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Алиментные обязательства в России: история и современность

Актуальность темы исследования объ
ясняется тем, что институт алиментных
обязательств существует в российском за
конодательстве достаточно давно и явля
ется одним из наиболее важных и разви
тых правовых институтов. Стоит отме
тить и то, что на современном этапе али
ментные правоотношения достаточно
распространены.
Зарождение института алиментных
обязательств во времена Древней Руси
Среди первых источников, содержащих
зачатки алиментных обязательств, можно
выделить Русскую Правду, а именно ее
пространную редакцию — так называе
мую Пространную Русскую Правду [13],
появившуюся в XII веке, а также Псков
скую судную грамоту (далее — ПСГ) пе
риода феодальной раздробленности на
Руси.
Статья 95 Пространной Русской Прав
ды подтверждает древнерусскую норму,
согласно которой дочери при наличии сы
новей — их братьев не наследуют после
отца, но обеспечиваются приданым, кото
рое после смерти отца выделяется им
братьями [14, с. 116]. При этом за по
следними закреплялась обязанность вы
дать сестру замуж и таким образом обес
печить ей достойное существование.
В этом же источнике в ст. 106 содер
жится прямое указание на то, что наследо
вать после матери могут только те дети,
«кто ю кормит» [13]. Следовательно,
предусматривалась обязанность детей со
держать родителей. В противном случае
они теряли право на долю в наследстве.
Похожая норма закреплена в ст. 53
ПСГ. Эта норма лишала сына права на
наследство, если тот отделился от отца и

матери и отказал им в помощи («не скор
мит до смерти»)[14, с. 369].
Таким образом, в нормах Русской
Правды и ПСГ прослеживается зарожде
ние алиментных обязательств. Конечно,
средства на содержание членов семьи за
частую не были выражены в конкретной
денежной форме, но это было определен
ное имущество.
Представляют
интерес
некоторые
статьи Соборного уложения 1649 года.
Например, в ст. 9 главы XVI Соборного
уложения говорится о передаче престаре
лыми владельцами своих поместий род
ственникам (дядей — племяннику, бра
том — брату) на условиях содержания
(«до живота кормить»)[18]. Если же
родственники не выполняют своих обя
занностей, поместье возвращается преж
ним владельцам. Статья 5 главы XXII Со
борного уложения предусматривает жес
токое наказание в виде нещадного битья
кнутом для детей, которые не почитают
отца и мать и отказываются их кормить.
Нещадное битье кнутом являлось «скры
той» смертной казнью.
Алиментные обязательства в дореволю
ционном законодательстве
Артикул воинский, появившийся при
Петре I в 1715 году, впервые закрепил
прямую норму об алиментных обязатель
ствах [2]. Норма содержится в главе 20,
артикуле 176. Согласно этой норме холо
стой человек обязан содержать внебрачно
го ребенка и его мать во избежание тю
ремного заключения. Толкование этого
артикула рассматривает также случай,
когда мужчина обещал жениться на забе
ременевшей девице. Артикул обязывает
его выполнить свое обещание.
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После воцарения Николая I была про
ведена тщательная систематизация рос
сийского законодательства, и в 1832 году
появилось первое издание Свода законов
Российской империи (далее — Свод зако
нов), разработанное Вторым отделением
Собственной Его Императорского Вели
чества канцелярии под руководством
М.М. Сперанского [16]. Действующим
данный источник был объявлен с 1 января
1835 г. и включал 15 томов. В 1892 году
появился 16й том, посвященный судопро
изводству. Том 10 Свода законов имену
ется «Свод законов гражданских»; книга
первая этого тома посвящена семье,
браку, содержанию и воспитанию детей.
Согласно ст. 172 Свода законов
гражданских, родители обязаны были со
держать своих законных детей (детей,
рожденных в официальном браке). Анало
гичную норму можно обнаружить в Уста
ве благочиния 1782 года: «Природная лю
бовь к детям предписывает им (родите
лям) долг дать детям пропитание, одежду
и воспитание… по состоянию» [15].
Регламентировались взаимные обяза
тельства супругов. Так, норма ст. 106 Сво
да законов гражданских обязывала мужа
любить свою жену, уважать и защищать
ее, «доставлять жене пропитание и содер
жание по состоянию и возможности сво
ей» [16].
