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Введение 

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

своих родителях.  

Одним из основных принципов семейного права является обеспечение 

приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Материальное содержание детей является 

необходимой предпосылкой для обеспечения всех иных родительских прав и 

обязанностей. Родители имеют равные права и обязанности по 

материальному содержанию детей. А в тех случаях, когда они уклоняются от 

выполнения этой обязанности, алименты взыскиваются с них по суду. 

Материальное содержание ребенка - не милость со стороны родителя, 

а его моральный долг. И если родитель неисправно выполняет указанную 

обязанность, другой родитель, взыскивающий с него алименты, не должен 

испытывать угрызений совести: он действует в интересах ребенка и 

осуществляет его право получать материальное содержание. Помимо уплаты 

алиментов на детей, родители могут быть привлечены к участию в 

дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами 

(например, тяжелая болезнь ребенка). Размер участия в таких расходах 

определяется судом с учетом материального и семейного положения 

родителей. 

Действующее законодательство усиливает ответственность за 

ненадлежащее выполнение родителями своей обязанности по материальному 

содержанию детей. Дети могут быть освобождены от обязанности по 

содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, 

если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 

обязанностей родителей. Дети освобождаются от уплаты алиментов 

родителям, лишенным родительских прав. За злостную неуплату алиментов 

установлена также уголовная ответственность. 
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Вступая в брак, супруги приобретают имущественное право 

материально поддерживать друг друга. Взаимное материальное содержание 

вытекает из самой сущности семьи и определяется е принципами. 

Естественно, что создание семьи, предполагая ведение супругами общего 

хозяйства, означает и взаимное содержание ими друг друга. Но бывает и так, 

что один супруг не желает материально поддерживать другого, хотя и имеет 

соответствующие возможности. Тогда в случаях, установленных законом, 

супруг может в судебном порядке потребовать предоставления ему 

материального содержания. Требовать его может только нуждающийся в 

материальной помощи нетрудоспособный супруг. 

Увеличение количества разводов делает более актуальной проблему 

предоставления содержания бывшему супругу после прекращения брака. 

Существование алиментной обязанности в отношении бывшего супруга 

после прекращения брака, как правило, теряет свое моральное обоснование, 

поскольку никакой личной связи между супругами более нет. Тем не менее, 

такое обязательство предусмотрено Семейным кодексом Российской 

Федерации (далее – СК РФ). К примеру, супруги вправе включить положения 

об уплате алиментов в случае прекращения брака в брачный договор или 

заключить об этом отдельное алиментное соглашение в период брака или в 

момент развода. В таком соглашении они вправе решить вопросы 

предоставления содержания по своему усмотрению. В частности, возможно 

предусмотреть, что право на алименты будет иметь бывший супруг, который 

не правомочен требовать содержания в судебном порядке. Например, один из 

супругов может на основании соглашения получить право на алименты в 

случае прекращения брака независимо от того, является он 

нетрудоспособным и нуждающимся или нет. Возможно заключение 

соглашения, управомочивающего супруга на получение содержания 

независимо от того, в какой момент после заключения брака он стал 

нетрудоспособным. 
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Таким образом, алиментное обязательство - это обязательство, в силу 

которого одно лицо обязано уплатить деньги другому лицу на его 

содержание или на содержание третьего лица на основании соглашения об 

уплате алиментов или решения суда. Носит строго личный характер, в силу 

чего лицо, обязанное уплачивать алименты, не вправе передать эту 

обязанность иному лицу, и в то же время получатель алиментов не может 

уступить это право кому-то другому. 

Актуальность данной темы заключается в том, что правовое  

регулирование алиментных обязательств в Российской Федерации (далее – 

РФ) - очень сложная и даже «больная» тема. Нередко случается, что 

алименты невозможно взыскать, хотя бы из-за того, что 

алиментоплательщики зачастую либо скрываются сами, либо свою 

заработную плату. Также алиментные обязательства являются одним из 

важнейших институтов семейного права, т. к. он обеспечивает 

имущественные гарантии лиц, которым социально необходимы данные 

гарантии и предоставляет содержание нуждающимся нетрудоспособным 

лицам. На сегодняшний день алиментные обязательства одна из 

актуальнейших проблем, стоящих перед современной юридической наукой. 

В алиментных отношениях, присущих исключительно семейному 

праву, на сегодняшний день существует много нерешённых вопросов. Наше 

государство, к сожалению, не способно обеспечить всех нуждающихся и 

нетрудоспособных лиц за счёт системы социального обеспечения и 

материальная поддержка семьи со стороны государства не признана 

полностью заменить внутрисемейную материальную поддержку. В любом 

государстве экономика семьи основана на самообеспечении, куда и входят 

отношения по взаимному материальному содержанию членов семьи. В связи 

с отсутствием такой модели отношений между членами семьи в России 

алиментные обязательства усложняются: круг лиц, имеющих право на 

получение алиментов, и лиц обязанных их выплачивать в нашем государстве 

гораздо шире, чем в зарубежных странах, соответственно возникает 
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огромное количество различных ситуаций связанных с алиментами, 

разрешить которые порой не просто. Нередко случается, что алименты 

невозможно взыскать, хотя бы из-за того, что алиментоплательщики либо 

скрываются сами, либо скрывают свою заработную плату и иные доходы. В 

этом случае проблема состоит в том, что, если лицо обязанное выплачивать 

алименты на несовершеннолетнего ребенка скрывает свое место нахождения 

(за исключение нахождения его в официальном розыске) или скрывает свои 

доходы, то этот ребенок остается без какого-либо содержания, так как 

государство не берёт на себя такую ответственность. Ответить на некоторые 

даже самые простые вопросы бывает сложно, но при тщательном 

рассмотрении сути данных правоотношений сделать это становится 

возможным. 

Вопросы предоставления содержания одними членами семьи другим 

ее членам актуальны для любой правовой системы на любом уровне ее 

развития; законодательство о внутрисемейном содержании входит в систему 

семейного законодательства и напрямую зависит от уровня развития 

экономики государства и от тех функций, которые государство берет на себя, 

регулируя отношения в семье. Институт алиментных обязательств является 

одним из важнейших институтов семейного права. Судебные споры в этой 

сфере семейных правоотношений должны всегда находить правильное 

решение, т.к. от этого часто зависит обеспечение жизненных нужд и 

благополучие наименее социально защищенных граждан. 

В России за 2014 год из 11 миллионов должников добровольно 

выплатили алименты лишь 676 тысяч человек, как говорится в пресс-релизе 

Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По остальным 

исполнительным производствам судебные приставы ведут исполнительные 

действия, выносят постановления об ограничении выезда за пределы РФ, о 

розыске должников и их имущества. По данным ФССП РФ, в службу 

ежегодно поступает до двух миллионов исполнительных документов об 

уклонении от уплаты алиментов.   
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По мнению большинства правоведов, решение проблемы взыскания 

алиментов, заключается не в ужесточении наказаний за злостное уклонение 

от уплаты алиментов, а в налаживании реальной координации работы 

отдельных частей действующего механизма. А это требует исследования зон, 

где происходит разрыв в нем, и принятия мер по обеспечению системности, 

которого никогда еще не осуществлялось. Тем более, что сейчас 

предпринимаются серьезные правовые усилия на высшем уровне по 

улучшению исполнения. Стоит отметить и прямую активизацию службы 

приставов, которая предлагает расширить свои полномочия в области 

алиментов и даже заблокировала отъезд неплательщиков за рубеж.   

Цель дипломной работы – изучение института правового 

регулирования и проблем взыскания алиментов в Российской Федерации. 

Задачи дипломной работы: 

- раскрыть понятие и виды алиментных обязательств; 

- рассмотреть правовое регулирование алиментных обязательств в России и 

за рубежом; 

- изучить порядок уплаты алиментов на основании соглашения; 

- проанализировать правила взыскания алиментов в судебном порядке. 

В дипломной работе использован комплекс методик, использованных 

для решения конкретных исследовательских задач, в том числе: анализ 

судебной статистики, экономической и социальной ситуации в стране и за 

рубежом; изучение конкретных дел о взыскании алиментов, рассмотренных 

судами.  

Предметом дипломной работы являются правовые нормы, 

непосредственно регулирующие алиментные обязательства членов семьи в 

Российской Федерации, и практика применения этих норм. 

Объектом  исследования дипломной работы являются общественные 

отношения, которые в той или иной степени касаются алиментных 

обязательств всех членов семьи. 
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Теоретическую основу исследования составляют труды российских 

ученых, посвященные проблемам семейного права Л.Ю. Михеева, М.В. 

Антокольская, М.Ю. Тихомиров, А.М. Трофимец, Р.Р. Янева, О.Ю. Косова и 

др. В качестве нормативной базы использовались: «Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам», Конституция Российской Федерации, Гражданский и Семейный 

кодексы РФ, другие нормативно-правовые акты. В работе также 

использовались материалы судебной практики и литература, посвященная 

вопросам алиментных отношений между членами семьи, а также 

практические материалы, собранные и изученные нами в ходе прохождения 

преддипломной практики. 

В современных условиях алиментные правоотношения носят 

достаточно конфликтный характер и потому заслуживают пристального 

внимания со стороны теоретиков и практиков в области семейного права. 
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Глава I. Общая характеристика алиментных обязательств 

§ 1. Алиментные обязательства: понятие и виды 

В соответствии с юридическим словарем, алименты определяются, как 

средства, выдаваемые на содержание отдельно живущих нуждающихся или 

нетрудоспособных членов настоящей или же прежней семьи, также средства 

на содержание, которые обязаны предоставлять по нормам закона одни лица 

другим. Также в юридической литературе, приводятся аналогичные 

определения, такие, как: материальное содержание и материальное 

обеспечение.1 

Ранее действующее семейное законодательство и доктрина семейного 

права рассматривали алиментное обязательство как «охранительную стадию 

в динамике регулятивного правоотношения по предоставлению содержания, 

берущую свое начало не с момента появления у одной из сторон самого 

субъективного права на получение содержания, а с возникновением у 

получателя потребности получать содержание принудительно, прибегнув к 

судебному, гражданско-процессуальному, механизму защиты субъективного 

права на содержание. Алименты соответственно выступали как материальное 

содержание, предоставляемое по судебному постановлению».
2
 

В настоящее время такой подход не имеет оснований для 

существования. Действующее семейное законодательство закрепляет 

презумпцию «обязанности содержания», под которой понимается оказание 

материальной поддержки лицу, которое нуждается в алиментном 

содержании. И данная конкретная обязанность не связывается с судебным 

решением, а объективно существует в силу родственных связей и норм 

закона. 

Каждый автор понимает и интерпретирует понятие «алиментное 

обязательство» по-разному. К примеру, М. В. Антокольская считает, что 

алиментное обязательство – это правоотношение, возникающее на основании 

                                                             
1
 Сухарев, А. Большой юридический словарь/А. Сухарев.- М.: Наука, 2005. – С. 208 

2Янева, Р.Р. Алименты на детей: когда и сколько/Р.Р. Янева//Семейное и жилищное право. – 2015. - №5. – С. 

59-63 
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предусмотренных законом юридических фактов: соглашения сторон или 

решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять 

содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать.1К тому же, 

М. В. Антокольская уточняет, что алиментное обязательство возникает на 

основании юридических фактов, таких, как: наличие между субъектами 

семейных отношений; наличие необходимых для алиментирования условий, 

установленных соглашением сторон или законом (например, 

несовершеннолетие получателя алиментов или нетрудоспособность, 

нуждаемость получателя алиментов и др.);соглашение сторон об уплате 

алиментов или решение суда об уплате алиментов. 

О.Ю. Косова отмечает, что термин «алиментное обязательство», 

несмотря на широкое использование в специальной и учебной литературе, 

имеет известную условность. При этом автор дает определение алиментного 

обязательства, как возникающую семейно-правовую связь, либо в форме 

самостоятельного относительного правоотношения, где одна сторона обязана 

предоставлять содержание (алиментировать) другой стороне, а другая — 

вправе требовать предоставления содержания (алиментов), либо в форме 

права и обязанности содержать в более сложном по внутреннему 

юридическому составу семейном правоотношении.2 

Исходя  выше написанного, подчеркнем, что закон устанавливает 

презумпцию алиментного обязательства, но само алиментное 

правоотношение возникает в силу конкретного юридического к факта. К 

таким, действующее законодательство относит: наличие между субъектами 

семейных отношений; наступление определенных условий (рождение 

ребенка, наступление нетрудоспособности и т.д.) и соглашение сторон об 

уплате алиментов или решение суда об уплате алиментов. 

В СК РФ термин «алименты» употребляется применительно к 

категориям «помощь», «твердая денежная сумма», «средства на 

                                                             
1Антокольская, М.В. Алиментные обязательства родителей и детей/М.В. Антокольская//Новый 

юридический журнал. – 2014. - №9. – С. 64-69 
2
 Косова, О.Ю. Алименты на детей и их родителей/О.Ю. Косова//Право и человек. – 2015. - №7. – С. 52-55 
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содержание». Представляется, что наиболее верным является определение 

алиментов как «средств на содержание» в силу прямого указания закона (п.2 

ст.80 СК РФ).
1
 

Обязанность по выплате алиментов лежит на родителях и других 

членах семьи. В основе алиментных обязательств, повторимся, лежат только 

семейные отношения. 

Цель алиментных обязательств – содержание нетрудоспособных и 

нуждающихся членов семьи, перечень которых определен законом. 

Существует два порядка исполнения алиментного обязательства: по 

решению суда (судебный) и по нотариально удостоверенному соглашению 

сторон (добровольный). 

При наличии соглашения об уплате алиментов судебный порядок 

взыскания не применяется. Как пишет К.Н. Свитнев, алиментное 

обязательство – это семейное правоотношение, в силу которого одни члены 

семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние 

вправе требовать его. Как и прежние авторы К. Н. Свитнев указывает на то, 

что алиментное обязательство возникает на основании предусмотренных 

законом юридических фактов: наличие семейных правоотношений между 

субъектами; соглашение сторон или решение суда об уплате алиментов; 

наличие необходимых для алиментирования условий, установленных 

соглашением сторон или законом (несовершеннолетие получателя 

алиментов).2 

Содержанием алиментного обязательства является обязанность 

плательщика алиментов по их уплате и право получателя алиментов на их 

получение. Целью алиментных обязательств является поддержание уровня 

материальной обеспеченности лица, получающего алименты. Для алиментов 

характерно то, что они являются одним из источников содержания ребенка в 

                                                             
1Семейный кодекс Российской Федерации  от 29 декабря 1995г.(ред. от 30.12.2015)// Собрание 
законодательства РФ. - 1995. – №1. – Ст. 80 
2Свитнев, К.Н. Актуальные вопросы семейных правоотношений/К.Н. Свитнев//Право и человек. – 2014. - 

№8. – С. 91-96 
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семье, также они имеют строго целевое назначение, к тому же алименты 

носят строго личный характер и выплачиваются ежемесячно и не зависят от 

обеспеченности ребенка и его местонахождения и наличия у него 

дорогостоящего имущества,. На наш взгляд, важно отметить, что лицо, 

обязанное уплачивать алименты, не вправе передать исполнение данной 

обязанности другому лицу, а лицо, имеющее право на алименты, не может 

уступить это право другому лицу. Важно помнить, что алименты не 

подлежат налогообложению, и  злостное уклонение от уплаты алиментов 

является уголовно наказуемым и  деянием, влекущим ответственность по ст. 

157 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1
 

Субъектами алиментного обязательства являются: родители и дети, 

супруги или бывшие супруги, братья и сестры (как полнородные, так  и 

неполнородные), дедушка, бабушка и внуки, фактические воспитанники в 

отношении своих фактических воспитателей, пасынки, падчерицы в 

отношении отчима или мачехи, и бывшие усыновители в отношении бывших 

усыновленных. Указанные члены семьи, обязаны выплачивать алименты 

друг другу и этот перечень является исчерпывающим. 

В отношении алиментных обязательств существует две стороны: 

плательщик и получатель алиментов, а объектами алиментного обязательства 

являются деньги, предназначенные: для содержания получателя алиментов и 

компенсации дополнительных расходов получателя алиментов.2 

Основаниями получения алиментного содержания являются: 

1) соглашение об уплате алиментов. Размер алиментов на 

несовершеннолетних детей не может быть меньше указанного в законе. В 

соглашении стороны сами определяют размер, способы и порядок уплаты 

алиментов. Они могут выплачиваться в долях к заработку плательщика, в 

твердой денежной сумме, периодически или единовременно, в денежном 

                                                             
1Левушкин, А.Н. Алиментные обязательства членов семьи/А.Н. Левушкин//Семейное и жилищное право. – 

2015. - №4. – С. 67-71 
2
 Кривошеева, М.А. Развод и алименты/М.А. Кривошеева//Актуальные проблемы российского права. – 2015. 

