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стандартность мышления, действий, оперативное планирование, четкое организаторство (организационные способности) и даже сочетание ролей «игрока», «завоевателя», «купца» и др. подводят к мысли, что предприниматели — это ненормальные люди, если за нормальность считать принятие и подражание общепринятым стандартам поведения, подчинение большинства условностям, традициям,
табу, ритуалам. Социологическая наука называет такой тип отклонения от нормы девиантным поведением. Предприниматели являются новаторами, носителями действительно девиантного поведения,
но не отрицательного, а положительного плана, не снижающего актуальной формы социальной жизнедеятельности, а наоборот, стимулирующего ее позитивное развитие.
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В функционировании института родительства на современном
этапе обнаруживается много проблем, выступающих во многом
как следствие кризиса данного института. Ярким примером дисфункционального состояния института родительства является проблема
неуплаты после развода алиментов одним родителем по отношению
к своему несовершеннолетнему ребенку или детям [1, с. 115].
Данное исследование позволило, во‑первых, выявить острые проблемы трансформации и развития института родительства; во‑вторых, внести вклад в совершенствование каналов коммуникации,
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направленных на формирование у родителей установки на выплату алиментов; в‑третьих, сформулировать комплекс рекомендаций
по усовершенствованию системы взыскания алиментов с должников. Таким образом, целью исследования является разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности воздействия на различные категории должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, на основе составленных в ходе исследования их социальных портретов.
Действующее законодательство предусматривает ряд мер, которые являются важнейшими рычагами воздействия по отношению
к должникам по алиментам, среди них административные, уголовные и материальные меры. Однако данные виды воздействия не всегда являются достаточными для побуждения родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей. Согласно статистическим данным по России, с каждым годом численность исполнительных производств, находящихся в исполнении судебных приставов, значительно растет. Если на январь 2013 г. общее количество исполнительных
производств не превышало 55 млн, то на состояние января 2018 г.
их количество возросло до 87,5 млн [2, 3].
Теоретическую основу исследования составили институциональный и нормативно-правовой подходы, позволяющие охарактеризовать функциональное и дисфункциональное состояние родительства.
Кроме этого, для более детального анализа были рассмотрены культурологический и психологический подходы для описания поведенческих характеристик должника, уклоняющегося от уплаты алиментов. Разработана методика комплексного социологического исследования, которая базируется на совокупности количественных (анкетирование) и качественных (экспертный опрос, наблюдение, анализ документов) методов сбора и анализа данных.
Для описания результатов исследования были сгруппированы
пять блоков-признаков, влияющих на решение должника выплачивать или не выплачивать алименты, на два смысловых раздела. Первый включил в себя социально-демографические характеристики
должника, субъективные причины уклонения от алиментных обязательств и носит название внешних факторов уклонения от алиментных обязательств. Второй раздел внутренних факторов состоит
из трех аспектов — это отношения между бывшими супругами, отношение должника к ребенку или детям, характер взаимоотношений
с судебными приставами.
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На основании предложенных базовых составляющих социального портрета должника, уклоняющегося от уплаты алиментов, были
выделены четыре социальных портрета должников:
1. «Злостный неплательщик алиментов», отличающийся нежеланием поддерживать контакты с семьей и отказывающийся материально обеспечивать своих детей.
2. «Должник, находящийся в аффективном состоянии», а именно
тот, кто испытывает злость на бывшую супругу или супруга или на самого ребенка, пристава.
3. «Должник по алиментам, уклоняющийся от платежей в силу
независящих от него обстоятельств», другими словами, находящийся в «плену» обстоятельств, среди которых важное место занимают
экономические и организационно-правовые характеристики. Этот
тип должников отличается от злостного наличием проблем, от него
не зависящих.
4. «Временные должники». К ним относятся те, кто испытывает временные трудности ввиду разного рода ошибок, в том числе
системы.
Каждому социальному портрету должника, уклоняющегося
от уплаты алиментов, разработаны рекомендации с учетом их специфических особенностей.
Как показало исследование, проблемы социально ответственного и безответственного родительства значительно влияют на процессы, происходящие в современном обществе. Увеличение числа разводов и особенности ценностных установок бывших супругов влияют на то, что все больше актуализируется проблема взыскания алиментов с одного из родителей.
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