Статья 132.4 Свода законов граждан
ских содержит положения о внебрачных
детях, которые предписывают отцу вне
брачного ребенка нести издержки на его
содержание, если ребенок нуждается в
этом, до его совершеннолетия. Мать ре
бенка также участвует в этих издержках в
соответствии со своими имущественными
средствами. В случае требования означен
ного содержания за прошедшее время
отец ребенка обязан возместить его не бо
лее чем за год до появления такого требо
вания.
При этом, согласно ст. 132.6 Свода за
конов гражданских, в состав содержания
внебрачного ребенка входит и содержание
его матери, если уход за ним ставит ее в
трудное финансовое положение. Размер
содержания мог как увеличиваться, так и
уменьшаться (ст. 138.8). Отец в случае не
достаточности средств матери обязан был

оплатить расходы, связанные «с разреше
нием ее от бремени», и содержать ее
вплоть до выздоровления. Требование о
возмещении таких расходов может быть
заявлено до истечения года со дня разре
шения от бремени (ст. 132.7).
Статьи 132.10 и 132.11 Свода законов
гражданских закрепляют за отцом право
надзора за содержанием и воспитанием
ребенка и право стать по желанию его
опекуном.
Обязанности опекунов регламентиру
ются ст. 264 Свода законов гражданских,
где говорится, что в Черниговской и Пол
тавской губерниях дочери до замужества
и сыновья до отдачи в училище не должны
разлучаться с матерью, даже если она не
участвует в опеке над ними. Все время,
что дети находятся при матери, опекуны
обязаны предоставлять средства на содер
жание и воспитание детей соразмерно
своим имущественным возможностям.
В этой связи следует упомянуть об Ус
таве о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, 1864 года [22]. Статья 143 Ус
тава устанавливала ответственность детей
за отказ обеспечить родителей необходи
мым для жизни пособием: им назначалось
наказание в форме ареста на срок не более
3 месяцев. Аналогичная санкция содержа
лась в Уголовном уложении 1903 года.
Таким образом, алиментные обязатель
ства к началу XX века достаточно четко
регламентировались; тщательным образом
защищались права женщин и детей.
Законодательство об алиментах в со
ветский период
Алиментные обязательства в со
ветском семейном праве. После Октябрь
ской революции 1917 года законодатель
ство об алиментах начало создаваться
практически с нуля в первую очередь по
идеологическим причинам [6]. Семейное
право оказалось той сферой, куда новая
власть вторглась наиболее масштабно[15].
Советский период характеризуется
большим количеством различных норма
тивных правовых актов, так или иначе ре
гулирующих вопросы алиментных обяза
тельств. Рассмотрим некоторые из них и
попытаемся определить, что появилось но
вого на данном этапе.
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ми прожиточного минимума, установлен
ного для данной местности.
Кодекс законов о браке, семье и опеке,
введенный в действие постановлением
ВЦИК от 19 ноября 1926 г. [4] (далее —
Кодекс 1926 года), содержит положения, в
некоторой части схожие с положениями
Кодекса 1918 года, но в то же время и от
личные. Например, ст. 15 Кодекса 1926 го
да указывает на то, что право нуждающе
гося нетрудоспособного супруга на полу
чение содержания от другого супруга со
храняется и по прекращении брака, до из
менения условий, служащих основанием
для получения содержания, но не более од
ного года с момента прекращения брака.
Размер помощи нуждающемуся безработ
ному супругу в случае прекращения брака
определяется судом на срок не более 6 ме
сяцев.
В Кодексе 1918 года о сроках не гово
рится ничего. Так, ст. 130 указанного ко
декса гласит: «Право нуждающегося и
нетрудоспособного супруга на получение
содержания от другого супруга сохраняет
ся и при прекращении брака разводом, до
изменения условий, служащих основанием
для получения содержания». Положение,
устанавливающее годичный срок сохране
ния права на получение содержания с мо
мента прекращения брака, отсутствует.
Следовательно, нуждающийся супруг по
жизненно пользовался этим правом.
Далее, если ст. 144 Кодекса 1918 года
возлагала обязанность по содержанию ре
бенка на всех, кто предположительно мог
быть его отцом, то ст. 32 Кодекса 1926 го
да вменяла данную обязанность только од
ному из указанных лиц.