- №2. – С. 101-104 



20 

 

выражении или иной форме. Соглашение имеет силу исполнительного листа 

и заключается как управомоченными лицами, так и их законными 

представителями.  

2) решение суда о предоставлении содержания одним членом семьи другому 

по требованию последнего. Управомоченное на то лицо, вправе обратиться в 

суд с требованием о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с 

момента возникновения права на алименты, если последние не 

выплачивались ранее по соглашению; 

3) наличие между субъектами алиментных обязательств семейных 

отношений на момент взыскания алиментов либо до этого; 

4) наличие условий, предусмотренных законом или соглашением сторон для 

возникновения алиментных обязательств (нетрудоспособность, нуждаемость, 

безработность лица, требующего алименты).
1
 

Содержанием алиментного обязательства являются субъективные 

права и обязанности его участников, зависящие в первую очередь от степени 

их материальной обеспеченности, родства и т.п. 

Особенности алиментных обязательств заключаются в том, что они: 

носят строго личный характер, который подразумевает  неразрывную связь 

алиментного обязательства с алиментообязанным лицом, неотчуждаемую и  

непередаваемую другим лицам; прекращаются, как правило, в связи со 

смертью его участников; являются безвозмездными; носят длящийся 

характер; основания их возникновения определены в законе и соглашении об 

уплате алиментов.2 

При рассмотрении искового заявления о взыскании алиментов, суд 

вправе уменьшить или увеличить размеры долей, предусмотренные ст. 81 СК 

РФ. Для принятия судом решения об уменьшении или увеличении размера 

долей юридически значимыми являются - материальное и семейное 

положение сторон, другие заслуживающие внимания обстоятельства. Из 

                                                             
1Альбиков, И.Р. Порядок уплаты и взыскания алиментов/И.Р. Альбиков//Советник Юриста. – 2015. - №5. – 

С. 98-103 
2Рубинов, О.Г. Взыскание алиментов/О.Г. Рубинов//Семейное и жилищное право. – 2014. - №9. – С. 49-56 
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разъяснений, содержащихся в п. 14 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов», 

указано, что при определении размера алиментов, изменении размера 

алиментов либо вообще освобождении от их уплаты, суд принимает во 

внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные 

заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (к примеру, 

нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана 

доставлять содержание, и др.) 

Материальное положение сторон, обязанное выплачивать алиментное 

содержание, характеризуется размером всех источников дохода, а также 

стоимостью принадлежащего им имущества. Что касаемо семейного 

положения плательщика алиментов, под ним понимается наличие у него на 

иждивении несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, 

которые вправе требовать от него алиментного содержания (например, 

имеющиеся у алиментообязаного лица иные не достигших возраста 

восемнадцати лет детей, нуждающиеся в помощи несовершеннолетние 

братья и сестры и др.). 1 

Алиментные обязательства в соответствии с семейным 

законодательством подразделяются на три группы: 

- алиментные обязательства родителей и детей. Они  относятся к 

разряду алиментных обязательств первой очереди. Родители и дети обязаны 

предоставлять содержание друг другу независимо от наличия у них других 

родственников. Основаниями алиментной обязанности родителей в 

отношении несовершеннолетних детей является наличие между родителями 

и детьми родственной связи и несовершеннолетие ребенка. Ребенок до 

достижения 18 лет считается нетрудоспособным, независимо от того, 

работает он или нет. Из этого правила установлено исключение, в 

                                                             
1
 Куршева, Е.П. Особенности алиментных обязательств/Е.П. Куршева//Российское право. – 2014. - №7. – С. 

52-55 
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соответствии с которым обязанность родителей по уплате алиментов 

несовершеннолетним детям прекращается в случае эмансипации ребенка или 

приобретения им полной дееспособности при вступлении в брак в результате 

снижения брачного возраста.  

Обязанность родителей по предоставлению содержания 

несовершеннолетним детям возникает независимо от того, нуждаются дети в 

получении алиментов или нет. Обязанность по выплате алиментов на детей 

несут как совершеннолетние, так и несовершеннолетние родители. Не имеет 

значения также, являются ли они трудоспособными и обладают ли 

гражданской дееспособностью. 

Приведем пример судебного решения, которое было исследовано нами 

в период прохождения производственной практики, Р. обратилась с иском о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, указав, 

что с 2000 года по 2009 год состояла с ответчиком в зарегистрированном 

браке, от которого имеется совместный ребенок. Ответчик материальной 

помощи на содержание ребенка не оказывает, в связи, с чем она просила 

взыскивать с него алименты на содержание ребенка в размере 6000 руб. 

ежемесячно, до совершеннолетия ребенка. Суд решил исковые 

требования  удовлетворить частично. Взыскать с ответчика ¼ с его 

ежемесячного заработка, т.е. 5 100 руб. 00 коп.  требования. 1 

Немаловажным является то, что  родители обязаны содержать своих 

совершеннолетних детей, если они нетрудоспособны и нуждаются в помощи. 

Основанием возникновения алиментной обязанности родителей в отношении 

совершеннолетних нетрудоспособных детей является достаточно сложный 

состав юридических фактов: родственная связь родителей и детей, 

нетрудоспособность детей и нуждаемость детей в материальной помощи. 

Приведем пример судебного решения, которое было исследовано нами 

в период прохождения производственной практики. С. обратилась с иском о 

                                                             
1Решение по делу №11-69/2015  от 22 июля 2015 года  // Архив Златоустовского городского суда (дата 
обращения 29.06.2015г.) 
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взыскании алиментов на своего совершеннолетнего ребенка к мировому 

судье, и в обоснование своих требований указала, что он проживает с ней, 

ответчик материально не помогает, ребенком не интересуется, она полностью 

его материально обеспечивает, но, к сожалению, денежных средств истице не 

хватает. Истице помогала тетя, но в настоящий момент её материальное 

положение изменилось, и она перестала оказывать помощь. Истица была 

вынуждена устроиться на работу, где и работает по настоящее время. У 

ребенка существует болезнь - аденоиды 3-й степени, для лечения которой 

истица постоянно вынуждена покупать лекарства. Материальное положение 

ответчика хорошее, он устроился на хорошо оплачиваемую работу и имеет 

высокий доход. Также ответчик имеет дополнительную работу - занимается 

продажей недвижимости и оказывает частные риэлтерские услуги. На 

основании изложенного просит суд, взыскать с ответчика алименты. Суд 

решил исковые требования  С. удовлетворить  в полном объеме. Взыскать с 

ответчика ¼ с его ежемесячного заработка.1 

К тому же и совершеннолетние дети обязаны содержать родителей 

независимо от того, являются они сами трудоспособными и дееспособными 

или нет. Если они нетрудоспособны, алименты взыскиваются из их пенсии 

или иного дохода (в соответствии с Постановлением Правительства «О 

Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей»), а если они 

недееспособны, их интересы в процессе защищаются опекуном. Алименты 

взыскиваются в твердой денежной сумме, размер которой устанавливается 

судом исходя из материального и семейного положения и других 

заслуживающих внимания интересов родителей и детей. Дети также обязаны 

содержать нетрудоспособных родителей независимо от того, обладают они 

достаточными средствами или нет. Поэтому алиментные обязательства 

возникают, даже если дети сами находятся в тяжелом материальном 

                                                             
1
 Решение по делу №11-78/2015  от 16 июля 2015 года  // Архив Златоустовского городского суда (дата 
обращения 11.06.2015 года) 



24 

 

положении, но данное обстоятельство влияет только на определение размера 

алиментного содержания.1 

Приведем пример из судебной практики, В.обратился в суд с иском к 

своему сыну Н. о взыскании алиментов на свое содержание, указав в 

обоснование, что он является нетрудоспособным нуждающимся в помощи 

родителем, ответчик не проявляют заботу о нем и в добровольном порядке 

помощь не оказывает. В соответствии с СК РФ  трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. При отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алиментные содержания взыскиваются с 

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Приведем 

пример из материалов гражданского дела, В. инвалидом второй группы по 

общему заболеванию, получает пенсию по инвалидности, которой не хватает 

даже на лекарственные средства. Суд исковые требования удовлетворил.2 

- алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Согласно ст. 

89 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Они  

вправе заключить соглашение об уплате алиментов на свое содержание. 

Лица, состоящие в так называемом «гражданском» браке, т.е. проживающие 

совместно, как супруги, но без официальной регистрации брака, могут 

заключить соглашение о предоставлении содержания. Указанные в законе 

нормы о соглашении об уплате алиментов, будут распространяться в порядке 

аналогии закона. Стоит заметить, что бываю случаи когда лицо нуждается в 

материальной поддержке, но, к сожалению, ее не получает, хотя имеет на это 

право. В данном случае, взыскать алименты можно в судебном порядке, 

способом подачи мировому судье искового заявление о взыскании алиментов 

с другого супруга.  Этим правом обладают: нетрудоспособный нуждающийся 

супруг и  жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка.  

                                                             
1
 Авдеева, О.А. Алименты родителей и детей/О.А. Авдеева//Российское право. – 2015. - №10. – С. 59-63 

2
 Решение по делу №14-114/2014 Калининского районного суда города Челябинска от 2 сентября 2014 г. // 
Судебные и нормативные акты  РФ. – 2014. – №18. 
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Подчеркнем, что алименты взыскиваются даже в том случае, если жена 

обеспечена средствами в размере, превышающем прожиточный минимум. 

Данный факт объясняется тем, что в период беременности, вскармливания 

ребенка грудью и осуществления ухода за малолетним ребенком возникает 

потребность в многочисленных расходах, которые должны нести оба 

супруга. При этом важно различать право получения алиментов на ребенка и 

на женщину. А также на алименты можете претендовать нуждающийся 

супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с 

детства первой  группы. 

Право на алиментное содержание  утрачивается в случае вступления в 

новый брак. После расторжения брака супруг, который не может сам себя 

содержать, имеет право на получение алиментов в связи с невозможностью 

заниматься трудовой деятельностью или же другой иной, приносящей доход 

деятельностью (к примеру, воспитание общего ребенка, достижение 

пенсионного возраста, состояние здоровья, при котором бывший супруг 

признан нетрудоспособным). Помимо вышеуказанного, разведенный супруг 

вправе потребовать от другого супруга выплаты алиментов (денежного 

довольствия) на завершение образования, прерванного во время брака, а 

также в случае потери работы во время брака и после.  

При анализе большого количества судебной практики мы смогли 

выделить основания для отказа в назначении выплаты алиментов: 

непродолжительность брака; виновное совершение преступного деяния в 

отношении обязанного лица или его близких родственников; намеренное 

приведение себя в состояние нуждаемости; явно негативное отношение к 

обязанному лицу. 

Выплачиваемая сумма алиментов родителей детям и наоборот может 

быть рассчитана в виде определенной доли от дохода и заработка, размер же 

алиментов супругов определяется судом исходя из материального и 

семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих 
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внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно.1 

Приведем пример из судебной практики. Истец   обратилась в суд с 

иском к ответчику о взыскании алиментов на свое содержание  в твердой 

денежной сумме в размере 5600 руб.  ежемесячно, ссылаясь на то, что брак 

между истцом и ответчиком расторгнут. Истцу при освидетельствовании 

ВТЭК  была установлена  вторая группа инвалидности по общему 

заболеванию. При повторных ежегодных переосвидетельствованиях 

инвалидность подтверждалась,  инвалидность была установлена  

бессрочно. В период совместного проживания у нее с ответчиком был 

единый бюджет.   В период совместного проживания она выполняла работу, 

разрешенную ей заключением ВТЭК.  В дальнейшем ей была назначена 

пенсия, размер которой в настоящее время составляет 5395 руб. 90 коп.и 

ежемесячная  денежная выплата по инвалидности 2 группы 2123 руб. 92 коп.  

Указанной суммы ей не хватает для существования. Иных доходов и 

сбережений, имущества, которое приносило бы доход у нее не имеется. 

 Большая часть ее  пенсии  уходит на оплату квартирной платы и расходов  

на коммунальные услуги -  около 5000 руб. в месяц ежемесячно.   Из 

оставшейся суммы она  вынуждена  выкраивать  на питание и минимальные 

предметы  личного  пользования, гигиены и  прочее. Кроме того, она 

нуждается  в расходах на лечение. Суд полностью удовлетворил исковые 

требования. 2 

- алиментные обязательства других членов семьи. Данные вид 

алиментных обязательств регулируется главой 15 СК РФ. Хотелось бы 

подчеркнуть, что данный вид алиментных обязательств встречается очень 

редко, что подтверждается нами лично проанализированной судебной 

практикой, при которой было выявлено: из 65 исковых заявлений о 

                                                             
1Литковец, А.Е. Уплата и взыскание алиментов/А.Е. Литковец//Исполнительное право. – 2015. - №11. – С. 

71-73 
2
 Решение по делу №11-143/2015 Калининского районного суда города Челябинска от 2 марта 2014 г. // 

Судебные и нормативные акты РФ. – 2014. – №17. 
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взыскании алиментов на иных членов семьи, поданных мировым судьям,  

только 1 исковое заявление было положительным, т.е. то, где исковые 

требования были удовлетворены. 

Во-первых, семейное законодательство выделяет обязанности по 

материальному содержанию почти для всех членов семьи помимо родителей, 

детей и супругов. А именно обязанности по содержанию между братьями и 

сестрами; бабушками, дедушками и их внуками; мачехами/отчимами и их 

пасынками/падчерицами; воспитанниками перед фактическими 

воспитателями.  Во-вторых, во всех алиментных обязательствах других 

членов семьи можно выделить общие черты. Для начала, ни у кого из них нет 

прямых обязанностей по содержанию своих родственников. Они возникают 

только в исключительных случаях, когда не могут выполнить свои 

обязанности более близкие родственники: родители, дети, супруги, бывшие 

супруги – родственники первой очереди алиментообязанных.  

Общими положениями являются: алименты назначаются судом в 

твердой денежной сумме, которые выплачиваются ежемесячно, при этом суд 

учитывает материальное и семейное положение и плательщика и получателя 

алиментов; если содержать нуждающегося в алиментах обязаны несколько 

лиц, то суд определяет размер участия каждого из них в зависимости от их 

семейного и материального положения.1 

При этом суд вправе учесть всех обязанных лиц, независимо от того, к 

кому именно предъявлен иск: ко всем или к одному из них; члены семьи 

вправе заключить соглашение о размере и порядке уплаты алиментов; суд 

вправе уменьшить размер алиментов или освободить плательщика алиментов 

от обязанности по содержанию, если было заявлено соответствующее 

ходатайство.  Например, в случае изменения материального и семейного 

положения одной из сторон.
2
  

                                                             
1
 Трофимец, А.М. Алиментные обязательства в семейном праве/А.М. Трофимец//Российское право. – 2015. - 

№2. – С. 74-79 
2
 Куршева, Е.П. Особенности алиментных обязательств/Е.П. Куршева//Российское право. – 2014. - №7. – С. 

52-55 
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Рассмотрим каждый вид алиментных обязательств других членов семьи 

по отдельности:  

- Обязанности братьев и сестер по содержанию своих 

нетрудоспособных и несовершеннолетних братьев и сестер (ст.93СК РФ). 

Трудоспособные совершеннолетние братья и сестры, которые обладают 

необходимыми для этого средствами, обязаны содержать своих 

несовершеннолетних и нуждающихся братьев и сестер, а также 

нетрудоспособных и нуждающихся совершеннолетних братьев и сестер. При 

этом должны быть соблюдены следующие условия: если они не могут 

получить содержание от более близких родственников – алиментообязанных 

первой очереди: родителей и (или) супругов; если они являются 

нетрудоспособными и нуждающимися (содержание данных критериев были 

раскрыты выше); если трудоспособные совершеннолетние братья и сестра - 

алиментообязанные обладают необходимыми для этого средствами: суд это 

устанавливает исходя из материально положения лица, учитывая все виды 

его дохода и заработка, а также, если придет к выводу, что выплата 

алиментов не приведет к существенному снижению уровня жизни 

плательщика алиментов.1  

- Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков (ст.94 СК 

РФ): несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки и 

совершеннолетние нетрудоспособные нуждающиеся внуки имеют право на 

получение содержания от бабушек и (или) дедушек, которые обладают 

необходимыми для этого средствами, если не могут получить содержания от 

более близких родственников.  

