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Выпуская квалификационная работа содержит исследование актуальных 

правовых проблем, связанных с институтом алиментных обязательств в 

Российской Федерации. В представленной работе исследованы: история 

становления и развития института алиментных обязательств; современное 

состояние законодательства об алиментных обязательствах; проблемы правого 

регулирования алиментных обязательств. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что, по мнению многих теоретиков и практиков, вносимые в 

законодательство об алиментных обязательствах изменения не решили 

множество накопившихся проблем, связанных с этими обязательствами.  

Это подтверждается перечнем использованных научных источников и судебной 

практики. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление актуальных правовых проблем, связанных с 

институтом алиментных обязательств и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку является 

комплексным исследованием, включающим в себя рассмотрение актуальных 

правовых проблем, связанных с институтом алиментных обязательств. 

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений в действующее законодательство с целью его совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

одного из аспектов исполнительного производства – правоотношениям, 

возникающим в связи с исполнением требований о выплате алиментных 

обязательств. 

В настоящее время в судах общей юрисдикции значительную часть 

гражданских дел составляют споры, возникающие из семейных 

правоотношений. К данной категории относятся и дела о взыскании алиментов, 

изменении размера алиментов, о прекращении их взыскания, о сложении или 

уменьшении задолженности по алиментам. Как показывает практика, 

рассмотрение данных дел зачастую сопряжено с рядом проблем, в том числе 

связанных с несовершенством законодательства, регулирующего алиментные 

правоотношения и порядок их взыскания. Дискуссия по поводу необходимости 

внесения изменений в законодательство об алиментах и порядке их уплаты 

ведется правоведами на протяжении нескольких лет. Данная проблема 

постоянно поднимается в средствах массовой информации. 

Принудительное исполнение юрисдикционных актов является 

неотъемлемой частью правосудия. Так, в решениях Европейского Суда по 

правам человека последовательно находит свое отражение позиция, согласно 

которой исполнение решения, вынесенного любым судом, должно 

рассматриваться как «часть суда»1. При этом осуществление исполнительного 

производства возложено на орган исполнительной власти – Федеральную 

службу судебных приставов, государственным служащим которой и выступает 

судебный пристав-исполнитель. 

Динамика увеличения количества исполнительных производств о 

взыскании алиментов неуклонно увеличивается от года к году, в связи с этим 

вопросы, связанные с исполнением требований об уплате алиментов 

                                                           
1 Постановление Европейского суда по правам человека от 19 марта 1997 «Хорнсби (Hornsby) против Греции» 
(жалоба № 18357/91) // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М., 2000. С. 428–429. 
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приобретают все большую актуальность. Проблемы исполнения 

юрисдикционных актов, освещенных в данной работе, многочисленны, среди 

которых главной является низкая исполнимость таких актов, негативно влияют 

на права граждан. 

Указанные обстоятельства и множество частных проблем, возникающих 

на практике при исполнении такого рода предписаний, противоречивость и 

несогласованность законодательства как межотраслевого, так и в рамках 

исполнительного производства, фрагментарность и узконаправленность 

научных исследований проблематики свидетельствуют о том, что указанная 

область нуждается в комплексном теоретическом рассмотрении. Точечные 

попытки на законодательном уровне зачастую сводятся к ужесточению 

ответственности за неуплату алиментов, а последние изменения привели лишь 

к усложнению самой процедуры привлечения должников к ответственности. 

Таких исследований ранее в науке гражданского и арбитражного процесса не 

проводилось. 

Объектом исследования являются общественные отношения по 

принудительной реализации требований о взыскании алиментов в 

исполнительном производстве с участием судебного пристава-исполнителя, их 

возникновение, динамика и прекращение. 

Предметом исследования настоящей работы являются особенности 

законодательного исполнения указанных требований, проблемы и  

сложности с которыми сталкиваются судебные приставы-исполнители  

в рамках исполнительного производства, регулируемых ст. 102 Федерального 

закона Российской Федерации «Об исполнительном производстве» от  

02 октября 2007 года № 229-ФЗ2 (далее – Закон об исполнительном 

производстве). 

Целью исследования настоящей работы является комплексное 

исследование и разработка модели принудительного исполнения требований о 

                                                           
2 Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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взыскании алиментов в системе гражданского исполнительного права 

Российской Федерации, разработка рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Для достижения заявленной цели исследования в работе поставлены 

следующие задачи: 

1) выявить сущностные особенности порядка взыскания алиментов, 

исследовать специфику принудительного исполнения требований о взыскании 

алиментов; 

2) определить место норм, регламентирующих правила исполнения 

требований о выплате алиментов в системе гражданского исполнительного 

права России, начиная со становления исполнительного производства; 

3) выявить особенности и проблемы правового регулирования, связанные 

с исполнением алиментных обязательств; 

4) выработать рекомендации, направленные на повышение 

эффективности процесса принудительного исполнения требований о взыскании 

алиментов исходя из их специфики. 

Методологическую основу данного исследования составляют 

диалектико-материалистические методы познания. Кроме того, в работе 

применены общенаучные методы (соотношение формально-логического, 

системно-структурного и моделирования); также в ходе исследования 

применялись частно-научные методы (специально-юридический, 

сравнительный). В рамках исследования ВКР использовался метод обобщения 

практики и юридического описания действующей правовой регламентации 

исполнения требований неимущественного характера – анализ действующего 

законодательства, соединен с предложениями практического характера, 

направленными на разработку конкретных предложений по 

совершенствованию законодательства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она 

основывается на конкретных проблемах в рамках принудительной реализации 

юрисдикционных актов. В работе содержатся теоретические положения о 
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сущности исследуемых требований, особенностях правового положения 

участников исполнительного производства, института ответственности за их 

неисполнение, динамики самой процедуры исполнительного производства. 

Выводы и рекомендации, предложенные в работе, могут быть восприняты в 

процессе нормотворчества, учтены при обобщении судебной практики, 

подготовке методических рекомендаций по применению законодательства об 

исполнительном производстве и использованы в процессе совершенствования 

организации механизма исполнения требований о взыскании алиментов. 

Научная новизна заключается в том, что исследование проводилось 

комплексно; выводы и рекомендации, предложенные в работе, также имеют 

элементы новизны. 

Теоретическая основа работы сложилась в ходе исследования трудов 

дореволюционных представителей российской правовой доктрины, ученых и 

практиков советского и современного периода и определялась, исходя из 

существа темы, заявленной в качестве предмета исследования, трудами 

специалистов различных отраслей юридической науки. Общие вопросы 

исполнения и воздействия на должника освещались в работах               

Е.В. Васьковского, В.Л. Исаченко, И.Е. Энгельмана, Т.М. Яблочкова. 

Отдельные частные вопросы, связанные с реализацией требований о взыскании 

алиментов, в советское время рассматривались в трудах С.Н. Абрамова,        

М.Г. Авдюкова, М.А. Гурвича, А.А. Добровольского, И.Л. Завадской,           

И.М. Зайцева, С.А. Ивановой, А.Ф. Козлова, Ю.К. Осипова, Е.Г. Пушкара,    

Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота и других. 

Для достижения поставленной цели были также исследованы труды 

теоретиков права, специалистов в области гражданского, административного и 

уголовного права: С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, С.Н. Кожевникова,               

А.А. Кондрашева, О.А. Красавчикова, Ю.И. Кулешова и других; также в работе 

применительно к заявленной теме исследованы труды ведущих представителей 

современной процессуальной науки: Т.Е. Абовой, Л.В. Белоусова,               

А.Т., Боннера, Е.А. Борисовой, Д.Х. Валеева, А.П. Вершинина, А.А. Демичева, 
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С.К. Загайновой, О.В. Исаенковой, А.Н. Кузбагарова, В.Ф, Кузнецова,            

И.Б. Морозовой, Г.Л. Осокиной, И.В. Решетниковой, В.М. Шерстюка,            

В.В. Яркова и других. 

В работе использовался анализ нормативно-правовых источников: 

Конституции РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве», Федеральный закон «О судебных приставах» и иные НПА, 

Методические рекомендации, разработанные Федеральной службой судебных 

приставов.  

В работе приводятся статистические данные по исполнению 

исполнительных документов о взыскании алиментов, материалом исследования 

послужили обращения граждан и юридических лиц по спорам в городской 

отдел судебных приставов г. Миасса по Челябинской области, исследованы 

исполнительные производства данной категории и юридические журналы, 

вестники и обобщения судебной практики. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения. В первой главе раскрывается общая характеристика алиментов, 

правовая классификация и взаимосвязь в системе гражданского 

исполнительного права оснований для взыскания алиментов. Первый параграф 

главы посвящен истории развития алиментного законодательства в России, 

дана характеристика изменениям исполнения в указанной сфере, 

проанализированы пути развития исполнительного производства с учетом 

требований современного общества, рассмотрена необходимость принятия 

изменений в закон об исполнительном производстве. Во втором параграфе 

произведено обобщение теоретических знаний в области исполнения 

требований о взыскании алиментов, дана классификация оснований для 

взыскания, рассмотрены проблемы разграничения требований в действующем 

законодательстве. 

Во второй главе рассмотрены правовые проблемы регулирования, 

связанные с исполнением алиментных обязательств в Российской Федерации. 
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Так в первом параграфе второй главы дана характеристика порядку взыскания 

алиментов, рассмотрены особенности расчета задолженности по алиментам, 

выявлены проблемы в исполнении и возможные пути их разрешения в 

практике. Во втором параграфе раскрыта характеристика порядка привлечения 

к ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе 

требований о взыскании алиментов, рассмотрены особенности исполнения, 

стадии исполнительного производства, выявлены проблемы в исполнении и 

возможные пути их разрешения в практике, исследованы теоретические и 

практические вопросы, возникающие в ходе исполнения при привлечении к 

ответственности за неисполнение решения суда. 

В заключение проведено обобщение результатов исследования, 

приведены практические рекомендации по внесению в законодательство 

изменений, способствующих устранить проблемы исполнения требований о 

взыскании алиментов. 
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ГЛАВА 1.  ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИИ 

 
 
 

§ 1.1 История развития алиментного законодательства в России 

 
 

Принудительное исполнение решений государственных органов имеет  

«богатую» историю. Обращение к ней позволяет понять многие причины тех 

явлений, которые характеризуют современную правовую действительность в 

рассматриваемой сфере. Более того, без обстоятельного анализа процедур 

государственного принуждения в их исторической ретроспективе сложно 

понять суть принудительного исполнения актов юрисдикционных органов и 

выявить существующие закономерности в современной России. 