Оба кодекса устанавливали обязан
ность родителей доставлять несовершен
нолетним, нетрудоспособным и нуждаю
щимся детям пропитание и содержание.
Также в кодексах впервые была закрепле
на обязанность детей по содержанию их
нетрудоспособных нуждающихся родите
лей, сохранившая значение до настоящего
времени.
Небольшое, но важное примечание:
внебрачное родство ничем не отличалось
от брачного, т. е. внебрачные дети имели
такие же права на содержание, как и ро
дившиеся в браке.
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Итак, среди первых нормативных пра
вовых актов, включавших положения от
носительно выплаты содержания членам
семьи, можно выделить декрет ВЦИК
и СНК РСФСР от 19 декабря 1917 г.
«О расторжении брака» (далее — Дек
рет) [11], Кодекс законов об актах граж
данского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве [3] (далее — Кодекс
1918 года).
Понятие «алиментное обязательство» в
указанных источниках не содержится.
Пункт 8 Декрета устанавливает, что в
случае соглашения о том супругов судья
одновременно с постановлением о растор
жении брака определяет, кто из супругов
и в какой мере несет издержки по содер
жанию и воспитанию детей, равно как и о
том, обязан ли муж, и если обязан, то в ка
ком размере, доставлять пропитание и со
держание бракоразведенной жене.
В пункте 9 Декрета предусматривается
ситуация, когда такое соглашение супру
гами не достигнуто. Тогда спорный во
прос решается в общеисковом порядке в
местном суде независимо от суммы иска.
Таким образом, Декретом в общем виде
был решен вопрос о супружеском алимен
тировании.
Кодекс 1918 года установил взаимную
алиментную обязанность, наступающую
при нуждаемости и нетрудоспособности
одного из супругов. Нетрудоспособными
признавались женщины старше 50 лет и
мужчины старше 55 лет, а также несовер
шеннолетние юноши (до 18 лет) и девуш
ки (до 16 лет). Кроме того, Кодекс 1918 го
да ввел понятие «нуждающийся супруг»:
супруг, не имеющий дохода на уровне
прожиточного минимума, а также нетру
доспособный супруг [15].
В случае нежелания одного из супругов
выдавать содержание другому (нуждаю
щемуся) последний в силу ст. 108 Кодекса
1918 года был вправе обратиться в отдел
социального обеспечения при губернском
Совете депутатов с заявлением о принуж
дении супруга к выдаче такого содер
жания.
При установлении размера и формы со
держания указанные выше органы руко
водствовались степенью нужды и трудо
способности заявителя, а также размера
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В Кодексе 1918 года появилась норма о
том, что лишение родительских прав не
освобождает родителей от издержек на
содержание детей. Обязанность содер
жать детей прекращалась только в связи с
нахождением их на общественном или го
сударственном иждивении.
Закон защищал права супруга, нетру
доспособность которого возникла изза
виновных действий другого супруга. По
страдавший в этом случае имел право не
только на алименты, но и на возмещение
вреда [15].
Стоит обратить внимание и на появле
ние норм об алиментировании родствен
ников. Так, нуждающиеся и нетрудоспо
собные родственники по прямым нисходя
щей и восходящей линиям, полнородные
и неполнородные братья и сестры име
ли право на содержание от своих состоя
тельных родственников (ст. 172 Кодекса
1918 года).
Нетрудоспособные и нуждающиеся дед
и бабка, согласно положениям Кодекса
1926 года, имели право на получение со
держания от внуков, обладающих доста
точными средствами, в случае если они не
могли получить такого содержания от де
тей или супругов.
Подробно вопросы алиментирования
регламентировались
постановлением
ВЦИК, СНК РСФСР от 11 июня 1928 г.
[9]. На плательщиков алиментов возлага
лась обязанность сообщать о перемене
места жительства и места работы по най
му, а также об увеличении заработка или
дохода как лицу, в пользу которого при
суждены алименты, или его опекуну, так и
лицам и учреждениям, производящим взы
скания (судебным исполнителям или уч
реждению, в котором работает платель
щик алиментов). Нарушение указанной
обязанности влекло уголовную ответст
венность.
На органы записи актов гражданского
состояния возлагалась обязанность обра
щать при расторжении браков особое вни
мание на обеспечение содержания детей.