Приведем пример из судебной практики. М. обратилась с иском о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних внуков. Указала 

на то, что в настоящее время она испытывает материальные трудности, так 

как находится в декретном отпуске и никаких доходов не имеет. Отец детей и 

ее мать - умерли в 2010 г., отец - является инвалидом второй группы с 1997г., 
                                                             
1
 Максимович, Л.Б. Развод и алименты//Л.Б. Максимович//Закон и право. – 2015. - №11. – С. 69-75 
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и не может оказывать ей возможности материальную поддержку, т.к. все 

материальные средства уходят на поддержания здоровья, которых иногда не 

хватает. Ей известно, что ответчик, являющийся дедушкой ее детей, получает 

пенсию отставного офицера, дополнительные выплаты и льготы за участие в 

боевых действиях, а также официально работает на двух работах; ответчик,  

являющаяся бабушкой ее детей, также получает пенсию. В связи с этим 

истец считает, что они имеют возможность помочь ей в содержании 

их внуков и на основании изложенного истец просила суд взыскать с 

ответчиков алименты на содержание внуков. К тому же в ходе судебного 

разбирательства истец указала на то, что в Ростовской области величина 

прожиточного минимума установлена в размере 8185 рублей на одного 

ребенка, соответственно на троих детей указанная сумма составляет 24555 

рублей. Величина прожиточного минимума для пенсионеров в указанный 

период составляет 6499 рублей. На основании сведений, полученных о 

доходах ответчика, его совокупный доход в шесть раз превышает 

прожиточный минимум, а доход ответчика в три раза превышает 

прожиточный минимум. Таким образом, по мнению истца, ответчики 

обладают необходимыми средствами для содержания своих 

несовершеннолетних нуждающихся внуков. Суд исковые требования 

удовлетворил.1 

- Обязанность внуков по содержанию дедушек и бабушек (ст. 95 СК 

РФ): нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушки и бабушки вправе 

требовать получения алиментов от своих совершеннолетних трудоспособных 

внуков, обладающих необходимыми для этого средствами, и не имеющими 

возможности получать алиментное содержание от более близких 

родственников.  

- Обязанность воспитанников по содержанию своих фактических 

воспитателей (ст. 96 СК РФ): нетрудоспособные лица, которые фактически 

                                                             
1
 Решение по делу №2-168/2014 судебного участка №2 советского района г. Ростова-на-Дону  от 7 апреля 

2014 г.// Судебные и нормативные акты РФ. – 2014. 
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воспитывали детей, вправе получать от них алименты после достижения ими 

совершеннолетия, если они не могут получить содержания от собственных 

детей или от супругов (бывших супругов).  

Фактические воспитатели - это люди, которые участвовали в жизни, 

развитии и воспитании детей, например, тети, дяди и другие родственники, 

но при этом только материального участия недостаточно для получения 

алиментов. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности по 

содержанию воспитателей, если последние воспитывали и содержали их 

менее, чем пять лет либо если воспитывали их ненадлежащим образом.  

-  Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи 

(ст. 97 СК РФ): нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 

воспитывающие и содержащие своих пасынков или падчериц, вправе 

потребовать от них содержание, если те обладают достаточными средствами. 

При этом суд может освободить плательщиков алиментов от этой 

обязанности по тем же основаниям, что и воспитанников, а именно: если их 

воспитывали менее пяти лет и если мачеха/отчим выполняли свои 

обязанности по воспитанию и содержанию ненадлежащим образом.
1
 

Приведем пример из судебной практики. Л. обратилась в суд с иском в 

интересах недееспособной Р. к М. о взыскании алиментов на бабушку, 

указывая, что она является опекуном своей мачехи 5 марта 1949 г.р., которая 

решением суда была признана недееспособной и является нуждающейся в 

получении средств на свое существование, поскольку выплачиваемая ей 

пенсия не покрывает расходов на питание, проживание, приобретение 

лекарств, медицинское обслуживание, оплату коммунальных услуг. Размер 

пенсии Р. составляет 8771,65 руб. Получить алименты от лица, обязанного 

уплачивать их в первую очередь, своего сына 01.01.1956 г.р. не имеет 

возможности, поскольку он умер в 2008г. Другие члены семьи, которые 

приходятся ей внучками, являются трудоспособными и имеют возможность 

                                                             
1
 Казаков, С.В. Некоторые правовые аспекты сущности брака /С.В. Казаков// Юридический мир. – 2015. - 

№12. – С. 70-74 
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без ущемления своих потребностей оказывать необходимую материальную 

помощь, однако делать это добровольно отказываются. Считает, что 

материальное положение ответчиков, учитывая уровень потребностей Р., 

позволяет взыскать с каждого из них алименты в размере 6734 рубля. Л. 

просит суд взыскать с М. в пользу Р. алименты в твердой денежной сумме     

6734,00 руб. ежемесячно на содержание бабушки, установить, что 

взысканные судом алименты подлежат индексации исходя из изменения 

величины прожиточного минимума. Суд полностью удовлетворил исковые 

требования.1 

Таким образом, алименты  определяются как средства, выдаваемые на 

содержание отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или 

прежней семьи, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим. 

По нашему мнению Антокольская дала более точное и доступное 

определение алиментных обязательств. По ее мнению, алиментное 

обязательство подразумевает правоотношение, возникающее на основании 

предусмотренных законом юридических фактов: соглашения сторон или 

решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять 

содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. Указанные 

выше обязательства делятся на три группы, которые распределены по 

субъектному признаку: алиментные обязательства родителей и детей, 

супругов и бывших супругов и алиментные обязательства других членов 

семьи (которое встречается достаточно реже, нежели иные виды 

материального содержания). Для того чтобы алиментное обязательство 

возникло, необходимо наличие юридического факта, играющего главную 

роль в алиментных правоотношениях, и сам по себе представляет 

субъектный состав алиментных обязательств и порядок его уплаты 

(добровольный или же судебный). 

 

                                                             
1
 Решение по делу №11-110/2015 Калининского районного суда города Челябинска от 18 сентября 2014 г. // 
Судебные и нормативные акты РФ. – 2014. – №17.  
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§ 2. Правовое регулирование алиментных обязательств в России и за 

рубежом 

В систему нормативного регулирования алиментных правоотношений 

в России  входят специальные нормы, предусмотренные семейным, 

гражданским, гражданско-процессуальным, административным, уголовным, 

уголовно-процессуальным законодательством, федеральными законами, 

обеспечивающими правовую основу деятельности государственных органов 

по реализации права детей на содержание со стороны родителей, 

подзаконными межведомственными и внутриведомственными актами. 

В Российской Федерации нормы об алиментных содержания 

содержаться в таких нормативно-правовых источниках, как: 

- ст. 7 Конституции РФ: «В Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
1
 

- ст. 102 Федерального Закона «Об исполнительном производстве»: 

«индексация алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, 

производится пропорционально росту величины прожиточного минимума 

для соответствующей социально-демографической группы населения, 

установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 

жительства лица». 

- Семейный Кодекс Российской Федерации закрепляет целый раздел, 

связанный с алиментными обязательствами: родителей и детей, супругов и 

бывших супругов, других членов семьи, а также содержит нормы о 

соглашении об уплате алиментов, порядка уплаты и взыскания алиментов. 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.93 // Российская газета. – 

1993. – 25 декабря. 
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- ст. 211 Гражданского процессуального Кодекса Российской 

Федерации: «Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или 

решение суда о взыскании алиментов».
1
 

- ст. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов»: «Если при исполнении судебного приказа или решения суда о 

взыскании алиментов ребенок, на которого они были присуждены, перешел 

на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему на него 

алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобождение от 

дальнейшей уплаты алиментов производится не в порядке исполнения 

решения, а путем предъявления этим родителем соответствующего иска» 

Российское законодательство предусматривает судебное взыскание 

алиментов с любого родителя, где бы он ни проживал, и гражданином какой 

страны ни являлся, но исполнить такое решение суда не всегда реально. 

Очень многое зависит от страны проживания плательщика алиментов. 

Именно поэтому в 1993 году странами СНГ была подписана Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. В настоящее время Конвенция действует для России, 

Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Украины, 

Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Туркмении, а также Грузии, которая 

участницей СНГ не является. Конвенция предусматривает, что граждане 

стран-участниц пользуются на территории стран-участниц полной правовой 

защитой личных и имущественных прав, правом обращаться в суды и иные 

учреждения, к компетенции которых относятся гражданские и семейные 

дела. При этом отношения родителей и детей определяются по 

законодательству страны, на территории которой постоянно проживают дети. 

                                                             
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года (ред. от 02.03.2016 

года)// Собрание Законодательства РФ. – 2002. - №46. - Ст. 211 
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Это значит, что с иском о взыскании алиментов на ребенка, проживающего в 

России, надо обращаться в России.
1
 

Стороны Конвенции договорились, что они признают и исполняют 

судебные решения друг друга по гражданским делам, то есть 

дополнительного признания решения российского суда о взыскании 

алиментов не потребуется. После того, как решение суда вступит в законную 

силу, в российский суд, принявший это решение, следует подать ходатайство 

о разрешении принудительного исполнения. Суд направит ходатайство в 

соответствующий суд страны, где проживает плательщик, и если дело было 

рассмотрено без нарушений (как правило, нарушения обнаруживаются в 

связи с рассмотрением дела в отсутствии ответчика, без его надлежащего 

уведомления), там будет принято решение о принудительном исполнении 

решения российского суда. Порядок исполнения решения (деятельность 

приставов-исполнителей, взыскание части зарплаты и т.д.) будет 

определяться по законодательству страны, в которой проживает плательщик. 

Кроме этого Конвенция предусматривает содействие в установлении 

адреса проживания, места работы и доходов лица, в отношении которого 

предъявлены имущественные (в том числе алиментные) требования. Это 

поможет не только отыскать плательщика, но и соблюсти требования по 

уведомлению его о возбуждении иска и т.д.  

Если лицо, обязанное платить алименты, проживает не в стране СНГ, 

то ситуация усложняется. В настоящее время Россия является участницей 

Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам 1970 года. Участницами этой конвенции являются многие 

страны, в том числе Китай, Скандинавские страны, государства Прибалтики, 

Франция, Германия, США, Индия, Израиль, Италия, Польша, Испания, 

Турция, Великобритания, ряд стран Восточной Европы. Эта Конвенция 

предусматривает в частности, что российский суд может запросить 

посредством судебного поручения суд другой страны-участницы о 

                                                             
1Чашкова, С.Ю. Алиментные долги/С.Ю. Чашкова//Право и человек. – 2014. - №11. – С. 107-111 
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получении по гражданским делам доказательства или выполнения другого 

процессуального действия. Фактически это означает лишь возможность 

получить информацию о месте работы и доходах лица, обязанного платить 

алименты.
1
  

Далее взыскателю алиментов следует выяснить, есть ли у России 

двусторонний договор о правовой помощи с государством, в котором 

проживает плательщик. На сегодняшний день такие договоры есть с 

Аргентиной, Вьетнамом, Грецией, Египтом, Испанией, Италией, Кипром, 

Китаем, КНДР, Кубой, Латвией, Литвой, Монголией, Молдовой, Румынией, 

Тунисом, Финляндией, Чехией, Словакией, Эстонией, Индией, Ираном, 

Болгарией, Венгрией, Ираком, Йеменом, Польшей, Боснией и Герцеговиной, 

Македонией, Сербией, Черногорией, Словенией. Для этих стран действует 

тот же правовой режим, что и для стран-участниц Конвенции СНГ 1993 года 

– они признают и исполняют решения судов друг друга по гражданским 

делам. Для всех остальных государств решения российского суда ничего не 

значат.2  

На наш взгляд, важно упомянуть, что помимо Семейного кодекса 

нормы об алиментах закреплены и в Уголовном кодексе, где предусмотрена 

уголовная ответственность за злостное уклонение алиментнообязанного лица 

от выплаты алиментного содержания (ст. 157 УК РФ) 

Анализируя судебную практику по ч.1 ст.157 УК РФ, можно заметить, 

что данная статья на практике применяется крайне редко (согласно 

статистическим данным судебного департамента РФ за 2015 год, по данной 

статье к уголовной ответственности было привлечено всего 3,7%) поэтому 

полагаем, что с учетом высокой общественной опасности данного 

преступления имеется необходимость ужесточения уголовного наказания за 

злостное уклонение от уплаты алиментов следует увеличить сроки 

                                                             
1Шерстнева, Н.И. Принудительное исполнение алиментных обязательств/Н.И. Шерстнева//Российское 
право. – 2014. - №9. – С. 87-90 
2
 Гурко, Т.А. Сравнительный правовой анализ алиментных правоотношений/Т.А. Гурко//Международное 
право. – 2014. - №7. – С. 52-56 
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применения к осужденным установленных ст. 157 УК РФ видов наказания: 

обязательных работ, принудительных работ, ареста, а также ввести 

дополнительное наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов на 

детей - лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет (имеем виду, что лицо не 

может быть воспитателем других детей или заниматься иной педагогической 

деятельностью). Следует установить в санкции ч. 1 ст. 157 УК РФ наказание 

в виде лишения свободы на срок до трех лет. Полагаем, что эти меры будут 

иметь определенное превентивное значение и способствовать сокращению 

числа случаев злостного уклонения от уплаты алиментов. Контроль за 

исполнением наказания должен быть возложен на уголовно-исполнительные 

инспекции ФСИН России.  

Также отметим, что в связи с ежегодным увеличением исковых 

заявлений о взыскании алиментных содержаний, следует обсудить 

предложение о включение в санкцию ст. 157 УК РФ дополнительном виде 

наказания, такое как конфискация имущества, что могло бы способствовать 

сокращению роста преступлений, которые направлены на нарушение 

интересов детей. 

Что касаемо анализа вопроса «злостного уклонения» в судебной 

практики, то под ним понимается уклонение от уплаты средств на 

содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, 

при наличии возможности уплаты таких средств. Злостность такого 

поведения предполагает не единичный факт уклонения от уплаты алиментов, 

а устойчивую, продолжительную линию поведения виновного лица. 

Суд в каждом конкретном случае должен решать вопрос 

о наличии признака злостности с учетом причин неуплаты алиментов, 

продолжительности периода и других обстоятельств дела, которые подлежат 

установлению и всесторонней, полной и объективной проверке. Необходимо 
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иметь в виду, что такое суждение суда должно быть основано на имеющихся 

в деле доказательствах.1 

Поэтому в решении следует привести мотивы, по которым суд 

пришел к выводу о злостности уклонения от уплаты алиментного 

содержания. Однако это требование не всегда соблюдается мировыми 

судьями. 

Приведем пример из судебной практики  по решению мирового судьи 

судебного участка №1 города Златоуста, С. 15 ноября 2013 года осужден по 

ч.1 ст.157 УК РФ. Вопреки требованиям ст.299, 307 УПК РФ, п.8 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 «О 

судебном приговоре», суд ограничился лишь ссылкой в приговоре на 

злостность уклонения осужденным от уплаты средств на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, но в описательно-мотивировочной части не 

привел обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в 

содеянном указанного признака.2 

Приведем пример из судебной практики, где в судебном решении 

четко мотивировано злостное уклонение от уплаты алиментов. Т., в период 

времени с *** по ***, злостно уклонялся от уплаты по решению суда средств 

на содержание несовершеннолетней дочери при следующих обстоятельствах: 

решением мирового судьи судебного участка Индустриального района 

города Хабаровска, на основании судебного приказа по делу выданного 

мировым судьей судебного участка * Индустриального района города 

Хабаровска, должник Т. обязан в пользу взыскателя А. к уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка, в размере 1/4 всех видов 

заработка или иного дохода, ежемесячно, начиная с ** по день 

совершеннолетия ребенка. Однако, в нарушение решения суда, в период 

времени с ** по **Т.,  достоверно зная, о принятом и вступившем в законную 

силу решении мирового судьи судебного участка Индустриального района 

                                                             
1Радуницкая, А.Д. Алименты в семейном праве/А.Д. Радуницкая//Право и человек. – 2015. - №2. – С. 29-33 
2
 Решение по делу №11-498/2013 года мирового судьи Судебного участка №1 г. Златоуста от 15 ноября 2013 

года//Судебные и нормативные акты РФ. – 2013. 
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города Хабаровска, о взыскании с него алиментов в пользу А. на содержание 

несовершеннолетнего ребенка и о необходимости исполнения данного 

решения, умышленно, злостно уклонялся от исполнения, вступившего в 

законную силу решения суда. В рамках исполнительного производства 

должник предупреждался об возможности наступления уголовной 

ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ за 

неуплату алиментных средств на содержание несовершеннолетних детей, 

однако должных мер к исполнению вступившего в законную силу решения 

мирового судьи судебного участка Индустриального района города 

Хабаровска, о взыскании с него алиментов не принял. Имея обязанность 

уплачивать алименты в размере 1/4 всех видов заработка или иного дохода 

ежемесячно до совершеннолетнего возраста ребенка, денежные средства в 

счет погашения задолженности по алиментам не платил, деньгами 

распоряжался по своему усмотрению. Являясь дееспособным и 

трудоспособным, не имеющим заболеваний, препятствующих 

трудоустройству, мер к официальному трудоустройству, что позволило бы 

регулярно удерживать алименты из заработка и погасить образовавшуюся 

задолженность, не принимал, на учет в центр занятости населения 

Хабаровского района Хабаровского края в качестве безработного, не встал. 