Начало развития современного законодательства об исполнительном 

производстве связывается со второй половиной 90-х гг. XX века.  

Так, 21 июля 1997 года  принимаются два федеральных закона: Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ   «О судебных 

приставах»3 и Федеральный закон Российской Федерации от  21 июля 1997 года 

№ 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»4, что дает право говорить о 

начале реформы системы принудительного исполнения с целью придания ей  

облика, соответствующего современным социально-экономическим реалиям. 

Принятые в 1997 году (указаны выше) законы подорвали устоявшееся за 

многие десятилетия в юридической литературе положение о том, что 

исполнение судебных решений и иных юрисдикционных актов – завершающая, 

заключительная стадия гражданского процесса5.  

                                                           
3 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ   «О судебных приставах» //  
СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.  
4 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (утратил силу) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 
5 Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об исполнительном производстве» 
(постатейный) (2-е издание, исправленное и дополненное) / под ред. В.В. Яркова. М., 2014. С. 640. 
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Институт внутрисемейного содержания в российском праве прошел 

долгий путь развития – от помощи нуждающимся со стороны всей общины в 

Древней Руси до современного дифференцированного подхода к вопросам 

алиментирования членов семьи. 

В древний период нашей истории, когда женщины не пользовались 

равными с мужчинами наследственными правами, лица, исключавшие 

незамужнюю женщину из наследования, обязаны были наделить ее приданым. 

В языческой Руси брак рассматривался как обрядовый ритуал, порождающий 

имущественные отношения не только между супругами, но и между 

родственниками с обеих сторон. 

Принятие христианства ознаменовало переход брачно-семейных дел в 

ведение церкви. Основным источником права этого периода, 

регламентирующим брачно-семейные отношения, являлась Кормчая книга, 

согласно которой брак – это «тайна от Христа Бога, установленная во 

умножение рода человеческого и в воспитание чад к славе Божьей в 

нерушимый союз любви и дружества и во взаимную помощь»6. Таким образом, 

религиозные нормы регламентировали обязанности родителей и детей по 

взаимному алиментированию. 

Упоминание об обязанности детей содержать своих родителей 

встречается и в первом нормативно-правовом акте Руси – Русской Правде» 

(издана в 1015 г.). В ст. 103 указано: «…на часть имущества матери дети не 

могут иметь никакого притязания; но кому она ее назначит – тому и взять; 

назначит всем – то и разделить между всеми; если же умрет без языка, то, у 

кого она жила и кто ее содержал, тому и взять ее достояние»7. В Русской 

Правде отсутствовали нормы, прямо указывающие на право мужа наследовать 

имущество жены после ее смерти. Однако, муж не лишался возможности 

владеть и пользоваться имуществом умершей жены8. 

В указанном акте содержались нормы, регулирующие наследственные 

                                                           
6 Цатурова М.К. Русское семейное право XVI–XVIII вв. М., 1991. С. 56. 
7 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 2003. С. 24. 
8 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-н/Д., 1995. С. 471. 



 

 

14 
 

правоотношения супругов, которые отдавали приоритет правам мужчины.         

В соответствии со ст. 100, 101, 102 и 106 Пространной Русской Правды жена 

после смерти мужа не могла претендовать на его имущество; она только 

получала «прожиток» и возвращала себе свое приданное9. Правом на 

наследство обладали лишь те дети, которые содержали наследодателя при его 

жизни, т.е. обеспечивали его кровом, едой, одеждой.  

С развитием общественных отношений на Руси реформируется правовое 

регулирование брачно-семейных отношений. В Псковской судной грамоте  

1467 года было установлено: «…аже сын отца или мать не скормит до смерти, а 

пойдет из дому, части ему не взять»10. Таким образом, в этот период 

общественного развития понятие «содержание» нуждающегося родителя было 

существенно расширено. Кроме того, было определено, что данная обязанность 

прекращается смертью управомоченного лица. 

Брачно-семейные отношения в ХV–ХVIII вв. регламентировались как 

светским, так и церковным правом. Постановлениями Церковного Собора 

1666–1667 гг. была установлена необходимость ведения метрических книг, в 

которых фиксировались бы сведения о заключаемых браках, однако такие 

книги практически не велись. Позднее Петр I своим указом в 1721 года сделал 

ведение всеми церквями метрических книг обязательным, что 

свидетельствовало не только о внимании государства к практике заключения 

браков, но и о попытке обеспечить защитой всех участников брачно-семейных 

отношений11. 

В рассматриваемый исторический период брак прекращался смертью 

супруга (супругов) или разводом. Особой формой прекращения брака считался 

уход в монастырь, что приравнивалось к смерти, хотя жена ушедшего в 

монастырь не имела права на получение так называемого вдовьего прожитка. 

После смерти супруга вдова получала «вдовий прожиток», размер которого 

зависел от обстоятельств смерти мужа. В большинстве случаев «вдовий 

                                                           
9 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1999. С. 23–24. 
10 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 2003. С. 24. 
11 Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 426. 
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прожиток» выплачивался деньгами. Впервые его размер был определен в 

Морском уставе Петра I (1720 г.) – вдова получала одну восьмую часть от 

получаемого в прошлом жалованья мужа. Такая сумма назначалась вдовам от 

40 лет и старше либо пожизненно, либо до нового замужества. Вдовы младше 

40 лет получали единовременно годовое жалование мужа12. 

До XVII в. родители могли распоряжаться брачной судьбой детей, в том 

числе отдавать их в монастырь. Это право родителей распоряжаться свободой 

детей прекратилось в XVII веке, но у них была возможность устроить детей на 

«услужение», «в люди»13, что приравнивалось к обеспечению детей средствами. 

В законодательстве о внутрисемейном содержании периода XV–XVIII вв. 

присутствовали нормы, обязывающие детей содержать старых родителей, 

нормы, ограничивающие уход родителей в монастырь при наличии у них 

малолетних или необеспеченных детей, а также впервые закреплена 

обязанность отца содержать внебрачного ребенка и его мать в зависимости от 

его материального положения. 

Начиная с ХVII века в законодательство была введена, можно сказать, 

уголовная ответственность в отношении детей, отказавшихся содержать своих 

родителей. Так, в Соборном Уложении 1649 года14 предусмотрено наказание в 

виде битья кнутом. 

Необходимо отметить, что в правовых актах периода ХV–ХVIII вв. 

практически полностью отсутствовали нормы о предоставлении содержания 

другим членам семьи. 

Сводом законов Российской империи 1835 года был существенно 

расширен перечень оснований возникновения обязанности по содержанию 

родителей. Кроме того, была предусмотрена возможность освобождения детей 

от несения данной обязанности и конкретизирован круг обязанных лиц15.  

При этом обязанность по содержанию родителей лежала не только на 
                                                           
12 Макеева О.А. Алиментные отношения: понятие, содержание, специфика правового регулирования.           
Ростов-н/Д., 2009. С. 11. 
13 Исаев И.А. История государства и права России: Учебник для юридических вузов. М., 1996. С. 113. 
14 Титов Ю.П. Указ. соч. С. 141. 
15 Костюченко Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству России и Германии: 
сравнительно-правовой анализ: Монография. Смоленск, 2010. С. 32. 
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совершеннолетних детях, но и на несовершеннолетних, а также на 

недееспособных детях, имеющих свои собственные «достаточные средства»16. 

В этом же нормативном акте была предусмотрена ответственность детей за 

уклонение от обязанности содержать родителей в виде ареста. 

Обязанность родителей по предоставлению содержания детям также была 

регламентирована в Своде законов Российской империи. При этом Российское 

право проводило строгую дифференциацию детей на законных, рожденных в 

браке, и незаконных, т.е. внебрачных. В Своде указывалось на то, что размер 

алиментов на внебрачного ребенка устанавливается соразмерно 

имущественному положению отца и общественному положению матери. Закон 

соизмерял имущественное и общественное положение матери, считая при этом 

обязанность отца по алиментированию внебрачного ребенка вспомогательной17. 

По общему правилу совершеннолетним детям не предоставлялось право 

требования алиментов, однако за «совершеннолетней дочерью, не имеющей 

личных средств к жизни, признавалось право требовать содержания от 

родителей»18. 

Г.Ф. Шершеневич, рассматривая вопрос об основаниях прекращения 

алиментной обязанности родителей по законодательству того периода, отмечал: 

«Алиментная обязанность зависела не от достижения совершеннолетия, то есть 

21 года, а от наступления таких условий, при которых дети в состоянии сами 

себя содержать службою, промыслами, замужеством, доходами с собственного 

имущества. Вследствие этого обязанность родителей содержать своих детей 

может, с одной стороны, окончиться до достижения детьми совершеннолетия, а 

с другой – простираться и далее этого срока, если дети нуждаются еще в 

попечении родителей»19. 

Семейное право России в конце XVIII – начале XX вв. все больше  

                                                           
16 Пахман С.В. Обычное гражданское право России: Очерки. Т. 2. СПб, 1877. С. 160. Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 
17 Цыпкин П.С. Свод законоположений имперских и областных «О законности и внебрачности рождения. 
Узаконении и усыновлении. О взаимных отношениях родителей и детей». Пг., 1916. С. 450. Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 
18 Там же. 
19 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 320–321. 
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внимания уделяет вопросам, связанным с содержанием нуждающихся членов 

семьи. 

В этот период получили развитие вопросы супружеского содержания. 

Право жены на содержание считалось неотчуждаемым. На мужа была 

возложена обязанность содержания жены даже в случае отсутствия у него 

капитала. С другой стороны, наличие у жены имущества, позволяющего ей 

вести тот образ жизни, какой ей мог бы обеспечить муж, лишало ее права 

требовать содержания. 

По вопросу о содержании детей необходимо отметить, что в данный 

исторический период субъектами алиментных отношений могли выступать 

исключительно законные дети, т.е. дети, рожденные в законном браке. 

Обязанность родителей содержать законных детей сохранялась до достижения 

ими 21 года. За неисполнение алиментных обязанностей предусматривалась 

уголовная ответственность. 

