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Главой 16 СК РФ предусмотрено, что родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. Какими будут порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям родители 

определяют самостоятельно. К сожалению, люди, в чьих руках находится 

судьба ребенка, часто не могут и не желают заключить соглашение о 

содержании детей и алименты взыскиваются судом. Взыскание алиментов 

происходит ежемесячно в следующем размере: на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины 

заработка и (или) иного дохода родителей [3, с. 22]. 
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При отсутствии соглашения об уплате алиментов или если обязанный 

платить родитель имеет нерегулярный, меняющийся заработок, или если 

заработок выплачивают в натуре или в иностранной валюте, или вообще 

отсутствует заработок, то суд вправе определить размер алиментов, взы-

скиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях 

и в твердой денежной сумме.  

Проанализируем семейное законодательство ряда стран. Например, во 

Франции, если у супругов есть дети, то судья в первую очередь 

руководствуется их интересами. В 80% случаев дети остаются у матери, а отец 

платит алименты и имеет «право визита»: каждые вторые выходные и 

половина школьных каникул. Также он несёт «родительскую 

ответственность» за детей наравне с матерью. Иногда бывает, что родители 

выбирают, когда дети попеременно живут то с отцом, то с матерью. Алименты 

насчитываются, исходя из дохода, а сумма может пересчитываться в 

зависимости от инфляции и различных обстоятельств, она фигурирует в 

налоговой декларации. Алименты не прекращаются автоматически по 

достижении ребёнком 18 лет: нужно ещё удостовериться, что он может сам 

себя обеспечивать. В противном случае, выплата алиментов затягивается на 

весьма неопределённый срок, даже если отец непосредственно не общается с 

детьми. В случае, когда родители не могут достигнуть соглашения по сумме 

алиментов она будет назначена судьей. При этом суд примет во внимание не 

только сумму дохода, но и расходы (квартплата и коммунальные расходы, 

выплаты по кредитам и т.п.), а также и длительность пребывания ребенка с 

каждым из родителей. 

Базовая формула расчеты выглядит следующим образом: от суммы 

дохода плательщика алиментов вычитается прожиточный минимум (514 евро 

в 2015 году). Оставшаяся сумма умножается на фиксированный коэффициент, 

зависящий от того сколько, времени ребенок проживает с каждым из 

родителей. Полученная сумма умножается на количество детей. 
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В Великобритании при доходе родителя в пределах 200-800 фунтов в 

неделю плательщик отдает 12% заработка за одного ребенка, 16% за двоих, 

19% за троих детей. Если доход превышает £800 в неделю, то платится 9% за 

одного ребенка, 12% - за двух, 15% - за трех и более. Родитель перестает 

платить алименты, когда ребенку исполняется 16 лет, или продолжает платить 

до 20 лет, если ребенок учится в университете. 

В Германии содержание детей считается приоритетным. Ориентиром 

здесь является так называемая «Дюссельдорфская таблица», которая с 

точностью до одного евро определяет, с каких доходов детям какого возраста 

сколько надо выплачивать. Например, с 2500 евро в месяц после уплаты 

налогов на семилетнего ребенка выплачивается 439 евро, а с дохода в 5 тысяч 

уже на новорожденного - 529 евро. Сумма эта уменьшается только в двух 

случаях. Первый: если у того, кто платит алименты, есть другие иждивенцы - 

например, дети от нового брака или неработающая по уважительным 

причинам новая супруга. Второй: если у него есть долги. Поэтому у мужа, 

который платит алименты (по статистике, бывшие мужья составляют здесь 

почти 90 процентов), в любом случае должно оставаться не меньше 1100 евро, 

если он работает, и не меньше 800 евро - если получает пособие по 

безработице [3, с. 22]. 