Таким образом, у Т.  в результате умышленного, злостного уклонения от 

уплаты средств но решению мирового судьи судебного участка 

Индустриального района города Хабаровска на содержание 

несовершеннолетней дочери задолженность за период злостного уклонения с 

** по ** составила 122 593 рубля 25 копеек. Своими умышленными 

действиями Т. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ - 

злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей.
1
 

                                                             
1
 Решение по делу №1-53/2016 судебного участка №67 г. Хабаровска от 15 июня 2016 года//Судебные и 

нормативные акты РФ. – 2016. 
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Поскольку субъективная сторона преступления 

характеризуется виной в виде прямого умысла, то под злостным 

уклонением от уплаты алиментов мировые судьи признавали умышленное 

невыполнение должником обязанности по выплате алиментного содержания 

после вынесения судебным приставом-исполнителем письменного 

предупреждения об уголовно-правовых последствиях в случае дальнейшего 

уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о его нежелании 

исполнять решение суда. К обстоятельствам, свидетельствующим о злостном 

уклонении от уплаты алиментов, мировые судьи республики оправдано 

относили: сокрытие доходов, заработка, места работы, включая информацию 

о разовых заработках, в том числе без оформления трудовых отношений; 

уклонение от уплаты по решению суда, несмотря на предупреждение об 

уголовной ответственности; отсутствие у должника постоянного источника 

доходов при одновременном непринятии им мер по трудоустройству; 

повторность совершения аналогичного преступления; розыск лица, 

обязанного выплачивать алименты, скрывшегося с целью уклонения от 

исполнения решения суда о содержании ребенка.1 

Анализ судебной практики показал, что решение о возбуждении 

уголовного дела в большинстве случаев принималось после неисполнения 

должниками требований судебного пристава-исполнителя и неоднократных 

предупреждений об уголовной ответственности за злостное уклонение от 

уплаты алиментов. 

К примеру, по уголовному делу в отношении М.Л.К. установлено, что 

он шесть раз предупреждался судебным приставом-исполнителем об 

уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты по решению 

суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но в течение 6 

лет со дня возбуждения исполнительного производства и до возбуждения 

                                                             
1
 Менжинская, Е.Д. Характеристика алиментного содержания между родителями и детьми/Е.Д. 

Менжинская// Российское право. – 2015. - №6. – С. 71-74 
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уголовного дела подсудимый не принял никаких мер по погашению 

образовавшейся задолженности. 

Наличие повторного предупреждения, равно как и временной 

промежуток между предупреждениями для состава ч.1 ст.157 УК РФ 

правового значения не имеют, но могут служить дополнительным 

подтверждением злостности уклонения от уплаты алиментов. Действующим 

законодательством не регламентирован период, в течение которого 

уклонение лица от уплаты алиментов после официального предупреждения 

об уголовной ответственности будет расцениваться как злостное. Период 

злостного уклонения необходимо определять с учетом таких обстоятельств 

уклонения от уплаты алиментов, которые свидетельствуют о явном 

нежелании лица исполнять возложенную на него обязанность.1 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что под злостным 

уклонением понимается умышленное невыполнение должником алиментной 

обязанности при наличии возможности такой  уплаты, причем должен иметь 

место не единичный факт уклонения от уплаты алиментов, а устойчивая, 

продолжительная линия поведения виновного лица, существенно 

нарушающего интересы алиментополучателей и ухудшения условия жизни, 

влияющие на их нормальное развитие. 

Таким образом, мы считаем, что в институте алиментных 

обязательств требуется доработка не только ст. 157 УК РФ, но и внесение 

изменений в семейное законодательство. В связи с вышенаписанным, 

полагаем необходимым добавить к ст. 157 УК РФ примечание и внести 

изменения  в данную статью, которая будет выглядеть так:  

«Статья 157 УК РФ. Злостное уклонение от содержания или 

предоставления алиментов. 

Злостное уклонение от содержания или предоставления алиментов на 

содержание своих родителей, деда и бабки, детей, внуков или других лиц, 

если такая обязанность возложена приговором или решением суда - 

                                                             
1
 Чашкова, С.Ю. Алиментные долги/С.Ю. Чашкова//Право и человек. – 2014. - №11. – С. 100-103 
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наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех 

месяцев, а также запретом в течение трех лет занимать должности 

сотрудников образовательных учреждений, государства либо лишением 

свободы на срок  до трех лет. 

Примечание. Под злостностью в настоящей статье следует понимать 

умышленные действия лица, направленные на неисполнение (частичное 

неисполнение) обязанностей, возложенных на него судом по содержанию, 

выплате алиментов на содержание своих родителей, деда и бабки, детей, 

внуков или других лиц, если такая обязанность возложена приговором или 

решением суда, длящиеся в течение двух месяцев с момента повторного 

письменного предупреждения правоохранительными органами и 

выраженные в сокрытии своего материального положения, источников 

дохода, с которых должно быть произведено удержание, места работы, места 

жительства, а также в бездействии в виде уклонения от устройства на 

работу».  

На наш взгляд, важным следует отметить тот факт, что, несмотря на 

множество документов из международной и местной практики, признание 

решения суда Российской Федерации о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка является практически невозможным на 

территории другой страны.  

Рассмотрим несколько пример, наглядно показывающие трудности 

взыскания алиментных содержаний при пребывании одной из стороны на 

территории другого государства. Российской гражданкой было получено 

решение российского суда о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетней дочери с отца - гражданина Германии. Но указанное 

решение российского суда не подлежит исполнению на территории 

Германии, т.к. германское законодательство не допускает признания 

иностранного судебного решения, если не обеспечивается принцип 

взаимности (что подтверждает абзац первый п. 5 ст. 328 Гражданского 
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процессуального кодекса Германии). Единственным выходом для гражданки 

России была подача иска о взыскании алиментов от имени своего ребенка в 

семейный суд Германии по месту проживания отца. При этом в силу 

требований статьи 78 ГПК Германии интересы ее ребенка в суде представлял 

немецкий адвокат. Следует отметить, что в законодательстве Германии право 

на помощь в оплате судебных издержек имеют и иностранцы. Поэтому 

гражданкой России вместе с иском было подано заявление о предоставлении 

помощи в оплате судебных издержек, справка о доходах и заявление, о 

предоставлении юридической помощи немецким адвокатом. Несмотря на 

весьма долгое разбирательство, суд вынес решение о невозможности 

взыскания алиментов, так как в силу статьи  1603 ГК Германии лицо не 

обязано предоставлять материально содержание, если с учетом иных своих 

обязательств оно не в состоянии это делать без ущерба своему собственному 

содержанию.
1
 

Приведем другой пример, где, оказалось, также сложно взыскать 

алименты с гражданина Австрии. Указанный гражданин был вынужден 

обратиться за помощью к работникам МИДа России, т.к. место нахождения 

должника невозможно было определить на протяжении длительного 

времени. Положительное решение по данному вопросу было достигнуто 

только тогда, когда у этого гражданина был заключен долгосрочный 

контракт с фирмой, находящейся на территории Российской Федерации, и он 

длительное время должен был находиться в России. К тому же, бывшими 

супругами было заключено и нотариально заверено соглашение об 

осуществлении родительских прав и обязанностей, а также оговорен порядок 

выплаты денежных средств на содержание ребенка в виде единовременной 

выплаты оговоренной суммы. Если бы пришлось обращаться в суд Австрии 

                                                             
1
 Дуда, И.В. Сравнительно-правовой анализ алиментных отношений родителей и детей/И.В. 

Дуда//Международное право. – 2015. - №7. – С. 127-132 
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за решением о принудительном взыскании алиментов, то результат мог бы 

быть, отрицательным.
1
 

Из всего написанного следует, что на сегодняшний день стоит остро 

вопрос о допустимости исполнения иностранных судебных решений, 

особенно если речь идет о защите прав ребенка. Законодательное 

регулирование этого вопроса на международном уровне несовершенно, 

граждане Российской Федерации не получают возможности восстановить 

свои нарушенные права. Следовательно, взыскание алиментов через суд даже 

с российского гражданина без помощи грамотного юриста осуществить 

достаточно сложно, то правильно оформить всю документацию и довести 

процесс до удовлетворения исковых требований при взыскании алиментов с 

гражданина другой страны, самостоятельно невозможно.  

В обратном случае, когда иностранный гражданин – получатель 

алиментов, ходатайствует о признании иностранного судебного решения в 

России, необходимо обратиться к положениям ГПК РФ. Ст. 409 Кодекса 

отсылает нас к международному договору Российской Федерации: если он 

присутствует, что решения государства – участника такого договора, 

признаются и исполняются в России. Принудительное исполнение таких 

решений проводится на основании исполнительного листа, выданного 

верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города 

федерального значения, судом автономной области или автономного округа 

(далее – верховным судом субъекта РФ) по месту жительства (нахождения) 

плательщика алиментов. В случае отсутствия международного договора, 

признание решения иностранного суда в соответствии со ст. 413 ГПК РФ 

возможно, исключительно тогда, когда оно не требует принудительного 

исполнения.  

Но стоит отметить, что международные усилия по облегчению 

взыскания алиментов за границей выразились в принятии Конвенции ООН от 

                                                             
1
 Лебеденко, Д.В. Алиментные обязательства на территории РФ и за ее пределами/Д.В. 

Лебеденко//Российское право. – 2014. - №10. – С. 98-100 
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20 июня 1956 г. о взыскании алиментов за границей, а также Гаагской 

конвенции от 23 ноября 2007 г. «О международном обеспечении получения 

алиментов и других формах поддержки семьи». Но эти конвенции для 

России, к сожалению, не действуют. Например, Конвенция ООН открыта для 

подписания с 20 июня 1956 г., но, ни СССР, ни Россией она не подписана, а 

это значит, что РФ не входит в число договаривающихся сторон по данной 

Конвенции, и у нее нет возможности настаивать на ее соблюдении кем-либо 

из стран - участниц Конвенции ООН в отношении граждан России. В 

обсуждении Гаагской конвенции, которую одобрили 68 государств, Россия 

участие принимала, однако ее участницей так и не стала.1 

С учетом выше изложенного и международной практики, мы считаем, 

что Россия должна стать участником указанных Конвенций для решения 

проблем по допустимости исполнения иностранных судебных решений на 

территории Российской Федерации, и помогло бы облегчить процесс 

взыскания алиментного содержания с алиментообязанного лица. 

Важно отметить, что согласно п. 1 ст. 32 Минской конвенции в 

редакции Протокола от 28 марта 1997 г. алиментные обязательства родителей 

по содержанию детей определяются, как и другие права и обязанности 

родителей и детей, законодательством государства, на территории которого 

они имеют постоянное совместное место жительства, а при отсутствии 

такового - законодательством государства, гражданином которого является 

ребенок.2 

Мы считаем, что в первую очередь необходимо присоединение 

России к Конвенции ООН «О взыскании алиментов за границей» и Гаагской 

Конвенции «О праве, применимом к алиментным обязательствам в 

отношении детей», что помогло бы решить вопрос об эффективном 

                                                             
1Лужаковская, А.М. Международно-правовое регулирование алиментов в России /А.М. Лужаковская// 
Российская Юстиция. – 2015. - №7. – С. 49-54 
2
«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 

от 10 декабря 2004 года (ред. от 28.03.1997 г.)//Собрание законодательства РФ. – 1995. - №17. – Ст. 1472 



45 

 

взаимодействии с государствами участниками Конвенций, для обеспечения 

алиментных обязательств гражданами этих государств. 

Мы считаем, что было бы целесообразным и обоснованным  внести 

изменения в п. 2 ст. 161 СК РФ и выглядело бы именно так: «При 

заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов друг 

другу супруги, либо лица, вступающие в брак, не имеющие общего 

гражданства или совместного места жительства, могут избрать 

законодательство, подлежащее применению для определения их прав и 

обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате 

алиментов: законодательство государства, гражданство которого имеет одна 

из сторон; законодательство государства, в которой одна из сторон имеет 

место жительства; законодательство по месту нахождения имущества - для 

недвижимого имущества». 

Проведем сравнительный анализ правового регулирования 

алиментных обязательств в зарубежных странах. Брачно-семейные 

отношения имеют свою уникальную особенность и законодательствами 

разных стран предусмотрены нормы, регулирующие данный институт права. 

Немаловажным считается то, что в национальных законодательствах стран 

имеются существенные различия в материально- правовых нормах семейного 

права, связанные с национальными, бытовыми, религиозными 

особенностями и традициями этих стран, что является причиной 

возникновения коллизий при решении вопросов, касающихся 

международных браков. 

В ряде стран такой отрасли, как семейное право вообще не существует 

(Германия, Италия, Франция, Швейцария). Из этого можно сделать вывод, 

что в указанных странах преобладает гражданский правовой метод правового 

регулирования семейного права. Например, в Германии, Германское 

гражданское уложение (далее - ГГУ) 1896 г. остаётся одним из важнейших 

актов в системе действующего законодательства всей страны. 

Первоначальное положение редакции ГГУ в области брачного и семейного 
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права, где допускалось неравенство полов и внебрачных детей по отношению 

к законнорожденным, то в настоящее время положения этих норм были 

изменены принятием законодательных актов и принятием Конституции 1949 

года.1 

Согласно статистике, более 30 % браков в Германии заканчивается, к 

сожалению,  разводом. Бывшие супруги нередко конфликтуют друг с другом 

по поводу алиментных обязательств. Поэтому вступающие в брак обычно 

определяют свои имущественные отношения, в том числе и алименты, в 

брачном договоре (нотариально удостоверенном).
2
 

В Германии, как и в любой другой европейской стране, государство 

очень серьезно и ответственно подходит к вопросу о защите прав детей. В 

отличие от России, где невыплата алиментов - явление распространённое, в 

Европе служители закона строго следят, чтобы алиментные обязательства 

исполнялись гражданами, и такое выражение, как «злостный неплательщик 

алиментов» не существует. В случае если родители ребенка не состояли в 

браке, и ребенок воспитывается одним из родителей, обычно матерью, 

вправе подать исковое заявление в суд. Если ответчик, надлежащим образом 

был извещен о проведении судебного заседания, но в суд не явился и не 

предъявил защитные документы в свою пользу, то суд вынесет решение об 

удовлетворении исковых требований истца. Если ответчик в суд явится и 

предъявит защитные документы, то, если вопрос отцовства будет решён 

положительно , то суд обяжет его выплачивать алименты. Так обстоит дело и 

в Германии, и во многих странах Запада, и не только Запада. Например, 

согласно Израильскому законодательству, обязанность отца обеспечивать 

своих несовершеннолетних детей является почти абсолютной.3 

Если не брать во внимание различия в национальных материально-

правовых нормах семейного права, то можно уверенно сказать, что 

                                                             
1
 Бондов, С.Н. Алиментные обязательства за рубежом/С.Н. Бондов//Семейное право. – 2014. - №9. – С. 49-52 

2
 Нечаева, А.М. Анализ алиментных правоотношений зарубежных стран/А.М. Нечаева//Международное 
право. – 2014. - №7. – С. 61-65 
3Пчелинцева, Л.П. Взыскание алиментов: США, Германия, Россия/Л.П. Пчелинцева//Международное 
гражданское процессуальное право. – 2014. - №2. – С. 80-83 



47 

 

практически все законодательства стран содержат нормы, касающиеся 

выполнения обязанностей родителей оказывать материальную помощь своим 

детям в случаях расторжения брака. Размер отчислений, определяется 

потребностями детей, а родитель, проживающий отдельно от детей, обязан 

участвовать в расходах по содержанию детей пропорционально своим 

доходам и доходам другого родителя. При отказе выплачивать алиментное 

содержание в добровольном порядке, тогда материальные средства 

взыскиваются в судебном порядке.  