Октябрьская революция 1917 года полностью реформировала семейное 

законодательство дореволюционной России в соответствии с новым 

общественным взглядом на проблемы построения и функционирования семьи. 

В этот период были изданы декреты ВЦИК и СНК РСФСР от  

18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния» и от 19 декабря 1917 года «О расторжении брака»20. 

Эти декреты провозгласили отмену законов, регламентировавших алиментные 

отношения родителей и детей; придали юридическую силу лишь гражданскому 

браку; уравнивали в правах детей, рожденных в браке и вне его21. Необходимо 

отметить, что в данный период наиболее глобальные преобразования 

произошли именно в семейном законодательстве.  

Положения указанных декретов вошли в первый               

кодифицированный акт, регулирующий брачно-семейные правоотношения – 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,  
                                                           
20 Декреты ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния» и от 19 декабря 1917 года  «О расторжении брака» // Свод Указов РСФСР. 1917. № 
10. Ст. 152. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
21 Костюченко Е.Ю. Указ. соч. С. 39. 



 

 

18 
 

семейном и опекунском праве (далее  – КЗАГС) от 16 декабря 1918 года22. 

КЗАГС изменил порядок оспаривания отцовства и материнства в суде. 

Так, беременным женщинам, не состоявшим в браке, а также женщинам, 

зачавшим ребенка не от мужа, предоставлялось право заявлять об установлении 

отцовства путем подачи соответствующего заявления в отдел записи актов 

гражданского состояния. Лицо, указанное женщиной в заявлении в качестве 

отца ребенка, могло оспорить данный факт в судебном порядке. В случае 

установления судом отцовства на мужчину возлагалась обязанность нести 

бремя расходов, связанных с беременностью, родами и содержанием ребенка. 

При этом, если мать ребенка в момент зачатия находилась в близких 

отношениях одновременно с несколькими лицами, несмотря на то, что 

биологически возможен лишь один отец, суд мог обязать участвовать в 

расходах всех ответчиков23. 

КЗАГС закрепил равную обязанность по содержанию детей за обоими 

родителями. Впервые был установлен минимальный размер предоставляемого 

детям содержания – «сумма, затрачиваемая каждым из родителей, не могла 

быть менее половины прожиточного минимума, установленного на ребенка в 

данной местности»24. Кодексом предусматривалась встречная обязанность 

детей предоставлять содержание родителям при наличии ряда условий: 

нетрудоспособность и нуждаемость родителей, неполучение содержания от 

государства по закону о страховании от болезни и старости, в порядке 

социального обеспечения или по решению суда. КЗАГС впервые установил 

взаимную супружескую алиментную обязанность в случае нуждаемости и 

нетрудоспособности одного из супругов. 

19 ноября 1926 года был утвержден Кодекс законов о браке, семье и 

опеке (далее – КЗоБСО). Основной новеллой этого Кодекса было признание так 

называемого фактического брака, т.е. приравнивание незарегистрированного 

                                                           
22 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от  
16 декабря 1918 года (утратил силу) // Свод Указов РСФСР. 1918. № 76.Ст. 818. Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 
23 История отечественного государства и права: Учеб. Ч. 2 / под ред. О.И. Чистякова.  М., 2003. С. 294–295. 
24 Костюченко Е.Ю. Указ. соч. С. 41. 
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брака к зарегистрированному. Таким образом, семейно – правовые последствия 

для мужчины и женщины наступали с момента их вступления в сожительство. 

Соответственно, исключалось понятие «внебрачные дети», поскольку почти 

любое сожительство считалось браком. В отличие от КЗАГС в Кодексе  

1926 года предусматривалась обязанность по содержанию ребенка только у 

мужчины, даже если у женщины было несколько сожителей. В то же время 

порядок предоставления содержания родителям и детям в КЗоБСО остался 

прежним.  

До середины 30-х годов дела о взыскании алиментов составляли 

значительную часть рассматриваемых судами дел, причем, как свидетельствует 

анализ судебной практики того периода, исполнялось только 20 % судебных 

решений о взыскании алиментов25, в связи с чем возникла необходимость в 

совершенствовании алиментного законодательства. В результате ЦИК и  

СНК СССР 27 июня 1936 года было принято Постановление «О запрещении 

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, 

детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах»26. 

Указанным нормативным актом впервые был введен долевой принцип 

взыскания алиментов на детей, размер которых не мог быть изменен 

соглашением сторон27. Так, на одного ребенка предусматривалась 1/4 часть 

получаемой ответчиком заработной платы, на содержание двоих детей – 1/3, на 

содержание трех и более детей – 1/2. За неуплату алиментов предусматривалась 

уголовная ответственность до двух лет тюремного заключения. 

Поскольку в период Великой Отечественной войны взыскание алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей было затруднительным или вообще 
                                                           
25 Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. М., 1949. С. 459. 
Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
26 Постановление ЦИК и СНК СССР 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 
изменениях в законодательстве о разводах» // Собрание законодательства СССР. 1936. № 34. С. 302. Доступ из 
СПС КонсультантПлюс. 
27 Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 473.  
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не представлялось возможным, Верховный Суд СССР постановил 

приостановить производство и исполнение дел о взыскании алиментов, если 

ответчики были призваны в Советскую армию. 

Изменения в алиментные правоотношения родителей и детей были 

внесены указом Президиума Верховного Совета СССР от 08 июля 1944 года      

«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 

многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 

установлении почетного звания «Мать-героиня» и утверждении ордена 

«Материнская слава» и «Медали материнства»28. Положения данного Указа 

предусматривали возникновение у отца алиментной обязанности только при 

наличии зарегистрированного брака между родителями в момент рождения или 

зачатия ребенка. Таким образом, правовая связь между отцом и внебрачным 

ребенком полностью утрачивалась. 

В послевоенный период в законодательное регулирование алиментных 

правоотношений было внесено немало новых правил. Так, был введен 

добровольный порядок взыскания алиментов в пользу детей путем подачи 

плательщиком алиментов заявления в администрацию учреждения по месту 

работы. 

Дальнейшее развитие институт алиментных обязательств получил в 

Основах законодательства СССР и союзных республик о браке и семье, 

принятых 27 июня 1967 года29.  Данным актом устанавливался особый порядок 

удержания алиментов: в случае, когда взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку родителя было затруднительным, допускалось 

взыскание в твердой денежной сумме; также предусматривались основания  

в части уменьшения размера алиментов или даже освобождения от их уплаты. 

Важной новеллой семейного законодательства рассматриваемого периода 

было установление двух вариантов уплаты алиментов: 
                                                           
28 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08 июля 1944 года  «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 
установлении почетного звания «Мать-героиня» и утверждении ордена «Материнская слава» и «Медали 
материнства»Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37. С. 227. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
29 Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье от 27 июня 1967 года // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1944. № 37. С. 241. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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1) в добровольном порядке – лично лицом, обязанным платить алименты, 

либо через администрацию по месту его работы или учебы; 

2) в судебном порядке. 

Алименты присуждались на будущее время с момента обращения в суд, а 

за прошедшее время могли быть взысканы в пределах трехлетнего срока30. 

Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье 

впервые на общесоюзном уровне закрепили регулирование алиментных 

отношений других членов семьи. 

В 1980–1990-х гг. произошли глобальные политические, экономические и 

социальные реформы, которые не могли не отразиться на регулировании 

семейных отношений. В этот период в развитии российского семейного права 

важным нормативным актом стал Федеральный закон от 22 декабря 1994 года     

№ 73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье 

РСФСР», который существенным образом скорректировал семейные 

правоотношения31. В частности, было закреплено право сторон устанавливать 

размер алиментов и порядок их уплаты соглашением, при этом размер 

алиментов не мог быть ниже гарантированного законом; была закреплена 

возможность обратить взыскание на имущество плательщиков алиментов. 

Также в законодательство была введена норма об индексации алиментов, 

выплачиваемых в твердой денежной сумме, изменились правила исчисления 

задолженности по алиментам (она стала определяться исходя из размера 

средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания). 

К началу 1990-х годов назрела необходимость реформирования  

алиментного законодательства с учетом произошедших в государстве 

изменений. Принятие в 1993 году Конституции Российской  

Федерации32 (далее – Конституция РФ) привело к необходимости  

издания нового кодифицированного закона и в семейно-правовой сфере.  

                                                           
30 Костюченко Е.Ю. Указ. соч. С. 50. 
31 Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 1994 года  № 73-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3653. 
32 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская 
газета. 1993. № 237. 
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01 марта 1996 года вступил в силу Семейный кодекс Российской 

Федерации33 (далее – СК РФ), который внес существенные изменения в 

регулирование алиментных правоотношений. Они основаны на приоритете 

защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 

семьи.  

Таким образом, алиментное законодательство в своем развитии прошло 

длительный путь эволюции и основной целью правового регулирования 

алиментных правоотношений должна оставаться прежде всего защита прав 

несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи, 

нуждающихся в материальной помощи. 

Анализ существенных и структурных особенностей алиментного 

исполнительного законодательства в России приводит к выводу о том, что 

алиментное исполнительное производство в России является комплексной 

отраслью исполнительного производства, приоритет которой прошел развитие 

от этапа, лишь закрепляющего права несовершеннолетних детей требовать от 

родителей своего содержания, до качественно неоднородных общественных 

отношении, регулируемых как Семейным кодексом Российской Федерации, так 

и множеством федеральных законов и подзаконных актов, включая, и 

законодательство об исполнительном производстве. 

 
 

§ 1.2 Общие положения и основания для взыскания алиментов  

 
В соответствии с СК РФ к лицам, имеющим право на получение 

алиментов, относятся: несовершеннолетние дети, нетрудоспособные 

совершеннолетние дети. 

В понимание термина «алиментные обязательства» российское 

законодательство вкладывает понятие, сложившееся еще в эпоху становления 

римского права. Так, термин «алименты» (от лат. alimentum, т.е. пища, 

пропитание, содержание) появился в Древнем Риме, где алименты от 
                                                           
33 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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государства получали дети малоимущих и сироты. По римскому праву 

алиментное (алиментарное) обязательство существовало в силу закона между 

близкими родственниками: по отношению к детям это прежде всего была 

обязанность отца, затем матери; дети несли ту же обязанность по отношению к 

отцу и матери34. 

