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За два десятилетия, прошедших с момента принятия действующего 

Семейного кодекса Российской Федерации1, как в мировом, так и в российском 

масштабе существенно изменилась система складывающихся в обществе 

семейных правоотношений. Обеспечение эффективного функционирования 

института алиментирования в настоящее время составляет одну из главных задач 

государственной семейной политики. Необходимость разработки мер по 

обеспечению регулярности выплаты алиментов, достаточных для содержания 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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детей, обозначена в Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года2.  

Одной из первостепенных государственных задач, согласно Национальной 

стратеги и действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, является сокращение 

бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального гарантированного 

дохода. Одной из ключевых мер в решении этой задачи указывается разработка 

мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для 

содержания детей, в том числе, посредством создания государственного 

алиментного фонда. 

Идее создания в России специального алиментного фонда уже почти 

десять лет, впервые заговорили об этом еще в 2008 году3. Надо сказать, что 

многие страны пошли по пути создания алиментных фондов или иных 

государственных агентств со схожими функциями, позволяющих содействовать 

выплатам родителями содержания детям (в том числе розыском должников, 

сбором доказательств об их доходах, сопровождением дел по взысканию 

алиментов суде и пр.)4, но в первую очередь - обеспечить получение детьми 

содержания в период, когда их родители его не предоставляют. Деятельность 

таких агентств не заменяет собой, а, как правило, дополняет судебный порядок 

назначения алиментов. Финансирование таких агентств осуществляется из 

различных источников в зависимости от назначения расходов. Расходы на 

осуществление алиментных выплат осуществляются, как правило, за счет 

государственного бюджета, а также последующего взыскания денежных средств 

с ответчиков по решению суда (возникновение регрессных требований)5. 

Отечественные правоведы предлагали включить в полномочия 

алиментного фонда выплату части установленных судом, в соответствии с 

                                                           
2 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
3 Данилян М.А. Некоторые направления совершенствования алиментного законодательства // Современное право. 2014. № 

11. С. 76 - 79. 

4 Ржаницына Л. Алименты в России: Анализ проблем и стратегия в интересах детей. М.,  2012. С. 101.  
5 Азарова Е.Г. Пенсионное обеспечение детей, потерявших кормильца: особенности правового регулирования // Журнал 

российского права. 2017. № 8. С. 112 - 127. 
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нормами действующего законодательства, алиментов ребенку, чьи родители 

уклоняются от его содержания6. Позднее эта идея трансформировалась в 

предложение учредить государственное алиментное пособие детям, не 

получающим алиментов7.  

На сегодняшний день ведется активная дискуссия по созданию 

алиментного фонда, есть сторонники и противники. 

Анализируя изученные доводы, приходим к выводу, что создание 

Государственного Алиментного фонда необходимо, так как это поможет 

получить положенные на содержание ребенка деньги, не дожидаясь взыскания 

алиментов. А затем государство в лице судебных исполнителей будет 

разыскивать  недобросовестного родителя и получать с него деньги, возмещая 

затраты государства с процентами. Ведь ребенку необходимо питаться, 

одеваться, посещать школу и кружки каждый день, а не когда найдут сбежавшего 

родителя.  

Мы полагаем, что Государственный Алиментный фонд Российской 

Федерации должен быть создан при Правительстве Российской Федерации с 

региональными отделениями в субъектах РФ, а источниками пополнения 

алиментного фонда могут являться: средства, полученные от повышения 

пошлины за развод; неустойка за каждый просроченный день в размере 0,5 %;  

деньги, полученные вследствие обязательных работ; из средств федерального и 

регионального бюджета в виде субсидий; пожертвования; введения новой 

формы страховых взносов. 

Алиментный фонд призван для гарантии алиментных выплат 

несовершеннолетним гражданам, оставшимся без финансовой поддержки 

родителей.  

Основными особенностями работы алиментного фонда должны стать: 

гарантия выплат ежемесячных сумм на содержание ребенка, равных 

                                                           
6 Матюкова Ю. Дела семейные // ЭЖ-Юрист. 2011. № 19. С. 5. 

7 Бессолова О.А., Ржаницына Л.С., Кравчук Н.В., Платонова Т.В., Кочкина Е.В. Справочно-аналитический доклад «Алименты 

детям. Папа есть не у всех...». М., 2013. С. 54. 
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установленному в судебном решении; соответствие алиментов прожиточному 

минимуму на ребенка; гарантия государственной поддержки в воспитании 

ребенка за счет госбюджета на период отсутствия помощи от другого родителя; 

выплаты задолженностей и расчет неустойки за неуплату алиментов 

осуществляют работники алиментного фонда на основании судебного решения 

или приказа о взыскании алиментов; алиментный фонд имеет право на 

регрессное требование о возврате затраченных денежных средств на содержание 

ребенка с должника, дополнительно они могут взыскать компенсацию расходов 

по данному делу; право взыскателя на получение поддержки фонда возникает на 

следующие сутки с момента первой просрочки алиментной выплаты по вине 

плательщика; тесная коммуникация федеральной службы судебных приставов и 

алиментного фонда для ускорения розыска уклониста и удержания с него 

задолженностей. 

Сейчас ведутся разговоры о том, что Алиментный Фонд будет 

финансировать только следующие семьи: семьи, лишившиеся материальной 

помощи по вине злостного «уклониста»; семьи, где алиментоплательщик 

объявлен в розыск за неуплату алиментов. 

То есть право на получение поддержки от государства за счет алиментов 

имеют только дети, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов. 

Целью открытия Фонда  является защита детей, чье право на алименты 

ущемляется злостными неплательщиками. Основной задачей Алиментного 

Фонда России станет обеспечение семей, лишившихся алиментной поддержки 

по вине плательщика, минимальными выплатами на содержание ребенка. 

 Таким образом, государство фактически перекупает долг плательщика 

перед ребенком, а потому оно получает право на использование более строгих 

методов взыскания долга и санкций в отношении неплательщика. 

Такой фонд даст уверенность в завтрашнем дне и тем самым положительно 

повлияет на решение родителей иметь детей, что отвечает объявленному 

президентом курсу на сокращение бедности среди семей с детьми. 

 

https://rualimenty.ru/neustojka-po-alimentam-v-2017/
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