К настоящему моменту сложился достаточно обширный комплекс 

международно-правовых средств регулирования вопросов семейного права, 

осложненного иностранным элементом: международные конвенции, пакты, 

декларации, принятые в Организации Объединенных Наций (далее – ООН); 

универсальные конвенции, разработанные Гаагской конференцией по 

международному частному праву; резолюции и рекомендации Комитета 

министров Совета Европы двусторонние соглашения между государствами 

по семейным вопросам. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным 

обязательствам в отношении детей, принятая 24 октября 1956 г. 

(участниками которой, являются: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, 

Италия, Испания, Япония и др.) в качестве основной нормой является место 

жительства ребенка. Она  применяется в случаях, когда ребенок имеет свое 

обычное место жительства на территории государства - участника 

конвенции. Под ребенком понимается любой законный, внебрачный или 

усыновленный ребенок, не состоящий в браке, в возрасте до 21 года. 

Конвенция предусматривает и льготное для ребенка правило: если закон 

места жительства ребенка отказывает ему в праве на получение алиментов, 

применяется закон суда, рассматривающего спор.1 

                                                             
1
 Ламейкина, Е.Ю. Как начисляются алименты?/Е.Ю. Ламейкина//Российская Юстиция. – 2015. - №3. – 

С.100 
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Алиментные обязательства более широкого круга, под которыми 

понимаются отношения, вытекающие из семейных, брачных, родительских 

или фактических брачных, включая алиментные обязательства по 

отношению к внебрачным детям, регламентируются  Гаагской конвенцией о 

праве, применимом к алиментным обязательствам, от 2 октября 1973 г. 

(ратифицировали Германия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Португалия, Турция, Франция, Швейцария, Япония). Согласно 

указанной конвенции, алиментные обязательства регулируются законом 

места жительства взыскателя алиментов. Если же взыскатель не может 

получить алименты по этому закону, тогда применяется национальный закон, 

а если и по этому закону получить алименты невозможно, - закон 

государства, суд которого рассматривает дело.1 

В области защиты детей действует Гаагская конвенция о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

ответственности родителей и мер по защите детей от 19 октября 1996 г. (в 

ней участвуют многие европейские страны, а также Австралия, Эквадор). 

Касаемо защиты личности и собственности ребенка, они могут как 

исключение применить или учесть закон другого государства, но только с 

тем, с которым эта ситуация имеет существенную связь. При перемещении 

обычного проживания ребенка в другую страну - участницу конвенции с 

момента изменения применяется закон другой страны. Ответственность 

родителей определяется по закону страны, где ребенок обычно проживает.2 

В  1989 г. была принята Конвенция об обязательствах по содержанию 

(участниками являются - Аргентина, Бразилия, Боливия, Эквадор, Мексика, 

Перу и другие страны), распространяется как на все международно-частные 

правоотношения, так и на правоотношения по алиментному содержанию. 

Она указывает на применение закона страны, домицилия или обычного 

                                                             
1
 Долгов, Ю.Г. Правовая политика алиментных правоотношений/Ю.Г. Долгов//право и человек. – 2014. - 

№6. – С. 78-85 
2
 Королев, Ю.А. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-правовой и семейно-
правовой аспекты/Ю.А. Королев//Международное право. – 2014. - №8. – С. 69-73 
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проживания получателя средств либо закона страны должника - любого из 

них, который компетентные власти сочтут наиболее благоприятным для 

получателя содержания.1 

Таким образом, во многих странах были, есть и буду иметь место 

брачно-семейные отношения иностранных граждан, но и Россия не стала 

исключением из этих государств. Именно поэтому возникла необходимость в 

полном и доскональном обеспечении прав личности, соблюдении 

общепризнанных стандартов прав человека, защите прав детей. Несмотря на 

существенные различия в нормах семейного права, как в России, так и за 

рубежом, законодательство всех стран содержит требования, касающиеся 

выполнения родителями своих обязанностей по оказанию материального 

обеспечения своим детям в случаях расторжения брака. Однако в случае, 

когда ребенок проживает на территории одной страны и судом этой же 

страны выносится решение о взыскании алиментов в его пользу, а должник 

проживает на территории другой страны, остро стоит вопрос, связанный с 

исполнением решения иностранного суда. В России признание решений 

иностранных судов, не влечет их принудительного исполнения, если это не 

предусмотрено международным договором. Так как Российская Федерация 

не ратифицировала Нью-Йоркскую конвенцию 1956 года и Гаагские 

конвенции 1958, 1973, 2007 годов, посвященных признанию и исполнению 

судебных решений, связанных с алиментными обязательствами, их действие 

не распространяется на российских граждан. Как только указанные 

международные договоры будут ратифицированы и станут частью 

российского законодательства, призвание и принудительное исполнение 

иностранных судебных решений значительно упростится, что приведет к 

большей социальной и экономической защищенности, в первую очередь, 

детей и других нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. 

 

                                                             
1
 Клейменов, А.Д. Алиментные правоотношения за пределами РФ/А.Д. Клейменов//Международное 
гражданское процессуальное право. – 2015. - №3. – С. 102-104 
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Глава II.  Исполнение алиментных обязательств 

§ 1.  Уплата алиментов на основании соглашения 

В соответствии с Семейным кодексом РФ, субъекты алиментных 

правоотношений (лицо, выплачивающее алименты и лицо, получающее 

алиментное содержание) имеют право заключить соглашение об уплате 

алиментов, т.е. такое соглашение, которое устанавливает размер, условия и 

порядок выплаты алиментов.1 

Следует иметь в виду, если лицо является недееспособным, но 

обязано выплачивать алименты, то между ним и получателем алиментных 

платежей,   соглашение заключается между законными представителями этих 

лиц. Что касаемо не полностью дееспособных лиц, то заключение 

соглашения об уплате алиментов возможно только с согласия их законных 

представителей. К примеру, несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет могут 

заключать такие соглашения только с согласия своих законных 

представителей.
2
 

Соглашение об уплате алиментов совершается путем  составления 

документа в письменной форме, в нем прописываются размер алиментов, 

условия и порядок их выплаты. Могут также устанавливаться 

дополнительные условия, которыми являются порядок индексации 

алиментов и ответственность лица, обязанного уплачивать алименты, в 

случае образования задолженности и т.д.  

Указанное выше соглашение подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, т.е. оно представляет собой нотариальное действие, 

осуществляемое нотариусом в отношении сделок. Нотариальное 

удостоверение соглашения осуществляется путем совершения на нем 

удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, 

                                                             
1Сидоренко, Ю.А. Оценка эффективности норм в сфере семейных отношений/Ю.А. Сидоренко// Право и 

человек. – 2015. - №9. – С. 64-67 
2
 Замотаева, Т.Б. Понятие и основания возникновения денежного обязательства/Т.Б. Замотаева// 
Гражданское право. – 2015. - №6. – С. 58-62 
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имеющим право совершать такое нотариальное действие в соответствии с 

законодательством РФ.
1
 

Законодатель закрепил в отношении несовершеннолетних детей 

своеобразный принцип «недопустимости поворота к худшему», которые 

предусматривает, что размер алиментов, указанный в соглашении, не должен 

быть ниже размера алиментов, которые они получали бы при их взыскании в 

судебном порядке. Семейный кодекс уточняет, что соглашение об уплате 

алиментов можно признать недействительным, если размер алиментов на 

ребенка не достигшего возраста совершеннолетия ниже установленного 

законом, соглашение об уплате алиментов может быть признано 

недействительным.  

Приведем пример из судебной практики, А. просит выдать судебный 

приказ по требованию о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. Сторонами представлено в суд нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов, согласно которому 

обязался, ежемесячно, уплачивать  алименты в размере 2000 рублей на 

содержание своих несовершеннолетних детей. На основании всего 

изложенного и предоставленных в суд доказательств, судья исковое 

заявление оставил без удовлетворения.2 

Что касаемо индексации размера алиментов, уплачиваемых по 

соглашению об уплате алиментов, она производится в соответствии с этим 

соглашением. Иногда предлагается в качестве способа индексации привязка 

размера алиментов, устанавливаемого в соглашении, к иностранной валюте. 

Но как показала практика, когда валютные курсы не отличаются 

стабильностью, такой подход вряд ли целесообразен. 3 

                                                             
1Стрегло, В.Е. Некоторые проблемы предмета семейно-правового регулирования/В.Е. Стрегло// Российское 
право. – 2015. - №2. – С. 103-105 
2
 Решение по делу №44-45/2014 Металлургического районного суда города Челябинска от 15 сентября 2014 

года//РосПравосудие. – 2014.  
3
 Бороздина, А.Д. Нормативно-правовое регулирование алиментных обязательств /А.Д. Бороздина// Юрист. 

– 2015. - №7. – С. 69-73 
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В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

исполнительном производстве» при повышении величины прожиточного 

минимума судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное 

лицо, которым направлен исполнительный документ, производят 

индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения, 

установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 

жительства лица, получающего алименты, при отсутствии в 

соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения в целом по 

России.1 

Алиментный договор, будучи гражданско-правовой сделкой, может 

быть изменен, расторгнут и аннулирован, например, судебное изменение или 

расторжение по мотивам существенного изменения имущественного или 

семейного статуса плательщика. Односторонний отказ от исполнения 

соглашения или одностороннее изменение его условий вообще не 

допускаются (ст. 101 СК РФ). 

С появлением алиментных соглашений вновь встал вопрос о том, 

является ли существующий перечень алиментных обязательств, приведенных 

в Семейном кодексе, исчерпывающим. Ранее на него давался положительный 

ответ, поскольку существовавшие алиментные соглашения не имели особого 

значения для семейного законодательства. На сегодняшний день, 

алиментные обязательства возникают, изменяются и прекращаются на 

основании заключенного договора. Это послужило основой для вывода о 

возможности использования алиментных обязательств в случаях, прямо не 

предусмотренных семейным законом. А.М. Ильиновская считает, что не 

                                                             
1
 Федеральный Закон Российской федерации №229 «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 

года (ред. от 01.05.2016 года)// Собрание законодательства РФ. – 2007. - №41. – Ст. 102 
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предусмотренные законом соглашения об уплате алиментов могут 

заключаться в двух вариантах: между субъектами алиментного 

обязательства, указанными в семейном законодательстве, но в ситуациях, не 

предусмотренных им (например, трудоспособные супруги) и между лицами, 

которые вообще не считаются алиментнообязанными в действующем 

Кодексе (например, двоюродные братья).1 

Нередко происходят случаи, когда лицо обязанное уплачивать 

алименты в силу соответствующего соглашения, не исполняет лежащих на 

нем обязанностей, или же исполняет, но ненадлежащим образом, т.е. не в 

полном объеме или с просрочками, получатель алиментов вправе 

потребовать принудительного исполнения алиментных обязательств. При 

этом, особое значение приобретает то, что нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Из 

этого следует, что соглашение об уплате алиментов может быть 

принудительно исполнено в том же порядке, что и судебные решения, 

вступившие в законную силу. Убытки, причиненные нарушением 

алиментного соглашения, могут быть взысканы по общим нормам 

гражданского права.2 

Бывают такие случаи, когда после заключение соглашения об уплате 

алиментов меняется материальное или семейное положение одной из сторон 

и в этом случае было бы несправедливо сохранять в силе договор, 

заключенный в расчете на прежние условия жизни. Именно по этой причине 

законодатель позволяет в судебном порядке изменить или даже расторгнуть 

алиментное соглашение. 3 

Приведем пример из материалов судебной практики, наглядно 

показывающий возможность взыскания неустойки за несвоевременную 

                                                             
1
 Ильиновская, А.М. О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейно-правовых 
отношениях /А.М. Ильиновская// Юридический мир. – 2015. - №8. – С. 97-101 
2Вихров, А.П. Семья - только в рамках закона/А.П. Вихров//Семейное и жилищное право. – 2015. - №5. – С. 

102-106 
3Полянский, П.Л. Личные права и обязанности супругов в семейном праве/П.Л. Полянский// Советник 
Юриста. – 2015. - №8. – С. 101-107 
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уплату алиментов, что предусмотрено СК РФ. Истец обратился в суд с иском 

в интересах несовершеннолетней о взыскании неустойки, в связи 

с несвоевременной уплатой алиментов, указав в иске, что Прокуратурой 

проведена проверка исполнения обязанности по содержанию 

несовершеннолетней дочери. При проведении проверки установлено, что на 

основании исполнительного листа, выданного мировым судьей судебного 

участка ответчик обязан к уплате на содержание дочери Александры, в 

размере 1/4 части заработка и (или) иного вида дохода ежемесячно до 

совершеннолетия ребенка. На основании указанного исполнительного 

документа судебным приставом-исполнителем УФССП в отношении 

ответчика возбуждено исполнительное производство. Согласно 

постановлению судебного пристава-исполнителя задолженность по 

алиментам составляет 136898 руб. 16 коп. В соответствии с ч. 2 ст. 115 СК 

РФ при образовании задолженности по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное 

лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Таким 

образом, общая сумма неустойки по алиментам согласно представленному 

расчету составляет 1160580 руб. 75 коп. На основании изложенного, суд 

удовлетворил исковые требования в полном объеме.1 

В соглашении об уплате алиментов могут быть 

предусмотрены основания прекращения его действия. Если такие основания 

не будут зафиксированы, то по закону (п. 1 ст. 120 СК РФ) алиментные 

обязательства, предусмотренные данным соглашением, будут прекращены  в 

случае смерти одной из сторон или истечения срока действия соглашения, 

предусмотренного сторонами. 

В научной литературе было высказано мнение Р.Д. Каширского, что в 

соглашениях об уплате алиментов прямо может быть заложено такое 

                                                             
1
 Решение по делу №2-98/2015 Металлургического суда города Челябинска от 15 марта 2015 года//Судебные 
и нормативные акты РФ. - 2015 
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основание их прекращения, как отступное, поскольку «в силу п. 1 ст. 101 СК 

РФ к алиментному соглашению подлежат применению правила ГК РФ о 

гражданско-правовых сделках, а в силу п. 2 ст. 101 и п. 1 ст. 120 СК РФ, 

стороны, заключившие алиментное соглашение, свободны в определении 

оснований прекращения алиментного обязательства, основанного на таком 

соглашении».
1
 Кроме того, некоторые ученые полагают, что допустимость 

отступного «вытекает непосредственно из ст. 409 ГК РФ», и отмечают, что 

«единовременное предоставление имущества взамен систематических 

выплат носит характер отступного как формы прекращения гражданско-

правового обязательства».  

Действительно, ст. 409 ГК РФ допускает прекращение гражданско-

правового обязательства предоставлением взамен исполнения отступного. 

Вместе с тем нельзя не учитывать и правила ст. 4 СК РФ, согласно которому 

субсидиарное применение норм гражданского законодательства к семейным 

отношениям допускается лишь постольку, поскольку «это не противоречит 

существу семейных отношений».
2
 «Откупиться» от исполнения родительской 

обязанности, к тому же императивно установленной законом, было бы 

безнравственным и противоречащим существу семейных связей.  

Соглашение об уплате алиментов может быть признано 

недействительным в судебном порядке по требованию законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечительства или 

прокурора, если в нем нарушаются законные интересы. 

Приведем пример из материалов судебной практики. М.. обратилась с 

исковыми требованиями к Ж. и Л. о признании недействительным 

соглашения об уплате алиментов, заключенного 19.01.15г.  Определением 

суда от 08 декабря 2015 года были привлечены к участию в деле в качестве 

                                                             
1
 Каширский, Р.Д. Брак как вид семейного правового договора/Р.Д. Каширский//Семейное и жилищное 
право. – 2015. - №2. – С. 95-100 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года (ред. от 30.12.2015 г.)//Собрание 
законодательства РФ. – 1996. - №1. – Ст. 4 
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третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 

спора- Управление Федеральной службы судебных приставов. Свои 

требования в исковом заявлении и в судебном заседании М. мотивировала 

следующим. Вступившим в законную силу решением Минусинского 

городского суда от 29.07.10г. с Ж. в ее пользу была взыскана сумма в размере 

362185 рублей 83 копейки; в ходе принудительного исполнения решения 

суда в ее пользу было взыскано 15444 рубля 88 копеек. С февраля 2015 года 

исполнение решения суда прекратилось по причине того, что 19.01.15г. 