В СК РФ алиментные обязательства классифицированы по субъектному 

составу, выделено три группы алиментных обязательств: 1) алиментные 

обязательства родителей и детей; 2) алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов; 3) алиментные обязательства других членов семьи. 

Несмотря на это, круг лиц, участвующих в алиментных обязательствах, 

достаточно широк, в него входят: родители и дети; супруги и бывшие супруги; 

братья и сестры; дедушки и бабушки; внуки и внучки; отчимы и мачехи, 

пасынки и падчерицы; фактические воспитатели и воспитанники. Каждый из 

них, являясь участником алиментных обязательств, наделен правами и 

обязанностями, которые предусмотрены семейным законодательством. 

Таким образом, содержанием алиментного обязательства является 

обязанность плательщика алиментов по их уплате и право получателя 

алиментов на их получение. 

Семейным законодательством предусмотрено два порядка уплаты 

алиментов: договорный или добровольный (по соглашению сторон об уплате 

алиментов) и принудительный или судебный (по решению суда о взыскании 

алиментов). При этом, между этими двумя способами действующее 

законодательство проводит четкое различие. При наличии соглашения об 

уплате алиментов их взыскание в принудительном порядке не допускается. 

Заключение соглашения об уплате алиментов регулируется  

статьями 99–105 СК РФ, при этом достаточно широкий спектр условий данного 

соглашения напрямую вытекает из Гражданского кодекса Российской 

Федерации35 (далее – ГК РФ). СК РФ оставляет на усмотрение сторон 

                                                           
34 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. СПб., 1916. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
35 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. 2002.  
№ 32. Ст. 3301. 
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определение по их взаимной договоренности способов и порядка уплаты 

алиментов, что должно быть отражено в соглашении. 

Способы уплаты алиментов могут быть различными: 

а) в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов; 

б) в твердой денежной сумме, выплачиваемой периодически (например, 

ежемесячно, ежеквартально, два раза в год и т.п. – сроки уплаты алиментов 

определяются субъектами алиментного соглашения самостоятельно); 

в) в твердой денежной сумме, выплачиваемой единовременно; 

г) в виде предоставления имущества (например, жилого помещения, 

земельного участка, автомашины или ценных бумаг). 

Не исключены и иные способы уплаты алиментов, о которых достигнуто 

соглашение сторон. Возможно сочетание различных способов уплаты 

алиментов: путем уплаты алиментов в твердой денежной сумме с 

одновременным предоставлением какого-либо имущества или одновременно в 

долях к заработку и (или) иному доходу плательщика и в твердой денежной 

сумме и т.п. 

Но тем не менее, определенные требования к соглашению установлены на 

законодательном уровне: так, оно заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению, по своему значению оно приравнивается к 

исполнительному листу. 

Освящая правовое регулирование уплаты алиментов по соглашению 

необходимо обратиться к правоприменительной практике судебных органов. 

Как правило, суды общей юрисдикции, при рассмотрении требований о 

признаний соглашений об уплате недействительными полностью либо в части, 

исходят из положений ст. 101 СК РФ. 

На основании п. 4 ст. 101 СК РФ в случае существенного изменения 

материального или семейного положения сторон и при не достижении 

соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о 

расторжении этого соглашения. При решении вопроса об изменении или о 
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расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой 

заслуживающий внимания интерес сторон. 

Исходя из смысла приведенных выше правовых норм, вопрос об 

изменении материального либо семейного положения плательщика алиментов 

разрешается в каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств. 

При решении спора в подобных случаях учитывается материальное 

положение сторон, под которым понимается уровень обеспеченности 

получателя и плательщика, который может измениться в результате 

наступления различных обстоятельств, в том числе в случае потери 

плательщиком работы, снижения уровня его доходов. 

Изменение семейного положения сторон тоже может существенно 

повлиять на алиментное соглашение. К таким случаям можно отнести 

вступление плательщика в новый брак и появление детей, в отношении 

которых на него возложена обязанность по уплате алиментов на их содержание. 

Так, апелляционным Определением центрального районного суда г. Тулы 

от 12.10.2016 г. по делу № 11-58/2016 г. оставлено без изменений решение 

мирового судьи судебного участка № 77 Центрального судебного района          

г. Тулы от 24.06.2016 г. об отказе в удовлетворении исковых требований 

Феоктистова Н.О. к Лебедевой И.В. о расторжении соглашения об уплате 

алиментов на содержание ребенка. 

Суд апелляционной инстанции исходил из разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенных в п. 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. № 9 в ред. от 06.02.2007 г. (далее – 

Постановление № 9), согласно которым, разрешая споры об изменении, 

расторжении соглашения об уплате алиментов либо о признании такого 

соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключению, 

исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об 

уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, 

исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-
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правовых сделок36. 

При оценке доводов истца об изменении его материального положения в 

связи с потерей работы, мировой судья пришел к обоснованному выводу о том, 

что доказательств изменения материального положения истца, существующего 

на момент заключения соглашения с ответчиком, к моменту обращения к 

ответчику и в суд с заявлением об изменении условий соглашения, его 

расторжении, в случае отсутствия согласия на его изменение, истцом не 

представлено. 

Таким образом, судебная практика исходит не только из обстоятельств 

существенного изменения имущественного положения должника после 

заключения алиментного соглашения, но и считает юридическими значимыми 

обстоятельствами при разрешении конкретного дела вопросы принятия 

конкретных мер должником, направленных на получение постоянного дохода. 

Исходя из общих правил, установленных ст. 81 СК РФ, при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной 

четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в 

рублях и (или) в иностранной валюте и из которых производится удержание 

алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, определяются 

Правительством Российской Федерации от 18 июля 1996 года № 841  

«О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей». Указанным 

Постановлением утвержден Перечень видов заработной платы и иного дохода, 

из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 

Так, удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, 

                                                           
36 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами Семейного кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» от  
25 октября 1996 года № 9 // Российская газета. 1996. № 212. 
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содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту 

работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в 

денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе: 

с заработной платы; с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, 

начисленных за отработанное время лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

должности федеральной государственной гражданской службы, депутатам, 

членам выборных органов местного самоуправления, членам избирательных 

комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе; с 

гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и 

организациях искусства и других. 

Отдельно предусмотрено, что удержание алиментов производится со всех 

видов пенсий, за исключением пенсий по случаю потери кормильца, 

выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет 

средств бюджетов субъектов РФ; со стипендий; с пособий по временной 

нетрудоспособности, по безработице только по решению суда и судебному 

приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному 

соглашению об уплате алиментов; с сумм, выплачиваемых на период 

трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией организации, 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата; с 

доходов от передачи в аренду имущества; с доходов по акциям и других 

доходов от участия в управлении собственностью организации и другие. 

Кроме того, удержание алиментов производится с денежного довольствия 

(содержания), получаемого военнослужащими, сотрудниками органов 

внутренних дел и другими приравненными к ним категориями лиц, в том числе: 

Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, 

причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после 

удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов в 

соответствии с налоговым законодательством. 

Четкое поименование и установление видов доходов алиментообязанного 
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лица говорит о том, что государство на законодательном уровне стремится 

устранить пробелы и разночтения в понимании вопроса «все виды дохода 

должника» в целях устранения лицам, имеющим право на получение 

алиментов, барьеров по реализации своего права. 

Все вышеизложенное дает основание утверждать о существовании в 

современном российском семейном праве особого правового механизма 

алиментирования, состоящего из совокупности правовых норм, определяющих 

содержание, формы и порядок исполнения алиментных обязательств. 

Исполнительное производство возбуждается судебным приставом-

исполнителем на основании исполнительного документа. Исполнительными 

документами, на основании которых производится взыскание алиментов, в 

соответствии со статьей 12 Закона «об исполнительном производстве» 

являются: исполнительные листы, выданные на основании судебных актов; 

судебные приказы; нотариально удостоверенные соглашения об уплате 

алиментов или их нотариально удостоверенные копии.  

Исполнительный документ следует рассматривать в качестве документа, 

составленного в установленной законом форме с соблюдением предъявляемых 

к нему требований специально уполномоченным на то органом и 

выступающего основанием для возбуждения исполнительного производства. 

Отличительной особенностью исполнительного документа является 

наличие в нем властного предписания (требования), подлежащего 

принудительному исполнению. 

Исполнительный документ по своей правовой природе в рамках 

исполнительного производства рассматривается в качестве процессуального 

документа и имеет вполне самостоятельное процессуальное значение.  

При этом, для исполнительного производства не имеет юридического значения 

основание выдачи, предположим, исполнительного листа, поскольку только 

исполнительный лист является единственным и обязательным основанием 

возбуждения исполнительного производства. 

Таким образом, основаниями взыскания алиментов могут быть: судебный 
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приказ; решение суда о взыскании алиментов; соглашение об уплате 

алиментов. 

В зависимости от вида исполнительного документа законодательством 

Российской Федерации установлены его обязательные реквизиты. В частности, 

обязательные требования к реквизитному составу судебного приказа 

определены в статье 127 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации37 (далее – ГПК РФ); исполнительного листа, выданного судами 

общей юрисдикции, – в ст. 13 Закона «об исполнительном производстве»; 

соглашения об уплате алиментов – в главе 16 СК РФ. 

Судебный приказ о взыскании алиментов представляет собой судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично в рамках приказного 

производства на основании заявления соответствующего требования. 

Заявление в суд о вынесении судебного приказа по форме и содержанию 

должно соответствовать требованиям, установленным ст. 124 ГПК РФ, и может 

быть подано независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на 

алименты (п. 1 ст. 107 СК РФ). 

Приказное производство регламентируется главой  11 ГПК РФ. 

Преимуществом такого порядка выступает его оперативность, так как судебный 

приказ по существу заявленного требования должен быть вынесен в течение 

пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. 

При этом судебное разбирательство не проводится, и стороны в суд не 

вызываются, так как в основе приказного производства лежит идея о 

разграничении бесспорных и спорных дел о взыскании алиментов38. 

Судебный приказ относится к числу исполнительных документов и 

может быть непосредственно предъявлен (направлен) судебному приставу-

исполнителю с целью возбуждения исполнительного производства о взыскании 

алиментов. Иными словами, заявителю не нужно дополнительно получать 

исполнительный лист. 