Достойно внимания постановление
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.
«О запрещении абортов, увеличении мате
риальной помощи роженицам, установле
нии государственной помощи многосемей

ным, расширении сети родильных домов,
детских яслей и детских садов, усилении
уголовного наказания за неплатеж али
ментов и о некоторых изменениях в зако
нодательстве о разводах» (далее — Поста
новление 1936 года) [8]. Статьей 29 по
становления были установлены размеры
взысканий на содержание детей: 1/4 зара
ботной платы ответчика на одного ребен
ка, 1/3 — на двух детей, 50% заработной
платы — на трех и более детей.
30 июля 1969 г. был утвержден и введен
в действие Кодекс о браке и семье РСФСР
[5]. Глава 10 этого кодекса была по
священа алиментным обязанностям дру
гих членов семьи: отчима и мачехи — по
содержанию пасынков и падчериц, и на
оборот; братьев и сестер — по содержа
нию своих несовершеннолетних или не
трудоспособных совершеннолетних брать
ев и сестер; бабушек и дедушек — по со
держанию внуков и внучек, и наоборот;
фактических воспитателей — по содержа
нию воспитанников, и наоборот.
Ответственность за невыполнение
алиментных обязательств по советскому
уголовному праву. Рассмотрим источники
советского уголовного права, чтобы выяс
нить, какая предусматривалась ответ
ственность за неисполнение обязанности
по содержанию членов семьи.
Первые уголовные кодексы, принятые в
РСФСР, отношения в области семьи и не
совершеннолетних подробно не регулиро
вали, поскольку постреволюционный пе
риод требовал защиты нового политиче
ского строя, выработав соответствующую
систему норм уголовного права [12].
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года
сначала не предусматривал ответствен
ность за неуплату алиментов, однако по
становлением ВЦИК РСФСР от 16 октяб
ря 1924 г. «О дополнениях и изменениях
Уголовного кодекса РСФСР» [7] в него
была введена ст. 165а, согласно которой
неплатеж алиментов и оставление родите
лями несовершеннолетних детей без над
лежащей поддержки наказывались прину
дительными работами или лишением сво
боды на срок до 6 месяцев или штрафом
до 500 руб.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 го
да [19] санкция ст. 165а несколько изме
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Институт алиментных обязательств в
современном российском законодатель
стве
Семейный кодекс РФ (далее — СК
РФ), вступивший в силу 1 марта 1996 г.
[17], заменил Кодекс о браке и семье
РСФСР, однако сохранил многие его по
ложения. СК РФ также характеризуется
большим разнообразием алиментных обя
зательств.
Рассмотрим алиментные обязательства
детей и родителей как наиболее распрост
раненные.

Статья 80 СК РФ закрепляет обязан
ность родителей содержать своих несовер
шеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления содержания несовершен
нолетним детям определяются родителями
самостоятельно. Родители вправе заклю
чить соглашение об уплате алиментов.
Причем такое соглашение подлежит нота
риальному удостоверению. При отсут
ствии соглашения между родителями об
уплате алиментов дело решается в судеб
ном порядке.
Статья 81 СК РФ повторяет ст. 29 По
становления 1936 года: доли, удерживае
мые из заработной платы на содержание
несовершеннолетних детей, остались не
изменными (1/4 — на одного ребенка,
1/3 —на двух детей, 50% — на трех и бо
лее детей). Размер этих долей может быть
уменьшен или увеличен судом с учетом
материального или семейного положения
сторон и иных заслуживающих внимания
обстоятельств.
Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 го
да предусматривал только увеличение до
лей и конкретизировал обстоятельства,
при которых это было допустимо:
— наличие других несовершеннолетних
детей, которые могли бы быть поставлены
в тяжелое материальное положение при
взыскании алиментов с их родителя;
— если родитель, с которого взыскива
ются алименты, является инвалидом пер
вой или второй группы;
— если дети работают и имеют доста
точный заработок.