должник Ж. заключил со своей матерью Л. соглашение об уплате алиментов, 

согласно которому, обязался выплачивать Л. алименты в размере 45 % от 

своего заработка. С учетом выплачиваемых Ж. алиментов на содержание 

ребенка в размере 25% от заработка, размер удержаний составляет 70%, в 

связи с чем, исполнение решения суда о взыскании денежных средств в ее 

пользу было прекращено. Полагает, что оспариваемое соглашение является 

мнимой сделкой, поскольку, единственной целью данного соглашения 

является уклонение от выплаты, взысканной в ее пользу с Ж. денежной 

суммы. Полагает, что действия Ж.. по заключению оспариваемого 

соглашения являются злоупотреблением правом с его стороны и направлены 

исключительно на причинение вреда ее имущественным интересам. Суд 

удовлетворил исковые требования истца.1 

Недействительным соглашение об уплате алиментов может быть 

признано также в случае его заключения под влиянием обмана, угроз или 

насилия. В этой ситуации выплаченные суммы алиментов могут быть 

истребованы обратно. Но есть некоторое исключение из общего правила, 

если обман, угрозы или насилие при заключении соглашения об уплате 

алиментов совершены представителем несовершеннолетнего ребенка или 

                                                             
1
 Решение по делу №2-185/2015 Судебного участка №2 города Копейска Челябинской области от 26 февраля 

2015 года//РосПравосудие. – 2015. 
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совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов, то обратное 

взыскание алиментов не производится.1 

Хотелось бы отметить, что ранее действовавшее семейное 

законодательство наряду с судебным порядком предусматривало и 

добровольный порядок уплаты алиментов. Он выражался в том, что лицо, 

обязанное уплачивать алименты, подавало в администрацию организации по 

месту работы заявление с просьбой производить удержание алиментов и 

выплачивать или переводить их по почте получателю. Значительная часть 

всех алиментных обязательств в стране исполнялась именно в таком 

добровольном порядке. Уже  к моменту введения в действие нового СК РФ 

уплата алиментов чаще всего основывалась не на судебном решении, а на 

добровольном волеизъявлении плательщика. Это положение имеет место и 

по сей день.2 

Таким образом, соглашение об уплате алиментов заключается между 

лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при 

недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) 

получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. Не 

полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с 

согласия их законных представителей. Заключается в письменной форме, где 

указываются обязательные (размер, условия и порядок выплаты) и 

дополнительные условия (индексация и ответственность сторон), а также 

подлежит нотариальному удостоверению.  

 

§ 2. Взыскание алиментов в судебном порядке 

Дела, связанные с алиментными обязательствами, занимают 

значительное место в деятельности судов. Уплата алиментов, как уже 

отмечалось ранее, может осуществляться различными способами: с помощью 

                                                             
1Тарусина, Н.Н. Заметки о социальном контексте семейного законодательства/Н.Н. Тарусина//Российское 
правосудие. – 2015. - №5. – С. 67-71 
2
 Казаков, С.В. Некоторые правовые аспекты сущности брака /С.В. Казаков// Юридический мир. – 2015. - 

№12. – С. 68-73 
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соглашения сторон, по решению суда или на основании судебного приказа. 

Все эти способы в настоящее время создают для получателя алиментов 

равные правовые гарантии. Исполнение решения суда о взыскании 

алиментов осуществляется путем выдачи исполнительного листа.  

В настоящее время в Российской Федерации предусмотрено два вида 

взыскания алиментов: в долевом соотношении к заработку и в твердой 

денежной сумме. Как показывает практика, чаще всего алименты 

взыскиваются по долевому принципу на основании судебного приказа. Об 

этом свидетельствует количество судебных приказов, выдаваемых мировыми 

судьями по заявлениям взыскателей. Их количество от числа дел о взыскании 

алиментов, составляет 84% (всего рассмотрено 1334 дела, из них 1114 — 

судебные приказы). 

Определенные трудности на практике вызывает вопрос о 

возможности взыскания алиментов при так называемом «отказе от ребенка», 

хотя действующее законодательство такого понятия не содержит. В данном 

случае речь идет о письменном отказе родителей (либо только матери) взять 

своего ребенка из лечебного учреждения (роддома) и согласии на 

дальнейшее его усыновление. Но независимо от мотивов — болезнь ли 

ребенка, недостаточная обеспеченность самих родителей либо их 

нетрудоспособность, — разрыва родственных связей, которые являются 

основой алиментных обязательств, не происходит.1 

Обязанность родителей содержать детей носит безусловный характер 

и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у родителя 

постоянного и достаточного дохода. Согласно семейному законодательству 

родители не могут быть полностью освобождены от уплаты алиментов, даже 

если они нуждаются либо нетрудоспособны. 

Приведем пример из судебной практики. Истица обратилась в суд с 

исковым заявлением к о взыскании алиментов на содержание 

                                                             
1
 Веселкова, Е.Е. Общие положения правового регулирования взыскания алиментов/Е.Е. Веселкова//Мир 
юридической науки. – 2015. - №4. – С. 37-42 
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несовершеннолетних детей указывая, что она ранее с состояла в 

зарегистрированном браке с ответчиком, проживала с ним до прекращения 

брачных отношений до июня 2012 года и от данного брака они имеют 

несовершеннолетних детей. Заочным решением мирового судьи их брак был 

расторгнуть. С момента прекращения брачно-семейных отношений с июня 

2012 года дети проживают вместе с ней, находятся на ее иждивении, а 

ответчик с тех пор, несмотря на неоднократные требования, выплатить 

алименты добровольно отказался и не оказывает материальной помощи 

детям. Ответчик является сотрудником полиции в сел. Ботлих, имеет 

стабильный заработок и возможность оказывать материальную поддержку. 

Просит суд взыскать с ответчика алименты в размере одной трети его 

заработка и иного дохода на содержание детей с момента прекращения 

брачно-семейных отношений, так как за прошедший период алименты не 

были получены вследствие уклонения ответчика от выплат алиментов на 

содержание детей. Истица поддержала заявленные ею исковые требования 

полностью, пояснила суду, что их брак распался, с июня 2012 года они живут 

раздельно, с тех пор дети без какой-либо материальной помощи ответчика 

находятся полностью на ее иждивении. Ответчик с того же периода несмотря 

на ее регулярные письменные и устные требования выплатить алименты 

добровольно, отказался предоставить какое-либо содержание детям и тем 

самым последние два года уклонялся от обязанности материального 

содержания детей. В июне 2013 года она получила заочное решение суда о 

расторжении брака без взыскания алиментов и тогда она направила в тот же 

суд апелляционную жалобу, однако по какой-то причине её жалобу суд не 

рассмотрел. Ответчик работает полицейским в отделе полиции и имеет 

стабильный заработок и возможность предоставить детям материальное 

содержание. Просит суд по основаниям, изложенным в иске взыскать с 

ответчика алименты в размере одной трети его заработка и иного дохода.  

Таким образом, суд установил, что между сторонами 

отсутствует соглашение об уплате алиментов, а ответчик имеет постоянную 
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работу и стабильный заработок. При таких обстоятельствах, когда ответчику 

необходимо обеспечить материальное содержание двум 

несовершеннолетним детям, проживающим с истицей суду следует 

руководствоваться положениями СК РФ и при исчислении 

размера алиментов исходить из одной трети заработка ответчика.  В итоге 

суд исковые требования удовлетворил частично.1  

Перечень видов заработка и (или) иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 

детей, утвержден постановлением Правительства РФ «О Перечне видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей». В правовом акте предусмотрено, 

что удержание алиментов производится из всех видов заработной платы и 

дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за 

работу по совместительству, а также по итогам работы за год, с сумм 

районных коэффициентов и надбавок к заработной плате, с суммы 

авторского вознаграждения, со всех видов пенсий, со стипендий и т.д. и т.п.2 

Размер указанных долей заработка и (или) иного дохода может быть 

уменьшен или увеличен судом, но четких критериев, которыми следует 

руководствоваться суду, закон не устанавливает. Указывается лишь, что 

изменение этих долей, возможно, с учетом материального или семейного 

положения сторон (и плательщика, и получателя алиментов), а также иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. Так, суд может принять во 

внимание, что плательщик алиментов является малоимущим, а получатель 

алиментов достаточно обеспечен. Может быть учтено наличие других 

несовершеннолетних детей и (или) иных граждан, которых плательщик 

алиментов обязан содержать. Если в случае взыскания алиментов в 

установленных долях заработка и (или) иного дохода названные лица 

                                                             
1
 Решение по делу №14-149/2014 мировой участок №3 г. Златоуста от 3 декабря 2014 года//Судебные и 

нормативные акты РФ. - 2014 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации №841 «О Перечне видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» от 18 июля 1996 

года (ред. от 09.04.2015 г.)//Собрание законодательства РФ. – 1996. - №31. – П. 1 



61 

 

окажутся в худшем положении в сравнении с получателем алиментов, то суд 

может уменьшить размер доли. Основанием уменьшения или увеличения 

размера алиментов может явиться состояние здоровья плательщика 

алиментов или его несовершеннолетних детей и т.д.1 

Приведем пример из материалов судебной практики. Гр. Ч. обратился 

в суд с иском к А. об изменении размера алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка – Анастасии, просил снизить 

размер алиментов. Свои требования мотивировал тем, что на основании 

судебного приказа, выданного мировым судьей судебного участка № 10 

Калининского района г. Челябинска 29 июня 2006 г., взысканы алименты в 

пользу А. на содержание ребенка - Анастасии, в размере 1/4 части всех видов 

заработка и иного дохода ежемесячно. На основании исполнительного листа 

мирового судьи судебного участка № 2 Увельского района г. Челябинска от 

24 августа 2010 г. с Чичикова В.А.взысканы алименты на содержание 

другого несовершеннолетнего ребенка – Валерия, в пользу О. С учетом 

положений ст. 119 СК РФ и общего размера взыскиваемых алиментов, 

составляющего 41% заработка, просил снизить размер 

взыскиваемых алиментов. В судебном заедании ответчик А. не признала 

исковые требования, пояснила, что дочь воспитывается в неполной семье, 

тогда как второй ребенок воспитывается в полной семье, 

поэтому выплата содержания на первого ребенка должна производиться в 

большем размере. В судебном заседании третье лицо О. просила снизать 

размер взыскиваемых алиментов, поскольку и первый, и второй ребенок 

имеют равные права на получение содержание от своего отца. После 

удержаний алиментов на первого ребенка денежных средств на содержание 

второго ребенка практически не остается. Исковые требования суд 

удовлетворил.2  

                                                             
1Рыловская, Д.В. Взыскание алиментов в суде/Д.В. Рыловская//Российское правосудие. – 2015. - №8. – С. 93-

95 
2
 Решение по делу №2-1117/2014 Судебного участка №9 Калининского района города Челябинска от 1 

октября 2014 года//Судебные и нормативные акты РФ. – 2014. 
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Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. Это самый 

распространенный случай взыскания алиментов. Действительно, разрешение 

семейных споров в судебном порядке в большинстве случаев связано с 

определением участия бывших супругов в судьбе своих детей. Поэтому 

наиболее подробно рассмотрим условия возникновения алиментных 

обязательств именно по указанному основанию, возможную форму выплат, 

их размер и порядок. При этом сразу напомним о еще одном 

распространенном заблуждении: «Алименты взыскиваются одновременно с 

расторжением брака и должны быть определены в том же исковом 

заявлении». Это в корне неверно по следующим причинам: Во-первых, 

потому что, обратится с исковым заявлением в суд о взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей можно даже находясь в браке. Во-вторых, для 

надлежащего оформления обязательств супругов по содержанию своих 

несовершеннолетних детей нет необходимости обращаться в суд, поскольку 

можно заключить «нотариальное соглашение», в соответствии со статьями 99 

и 100 СК РФ. Нотариально удостоверенное соглашение имеет силу 

исполнительного листа.1 

Мы считаем важным упомянуть, что Семейный Кодекс Российской 

Федерации предусматривает презумпцию нотариального соглашения и 

подталкивает родителей именно к данной форме определения порядка по 

содержанию их несовершеннолетних детей. Об этом свидетельствует статья 

80 СК РФ, согласно которой, родителям предоставлено право заключить 

соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об 

уплате алиментов в соответствии с главой 16 СК РФ) и в данной статьи 

предусматривается судебный порядок взыскания алиментов. Очевидно, что 

таким построением статьи законодатель пытается воплотить в жизнь 

принцип максимального гуманизма в разрешении семейных противоречий, 

ненавязчиво намекая родителям: - «договаривайтесь мирным способом по 

                                                             
1
 Дерюшева, О.И. Некоторые дискуссионные вопросы семейных правоотношений /О.И. Дерюшева// Закон и 

право. – 2015. - №2. – С. 100-105 
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обоюдному, добровольному соглашению. Поскольку судебный способ 

взыскания алиментов, психологически более конфликтный, а 

взаимоотношения между родителями и детьми, это те отношения, где 

подобный способ никому не может принести пользы». 

Однако, выплаты алиментов по соглашению родителей без суда, на 

практике встречается крайне редко. Это происходит по двум причинам: во-

первых, вопрос о выплате алиментов возникает после развода супругов, 

имеющих общего несовершеннолетнего ребенка (детей). А такой развод 

возможен только по суду. Во-вторых, стороны (родители) находясь в 

конфликтных отношениях, крайне редко могут договориться друг с другом.
1
 

Как следствие, взгляд на данную ситуацию, бытующий в обществе, 

предполагает только один способ определения размера и порядка выплат 

алиментов - судебный. Но есть еще один, абсолютно, на наш взгляд, 

недопустимый «экономический» аргумент, недавно услышанный во время 

прохождения производственной практики от одной женщины: «Зачем мне 

нотариальное соглашение? Знаете сколько стоит его составление? Я лучше в 

суд пойду, там госпошлина 200 рублей». 

Таким образом, переходим к размеру и периодичности взыскиваемых 

алиментов. Здесь все просто, алименты выплачиваются ежемесячно в 

размере: на одного ребенка: одной четверти заработка и (или) иного дохода 

родителя, у которого возникает обязанность по уплате алиментов; на двух 

детей: одной трети заработка и (или) иного дохода родителя, у которого 

возникает обязанность по уплате алиментов; на трех и более детей - 

половины заработка и (или) иного дохода того же родителя. 

Гуманитарный смысл данной нормы опустим, заметив при этом, что 

законодатель не видит разницу между тремя и, например, восемью детьми. С 

точки зрения науки права такой подход несколько противоречит 

провозглашаемой на государственном уровне доктрине «многодетности» и 

                                                             
1
 Лункина, М.В. О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейных правоотношениях 

/М.В. Лункина// Советник Юриста. – 2015. - №7. – С. 54-58 
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повышения рождаемости. Однако отметим, что в указанном законе сделана 

попытка, обеспечить достаток ребенку, исходя из представлений о 

среднестатистическом распределении бюджета в полноценной семье. 

Вместо процентов от заработка, в ряде случаев алименты можно 

взыскать в твердой денежной сумме (статья 83 СК РФ). Например, если 

родитель, обязанный уплачивать алименты имеет нерегулярный заработок 

(доход), или его размер постоянно меняется. Смысл этой нормы - сохранить 

стабильный во времени, удовлетворительный уровень обеспечения ребенка.1 

Приведем пример из судебной практики, Б. обратилась с иском к С. о 

взыскании алиментов в твердой денежной сумме в размере прожиточного 

минимума. В судебном заседании истица иск поддержала, уточнила исковые 

требования - просит взыскать алименты с ответчика в твердой денежной 

сумме в размере прожиточного минимума для детей в Ярославской области. 

В обоснование своих требований Б. пояснила, что она одна растит двух 

детей, у которых разные отцы. Отцом является С., который материальной 

помощи по содержанию своего ребенка не оказывает. Она имеет 

ежемесячный заработок 8 - 10 тыс. рублей, получает пособие на детей - 1200 

рублей, кроме того, на старшего ребенка получает содержание от его отца 

5000 рублей в месяц. В период совместного проживания с ответчиком, 

последний приносил в семью пенсию по инвалидности и заработную плату 

10 - 15 тыс. рублей в месяц. Ответчик с исковыми требованиями о взыскании 

алиментов в твердой денежной сумме в размере прожиточного минимума не 

согласился, ссылаясь на то, что является инвалидом, не работает и имеет 

доход только как инвалид - пенсию в размере 8900 рублей. На содержание 

своего сына он ежемесячно перечисляет истице 1000 рублей, кроме того, на 

содержание своего другого ребенка он также расходует 1000 рублей в месяц. 

