однако,  эта обязанность не всегда исполняется добровольно, и очень ча-

сты случаи обращения в суд с целью взыскания алиментов.  

Согласно ст. 80 СК РФ, алименты выплачиваются на основании заклю-

ченного между сторонами соглашения об уплате алиментов, либо они взыски-

ваются с родителей в судебном порядке в том случае, если родители не пред-

ставляют содержание своим несовершеннолетним детям, или же при отсут-

ствии соглашения между родителями об уплате алиментов при не предъявле-

нии иска в суд, орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыска-

нии алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). 

В случае, если соглашение между сторонами отсутствует, размер алимен-

тов устанавливается решением суда либо в процентном соотношении от зара-

ботной платы или иного источника дохода одного из родителей, либо в твердой 

сумме. 

Процентное соотношение следующее: на одного ребенка – 25%, на двух 

детей – 33%, на трех и более детей – 50% дохода родителей.[1] 

Сумма алиментов закрепляется в следующих случаях:  

-  родитель имеет нерегулярный меняющийся заработок или (и) иной до-

ход; 

- родитель получает заработок или (и) иной доход в натуре, причем такая 

оплата производится или частично, или полностью; 

- родитель получает денежные средства в иностранной валюте; 

- родитель не имеет заработка или (и) иного дохода.[2] 

Размер твердой денежной суммы определяется судом, исходя из макси-

мально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с 

учетом материального и семейного положения сторон. [2] 

Помимо этого, законодательством предусматривается обязанность по 

участию родителей в дополнительных расходах на детей, необходимость в ко-

торых может возникнуть в случае их тяжелой болезни или серьезной травмы. 

При этом судом устанавливается твердая денежная сумма. необходимая к опла-

те ежемесячно. [3] 

Так как соглашение об уплате не является абсолютной гарантией, дей-

ствующим российским законодательством предусмотрена юридическая ответ-

ственность за неисполнение данной обязанности, лицо может быть привлечено 

к гражданско-правовой, семейно-правовой, административной и уголовной от-

ветственности. [2] 

1. Гражданско-правовая ответственность. 

В соответствии со ст. 115 СК РФ, предусматривается ответственность 

плательщика в форме зачетной неустойки в размере 0,5% от суммы невыпла-

ченных алиментов за каждый день просрочки. Под неустойкой, согласно ст. 330 

ГК РФ, понимается определенная законом или договором денежная сумма, ко-

торую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполне-



ния. Здесь необходимо отметить, что уплата неустойки наступает в тех случаях, 

когда задолженность образовалась по вине других лиц или независящим от 

плательщика алиментов причинам (например, несвоевременная выплата зара-

ботной платы) (В п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.10.1996 №9). При этом, в соответствии с гражданским законодательством, 

под виной признается неприятие правонарушителем всех возможных мер по 

предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения.   

2. Семейно-правовая ответственность.  

В семейном законодательстве (ст. 69 СК РФ) предусмотрен следующий 

вид ответственности – лишение родительских прав за уклонение от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе, при злостном уклонении от уплаты али-

ментов. Как правило, под злостностью понимается наличие задолженности 

длительный период времени, сокрытие или частая смена места работы, частая 

смена или сокрытие места жительства, неявка по неоднократным вызовам су-

дебного пристава-исполнителя, нерегулярная выплата алиментов, выплата али-

ментов не из всех видов доходов и т.п. Верховный Суд РФ указывает на то, что 

не всегда можно лишить родительских прав. Если лицо не выполняет свои обя-

занности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, 

которые от них не зависят, то суд не может лишить такое лицо родительских 

прав. Это правило, предусмотренное ст. 73 СК РФ, не распространяется на лиц, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

3. Уголовно-правовая ответственность.  

Уголовная ответственность связана с семейной ответственностью. В 

ст.157 УК РФ устанавливается, что злостное уклонение родителя от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно - не-

трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также,  

злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по 

решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей влекут за 

собой наказание в виде исправительных работ либо принудительных работ, ли-

бо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного го-

да.  

4. Административно-правовая ответственность.  

В некоторых случаях возможно привлечение субъектов алиментных пра-

воотношений к административной ответственности. Например, в ст. 17.14 Ко-

АП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований 

судебного пристава – исполнителя, предоставление недостоверных сведений о 

своих правах на имущество, несообщение об увольнении с работы, о новом ме-

сте работы, или в ст. 19.7 КоАП РФ предусматривается ответственность за 

представление недостоверной информации,  что влечет за собой наложение 

штрафа. 

На наш взгляд, возможность привлечения к ответственности за неиспол-

нение своей родительской обязанности по содержанию ребенка является одним 

из способов,  с помощью которых обеспечивается гарантия соблюдения прав 

несовершеннолетних, что просто необходимо, ведь согласно Конституции РФ, 

права человека являются неотъемлемыми, неотчуждаемыми и необходимо 



обеспечивать их соблюдение. Эта необходимость продиктована не только на 

уровне нормативно-правовых актов, здесь не нужно забывать о человеческом 

достоинстве. Мы полагаем, что только безнравственный и не уважающий себя 

человек в состоянии изворачиваться и лгать, уклоняясь от своей ответственно-

сти. Но как не прискорбно,  сейчас повсеместно встречаются случаи уклонения 

от уплаты алиментов. И как ни странно, гораздо чаще мы слышим о том, что 

ответственности избегают, как правило, люди, которые в состоянии оплачивать 

содержание ребенка. Все опускается до обычной человеческой жадности, кото-

рая просто переходит все границы. По последним доступным статистическим 

данным, которые были представлены Комитетом Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей,  в 2012 году правом на получение алиментов 

в России обладают 3 200 000 детей. 2 100 000 из них не получают алименты во-

обще, а из оставшихся 90% детей получают алименты ниже прожиточного ми-

нимума. При этом из общего числа детей, имеющих право на алименты, 

500 000 проживают в бедных семьях. [1] 

В связи с этим, в последние пять лет было подготовлено множество зако-

нопроектов, направленных на усиление меры ответственности должников с це-

лью обеспечения регулярной уплаты алиментов, а также – на сокращение числа 

российских детей, имеющих законное право на алиментные выплаты и не по-

лучающих их в полном объеме. Среди них можно выделить следующие новов-

ведения:  

- временную приостановку водительских прав за неуплату алиментов; 

-  ограничение прав доступа должнику на получение государственных 

услуг
 
[4]. 

Таким образом, в данной статье мы подробно рассмотрели алименты, 

уплачиваемые несовершеннолетним детям. Мы увидели, что на сегодняшний 

день складывается достаточно печальная картина по их уплате, но в последнее 

время активно принимаются меры для того, чтобы преодолеть эту проблему, 

так что мы надеемся, что в скором будущем все изменится в лучшую сторону.  
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