В отличие от СК РФ, Кодекс о браке и
семье РСФСР 1969 года предусматривал
возможность уменьшить размер алимен
тов либо вообще освободить от них в слу
чае, когда дети находятся на полном со
держании государства или общественной
организации. Согласно ст. 83 СК РФ в
случае если родитель, обязанный уплачи
вать алименты, имеет нерегулярный зара
боток либо у него отсутствует заработок
или взыскание алиментов невозможно и
затруднительно, суд вправе определить
размер алиментов, взыскиваемых ежеме
сячно, в твердой денежной сумме. В прин
ципе, данная норма с некоторыми измене
ниями повторяет положения ст. 71 Кодек
са о браке и семье РСФСР.

«НОВЫЙ ИНДЕКС»

Кафедра молодого юриста

нилась: принудительные работы были
отменены, но сохранилось наказание в
виде лишения свободы, срок которого уве
личился до 2 лет, а штраф уменьшился до
300 руб. (ст. 158).
Согласно ст. 122 Уголовного кодекса
РСФСР 1960 года [20] злостное уклоне
ние родителей от уплаты по решению суда
или постановлению народного судьи
средств на содержание несовершеннолет
них детей или от содержания состоящих
на их иждивении, но нетрудоспособных
детей наказывается лишением свободы на
срок до одного года или исправительными
работами на срок до одного года.
За злостное уклонение от оказания по
мощи родителям предусматривается санк
ция в виде исправительных работ на срок
до одного года или общественного пори
цания либо применения мер обществен
ного воздействия (ст. 123 УК РСФСР
1960 года).
Подводя итог, можно сделать следую
щие выводы.
1. В советский период впервые в за
конодательстве появилось понятие «али
менты».
2. Кроме детей и супругов право на по
лучение алиментов имели родители, ба
бушки и дедушки, братья и сестры, факти
ческие воспитатели, отчимы и мачехи, па
сынки и падчерицы, т. е. появилось значи
тельное разнообразие алиментных обяза
тельств.
3. Были установлены новые виды уго
ловной ответственности за уклонение от
уплаты алиментов, причем наказание за
эти преступления с течением времени из
менялось.
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Статья 84 СК РФ закрепила новую
норму о взыскании и использовании али
ментов на детей, оставшихся без попече
ния родителей. Так, алименты выплачива
ются опекуну (попечителю) детей или их
приемным родителям. Кроме того, если
раньше при содержании детей в государ
ственных учреждениях родители освобож
дались от обязанности выплачивать али
менты (например, по Кодексу 1918 года),
то в силу указанной статьи алименты про
должают взыскиваться.
Статья 85 СК РФ объединила нормы
ст. 67 Кодекса о браке и семье РСФСР,
устанавливающей обязанность родителей
содержать своих нетрудоспособных совер
шеннолетних детей, нуждающихся в помо
щи, и положения ст. 76, в которой гово
рится о размере алиментов, взыскиваемых
на нетрудоспособных совершеннолетних
детей.
Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 го
да, регулируя порядок участия родителей в
дополнительных расходах на несовершен
нолетних детей (ст. 73), не предусматри
вал возможности суда обязать родителей
принять участие как в фактически поне
сенных дополнительных расходах, так и в
тех, которые необходимо будет произве
сти в будущем (ст. 86 СК РФ).
Уголовный кодекс РФ [21] в ст. 157 ус
танавливает наказание за злостное укло
нение от уплаты средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетру
доспособных детей, достигших 18летнего
возраста.
Предусмотрены следующие санкции:
— исправительные работы на срок до
одного года;
— принудительные работы на тот же
срок;
— арест на срок до 3 месяцев;
— лишение свободы сроком до одного
года.
Таким образом, УК РФ предусматрива
ет больше вариантов наказаний, чем пре
дыдущие уголовные кодексы.
Стоит отметить, что в настоящее время
случаи уклонения от уплаты алиментов, к
сожалению, не редкость. Практика Феде
ральной службы судебных приставов
показывает, что часто лишь реальная угро
за применения определенных мер ответ

ственности в отношении родителей вы
нуждает их должным образом исполнить
свои обязанности по уплате алиментов.
Так, погасить накопившуюся задолжен
ность по алиментам в пользу своего совер
шеннолетнего ребенка 52летнего жите
ля г. Ухты Республики Коми сподвигла
лишь угроза лишения элитного автомоби
ля Audi Q7 [23].
