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В Российской Федерации одной из главных на сегодняшний день проблем 

является невозможность взыскания алиментов на детей. По статистике на начало 

2015 года каждый третий плательщик алиментов уклоняется от своих обязанно-

стей. По официальным данным, в России около 2,1 миллиона семей не получают 

алиментов, из них 971 тыс. человек были установлены законодательно. Общая 

задолженность по алиментам составляет около 100 млрд руб. В России суще-

ствует целый ряд проблем по взысканию алиментов. Зачастую не удается уста-

новить реальный доход неплательщика, в соответствии, с чем процент по выпла-

там постоянно варьируется. Остается неэффективным розыск уклонистов, в 

связи с тем, что нет определенных полномочий на розыск. В соответствии с 

этими особенностями рекомендуется создать специальный алиментный фонд по 
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выплате алиментов нуждающимся семьям на время поиска должника. Фонд бу-

дет сочетать в две функции: выплату денег на содержание детей и розыск долж-

ников. 

С 1 июня 2012 года действует указ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы», в котором разработаны меры по обеспече-

нию выплат алиментов, в том числе и по средствам создания алиментного фонда. 

Комиссия по социальным вопросам и демографической политике Обще-

ственной палаты РФ предложила создание специального алиментного фонда. 

Его суть заключается в следующем: Государство возьмет на себя задачу по 

уплате алиментов несовершеннолетним детям, в случае если один из родителей 

уклоняется от выплат, при этом государство также будет разбираться с непла-

тельщиками. 

Необходим региональный закон, который позволит формировать фонд на 

региональном уровне [1, с. 60–63]. Алиментный фонд субъекта РФ должен фор-

мироваться из следующих источников: средства бюджета субъекта; субсидии 

федерального бюджета; добровольные имущественные взносы, пожертвования. 

Порядок распределения средств алиментного фонда субъекта РФ осуществля-

ется в соответствии с федеральным законом. Выплаты из фонда будут произво-

диться несовершеннолетним детям, чьи родители не платят алименты в связи: 

− с болезнью; 

− переменой места жительства (смена страны проживания); 

− уклонение от выплаты алиментов. 

Порядок выплат денежных средств за счет алиментного фонда субъекта РФ 

определяется законодательством субъекта РФ. 

Данный фонд должен учитывать специфику фондов за рубежом. Алимент-

ные фонды сформированы во многих странах, в частности Польше и Франции. 

В этих странах специальные денежные фонды формируются за счет дотаций 

бюджета, добровольных взносов, также пополняются из денежных средств, 

взысканных с лиц, обязанных платить алименты. Данные организации наделя-

ются широким кругом полномочий: розыск должников, арест имущества и пр. 
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Фонды самостоятельно вычитают алименты из зарплаты должника без судебных 

разбирательств. 

Обзор мнений по вопросу создания алиментного фонда: 

На период осуществления разбирательств с должниками затраты по обеспе-

чению детей денежными средствами должно осуществлять государство из бюд-

жета [3, с. 336]. 

Отдельные экономисты считают, что специальный алиментный фонд сле-

дует рассматривать как многофункциональную государственную организацию в 

статусе федерального агентства по взысканию денежных средств с неплатель-

щика. Взысканием алиментов по‐прежнему может заниматься не само алимент-

ное агентство, а служба судебных приставов. 

По оценкам юристов создание фонда является неоправданным. В России 

процент исполнения судебных решений очень низкий, поэтому ждать, что со 

всех неплательщиков алиментов удастся в итоге собрать деньги, не приходиться. 

Создание специального алиментного фонда является одним из наиболее эф-

фективных способов решения рассматриваемой проблемы – необходимость со-

здания данного фонда очевидна, предложения по его созданию являются разум-

ными и перспективными. 
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