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Проблемы взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних
детей
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы взыскания
алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Особо подчеркивается
проблема, связанная с выявлением и определением реального дохода
плательщика

алиментов.

В

статье

предложены

некоторые

положения

совершенствования действующего российского законодательства по вопросу
взыскания алиментов.
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Алиментные обязательства в последние годы в России нередко
обсуждается на государственном и законодательном уровне. Всплеск интереса
отчасти произошел сложившегося в стране экономического и социального
положения граждан. Обсуждаются и порядок уплаты алиментов, и введение
фиксированной или минимальной суммы к выплате.
Закон определяет алименты как средства, определяющие ответственность
членов семьи перед друг другом и необходимые для выполнения определенных
обязательств. Зачастую объем алиментов может зависеть от положения
плательщика в обществе и его ежемесячного дохода.
Судебная статистика показывает, что большое количество граждан,
имеющих

алиментные

обязательства,

отказываются

их

исполнять

в

добровольном порядке. Даже вынесенное судебное решение о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка полностью не
гарантирует, что плательщик алиментов добросовестно и в полном объеме
будет исполнять свои обязанности по алиментным выплатам.
Суд

в

нашей

стране

в

первую

очередь

защищает

интересы

несовершеннолетних детей, и иски о взыскании алиментов удовлетворяются в
большинстве вынесенных решений [5]. Проблемы возникают далее – на этапе
исполнительного производства по взысканию алиментов. Часто взыскать
реальные денежные средства с недобросовестного должника достаточно
сложно.
Несмотря на то, что действующее российское законодательство об
исполнительном производстве наделяет судебного пристава-исполнителя
широкими полномочиями по принуждению должника к исполнению своих
обязательств [3]. Однако и их порой бывает недостаточно для эффективного
исполнения. В процессе принудительного исполнения судебных актов о
взыскании алиментов, судебные приставы-исполнители сталкиваются
различными

проблемами.

Судебные

приставы-исполнители

с

вынуждены

производить розыск должников, розыск имущества, на которое может быть
обращено

взыскание

по

данной

категории

дел,

определять

размер

задолженности по алиментным выплатам.
Наиболее острыми проблемами остаются: искусственное занижение
плательщиками алиментов получаемых ими доходов, не перечисление денег
той организацией, в которой работает должник, хотя алименты регулярно
удерживаются,

отсутствие

действенного

механизма

ответственности

за

уклонение от уплаты алиментов и др.
Частой практикой являются обращения взыскателей к судебному
приставу-исполнителю с жалобами на ничтожный размер выплат по алиментам,
хотя имущественное положение плательщика алиментов говорит о том, что
реальный уровень дохода у него гораздо выше. При проверке подобных
обращений

достаточно

часто

выясняется,

что

плательщик

алиментов

представил судебному приставу-исполнителю справку о том, что его
заработная плата составляет 6000–7000 руб. в месяц, тогда как реальный доход
в 10 раз выше.
Согласно положениям ст. 81 и 83 СК РФ [1] размер алиментов может
быть определен судом в долевом отношении к заработной плате и (или) иному
доходу лица, обязанного их уплачивать, либо в твердой денежной сумме.
Определение размера алиментов в долевом отношении к заработной
плате и (или) иному доходу лица является наиболее распространенным и
выступает дополнительной гарантией обеспечения имущественных прав и
интересов несовершеннолетних детей. Однако уменьшение размера доходов
плательщика алиментов приводит автоматически к уменьшению размера
алиментов

[4].

Владея

этой

простой

арифметикой,

недобросовестные

алиментоплательщики в сговоре с работодателями указывают получаемые по
ведомости доходы в размере не более минимума.
Проблема сокрытия доходов алиментоплательщиками, и, следовательно,
мизерных алиментных выплат является одной из чрезвычайно острых в нашей
стране, особенно в сфере обеспечения прав и интересов несовершеннолетних
детей на достойный уровень жизни, что свидетельствует о насущной
необходимости реформирования законодательства, регулирующего алиментные
обязательства родителей в пользу несовершеннолетних детей.
В подобных случаях, когда лицо, обязанное уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и
(или) доход, либо у него отсутствует заработок и (или) иной доход (например,
индивидуальные предприниматели, лица, работающие по патенту и др.),
взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении в порядке ст.
83 СК РФ размера алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной
сумме.
Без необходимости повторного обращения в суд с иском об изменении
размера алиментов повысить алиментные выплаты на детей, родители которых
уклоняются от их уплаты, может позволить установление на законодательном

уровне минимального размера алиментов – государственного минимального
стандарта алиментов, базирующегося на показателе прожиточного минимума,
что возможно путем внесения дополнений в ст. 81 СК РФ: « Размер
взыскиваемых алиментов не может быть ниже государственного минимального
стандарта алиментов» .
Вопрос о необходимости установления в Семейном Кодексе РФ
минимального

размера

алиментов,

выплачиваемых

на

содержание

несовершеннолетних детей, в науке семейного права обсуждается постоянно.
Разработчики действующего Семейного кодекса РФ предпринимали
попытки обосновать и внести соответствующие предложения в свое время.
Подобные предложения до настоящего времени не нашли воплощения в
конкретных законопроектах [5].
В 2017 году в Госдуму выносились на обсуждение многие проекты,
некоторые были отклонены уже при первом чтении, как, к примеру,
установление минимума по алиментам в размере 15 тыс. руб.
В 2018 году законодательство по данному вопросу остается неизменным.
Твердую сумму алиментов, равную для всех, пока даже на уровне
законопроекта не вводят. Причины этому видятся следующие: у разных групп
населения абсолютно разные доходы, и потенциальное фиксированное
значение для некоторых слоев населения может оказаться непосильным.
Установление

на

законодательном

уровне

минимального

размера

алиментов позволит определить исходный, более высокий уровень расчета
алиментов,

что,

безусловно

направлено

на

обеспечение

интересов

несовершеннолетних детей. В свою очередь данное положение облегчит
судопроизводство, при назначении алиментов в твердом размере, заключение
нотариальных соглашений, и упростит работу приставов в случае сокрытия
алиментоплательщиком своих доходов.
С введением минимального размера алиментов может быть установлена
нижняя планка по алиментам, ниже которой платить просто нельзя. При
определении минимального размера алиментов целесообразно учесть разные

уровни доходов по регионам и разработать сетку минимального размера
алиментов по регионам России. К примеру, уровень доходов в Москве и
Московской области доходы населения по статистике выше, чем доходы
населения в любом субъекте южного федерального округа. Таким образом,
представляется возможным справедливым рассчитывать минимальный размер
алиментов в соответствии с показателями средних доходов населения по
региону или субъекту Российской Федерации.
Предложенный гибкий подход к расчету минимального размера
алиментов может позволить наиболее эффективно защищать интересы
несовершеннолетних детей.
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