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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем взыскания алиментов в 
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Приоритетной задачей государства, согласно положениям Конституции 

Российской Федерации, является защита прав, свобод и законных интересов 

граждан [1]. Особой охраны требуют права слабого субъекта правоотношений, 

к которым в том числе относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные 

лица. Семейным законодательством предусмотрен механизм защиты интересов 

данной категории лиц – институт алиментов. Однако на практике процесс 

исполнения алиментных обязательств содержит проблемы, препятствующие 

эффективному разрешению поставленных задач. 

Согласно Концепции государственной семейной политики до 2025 года, а 

также нормативным предписаниям семейного законодательства 

первостепенным направлением регламентации отношений между супругами 
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является воспитание детей, обеспечение защиты материальных и 

нематериальных прав и законных интересов несовершеннолетних [4]. 

По общему правилу, определенному статьей 80 Семейного кодекса РФ, 

на родителей возложена обязанность по материальному обеспечению своих 

несовершеннолетних детей [2]. В случае, когда такое содержание не 

предоставляется одним или обоими родителями в добровольном порядке, 

алименты в пользу детей взыскиваются по решению суда принудительно. 

Ввиду особой важности данной сферы общественных отношений закон 

устанавливает правило о незамедлительном исполнении решения суда о 

взыскании алиментов [5, C.96].  

Функции по реализации исполнительного производства о взыскании 

алиментов возложены на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» также отмечает 

высокую значимость вопроса защиты прав и интересов детей, определяя 

требования по взысканию алиментов приоритетным направлением работы [3]. 

Правовой базой осуществления принудительного взыскания алиментов 

являются Семейный кодекс РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Однако несмотря на существующую правовую регламентацию процесса 

принудительного исполнения алиментных обязательств, на практике возникают 

существенные проблемы.  

По нашему мнению, совокупность существующих сегодня проблем 

взыскания алиментов исполнительном производстве можно условно 

дифференцировать на следующие группы. 

1. Общесоциальные. 

- Правовой нигилизм. Данная проблема носит масштабный характер, 

затрагивает многие сферы общественной жизни и требует комплексного 

подхода к разрешению В сфере исполнения алиментных обязательств, правовой 

нигилизм следует устранять путем распространения социальной рекламы, 
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пропаганды незыблемости институтов материнства и детства, важности защиты 

прав детей, а также распространения информации о необходимости исполнения 

алиментных обязательств.  

- Асоциальный образ жизни должника (наркотическая, алкогольная 

зависимость, игромания), отсутствие имущества в собственности, источника 

постоянного дохода и т.д. Данный фактор, к сожалению, приводит к 

невозможности принудительного взыскания алиментов[7, С.216]. 

- Коррупционное поведение приставов-исполнителей. На практике 

встречаются случаи выборочного осуществления исполнительного 

производства. Данная проблема может быть решения путем позитивного и 

негативного воздействия на сотрудников ФССП. К позитивным методам 

следует отнести повышения уровня материального обеспечения приставов-

исполнителей, внедрением дополнительных мер материального поощрения, 

определенных льгот. Негативными мерами воздействия выступают нормы 

права, устанавливающие ответственность за совершения данных 

противоправных деяний.  

2. Структурные.  

- Низкий уровень взаимодействия ФССП с иными государственными 

органами. Необходимо усилить контроль за исполнением поручений приставов-

исполнителей, а также упростить процедуру получения необходимой 

информации о должнике для пристава, осуществляющего исполнительное 

производство, рассматривать данные запросы в приоритетном порядке.  

- Отсутствие единой информационной базы и отлаженной электронной 

системы документооборота. На должника ложится обязанность по 

представлению актуальной информации о постоянном месте жительства, месте 

работы и т.д. Лица, намерено уклоняющиеся от исполнения алиментных 

обязательств скрывают необходимую информацию, что значительно затрудняет 

работу приставов. Кроме того, в обязанность приставов входит ведение 
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большого объёма документов по делу, находящемуся в производстве. Данные 

проблемы возможно решить путем создания единой информационной 

платформы с актуальной информацией о должниках и возможностью 

подгруздки электронных документах о деле [6, С.58]. 

3. Правовые. 

- Пересечение полномочий сотрудников ФССП с полномочиями иных 

органов государственной власти и управления. Необходимо произвести 

экспертизу законодательства с целью выявления дублирования компетенций 

различных органов по осуществлению функций взыскания алиментов на стадии 

исполнительного производства.  

- Недостаточная правовая регламентация принудительного порядка 

взыскания алиментов. Данная проблема может быть решена систематизацией 

нормативного материала, регулирующего отношения по взысканию алиментов 

в исполнительном производстве в единый документ – кодекс, что позволит 

систематизировать уже существующую основу организации взыскания 

алиментов, а также позволит выявить пробелы законодательства в данной 

сфере и эффективно устранить их.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что процесс взыскания 

алиментов в исполнительном производстве является важнейшим элементов 

механизма защиты прав, свобод и законных интересов незащищенных 

субъектов правоотношений. Однако несмотря на высокую значимость 

исследуемого правового института, существует множество проблем 

практической реализации принудительного исполнения алиментных 

обязательств, требующих глубоко анализа и выявления эффективного метода 

их разрешения.  
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