                                                           
37 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // 
Российская газета. 2002. № 220. 
38 Кудрявцева Е.В. Гражданский процесс: Учебник. М., 2007. С. 410. 
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Следует подчеркнуть, что выдача судебного приказа о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей возможна лишь в тех случаях, когда 

заявленное в суд требование не связано с установлением отцовства, 

оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 

других заинтересованных лиц (ст. 122 ГПК РФ). 

Более того, Верховный Суд Российской Федерации в своем 

Постановлении № 9 подчеркнул, что на основании судебного приказа не могут 

быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью 

проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает 

возможность такого взыскания. Алименты на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме могут быть взысканы в случае обращения в суд с 

исковым заявлением о взыскании алиментов. Главной предпосылкой выдачи 

судебного приказа выступает отсутствие спора о праве, поэтому, если в течение 

10 дней после того как должник получит судебный приказ, им не будут 

представлены возражения относительно его исполнения, судья выдает 

судебный приказ взыскателю для последующего самостоятельного 

предъявления судебному приставу-исполнителю. 

Решение суда о взыскании алиментов выносится по результатам 

судебного разбирательства в рамках искового производства. Заявитель в этом 

случае выступает в процессуальном качестве истца и должен обратиться в суд с 

исковым заявлением о взыскании алиментов, при этом в силу ГПК РФ на него 

возложена обязанность по сбору и предоставлению соответствующих 

доказательств в обосновании заявленных исковых требований. 

В дополнение к случаям несогласия должника с обязанностью уплаты 

алиментов на несовершеннолетних детей с исковым заявлением в суд 

обращаются, если заявленное требование связано с установлением отцовства, 

оспариванием отцовства (материнства), а также необходимостью привлечения 

других заинтересованных лиц; отдельным случаем выделено требование о 

взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо одновременно в долях и 
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в твердой денежной сумме. 

В условиях рыночной экономики возникают многочисленные ситуации, 

когда взыскание алиментов в долях к заработку родителя нецелесообразно.       

В этих случаях СК РФ предоставляет суду возможность определить размер 

алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. 

Инициатива взыскания алиментов в твердой денежной сумме может 

принадлежать как любой из сторон, так и самому суду39. 

Необходимость установления размера алиментов в твердой денежной 

сумме может возникнуть при наличии у родителя, уплачивающего алименты, 

нерегулярного или меняющегося заработка или дохода. В этом случае 

взыскание алиментов в долевом отношении привело бы к существенным 

различиям в размере алиментов, получаемых ребенком ежемесячно, что 

неблагоприятно сказалось бы на обеспечении ребенка. Взыскание алиментов в 

твердой денежной сумме позволяет обеспечить большую стабильность в 

содержании ребенка. 

В отличие от рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа 

применительно к взысканию алиментов в исковом порядке заявитель (истец) 

также после вынесения судебного решения в законную силу должен получить 

исполнительный лист и предъявить в соответствующее территориальное 

подразделение службы судебных приставов. 

Решения суда, принятые по делам о взыскании алиментов, подлежат 

немедленному исполнению, что напрямую предусмотрено в ст. 211 ГПК РФ, и 

предполагает обязанность суда выдать исполнительный лист сразу же после 

принятия судебного постановления (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ), тем самым можно 

сделать вывод о социальной значимости указанной категории исполнительных 

документов. 

По общему правилу исполнительный лист выдается взыскателю, однако 

по его просьбе должен быть самостоятельно направлен судом для исполнения. 

                                                           
39 Морозова И.Б., Лебеденко Д.В. Алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолетних 
детей // Законодательство. 2007. № 1. С. 24. 
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Указанная просьба должна быть сформулирована в письменной форме. 

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению составляет  

3 года со дня вступления судебного акта в законную силу, однако, учитывая, 

что исполнительный документ в данном случае содержит требования о 

взыскании периодических платежей, он может быть предъявлен к исполнению 

в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех 

лет после окончания этого срока. 

В связи с чем, на практике нередко возникает такая ситуация, что к 

моменту предъявления исполнительного листа или по истечении длительного 

времени его исполнения у алиментообязанной стороны (должника) изменяются 

обстоятельства, т.е. основания для установления размера алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

В данном случае имеется в виду положения ст. 81 СК РФ, в соответствии 

с которыми при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в 

размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на 

трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

При рождении у должника еще одного ребенка, размер алиментов на 

первого ребенка, уже взысканных на основании судебного акта, составляет 1/4, 

тогда как, размер алиментов на второго ребенка судом устанавливается в 

размере 1/6. При этом, взыскатель алиментов на второго ребенка лишен 

возможности самостоятельно обратиться с заявлением об уменьшении размера 

алиментов на первого ребенка должника. 

Зачастую, в таких ситуациях алиментополучатель на первого ребенка 

должника также не заинтересован уменьшать размер алиментов своему 

ребенку, такая возможность остается непосредственно только у самого 

должника. С позиции СК РФ такое неравенство законных прав 
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несовершеннолетних в части размера содержания каким-либо образом не 

урегулировано. 

Закон «Об исполнительном производстве» правомочия судебному 

приставу-исполнителю по разрешению данной ситуации вообще не 

предоставляет (имеется в виду ни правомочия по изменению размера 

алиментов ни правомочия по обращению в суд с соответствующим 

заявлением). 

Таким образом, видится конструктивное разрешение спорных ситуаций  

при наличии у должника двух и более несовершеннолетних детей, а именно в 

необходимости возложения на службу судебных приставов изменений 

содержания исполнительного документа, с целью соблюдении равенства и 

баланса интересов всех взыскателей (интересов несовершеннолетних) в рамках 

исполнительного производства. 

Поскольку алиментное законодательство в своем развитии прошло 

длительный путь эволюции, основная цель которого – правовое регулирование 

алиментных правоотношений, заключающееся, прежде всего, в защите прав 

несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи, 

нуждающихся в материальной помощи. 

Анализ норм, регулирующих алиментные обязательства в Российской 

Федерации, позволяет сделать вывод о том, что государством предоставлена 

защита получателя алиментов, и, соответственно, сформированы правовые 

механизмы по стимулированию плательщика алиментов. Контроль алиментных 

отношений со стороны государства осуществляется в виду признания 

существенных признаков алиментных обязательств; к ним относятся  

обстоятельства, которые: 

– служат одним из источников существования ребенка в семье; 

– имеют строго целевое назначение; 

– выплачиваются регулярно; 

– представляют собой обязанность, независимо от экономического 

положения плательщика; 
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– носят личный характер (выплата прекращается со смертью плательщика 

или получателя); 

– выплачивается с момента рождения и до совершеннолетия, кроме 

нескольких исключений; 

– выплачиваются на каждого несовершеннолетнего ребенка, независимо 

от того, где он находится и каково его материальное положение; 

– алиментные обязательства сохраняются даже при лишении 

родительских прав; 

– злостное неисполнение обязанностей по выплате алиментов считается 

уголовно-наказуемым деянием. 

Однако, в рамках исполнительного производства, зачастую соблюсти 

баланс равенства законных прав и интересов всех взыскателей алиментов очень 

сложно, тем более, что на законодательном уровне данные вопросы не совсем  

отражены. 
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ГЛАВА 2.  ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РАСЧЕТА, ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
 
 

§ 2.1 Порядок взыскания алиментов. Особенности расчета 

задолженности по алиментам 

 
 
Право требовать взыскания алиментов корреспондирует с обязанностью 

членов семей содержать определенные категории лиц, являющимися членами 

семьи. В частности взыскивать алименты вправе: родитель 

несовершеннолетнего ребенка – с другого родителя; орган опеки и 

попечительства к родителям (родителю) несовершеннолетнего ребенка; 

нетрудоспособные совершеннолетние дети, нуждающиеся в помощи –  

с родителей; нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители  – со своих 

трудоспособных совершеннолетних детей; нетрудоспособный нуждающийся 

супруг  – со своего супруга; жена в период беременности и в течение трех лет 

со дня рождения общего ребенка  – со своего супруга и т.д. 

Учитывая социальную значимость данной категории исполнительных 

документов, законодатель закрепил порядок немедленного исполнения 

соответствующих требований. Таким образом, при поступлении в 

подразделение судебных приставов исполнительного документа о взыскании 

алиментов, судебный пристав-исполнитель принимает решение о возбуждении 

исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного 

производства в течение одних суток с момента поступления исполнительного 

документа40. 

                                                           
40 Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону РФ «Об исполнительном производстве». М., 2011. С. 950. 
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Законодательством об исполнительном производстве, а также ст. 112     

СК РФ установлен общий порядок исполнения требований исполнительного 

документа о взыскании алиментов. 

В первую очередь взыскание алиментов в размере, установленном 

соглашением об уплате алиментов или решением суда, а также взыскание 

задолженности по алиментам производятся из заработка и (или) иного дохода 

должника. 

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-

исполнитель принимает меры для установления места работы, учебы, места 

получения пенсии и иных доходов должника. Указанная информация может 

быть получена из территориальных отделений Пенсионного фонда РФ и 

налоговых органов.  

В случае установления места работы, учебы, места получения пенсии и 

иных доходов должника судебный пристав-исполнитель направляет 

постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника и оканчивает исполнительное производство в соответствии с п. 8 ч. 1 

ст. 47 Закона «Об исполнительном производстве». 

В рамках данной работы необходимо обратить внимание на наиболее 

часто встречающиеся проблемы в правоприменительной практике, одной из 

которых, например, является взыскания алиментов с заработка должника при 

наличии у последнего нескольких мест работы. 

В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 

III квартал 2003г., утвержденном Постановлениями Президиума Верховного 

Суда РФ от 24 декабря 2003 года41, на вопрос, возможна ли выдача судом 

нескольких исполнительных листов в случае, когда исполнение решения суда 

должно производиться в различных местах, дан следующий ответ: 

«ограничение на выдачу нескольких исполнительных листов в случае наличия 

у должника нескольких источников дохода, по каждому из которых должно 

                                                           
41 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 17 от 24 декабря 2003 года // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2004. № 3. С. 45. 
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производиться удержание в пользу взыскателя (в том числе и взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей) не позволит исполнить судебное 

решение в полном объеме. В случае, когда решение суда должно исполняться в 

нескольких местах, исполнительные листы могут по просьбе взыскателя 

выдаваться по количеству этих мест». 