В итоге, суд решил взыскать алименты с С. в пользу Б. на содержание его 

несовершеннолетнего ребенка, в размере 1/3 части величины прожиточного 

                                                             
1
 Кнороз, А.И. Алименты по российскому законодательству/А.И. Кнороз//Пробелы в российском 

законодательстве. – 2014. - №7. – С. 73-79 
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минимума для детей в Ярославской области, что составляет 3 025,66 рублей в 

месяц.1 

Взыскание алиментов на совершеннолетних детей. Право на 

алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей предусмотрено 

статьей 85 СК РФ. В этой статье интересно то, что законодатель сразу 

предусмотрел взыскание алиментов твердой денежной сумме, а не в 

процентном отношении. Кроме того, данная статья, так же как и положения о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей предусматривает 

возможность заключения соглашения об уплате алиментов, и только при его 

отсутствии, размер алиментов определяется судом.
2
 

Кроме того, в данном случае предусмотрена возможность не только 

взыскания самих алиментов, но и участие родителей в несении 

дополнительных расходов. Такая возможность раскрывает саму суть данного 

положения. Это означает, что при наличии исключительных обстоятельств, 

например: увечья, лишившего совершеннолетнего ребенка не только 

работать, но еще обусловившее его дорогостоящее лечение или постоянный, 

повседневный уход, такой человек просто не может обойтись без 

дополнительных затрат, а они ему жизненно необходимы. При таких 

обстоятельствах суд в отношении родителей может назначить участие в 

дополнительных расходах. 

Приведем пример из юридической литературы, проанализированный 

Е.Ю. Ламейкиной. Взрослый сын попадает в автокатастрофу, его жена 

погибает, он сам и его трехлетняя дочь становятся инвалидами. Поскольку 

семьи жили отдельно, родители имели свой бизнес и мало интересовались 

положением сына. Пришлось обратиться в суд с иском о взыскании 

алиментов на совершеннолетнего сына. Кроме того, поскольку, 

незначительная пенсия по инвалидности никак не могла покрыть расходы по 

                                                             
1
 Решение по делу №2-302/2016 судебного участка №1 Пошехонского судебного района Ярославской 

области от 21 апреля 2016 года//Судебные и нормативные акты РФ. – 2016. 
2
 Короткова, А.Е. Порядок уплаты и взыскания алиментов по законодательству Российской Федерации/А.Е. 

Короткова// Юрист. – 2015. - №9. – С. 81-85 
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восстановлению здоровья девочки указанный иск также предусматривал 

взыскание алиментов в пользу внучки. Результат: по прошествии двух лет 

девочку удалось вылечить полностью. Ее отец передвигается 

самостоятельно, осваивает профессию программиста.1 

Приведем пример из судебной практики. С. обратился с иском к М. о 

взыскании алиментов, свои требования мотивировал следующим. М. 

приходится истцу отцом, Т. приходится истцу матерью. На основании 

решения городского суда Хабаровского края брак между М. и Т.  Расторгнут. 

Истец проживает вместе с Т. и находится на ее полном материальном 

обеспечении, ответчик материальной поддержки не оказывает. Истец 

является нетрудоспособным, что подтверждают справки с мед. учреждения, к 

тому же он обучается в ВУЗе на заочной форме обучения, что 

подтверждается справкой. Все основное время посвящает учебе и не может 

устроиться на работу в связи с мед. справкой. Истец нуждается в 

материальной помощи, поскольку доходы Т. составляют 8 000 рублей в 

месяц. Помимо сына М. у Т. есть дочь, которая также находится на ее 

материальном обеспечении. Решить вопрос о материальной помощи во 

внесудебном порядке ответчик не желает, соглашение об уплате алиментов 

не заключалось. Ссылаясь на положения ст. 85 СК РФ , просил взыскать с 

ответчика в его пользу алименты в размере 5 000 руб. ежемесячно. Суд 

исковые требования удовлетворил.2 

Взыскание алиментов на содержание родителей. В данной норме 

действует тот же принцип, что и в предыдущем случае, - алименты 

взыскиваются в твердой денежной сумме. И так же, как и в предыдущем 

случае взыскиваются через суд, при отсутствии соглашения о выплате 

алиментов. Очевидно, что законодатель проталкивает прогрессивный момент 

                                                             
1
  Афанасьева, И.В. Акценты и приоритеты в дефиниции понятий «брак» и «семья» и их значение для 
юридической науки и практики/И.В. Афанасьева//Международное право. – 2015. - №5. – С. 49-52 
2
 Решение по делу №2-76/2016 судебного участка №67 Хабаровского района от 20 февраля 2016 

года//Судебные и нормативные акты РФ. - 2016 
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«добровольности» при каждом возможном случае. Однако, на практике, это 

пока имеет незрелые плоды.
1
 

Существуют особенности в применении рассматриваемой нормы, в 

частности: при определении размера алиментов суд вправе учесть всех 

трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от 

того, предъявлено требование ко всем детям или к нескольким из них; дети 

могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей 

родителей. Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав.2 

Так же как и в нормах, действующих в отношении родителей, 

совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в 

дополнительных расходах на родителей. Порядок несения каждым из 

совершеннолетних детей дополнительных расходов определяется судом 

индивидуально, в отношение каждого из детей с учетом их материальных и 

семейных обстоятельств. Однако существенным отличаем данного 

положения является то, что принцип «добровольности» в несении 

дополнительных расходов совершеннолетних детей на их престарелых 

родителей, законодатель не ставит на первое место. Поскольку во главе  

поставлена нематериальная величина, такая как обязанность заботы о своих 

нетрудоспособных родителях.3 

Взыскание алиментов на супругов. Весьма редко встречающийся 

случай уплаты алиментов. Законодатель предусматривает такую 

возможность для четко обусловленного круга обстоятельств: 

нетрудоспособный нуждающийся супруг; жена в период беременности и в 

течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, 

                                                             
1
 Асматина, А.Н. Правовое регулирование института алиментных обязательств/А.Н. Асматина//Общество и 

право. – 2015. - №12. – С. 52-55 
2
 Былинкин, Д.А. Правовое регулирование алиментов В РФ/Д.А. Былинкин//Российское правосудие. – 2015. 

- №9. – С. 57-61 
3
 Максимович, Л.Б. Развод и алименты//Л.Б. Максимович//Закон и право. – 2015. - №11. – С. 67-71 
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осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с 

детства I группы.
1
 

Важное условие: супруг-плательщик алиментов, должен обладать 

необходимыми для этого средствами. Как и в двух предыдущих случаях - 

алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, при отсутствии 

соглашения между супругами об уплате алиментов. Существенной 

особенностью является возможность освобождения от уплаты алиментов и 

законодательно оговоренные случаи такой возможности: в случае если 

нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами или в результате совершения им умышленного преступления; в 

случае непродолжительности пребывания супругов в браке; в случае 

недостойного поведения супруга, требующего выплаты алиментов.2 

Приведем пример из судебной практики. Истец Ф. обратилась к 

мировому судье с иском о взыскании алиментов на содержании супруги, 

ссылаясь на то, что С. вступила в брак с Ф. От данного брака имеется 

несовершеннолетний ребенок - дочь Милана Александровна. Ребенок 

находится на иждивении у истца. Ответчик Ф. материальной помощи на 

содержание истца не оказывает. При этом истец находится в декретном 

отпуске по уходу за ребенком, получает денежное пособие с места работы - 

2600 рублей, пособие на детское питание 360 рублей и детские в размере 260 

рублей. Дополнительных источников дохода истец не имеет. Указанных 

денежных средств не хватает на проживание. С учетом изложенного, истец 

просила взыскать с ответчика алименты на свое содержание в твердой 

денежной сумме в размере 3000 рублей ежемесячно до момента достижения 

ребенком трехлетнего возраста. Исковые требования были удовлетворены.
3
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Рассмотрим алиментные обязательства других членов семьи, 

закрепленные в СК РФ. К другим членам семьи Семейный кодекс РФ 

относит дедушек и бабушек, внуков, братьев и сестер, падчериц и пасынков, 

а также фактических воспитанников. Перечисленные члены семьи относятся 

к лицам, обязанным выплачивать алименты только при наличии 

определенных условий. 

Первым условием, которое их всех объединяет, является то, что 

алиментные обязательства возникают, если невозможно получить алименты 

от детей, родителей, супругов. То есть алиментные обязательства других 

членов семьи относятся ко второй очереди. Если есть алиментообязанные 

первой очереди, с которых можно получить алименты, с других членов семьи 

алименты не взыскиваются. Невозможность получить алименты может быть 

обусловлена безвестным отсутствием, смертью, доказанным уклонением от 

уплаты алиментов, полным отсутствием денежных средств или 

невозможностью обеспечить нуждающемуся прожиточный минимум. 

Вторым условием является наличие у других членов семьи достаточных 

денежных средств для возможности уплаты алиментов. Если они являются 

нуждающимися, алименты с них взыскать невозможно.1 

Алименты братьев и сестер распространяются как на полнородных, 

так и неполнородных родственников. Неполнородные братья и сестры 

должны быть единокровными или единоутробными (иметь либо общего 

отца, либо мать). Если несовершеннолетние дети не могут получить 

содержание от своих родителей, у них возникает право требования такого 

содержания к братьям или сестрам. Братья и сестры должны быть 

совершеннолетними, то есть старше 18 лет. Они должны быть 

трудоспособными, то есть не являются инвалидами или не достигли возраста 

60 (для женщин 55) лет. У старших братьев или сестер должны быть в 

наличии денежные средства, которых достаточно для того, чтобы платить 

алименты, то есть они не должны сами нуждаться в посторонней помощи. 
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Право на получение алиментов имеют и нетрудоспособные 

совершеннолетние братья и сестры, это в первую очередь инвалиды, которые 

нуждаются в получении такой помощи. Обязанности по их содержанию 

возникают при отсутствии возможности получить содержание от детей, 

родителей и супругов.  Алименты братьев и сестер не столько очевидны, как 

алименты других членов семьи. Братьев и сестер, зачастую, связывают 

непростые отношения. Они могут не общаться долгое время. Представляется, 

что с моральной точки зрения такие алименты наиболее сложны к 

взысканию. В одной из наших публикаций мы рассматривали случай, когда 

сестра вынуждена была содержать своего непутевого брата, получившего 

инвалидность вследствие злоупотребления алкоголем.
1
 

Если несовершеннолетние дети не могут получить содержание от 

своих родителей, у них возникает право требования денежного содержания 

(алиментов) от своих бабушек и дедушек. Бабушки и дедушки будут платить 

алименты на содержание внуков только в том случае, если они обладают 

достаточными для этого денежными средствами. Размер их совокупного 

дохода должен превышать прожиточный минимум, с учетом имеющихся 

обязательств по содержанию других членов семьи. Трудоспособность 

дедушки или бабушки значения для взыскания алиментов не имеет.2 

На практике такие алименты достаточно редки, бабушки и дедушки, в 

случае если их дети не могут обеспечить внукам достаточного содержания, 

обычно сами, добровольно оказывают соответствующую помощь. Как 

правило, такие внуки и проживают с этими дедушками и бабушками. 

Еще более редкими случаями на практике являются алименты, 

которые дедушки и бабушки обязаны выплачивать своим совершеннолетним 

внукам, утратившим трудоспособность, при условии, что они нуждаются в 

помощи, но не могут ее получить от родителей или супругов. 
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Обратная ситуация возникает в случае нуждаемости бабушки и 

дедушки в посторонней материальной помощи. Теперь уже внуки, достигшие 

совершеннолетия, являющиеся трудоспособными, имеющие достаточные 

денежные средства, обязаны выплачивать алименты на содержание 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи старших родственников. 

Возможны даже ситуации, когда сначала бабушка или дедушка платили 

алименты на несовершеннолетних внуков, а после уже внуки платят 

алименты на содержание этих стариков.1 

Бабушки и дедушки могут получить алименты от своих внуков в 

случае, если нет возможности получить алименты с детей или супруга на 

свое содержание. 

Алименты вправе требовать не только родственники, но и 

фактические воспитатели. К фактическим воспитателям относятся любые 

люди, принявшие на себя обязанность по воспитанию ребенка, без 

оформления на это каких-либо документов. Такие ситуации на сегодняшний 

день достаточно редки, но все, же имеют место быть. Обычно дети, 

оставшиеся без попечения родителей, выявляются органами опеки и 

оформляются в приемную семью или под опеку. Основным условием в этом 

случае является срок, в течение которого воспитатели содержали 

воспитанников, он должен составлять не менее 5 лет. Воспитание чужих 

детей должно быть надлежащим. Указанные обстоятельства выясняются в 

судебном заседании, если они не подтвердятся, в иске судом может быть 

отказано. Кроме того, получить алименты с воспитанников можно только в 

том случае, если нет возможности получить содержание от своих детей или 

супруга.2 

Семейное законодательство рассматривает в качестве плательщиков 

алиментов второй очереди падчериц и пасынков. Пасынок будет 

выплачивать алименты своему отчиму, если тот не получает содержания от 

                                                             
1
 Веселкова, Е.Е. Общие положения правового регулирования взыскания алиментов/Е.Е. Веселкова//Мир 
юридической науки. – 2015. - №4. – С. 37-42 
2
 Рыловская, Д.В. Взыскание алиментов в суде/Д.В. Рыловская//Российское правосудие. – 2015. - №8. – С. 93 
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своих детей или супруга. Поскольку законодательно обязанность мачехи и 

отчима по содержанию и воспитанию соответственно падчерицы и пасынка 

не закреплена, основания для взыскания алиментов могут возникнуть только 

в случае, если доказано, что отчим или мачеха сами воспитывали и 

содержали несовершеннолетних. В этом случае, как и с фактическими 

воспитателями, необходимо, чтобы воспитание и содержание длилось не 

меньше 5 лет, производилось надлежащим образом.
1
 

Размер алиментов других членов семьи определяется соглашением 

сторон. Если стороны к такому соглашению не пришли, алименты будут 

определены судом. 

При определении размера алиментов суд проанализирует 

материальное положение плательщика и получателя алиментов, их семейное 

положение, наличие других обязательств, в том числе иждивенцев. Суд будет 

учитывать все получаемые сторонами доходы и необходимые для 

нормальной полноценной жизни расходы сторон. Оценив в совокупности 

представленные истцом и ответчиком доказательства, суд примет решение об 

установлении конкретной суммы алиментов. 

В случае, когда лиц, обязанных предоставлять содержание 

нуждающемуся несколько, суд вправе привлечь их к участию в деле в 

качестве соответчиков, разделив обязанности по содержанию истца. Причем 

будет учтено материальное положение каждого плательщика алиментов, с 

одного может быть взыскано 100 рублей ежемесячными платежами, а с 

другого 1000 рублей. Представляется, что при обращении в суд с исковым 

заявлением о взыскании алиментов на бабушку (или другого члена семьи) 

для истца и ответчика выгоднее привлечь наибольшее число ответчиков по 

делу.2
 

                                                             
1
 Петров, М.И. Правовая защита детей в семейных правоотношениях/М.И. Петров//Право и человек. – 2015. 

- №13. – С. 85-92 
2
 Казаков, С.В. Некоторые правовые аспекты сущности брака /С.В. Казаков// Юридический мир. – 2015. - 

№12. – С. 71-75 
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В практике бывают случаи, когда необходимо взыскать алименты, но 

лицо, обязанное платить их, официально не трудоустроено, и вследствие 

чего, получает «незарплатные» доходы.  

Алименты могут быть взысканы не только с заработной платы, но и с 

других видов доходов, например доходов от предпринимательской 

деятельности или по гражданско-правовым договорам. Перечень видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.1996 № 841. Он включает удержание алиментов 

со всех видов пенсий, надбавок, повышений и доплат к ним, денежного 

довольствия (содержания), получаемого военнослужащими, сотрудниками 

органов внутренних дел и другими приравненными к ним категориями лиц,  

с осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, 

колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, взыскание 

алиментов производится из всего заработка и иного дохода за вычетом 

отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных 

учреждениях.1 

В целом порядок взыскания алиментов с «незарплатных» доходов не 

отличается от взыскания алиментов с заработной платы. Другой момент, что 

в последнем случае, судебный пристав-исполнитель, после получения 

исполнительного документа о взыскании алиментов и возбуждении 

исполнительного производства, передает его по месту работы должника, где 

с его заработной платы на регулярной основе удерживают алименты в 

размере, определенном судом. При взыскании алиментов с иного рода 

доходов должника, эти доходы еще нужно подтвердить. 

