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Аннотация. В статье затрагивается проблема исполнения 

алиментных обязательств, соотношения методов принуждения органов 

власти и морального воздействия, решении семейных дилемм на основе 

чувства долга и закона. Обозначена роль нравственного воспитания лиц, 

выплачивающих алименты. Автором предложены пути преодоления 

нравственной деформации человека, уклоняющегося от обязательств по 

содержанию ребенка, предложены способы преодоления этических коллизий. 
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Слово «алименты» происходит от латинского слова «alimentum», что 

переводится как «пропитание, содержание». Эта дефиниция происходит из 

Древнего Рима, где алименты получали от государства дети малоимущих 

людей и сироты. Их выплата смягчала неотъемлемую нужду 

несовершеннолетних детей в получении необходимого им содержания до 

достижения ребенком совершеннолетия.  

С каждым годом число неполных семей увеличивается. Это порождает 

актуальные проблемы нравственного воспитания, пробелы социальных ролей, 

аномалии полового поведения подрастающего поколения. Чем сильнее 

становился слабый пол, тем безответственнее - «сильный».  

Современное французское право иногда налагает даже на зятя 

обязанность содержания тещи. По римскому и французскому 

законодательству незаконные дети не вправе требовать алиментов от живого 

отца; по русскому же и немецкому - вправе. 

Американский основатель семейной психиатрии Карл Витакер в 

прошлом веке говорил, что «можно стать бывшим мужем, но не бывшим 

отцом». Забота о ребенке есть свободное и осознанное принятие моральной 

ответственности. Но когда человек сам отстает в нравственном развитии, 

государству приходится вмешиваться в межличностные отношения и 

компенсировать потерянное внимание материальной составляющей. 

Психологи рекомендуют перед бракоразводной процедурой надо все 

тщательно обсудить, чтобы не принимать решения в состоянии аффекта. 

Важно дать понять ребенку, что даже когда один из родителей будет жить 

отдельно (возможно с другой семьей), он сохранит с ним связь. 

В ст. 81 СК РФ сказано, что алименты взыскиваются ежемесячно «в 

размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на 

трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей». [1] 

А ст. 83 предусматривает ситуацию нерегулярного, «теневого» дохода у 

родителя, обязанного платить алименты. Тогда по решению суда размер 
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алиментов может быть установлен в твёрдой денежной сумме. То же 

положение применяется согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 г. №56 г. Москва «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов», когда «взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителя существенно нарушает интересы одной из 

сторон». [2] 

Алиментные обязательства - имущественные обязательства лиц о 

предоставлении денежного содержания, возникающие в силу существующих 

между ними брачных или других семейных связей в случаях, определенных 

действующим законодательством. 

Субъектами алиментного обязательства являются несовершеннолетние 

дети, совершеннолетние нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи дети, 

родители, иные родственники. Алиментополучателем может оказаться супруг 

или бывший супруг. Внуки могут выплачивать алименты бабушке или 

дедушке, и наоборот, братья - сестрам, пасынок или падчерица - мачехе или 

отчиму, воспитанник - фактическому воспитателю и т.д. По статистике чаще 

всего не хотят платить за своих детей мужчины. 

Выплаты могут быть добровольными (через работодателя, 

самостоятельные) или принудительными. В ведении ФССП на постоянной 

основе числятся более 1 млн долгов по алиментным обязательствам. При этом 

приставам удается взыскать менее 10% от общего объема задолженности.  

В Белоруссии предусмотрено наказание гораздо строже, чем в России - 

исправительные работы на срок до двух лет либо до трех лет лишения 

свободы. Согласно ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты 

алиментов»), неисполнение алиментных обязательств наказывается 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на тот же срок, арестом на срок до трех месяцев или лишение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

свободы на срок до одного года. Однако суд часто не возбуждает уголовные 

дела по ней.  

Важнейшим аспектом здесь являются нерегулярные и несущественные 

выплаты, основанные на деформированных моральных принципах субъекта 

алиментных обязательств. Хотя в редких случаях причины невыплат могут 

быть уважительными. Так, Алексеев Д.А. был признан виновным в злостном 

уклонении от исполнения алиментных обязательств. На протяжении 5 месяцев 

он не перечислял содержание на ребенка. Районный суд назначил наказание в 

виде лишения свободы на срок 6 месяцев. Поскольку подсудимый осознал 

свою вину, раскаялся, содействовал проведению расследования, имеет на 

иждивении престарелую мать, в кассационном порядке наказание смягчено до 

3 месяцев лишения свободы и считается условным. [3] 

Дети не должны страдать от того, что их родители выясняют отношения 

между собой, что ведут асоциальный образ жизни. Вот почему надо 

маскировать не последствие, а лечить корень социальной болезни - неполной 

семьи. 

Для более регулирования отношений алиментарного института стоит: 

- усилить контроль за деятельностью судей, т.к. они порой 

немотивированно занижают размер выплат;  

- создать государственный алиментный фонд для помощи родителю, кто 

остался для ребенка единственной опорой; 

- взыскивать алименты через работодателя в обязательном порядке, а 

также лишать его премиальных; 

- наблюдать за целевым расходованием алиментных средств; 

- объявлять розыск должника и его имущества, если эти сведения не 

представлены взыскателем; 

- накладывать арест на активы должника; 

- вводить запрет на выезд за границу или лишать должника права 

управления автотранспортом; 
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- развешивать в подъездах, на столбах, досках объявлений фотографии 

должников; 

- проведение акций, мероприятия по поддержке семейных ценностей. 

Моральный аспект взаимоотношений субъектов семейных отношений 

определяет благоприятной психологический климат в обществе в целом. 

Поэтому независимо от личных взглядов, родитель обязан следовать нормам 

закона и этики. Ребенку нужен либо хороший родитель, либо никакой. Нельзя 

просто числиться родителем. Недостаточное внимание к маленькой личности 

порождает ее асоциальность, тормозит процесс социализации, что говорит о 

невысоком уровне морали и правовой грамотности. Это уже детерминанты 

преступности несовершеннолетних. 
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