Для предоставления должникам возможности исполнить судебные 

решения в добровольном порядке ФССП России налажено взаимодействие с 

органами службы занятости населения субъектов РФ по вопросам содействия в 

трудоустройстве граждан-должников, которое заключается во вручении 

судебными приставами-исполнителями должникам направлений в центр 

занятости населения для постановки на учет в качестве безработного или их 

трудоустройства. 

В соответствии с рекомендациями ФССП России, при наличии 

задолженности по алиментным обязательствам, превышающей 10 тыс. рублей, 

в организацию направляется постановление об обращении взыскания на 

заработную плату и иные доходы должника, но исполнительное производство 

при этом не оканчивается42. В этом случае судебный пристав-исполнитель 

продолжает принимать меры к обнаружению имущества должника и 

обращению на него взыскания. 

Статья 99 Закона «Об исполнительном производстве» устанавливает, что 

удержания из доходов должника осуществляются только из суммы, оставшейся 

после удержания налогов. С граждан работодателем удерживается подоходный 

налог в порядке, определенном федеральным законом. Кроме того, с граждан 

удерживается сбор в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР). 

Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, зарегистрированные в установленном порядке 

в качестве индивидуальных предпринимателей, уплачивают взносы в 

пенсионный фонд по ставкам, установленным для индивидуальных 

                                                           
42 Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании 
алиментов (утв. ФССП России 19.06.2012 № 01-16). Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 
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предпринимателей, и взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования. 

В частях 2 и 3 вышеуказанной статьи речь идет о том, что независимо от 

количества предъявленных к исполнению исполнительных документов с 

должника-гражданина должно быть удержано не более 50 % заработной платы 

и любых иных доходов должника. 

Однако, установленное ограничение размера удержания из заработной 

платы и иных доходов должника-гражданина в объеме 50 % указанных доходов 

не применяется в случаях: а) взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей; б) возмещения вреда, причиненного здоровью; в) возмещения вреда в 

связи со смертью кормильца; г) возмещения ущерба, причиненного 

преступлением. 

В указанных случаях, а именно при взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, размер удержания из заработной платы не может 

превышать не 50 %, а 70 % заработной платы и иных доходов должника-

гражданина43. 

При этом характерно, что государством в рамках регулирования порядка 

удержания из заработной платы должника, предусмотрены максимально 

возможные жизненные ситуации, складывающиеся в правоприменительной 

практике. 

Так, прямо предусмотрен порядок взыскания алиментов из заработной 

платы, пенсии или иных доходов должника, отбывающего наказание в 

исправительных и иных учреждениях. Законодатель определил 

гарантированный минимум денежных средств, который должен находиться в 

распоряжении осужденного независимо от всех удержаний – 25 % от 

начисленных осужденному заработной платы, пенсии или иных доходов44. 

Необходимо обратить внимание, что во взыскании алиментов в 

некоторых случаях может быть отказано судом. В частности, в соответствии  

                                                           
43 Валеев Д.Х. Указ. соч. С. 95. 
44 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 года № 1-ФЗ // Российская 
газета. 1997. № 9. 
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с п. 2 ст. 119 СК РФ суд вправе отказать во взыскании алиментов 

совершеннолетнему дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило 

в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное 

преступление или в случае недостойного поведения совершеннолетнего 

дееспособного лица в семье. Верховный суд РФ в п.20 Постановления Пленума 

от 25 октября 1996 года № 9 «О применении судами Семейного кодекса РФ при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» 

разъяснил возникающие у судов вопросы, какое поведение совершеннолетнего 

дееспособного лица в семье следует понимать как недостойное45. 

Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание 

совершеннолетнего дееспособного лица будет установлено, что истец совершил 

в отношении ответчика умышленное преступление либо имеются 

доказательства недостойного поведения истца в семье (бывшей семье), суд в 

соответствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе отказать во взыскании алиментов.   

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в 

иске, следует понимать любое умышленное преступление против жизни, 

здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности, иных 

прав ответчика, а также против его собственности, что должно быть 

подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. Как недостойное 

поведение, которое может служить основанием к отказу во взыскании 

алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом 

спиртными напитками или наркотическими средствами, жестокое отношение к 

членам семьи, иное аморальное поведение в семье (бывшей семье).               

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было 

совершено умышленное преступление либо имели место факты недостойного 

поведения в семье, характер, тяжесть и последствия их совершения, а также 

дальнейшее поведение истца. Обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 119     

СК РФ, могут также служить основанием для удовлетворения требования об 

                                                           
45 Морозова И.Б., Лебеденко Д.В. Принудительное исполнение алиментных обязательств родителей в 
отношении несовершеннолетних детей // Законодательство. 2007. № 2. С. 37. 
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освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных судом на 

совершеннолетних дееспособных лиц. 

Согласно ст. 9 СК РФ, на требования, вытекающие из семейных 

отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, 

если срок для защиты нарушенного права установлен в Кодексе46. 

Это связано с тем, что в семейном праве преобладают личные 

неимущественные права, имеющие длящийся характер, природа которых может 

потребовать их защиты в любое время. Исковая давность на алиментные 

обязательства не распространяется. Лица, имеющие право на получение 

алиментов, могут обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в 

любое время, пока существует право на алименты, за исключением случая, если 

ранее алименты уплачивались по соглашению об уплате алиментов. 

По общему правилу алименты уплачиваются с момента обращения 

управомоченного лица в суд, то есть со дня подачи искового заявления 

(заявления о выдаче судебного приказа) в суд. 

Суд вправе взыскать алименты и за предшествующий период, если будет 

установлено, что: во-первых, принимались меры к получению средств на 

содержание (неоднократные обращения, попытка договориться, установление 

местонахождения или места работы, розыск); во-вторых, обязанное лицо 

уклонялось от их уплаты (сокрытие своего местонахождения или доходов, 

отказ заключить соглашение, затягивание выплат). Однако, алименты могут 

быть взысканы лишь в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего 

моменту обращения в суд. Взыскание алиментов, независимо от причин их 

неполучения, за пределами этого срока невозможно, так как установленный 

трехгодичный срок является пресекательным. 

В рамках данной работы нельзя не отметить отдельно проблему 

взыскания алиментов с официально не работающих и не состоящих в центре 

занятости должников, по которым отсутствуют какие-либо сведения о доходах 

или наличии иного имущества. Как правило, в таких ситуациях, судебный 

                                                           
46 Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М., 2009. С. 516. 
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пристав-исполнитель из мер принудительного исполнения по отношению к 

должнику мог предпринять лишь: ограничение на выезд из Российской 

Федерации и произвести расчет задолженности по алиментам в процентном 

отношении к доходу исходя из размера средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации на момент взыскания задолженности по алиментам47. 

Производить расчет задолженности по алиментам необходимо производить с 

периодичностью не реже одного раза в квартал и оформлять соответствующим 

постановлением. 

Впервые в законодательстве об исполнительном производстве 

содержится не бланкетная норма, касающаяся особенностей совершения 

исполнительных действий по исполнительным документам о взыскании 

алиментов, а отдельные, специальные правила, касающиеся некоторых 

особенностей порядка взыскания алиментов и задолженности по их уплате. 

Однако, многие вопросы (содержание алиментного обязательства, формы 

уплаты алиментов, порядок заключения и исполнения соглашений об уплате 

алиментов, порядок уплаты и взыскания алиментов и др.) регламентируются 

непосредственно СК РФ. 

При этом, ч. 2 и ч. 4 ст. 102 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» фактически повторяют положения п. 3 и 4 ст. 113 СК РФ.       

В частности, размер задолженности определяется судебным приставом-

исполнителем исходя из размера алиментов, определенного решением суда или 

соглашением об уплате алиментов. Размер задолженности по алиментам, 

уплачиваемым на несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, 

определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать 

алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не 

производилось. Если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не 

работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его 

заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется 

                                                           
47 Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании 
алиментов, утвержденные Приказом ФССП России 19 июня 2012 года № 01-16. Документ опубликован не был. 
Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на 

момент взыскания задолженности. В случае, когда такое определение 

задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, 

интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может 

определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального 

и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

На практике, именно возможность не согласится с постановлением 

судебного пристава-исполнителя о расчете задолженности по алиментам 

нередко дает возможность должнику затягивать исполнение судебного акта. 

Полагаем, что необходимо изменить сложившуюся ситуацию путем 

предоставления возможности должнику по алиментным обязательствам 

полномочий обращаться к вышестоящему должностному лицу 

территориального подразделения Федеральной службы судебных приставов с 

заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о 

расчете задолженности по алиментам. 

Несомненно, это приведет к «разгрузке» судебной системы и упрощению 

данной процедуры; кроме того, решение будет приниматься в рамках 

исполнительного производства по уже имеющимся материалам и мнением всех 

сторон исполнительного производства. 

Следующей особенностью правоприменительной практики является 

проблема общепринятого мнения о том, что наличие расписок о передаче 

денежных средств в качестве алиментов принимается в зачет погашения 

задолженности. 

Суды при рассмотрении вопроса об определении размера задолженности 

по алиментам не принимают во внимание данные обстоятельства без наличия 

соответствующего соглашения об уплате алиментов. 

Так, Апелляционным Определением судебной коллегии по 

административным делам Санкт-петербургского городского суда по делу         
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№ 33а – 5153/2016  от 23.03.2016 года48 суд признал постановление судебного 

пристава-исполнителя о расчете незаконным в части зачета в счет алиментов 

денежных расписок; указал, что какого-либо письменного соглашения между 

должником и взыскателем об изменении размера алиментов, установленного 

судебным приказом, административный истец ни судебному приставу-

исполнителю, ни суду не представил. 

Несмотря на то, что достаточно долгий период в механизм взыскания 

алиментов каких-либо существенных изменений на законодательном уровне не 

вносилось, тотальное неисполнение судебными приставами-исполнителями 

требований о взыскании алиментов привело к тому, что государство 

предоставило судебному приставу-исполнителю «дополнительные» виды 

исполнительных действий. 

Итак, Федеральным законом от 28.11.2015 г. № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»49 с 01 января 2016 г. 