При взыскании алиментов с безработного должника, алгоритм их 

получения отличается лишь источником его дохода. Для начала судебный 

пристав-исполнитель должен проверить не получает ли должник пособие по 

                                                             
1
 Постановление Правительства Российской Федерации №841 «О перечне видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» от 18 июля 1996 

года (ред. от 09.04.2015 г.)//Собрание законодательства РФ. – 1996. - №31.  
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безработице, с которого также подлежат удержанию алименты. В этом 

случае исполнительный лист направляется в службу занятости населения для 

удержания алиментов. Если должник не работает и не получает пособие по 

безработице или находится в отпуске без сохранения заработной платы, 

исполнительный лист может быть направлен по месту работы должника, 

находящегося в отпуске без сохранения заработной платы. Если должник не 

работает и не числится в службе занятости как безработный, а также 

отсутствуют какие-либо сведения о доходах должника, то установленные в 

процентном отношении к доходу алименты судебный пристав-исполнитель 

рассчитывает исходя из размера средней заработной платы в РФ на момент 

взыскания задолженности по алиментам.
1
 

Считаем важным указать, что в настоящий момент бывают разные 

случаи в жизни, когда ребенок меняет свое место жительства, уходя от 

одного родителя к другому, здесь возникает вопрос об алиментных 

обязательствах: кто должен платить и как это должно быть оформлено?  

Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с 

одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в 

твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом 

исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 

обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и 

других заслуживающих внимания обстоятельств. 

На данный вопрос нам помогает ответить Постановление Пленума ВС 

РФ  «О применении судами СК РФ при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов» если при исполнении судебного приказа 

или решения суда о взыскании алиментов ребенок, на которого они были 

присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю, 

выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их 

получения, освобождение от дальнейшей уплаты алиментов производится не 

                                                             
1
 Петров, М.И. Правовая защита детей в семейных правоотношениях/М.И. Петров//Право и человек. – 2015. 

- №13. – С. 82-87 
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в порядке исполнения решения, а путем предъявления этим родителем 

соответствующего иска.1 

Таким образом, если стороны не могут или не хотят прийти к 

соглашению об уплате алиментов, заинтересованное лицо вправе защищать 

свои интересы в судебном порядке. Право на взыскание алиментов в 

судебном порядке сохраняется за управомоченным лицом в течение всего 

времени, пока существует его право на алименты, независимо от того, 

сколько времени прошло с момента возникновения этого права. Алименты 

обычно присуждаются с момента обращения в суд, если лицо, имеющее 

право на алименты, по собственной воле не предъявляло иск об их 

взыскании. Взыскание присужденных алиментов производится, прежде 

всего, из заработной платы или иных доходов плательщика. Одной из задач 

СК РФ создание такого механизма индексации алиментов, при котором 

индексация производилась бы автоматически без необходимости обращения 

в суд с иском об изменении размера алиментов и даже без участия судебного 

пристава. Так данная задача была разрешена с помощью привязывания 

размера алиментов к минимальному размеру оплаты труда в РФ. 

Минимальный размер оплаты труда подлежит периодической индексации, 

что позволяет обеспечить автоматическую индексацию привязанных к нему 

алиментных платежей. Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов 

после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось 

материальное или семейное положение одной из сторон суд в праве по 

требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 

освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты.  

 

 

 

 

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №9 «О применении судами Семейного 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» 

от 25 октября 1996 года (ред. от 06.02.2007 г.)//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. - №1. – Ст. 16  
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Заключение 

В семейном праве Российской Федерации алиментными 

обязательствами признаются имущественные обязательства лиц о 

предоставлении алиментов, возникающие в силу существующих между ними 

брачных или других семейных отношений в случаях, предусмотренных 

законом. 

Алименты определяются как средства, выдаваемые на содержание 

отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или прежней семьи; 

средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица 

другим (например, родители детям, дети родителям, один супруг другому, 

одни члены семьи другим нуждающимся нетрудоспособным членам семьи). 

Общими основаниями возникновения алиментных правоотношений 

является наличие между субъектами родственной или иной семейной связи; 

наличие предусмотренных законом или соглашением сторон условий 

(например, нуждаемости, нетрудоспособности получателя алиментов, 

наличия у плательщика необходимых средств для выплаты алиментов); 

решение суда о взыскании алиментов или соглашение сторон об их уплате. 

По нашему мнению М.В. Антокольская дала более точное и доступное 

определение алиментных обязательств. По ее мнению, алиментное 

обязательство подразумевает правоотношение, возникающее на основании 

предусмотренных законом юридических фактов: соглашения сторон или 

решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять 

содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать.  

Указанные выше обязательства делятся на три группы, которые 

распределены по субъектному признаку: алиментные обязательства 

родителей и детей, супругов и бывших супругов и алиментные обязательства 

других членов семьи (которое встречается достаточно реже, нежели иные 

виды материального содержания). Последние в свою очередь, 

подразделяются на обязательства совершеннолетних братьев и сестер в 

отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
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совершеннолетних братьев и сестер, алиментные обязательства дедушки и 

бабушки по содержанию внуков, алиментные обязательства внуков в 

отношении дедушки и бабушки, обязательства воспитанников в отношении 

своих фактических воспитателей, обязательства пасынков и падчериц по 

содержанию отчима и мачехи. 

Для того чтобы алиментное обязательство возникло, необходимо 

наличие юридического факта, играющего главную роль в алиментных 

правоотношениях, и сам по себе представляет субъектный состав 

алиментных обязательств и порядок его уплаты (добровольный или же 

судебный). 

Существуют две очереди алиментных обязательств. К первой 

относятся обязательства наиболее близких в социальном и биологическом 

отношении лиц: родителей и детей, а также супругов (бывших супругов). Все 

остальные обязательства относятся ко второй очереди и возникают в случае, 

когда нет алиментно-обязанного лица (лиц) из числа должников первой 

очереди. Круг алиментных обязательств непостоянен, он определяется 

социально-экономическими условиями жизни и волей законодателя. Чем 

ниже уровень благосостояния в государстве, тем больше алиментно-

обязанных лиц и видов алиментных обязательств. 

Добровольная уплата алиментов может производиться в соответствии 

с заключенным между сторонами соглашением. Алименты по соглашению об 

уплате алиментов могут уплачиваться: в долях к заработку и (или) иному 

доходу лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, 

уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 

единовременно; путем предоставления имущества; иными способами, 

относительно которых достигнуто соглашение. 

При не достижении соглашения об уплате алиментов 

заинтересованная сторона может обратиться с целью взыскания алиментов в 

суд. Материальные средства на содержание могут определяться судом, 

исходя из максимально возможного сохранения для получателя алиментов 
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прежнего уровня его обеспечения:в твердой денежной сумме; в долях и 

твердой денежной сумме одновременно. 

В обширном массиве института алиментирования выделяется группа 

норм, нацеленных на создание дополнительных гарантий охраны интересов 

получателей алиментов. Как правило, они относятся не к какому-либо 

конкретному этапу развития алиментного правоотношения, а охватывают 

данное обязательство в целом. Эти нормы имеют более или менее общий 

характер. Они не специфичны лишь для добровольного или, напротив, 

судебного порядка уплаты алиментов.К их числу, в частности, относятся 

положения об индексации размера взыскиваемых алиментов. Необходимость 

в этих нормах связана с обесценением денежных средств вследствие 

инфляции. 

В систему нормативного регулирования алиментных правоотношений 

в России  входят специальные нормы, предусмотренные семейным, 

гражданским, гражданско-процессуальным, административным, уголовным, 

уголовно-процессуальным законодательством, федеральными законами, а 

также  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов». 

Основным нормативным правовым актом является Семейный кодекс 

Российской Федерации.  Исполнение требований судебных актов о 

взыскании алиментов осуществляется Федеральной службой судебных 

приставов и регламентируется Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве», Федеральным законом «О судебных приставах». 

Российское законодательство предусматривает судебное взыскание 

алиментов с любого родителя, где бы он ни проживал, и гражданином какой 

страны ни являлся, но исполнить такое решение суда не всегда реально. 

Поэтому странами СНГ была подписана Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

которая предусматривает, что граждане стран-участниц пользуются на 
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территории стран-участниц полной правовой защитой личных и 

имущественных прав, правом обращаться в суды и иные учреждения, к 

компетенции которых относятся гражданские и семейные дела.  

На территории РФ применяются нормы Минской конвенции, 

уточняющая, что алиментные обязательства родителей по содержанию детей 

определяются, как и другие права и обязанности родителей и детей, 

законодательством государства, на территории которого они имеют постоян-

ное совместное место жительства, а при отсутствии такового - 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок. 

Во многих странах были, есть и буду иметь место брачно-семейные 

отношения иностранных граждан, но и Россия не стала исключением из этих 

государств. Именно поэтому возникла необходимость в полном и 

доскональном обеспечении прав личности, соблюдении общепризнанных 

стандартов прав человека, защите прав детей. Несмотря на существенные 

различия в нормах семейного права, как в России, так и за рубежом, 

законодательство всех стран содержит требования, касающиеся выполнения 

родителями своих обязанностей по оказанию материального обеспечения 

своим детям в случаях расторжения брака. Но в случае отказа добровольно 

выплачивать алиментное содержание, взыскание осуществляется в судебном 

порядке. Однако в случае, когда ребенок проживает на территории одной 

страны и судом этой же страны выносится решение о взыскании алиментов в 

его пользу, а должник проживает на территории другой страны, остро стоит 

вопрос, связанный с исполнением решения иностранного суда. В России 

признание решений иностранных судов, не влечет их принудительного 

исполнения, если это не предусмотрено международным договором. Так как 

Российская Федерация не ратифицировала Нью-Йоркскую конвенцию 1956 

года и Гаагские конвенции 1958, 1973, 2007 годов, посвященных признанию 

и исполнению судебных решений, связанных с алиментными 

обязательствами, их действие не распространяется на российских граждан. 

Как только указанные международные договоры будут ратифицированы и 
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станут частью российского законодательства, призвание и принудительное 

исполнение иностранных судебных решений значительно упростится, что 

приведет к большей социальной и экономической защищенности, в первую 

очередь, детей и других нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. 

Если лицо, обязанное платить алименты, проживает не в стране СНГ, 

то ситуация усложняется, поэтому в настоящее время Россия 

является участницей Конвенции о получении за границей доказательств по 

гражданским или торговым делам 1970 года. Она предусматривает, что 

российский суд может запросить посредством судебного поручения суд 

другой страны-участницы о получении по гражданским делам доказательства 

или выполнения другого процессуального действия.  

К настоящему времени сложился богатый арсенал международно-

правовых средств регулирования вопросов семейного права, осложненного 

иностранным элементом: международные конвенции, пакты, декларации, 

принятые в Организации Объединенных Наций; универсальные конвенции, 

разработанные Гаагской конференцией по международному частному праву; 

резолюции и рекомендации Комитета министров Совета Европы 

двусторонние соглашения между государствами по семейным вопросам. 

Каждое из которых имеет свою определенную сущность.   

Алиментные обязательства более широкого круга (вытекающие из 

семейных, брачных, родительских или фактических брачных отношений, 

включая алиментные обязательства по отношению к внебрачным детям) 

охватываются Гаагской конвенцией о праве, применимом к алиментным 

обязательствам, от 2 октября 1973 г. Согласно конвенции алиментные 

обязательства регулируются законом обычного места жительства взыскателя 

алиментов, т.е. если взыскатель не может получить алименты по этому 

закону, применяется общий национальный закон, а если и по этому закону 

получить алименты невозможно, - закон государства, суд которого 

рассматривает дело.  
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В области защиты детей действует Гаагская конвенция о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

ответственности родителей и мер по защите детей от 19 октября 1996 г. 

Разграничивая юрисдикцию в основном исходя из признания компетентными 

учреждений страны, где ребенок обычно проживает, конвенция решает и 

коллизионные вопросы. Учреждения, компетентные в соответствии с 

правилами конвенции, применяют собственное законодательство. В то же 

время в том, что касается защиты личности и собственности ребенка, они 

могут как исключение применить или учесть закон другого государства, с 

которым эта ситуация имеет существенную связь. При перемещении 

обычного проживания ребенка в другую страну - участницу конвенции с 

момента изменения применяется закон другой страны.  

Конвенция об обязательствах по содержанию была принята 1989 г. 

распространяется на обязательства по содержанию детей. В ней 

предусмотрено применение закона страны домицилия или обычного 

проживания получателя средств либо закона страны должника - любого из 

них, который компетентные власти сочтут наиболее благоприятным для 

получателя содержания. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации не желая 

вступать в трудоемкий и долговременный процесс судебного 

разбирательства, стороны вправе по добровольному и обоюдному согласию 

урегулировать алиментные правоотношения путем заключения соглашения 

об уплате алиментов. Заключив соглашение об уплате алиментов, получатель 

алиментов утрачивает право на взыскание алиментов в судебном порядке, и 

имеет право обратиться в суд только в случае признания соглашения об 

уплате алиментов недействительным или истечении срока действия 

соглашения.  

Однако в случае нарушения соглашения стороны не лишаются 

возможности обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. 

Соглашение об уплате алиментов является договором, заключаемым между 
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лицом, обязанным уплачивать алименты, с одной стороны, и получателем 

алиментов, с другой стороны, содержащим условия о порядке выплаты и 

размере алиментов, а также ответственности за нарушение алиментных 

обязательств. При недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, 

и (или) получателя алиментов соглашение об уплате алиментов заключается 

между законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные 

(ограниченно дееспособные) лица заключают соглашение об уплате 

алиментов с согласия их законных представителей.   

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

формы соглашения об уплате алиментов влечет его недействительность. 

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. При этом нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 

исполнительного листа. В случае неисполнения лицом, обязанным 

уплачивать алименты, обязанностей, предусмотренных соглашением об 

уплате алиментов, получатель алиментов имеет право без обращения в суд. 

Соглашение об уплате алиментов должно содержать следующие 

существенные условия:  

- размер алиментов, при этом, следует помнить, что  размер 

алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые 

они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке.  

- условия выплаты алиментов — закон не содержит конкретных 

требований к условиям выплаты алиментов, предоставляя сторонам, 

заключающим соглашение об уплате алиментов, свободу выбора. Закон 

предусматривает только одно ограничение относительно выбора сторонами 

соглашения об уплате алиментов условий выплаты - ст. 102 СК РФ 

предусматривает запрет нарушения соглашением об уплате алиментов 
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интересов несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи. В случае существенного нарушения интересов 

этих лиц соглашение об уплате алиментов может быть признано 

недействительным в судебном порядке по требованию законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства или прокурора.  

Помимо выше изложенного, алиментное соглашение может быть 

ничтожным или оспоримым. Ничтожно алиментное соглашение, 

заключенное с целью, противной основам правопорядка и нравственности, 

соглашение, совершенное без намерения породить правовые последствия и 

соглашение, которое представляет собой притворную сделку. Оспаривание 

алиментного соглашения возможно, если оно было заключено под влиянием 

обмана, заблуждения, насилия, угрозы или в результате стечения тяжелых 

обстоятельств.  

- порядок уплаты алиментов — стороны соглашения об уплате 

алиментов по своему выбору определяют порядок уплаты алиментов. В 

частности, они вправе предусмотреть: срок выплаты алиментов (например, 

один или два раза в месяц); способ передачи денежных средств (например, 

лично или через третьих лиц); наличный или безналичный способ уплаты 

алиментов и др.  

Кроме существенных условий, которые в обязательном порядке 

должны быть отражены в соглашении об уплате алиментов, стороны по 

своему усмотрению могут включить в соглашение и любые другие условия, 

не противоречащие закону. Так, стороны могут указать и дополнительные 

условия соглашения об уплате алиментов: срок действия соглашения об 

уплате алиментов, ответственность, индексация и др. 

А если же  стороны по тем или иным причинам не могут 

самостоятельно прийти к соглашению, возникает необходимость обращения 

в суд с требованием о взыскании алиментов. Для этого необходимо наличие 

двух условий: во-первых, право на обращение в суд должно быть 
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предоставлено лицу непосредственно Семейным кодексом РФ; во-вторых, 

должно отсутствовать соглашение об уплате алиментов между получателем 

алиментов и плательщиком алиментов либо их законными представителями.  

Взыскание на несовершеннолетних детей производится в размере: на 

одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более 

детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей и подлежит 

ежемесячной оплате.  

Взыскание алиментов в отношении супругов и бывших супругов, и 

других членов семьи определяется судом исходя из материального и 

семейного положения супругов (бывших супругов)  в твердой денежной 

сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 
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