В отделе судебных приставов по г. Ух
те УФССП России по Республике Коми
на исполнении находилось исполнитель
ное производство о взыскании алиментов
с грна П. Нигде не работающий мужчина
периодически выплачивал небольшие сум
мы на содержание ребенка бывшей супру
ге, не заботясь о погашении накопившей
ся со временем задолженности. В 2015 го
ду, после достижения ребенком совершен
нолетнего возраста, грн П. посчитал свой
отеческий долг выполненным и «забыл» об
оставшейся невыплаченной задолженно
сти в размере 104 тыс. руб.
Принятые судебным приставомиспол
нителем меры принудительного взыскания
(временное ограничение на выезд из Рос
сийской Федерации и запрет на регистра
ционные действия в отношении автома
шины Audi Q7 2008 года выпуска) не по
будили мужчину выплатить долг. Денеж
ных средств в кредитных организациях
должник не держал, а судебному приста
вуисполнителю обещал погашать задол
женность «по мере возможности».
Однако такая возможность появилась у
должника незамедлительно после вруче
ния ему судебным приставомисполните
лем требования о предоставлении его ав
томобиля для наложения ареста с целью
дальнейшего погашения долга. Грн П. в
течение нескольких дней нашел нужную
сумму и погасил всю задолженность.
Кроме того, за неисполнение требова
ний исполнительного документа в добро
вольном порядке в установленный зако
ном срок должнику пришлось уплатить ис
полнительский сбор. Исполнительное про
изводство окончено фактическим испол
нением.
Житель г. Сыктывкара оплатил задол
женность по алиментам в размере более
115 тыс. руб. только после наложения
ареста на его банковский счет и ограниче
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содержание своего несовершеннолетнего
сына на 6 лет вперед.
Исполнительное производство в отно
шении должника было возбуждено Тю
менским районным отделом судебных
приставов в январе 2012 года. Должник
регулярно выплачивал алименты, рассчи
танные по средней заработной плате Рос
сийской Федерации. Жалоб от взыска
тельницы по выплате алиментов в Службу
не поступало.
В октябре 2014 года мужчина получил
от своей матери наследство и решил пере
числить в счет будущих алиментных пла
тежей 800 тыс. руб., после чего взыска
тельница отозвала исполнительный лист.
Бывшие супруги заключили письменное
соглашение о том, что взыскательница в
дальнейшем не будет иметь претензий к
отцу своего ребенка по выплате алимен
тов. Исполнительное производство было
окончено фактическим исполнением [1].
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ния права выезда за пределы Российской
Федерации.
В отдел судебных приставов по г. Сык
тывкару № 2 УФССП России по Респуб
лике Коми на исполнение был предъявлен
исполнительный документ о взыскании с
грна С. алиментов в размере 1/4 части за
работка на содержание несовершеннолет
него ребенка. Первое время мужчина офи
циально трудоустроен не был, но добро
вольно выплачивал денежные суммы быв
шей супруге, а расписки в получении
средств регулярно предоставлял судебно
му приставуисполнителю. Спустя некото
рое время выплаты прекратились. Сам
должник всячески скрывал свои доходы,
уверяя судебного приставаисполнителя,
что постоянного места работы у него нет.
С целью установления материального по
ложения должника судебным приставом
исполнителем были направлены запросы
во все регистрирующие органы, кредит
ные организации.
В результате принятых мер было уста
новлено, что мужчина имеет постоянное
место работы и получает довольно при
личную заработную плату. Судебный при
стависполнитель выявил также наличие у
должника банковского счета и направил
постановление о наложении ареста на
средства на этом счете, принадлежащие
должнику. Кроме того, ему было вынесено
предупреждение об уголовной ответствен
ности по ст. 157 УК РФ, разъяснены по
следствия уклонения от уплаты алиментов
и сокрытия своих доходов, вынесено по
становление о временном ограничении на
выезд из Российской Федерации.
Опасаясь последствий принятия такого
комплекса мер, должник пришел на прием
к судебному приставуисполнителю и при
нес расписку от экссупруги на получение
ею денежных средств в счет уплаты долга
по алиментам в размере 115 тыс. руб. Ис
полнительное производство было окон
чено в связи с достижением ребенком
18 лет и полным погашением задолжен
ности [10].
В практике ФССП России бывают и
такие случаи, когда родители добросовест
но выполняют возложенные на них обя
занности. Например, 36летний житель
Тюменского района уплатил алименты на
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