В США, в большинстве штатов алименты выплачивают до тех пор, пока 

бывший супруг не женится или вновь не выйдет замуж. Но в штате Флорида, 

например, не так давно ограничили сроки выплат. В штате Нью-Йорк размер 

алиментов рассчитывают от совместного дохода родителей. Одному ребенку 

полагается 17% от общего дохода, двум - 25%, трем - 29% и т. д. Родитель, не 

проживающий с ребенком, платит 60% от необходимой суммы, если его доход 

превышает доход бывшего супруга, или 40%, если он зарабатывает меньше. 

Алименты платятся до момента, когда ребенку исполнится 21 год. 

Одной из актуальных семейно-правовых проблем алиментных обяза-

тельств является нецелевое расходование родителем алиментных сумм, 
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получаемых на ребенка. Согласно ст. 60 СК РФ суммы, причитающиеся 

ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий поступают в распоряжение 

родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка. Однако до настоящего времени контроль 

за целевым расходованием алиментов законом не предусмотрен. Даже в 

случае значительного размера алиментных выплат на ребенка суд не может 

обязать родителя, получающего выплаты, представлять родителю, 

уплачивающему алименты, письменный отчет о расходовании денег. Данный 

пробел законодательства приводит к многочисленным нарушениям прав детей 

как конечных получателей алиментов, а также прав плательщиков алиментов: 

последние фактически осуществляют содержание бывших жен. Безнаказанно 

используя несовершенство законодательства, получающий алименты 

родитель расходует их не только по собственному усмотрению, но и на 

собственные нужды. К сожалению, при наличии решения суда о взыскании 

алиментов родитель-плательщик не может вместо денежных средств 

предоставить обеспечение в натуре, либо отчитаться товарными чеками из 

детских магазинов. Злоупотребления получателя алиментов сложно доказать, 

потребуются свидетельские показания, аудио- и видеозаписи, согласие иных 

родственников способствовать привлечению к ответственности по статье 5.35 

КоАП РФ получателя алиментов. Это возможно, в частности, в случае, когда 

фактически ребенок проживает у бабушки, тратящей на его содержание свои 

сбережения, а мать ребенка является таким недобросовестным получателем 

алиментов на банковскую карту, проживает отдельно, судьбой ребенка не 

интересуется, но расходует перечисляемые на его содержание средства по 

своему усмотрению. Если родитель-плательщик проживает в другой 

местности, то он также не имеет никакой возможности проконтролировать 

добросовестность поведения получателя, выяснить, достаточно ли средств 

направляется именно на содержание ребенка и в его интересах. Органы опеки 

предпочитают не вмешиваться в формально благополучные семьи, а школа и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru   

дошкольные учреждения не проявляют интереса к материальному 

обеспечению учащихся [4, с. 299]. 

Еще одна важная проблема вместе с получением алиментов - это по-

рядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер их. 

Наиболее остро проблема стоит для родителя, воспитывающего ребенка-

инвалида. Расходы определяются судом исходя из материального и семейного 

положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов 

сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. В 

соответствии со ст.86 СК РФ при отсутствии соглашения и при наличии таких 

исключительных обстоятельств как тяжелая болезнь, увечье, необходимость 

оплаты постороннего ухода за детьми каждый из родителей может быть 

привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных 

этими обстоятельствами. Суд вправе обязать родителей принять участие как в 

фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных 

расходах, которые необходимо произвести в будущем. Это очень важно, 

особенно если ребенок имеет инвалидность и нуждается в регулярных 

обследованиях, лечении [5, с. 84].  

Семья, являясь основным институтом гражданского общества, пре-

терпевает все происходящие позитивные и негативные последствия из-

менений в обществе. К сожалению, современная семья часто формируется и 

существует в условиях игнорирования традиционных нравственных и 

семейных ценностей, с преобладанием, так называемого экономического 

эгоизма. Судебные споры в этой сфере должны всегда находить правильное 

решение, так как от этого часто зависит обеспечение жизненных нужд и 

благополучие наименее социально защищенных граждан. 
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