исполнительные действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в 

рамках своих полномочий и направленные на создание условий для 

применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение 

должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе дополняются установлением 

временных ограничений на пользование должником специальным правом, 

предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Дополнительно в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

вводится ст. № 67.1, устанавливающая временные ограничения на пользование 

должником специальным правом. В данной статье раскрыто понятие, 

установлен порядок, условия совершения исполнительного действия и 

исключения. 
                                                           
48 Определение судебной коллегии по административным делам Санкт-петербургского городского суда по делу 
№ 33а–5153/2016 от 23.03.2016 г. Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
49 Федеральный закон Российской Федерации № 340-ФЗ от 28 ноября 2015 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ.  2015. № 48. Ст. 6706. 
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Под временным ограничением на пользование должником специальным 

правом понимается приостановление действия предоставленного должнику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в 

виде права управления транспортными средствами (автомобильными 

транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, 

внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими 

квадрициклами, трициклами и самоходными машинами) до исполнения 

требований исполнительного документа в полном объеме либо до 

возникновения оснований для отмены такого ограничения. 

При неисполнении должником-гражданином или должником, 

являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для 

добровольного исполнения срок без уважительных причин содержащихся в 

исполнительном документе требований о взыскании алиментов, возмещении 

вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных 

преступлением, требований неимущественного характера, связанных с 

воспитанием детей, а также требований о взыскании административного 

штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, 

судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или 

собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на 

пользование должником специальным правом. При неисполнении требований 

исполнительного документа о взыскании административного штрафа, 

назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, 

должник может быть ограничен в пользовании только этим специальным 

правом. 

Временное ограничение на пользование должником специальным правом 

не может применяться в случае: 

– если установление такого ограничения лишает должника основного 

законного источника средств к существованию; 
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– если использование транспортного средства является для должника и 

проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством для 

обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной 

доступности места постоянного проживания; 

– если должник является лицом, которое пользуется транспортным 

средством в связи с инвалидностью, либо на иждивении должника находится 

лицо, признанное в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке инвалидом I или II группы либо ребенком-инвалидом; 

– если сумма задолженности по исполнительному документу 

(исполнительным документам) не превышает 10 000 рублей; 

– если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения 

требований исполнительного документа. 

Кроме того, ст. 17.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях50 (далее – КоАП РФ) введена 

административная ответственность за несоблюдение указанных ограничений –  

обязательные работы на срок до пятидесяти часов или лишение специального 

права на срок до одного года. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав вышеуказанную 

категорию правоотношений, необходимо отметить постоянную инициативу со 

стороны государства по защите законных прав и интересов взыскателей 

«алиментополучателей» как более слабой стороны в исполнительном 

производстве. 

Однако, методы правового регулирования преимущественно носят 

императивный характер, как показывает практика со временем механизмы 

«ограничений и запретов» теряют свою эффективность. Положительная 

динамика наблюдается в тех странах, в которых после расторжения брака 

применяется совместная опека родителей над детьми51. В результате 

                                                           
50 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195–ФЗ // 
СЗ РФ. 2002.  № 1. Ст. 1. 
51 Убалехт О.В. Правовые проблемы взыскания и уплаты алиментов в России и странах континентальной семьи 
права // Вестник Челябинского государственного университета. 2010; 19 (200): С. 66–69. Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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применения такой меры не ущемляются права родителя, проживающего 

отдельно от ребенка, и более того совместная опека стимулирует родителя к 

выплате алиментов, так как он может реально осуществлять контроль за 

расходованием средств, направляемых на содержание ребенка; родитель, на 

которого возложена обязанность по выплате алиментов и который 

осуществляет совместную опеку над ребенком (например, забирает его на 

выходные), может рассчитывать на снижение размера взыскиваемых 

алиментных платежей. 

Полагаем, что по итогам данного параграфа стоит отметить 

необходимость предоставления должнику по алиментным обязательствам 

полномочий обращаться к вышестоящему должностному лицу 

территориального подразделения Федеральной службы судебных приставов с 

заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о 

расчете задолженности по алиментам. 

 
 
 

§ 2.2 Ответственность за неисполнение содержащихся в исполнительном 

документе требований о взыскании алиментов 

 
 
Вопросы развития и благополучия семьи являются незыблемой 

социальной ценностью на протяжении нескольких сотен лет. Неудивительно, 

что и сейчас они по-прежнему не теряют своей актуальности, а даже наоборот, 

в условиях трансформации и либерализации взглядов и представлений о семье 

и браке, заметно обострились. 

Согласно п.1 ст.18 Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) 

о правах ребенка 1989 года, наилучшие интересы ребенка – предмет основной 

заботы родителей или в установленных случаях законных опекунов. 

Аналогичную позицию занимает и Российская Федерация, закрепляя в 

Семейном кодексе Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актах фундаментальные основы правового статуса ребенка. Кроме того, 
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проводится специальная государственная политика, представляющая собой 

неделимую систему задач, принципов и мер, направленных на приоритетное 

семейное воспитание детей. 

Так, Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» устанавливается активное участие семьи в своем 

жизнеобеспечении, обучении и воспитании детей. Ситуация с уплатой и 

взысканием алиментов в настоящее время очень сложна, так как далеко не все 

несовершеннолетние дети, которые по закону имеют право на получение 

содержания от своих родителей и иных членов семьи, могут реализовать это 

право в действительности52.  

Важнейшим среди родительских прав является право на воспитание и 

содержание несовершеннолетних детей, одновременно определенное 

законодателем и как прямая обязанность. Оно носит комплексный характер и 

включает в себя все направления целостного и гармоничного развития ребенка, 

осуществляемого, как правило, добровольно и на основе известных 

финансовых возможностей. Форма и порядок предоставления материального 

содержания (в том числе алиментов) фиксируются обязанными лицами 

самостоятельно. В противном случае причитающаяся сумма взыскивается 

принудительно с помощью публично-правовых гарантий обеспечения выплаты 

алиментов. 

Сегодня дела о взыскании алиментных платежей занимают значительную 

долю в совокупном объеме дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

Рассматривая проблему принудительного взыскания алиментов в России, 

следует отметить, что в части установления ответственности она 

регламентируется семейным, гражданским процессуальным, 

административным, уголовным законодательством и решается либо на 

основании заключенного соглашения об уплате, либо по решению суда. 

                                                           
52 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р «Об утверждении 
Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2014. № 35. Ст. 4811. 
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Особенностью юридической ответственности является то, что она 

наступает лишь в результате нарушения правовых норм. Следовательно, 

юридическая ответственность как определенное социальное явление возможна 

лишь при условии регулирования поведения людей с помощью правовых норм. 

Под понятием «юридическая ответственность» подразумевается обязанность 

субъекта к определенным действиям, поведению: нести лишения 

имущественного характера (уплата штрафа, конфискация, возмещение 

причиненного ущерба), личного характера (лишение свободы, обязанность 

претерпевать лишения, связанные с ущербом социальному престижу). 

Сущность юридической ответственности не сводится к государственному 

принуждению, а проявляется в процессе его осуществления и возникает после 

установления факта правонарушения, который является основанием ее 

возникновения. 

Задачей юридической ответственности является не только кара 

правонарушителей, но также удержание их от совершения новых 

правонарушений и стимулирование правомерного поведения других людей. 

Подобная роль юридической ответственности в значительной степени 

обеспечивается принципом ее индивидуализации, который позволяет 

избирательно, а, следовательно, более эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении государства средства и методы убеждения и принуждения. 

Как известно, юридическая наука выделяет пять видов юридической 

ответственности: 1) уголовную; 2) административную; 3) гражданско-

правовую; 4) материальную; 5) дисциплинарную. 

Как уже указывалось, в случае если должник не работает, судебному 

приставу-исполнителю следует вручить ему направление в центр занятости 

населения для его трудоустройства. При дальнейшем неисполнении должником 

требований исполнительного документа о взыскании алиментов судебному 

приставу-исполнителю необходимо принять меры по привлечению его к 

административной ответственности за совершение административных 
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правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 17.14; ст.ст. 17.8, 17.17, 19.7 

КоАП РФ. 

В случае неуплаты им административного штрафа в установленный 

законом срок судебный пристав-исполнитель обязан также привлечь должника 

к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Федеральная служба судебных приставов России рекомендует при 

привлечении должника к административной ответственности одновременно 

предупреждать его об уголовной ответственности, а также получить с него 

письменное объяснение о причинах неуплаты административного штрафа либо 

заполнить на него информационную карту об имуществе и имущественных 

правах должника53. 

В случае злостного уклонения от уплаты по решению суда средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей, предусмотрена уголовная 

ответственность в порядке ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации54 

(далее – УК РФ).  

Для моделирования конструкции состава преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ, следует обратить внимание не только на 

санкцию, но и диспозицию нормы. 

Для наступления уголовной ответственности за уклонение родителей от 

уплаты средств на содержание детей как несовершеннолетних, так и взрослых, 

но нетрудоспособных, в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ необходимы два 

условия: 1) уклонение от уплаты алиментов должно быть злостным и               

2) алименты должны выплачиваться по решению суда. 

В ст. 157 УК РФ под содержанием понимается материальное обеспечение 

одним лицом другого за собственный счет. Содержание родителями своих 

детей, равно как и детьми родителей, осуществляется в форме ведения с ними 

общего хозяйства и наличия общего семейного бюджета и регулярного 

предоставления необходимых для жизни материальных благ. 
                                                           
53 Приказ ФССП России № 318 от 11 июля 2012 года «Об утверждении примерных форм процессуальных 
документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе 
исполнительного производства». Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
54 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СЗ РФ.  1996. № 25.  Ст. 2954. 
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В ст. 157 УК РФ используется понятие «средства на содержание», тогда 

как ст. 80 СК РФ оперирует термином «алименты». Первое понятие шире, чем 

второе. Проанализируем, могут ли они подменять друг друга. Согласно           

ст. 86 СК РФ, в исключительных обстоятельствах (при тяжелой болезни, увечье 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних детей и 

необходимости оплаты постороннего ухода за ними и др.) родители могут быть 

привлечены по решению суда к участию в несении дополнительных расходов, 

вызванных этими обстоятельствами. 

Само уклонение от содержания и его характер должны тщательно 

проверяться судебными приставами- исполнителями. В этом случае длительная 

неуплата средств на содержание не может считаться уголовно наказуемой. 

Привлечь должника к уголовной ответственности не просто: во-первых, 

необходимо, чтобы должник не менее двух раз письменно под роспись был 

предупрежден о возможной уголовной ответственности за уклонение от 

исполнения решения суда; во-вторых, уголовная ответственность 

предусмотрена только за злостное уклонение от исполнения (на практике 

недобросовестный плательщик выполняет обязанность частично и нерегулярно, 

что не является уголовно наказуемым деянием). 

Практика показала, что в службе судебных приставов и в органах 

прокуратуры при привлечении должника к уголовной ответственности по       

ст. 157 УК РФ отсутствует единая позиция по вопросу о количестве 

предупреждений должника и о сроках уклонения его от исполнения 

обязанностей по уплате средств на содержание. Генеральная прокуратура РФ на 

вопрос о количестве предупреждений, продолжительности уклонения отвечает, 

что данный вопрос должен решаться в каждом конкретном случае в 

зависимости от обстоятельств дела в совокупности с другими 

доказательствами. Вопрос о сроке не позволяет эффективно применять нормы 

законодательства, которые в свою очередь позволили бы взыскивать средства. 

Неоднократно суды общей юрисдикции признавали достаточным наличие двух 

предупреждений о возможности уголовной ответственности за уклонение от 
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исполнения решения суда являются достаточными для привлечения к 

ответственности. 

Уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ наступает, если уклонение 

было злостным. В этимологическом смысле слово «злостный» означает 

исполненный злых умыслов. В узком смысле, т.е. применительно к 

исполнительному производству, под злостностью понимается систематическое 

уклонение от уплаты алиментов, т.е. повторение указанных действий 

(бездействия) после предупреждения, сделанного судебным приставом-

исполнителем. 

Уголовное законодательство Российской Федерации не содержит 

легальной дефиниции злостности. Вместе с тем, в Обзоре практики 

привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные 

ст. 157 УК РФ, и прокурорского надзора за законностью рассмотрения 

органами дознания ФССП России сообщений о преступлениях и производства 

дознания по уголовным делам данной категории, подготовленном ФССП 

России совместно с Генеральной прокуратурой РФ, за 2012 г. дано определение 

понятия злостности, под которой понимается умышленное невыполнение 

лицом предписанных решением суда обязательств по выплате алиментов в 

течение продолжительного времени после предупреждения судебным 

приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у 

должника реальной возможности выполнить это обязательство, т.е. когда 

поведение лица свидетельствует об упорном, стойком нежелании выполнять 

решение суда. 

К сожалению, ввиду «мягкости» санкций, предусмотренных ст. 157  

УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей наказывается исправительными 

работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же 

срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

одного года), привлечение должника к уголовной ответственности не 

становится фактором, побуждающим должников к погашению задолженности. 
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В большинстве случаев суды за данное преступление назначают в качестве 

наказания исправительные работы, поскольку многие из осужденных 

должников не имеют основного места работы. При этом должники, в 

отношении которых вынесены обвинительные приговоры, продолжают 

уклоняться от отбывания наказания и исполнения судебных актов о взыскании 

алиментов. 

Взыскание алиментов производится по месту их работы в установленном 

законом порядке. Вместе с тем, указанные осужденные более других склонны к 

нарушениям порядка и условий отбывания наказания. В соответствии               

с ч. 4 ст. 50 УК РФ по представлениям уголовно-исполнительных инспекций 

каждому третьему осужденному по ст. 157 УК РФ исправительные работы за 

злостное уклонение от отбывания наказания заменены лишением свободы. 

Предлагается также распространить действие положений ст. 157 УК РФ 

не только на случаи взыскания алиментов в судебном порядке, но и на случаи 

их неуплаты в соответствии с нотариально удостоверенным соглашением об 

уплате алиментов. Например, п. 1 ст. 157 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Злостное уклонение родителя от уплаты средств по решению суда 

либо на основании нотариального соглашения об уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, наказывается исправительными 

работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же 

срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет, на усмотрение суда в зависимости от размера долга по алиментным 

обязательствам».  

Основная часть неплательщиков алиментов – лица в возрасте 30–49 лет.   

В последние годы среди неплательщиков значительно выросла доля женщин. 

Среди «злостно уклоняющихся» крайне велико число лиц с асоциальным 

поведением – алкоголики, лица без определенного места жительства и т.д. 

Однако работа с ними ведется фрагментарно. Все чаще возникают предложения 

о восстановлении структур типа лечебно-трудовых профилакторий для 
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трудовой реабилитации алкоголиков, а также об организации арестных домов 

для лиц, имеющих финансовые задолженности. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 03 июля 2016 года    

№ 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности», вступившим в силу      

15 июля 2016 года, введена административная ответственность по               

ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

Часть 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на 

содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со 

дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния. 

Возникает вопрос: административная ответственность наступает при 

невыплате алиментов два месяца подряд или в общей сложности за год. 

Поскольку в тексте ст. 5.25.1 КоАП РФ не сказано, что два и более месяца 

подряд, то видимо следует полагать, что должник может быть привлечен к 

ответственности и в случае неуплаты алиментов в разные месяцы в течении 

года. В противном случае должник может платить алименты через месяц, не 

опасаясь быть привлеченным к административной или уголовной 

ответственности. 

В части «невыплаты алиментов без уважительных причин» объективная 

сторона описываемого состава не отличается от прежнего состава «злостное 

уклонение от уплаты алиментов». Уклонение от уплаты средств на содержание 

детей имеет место быть, когда при наличии возможности выплачивать 

необходимые средства, должник их не выплачивает. Виновный, имея реальную 
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возможность действовать, бездействует, что свидетельствует о нежелании 

исполнять решение суда или нотариальное соглашение. 

Нельзя привлечь должника к уголовной ответственности, если он не имел 

практической возможности трудиться и распоряжаться своим правом на труд, 

например, в связи с тяжелой болезнью. 

Таким образом, если говорить кратко, изменения в закон сводятся к 

следующему. Вместо «злостного уклонения от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей» уголовно наказуема теперь 

совершенная неоднократно неуплата без уважительных причин. Речь идет о 

неуплате лицом, которое уже было оштрафовано (по новой ст. 5.35.1          

КоАП РФ). Наказание за такого рода преступление осталось прежним. 

Кроме того, поправка в закон имеет обратную силу, а потому уголовные 

дела по ст. 157 УК РФ должны быть прекращены: если обвиняемый не 

привлекался к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и, прошло более года 

после того, обвиняемый уплатил штраф, отбыл обязательные работы или арест.  

Все, кто был осужден до 15.07.2016 г. по ст. 157 УК РФ, вправе 

ходатайствовать о пересмотре дела, прекращении дела и снятии судимости. 

Однако, думается, что на практике к улучшению ситуации тотальной 

неуплаты алиментов в стране необходимость привлечения к административной 

ответственности за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей для последующего возбуждения уголовного дела 

является весьма спорным. 

Это обусловлено и санкцией в виде штрафа по ст. 5.35.1 КоАП РФ и 

усложнении, и затягивании порядка привлечения алиментнообязанных лиц к 

уголовной ответственности, ведь, по своей сути, наличие незначительного 

штрафа по административному делу при огромном долге по алиментам ни 

каким образом не стимулирует должника на совершение действий по 

погашению основной задолженности. Напротив, дает обширные возможности 

препятствовать привлечению к административной ответственности. 
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Думается, что при привлечении к уголовной ответственности за неуплату 

средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей в законе должно 

быть исключение к лицам, имеющим алиментную задолженность свыше 

100 000 рублей, в том смысле, что привлечение таких лиц к административной 

ответственности не требуется. 

Итак, еще одним видом ответственности за неисполнение алиментного 

обязательства является взыскание исполнительского сбора. 

В силу ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на 

должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 

установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а 

также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего 

немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии 

постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется в 

федеральный бюджет. 

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от 

подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не 

менее одной тысячи рублей с должника-гражданина. 

В числе условий, при которых производится установление 

исполнительского сбора, Закон об исполнительном производстве называет 

истечение указанных сроков и непредставление должником судебному 

приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным 

вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств).  

При этом обязательным условием является уведомление должника в 

установленном порядке о возбуждении в отношении него исполнительного 

производства, а документы, подтверждающие факт его уведомления, 

приобщаются к материалам исполнительного производства. 
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В соответствии с ч. 5 ст. 102 Закона «Об исполнительном производстве» 

исполнительский сбор за неуплату алиментов исчисляется и взыскивается с 

суммы каждой задолженности в отдельности. 

Назначение исполнительского сбора заключается в обеспечении 

добровольного исполнения исполнительного документа. В случае 

добровольного исполнения требований исполнительного документа в срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем (до пяти дней), должник 

освобождается от уплаты исполнительского сбора. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора утверждается старшим судебным приставом55. 

Судебный пристав может и должен убедить должника в необходимости и 

выгодности для него добровольного исполнения исполнительного документа. 

Вместе с тем, применительно к исполнению требований об уплате 

алиментов существующая модель привлечения должника к данной 

ответственности не рассчитана на ряд аспектов. В настоящее время 

исполнительский сбор не взыскивается только в одном случае – при наличии 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непреодолимых при 

данных условиях обстоятельств). Вопрос о вине судебным приставом-

исполнителем разрешаться не может. Практически исполнительский сбор 

взыскивается с должника не только в случае отказа от добровольного 

исполнения требований исполнительного документа, но и в случае 

несвоевременного исполнения требований исполнительного документа.          

То есть для взыскания этого сбора в настоящее время не имеет значения, начал 

ли должник выплачивать алименты, важно другое – после окончания срока на 

добровольное исполнение предписания не имеется законченного результата 

исполнения. Вместе с тем, с учетом того, что требования о выплате алиментов 

подлежат немедленному исполнению и обладают длительностью реализации, 

фактически постановление о взыскании исполнительского сбора выносится 
                                                           
55 Приказ Федеральной службы судебных приставов России от 11 июля 2012 года № 318 «Об утверждении 
примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы 
судебных приставов в процессе исполнительного производства» // Бюллетень Федеральной службы судебных 
приставов. 2012. № 8. С. 14–18. 
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одновременно с постановлением о возбуждении исполнительного 

производства. 

Думается, в перечень случаев, когда исполнительский сбор не подлежит 

взысканию, должно быть добавлено такое основание, как объективная 

невозможность исполнить требования. Норма, допускающая взыскание 

исполнительского сбора при условии направленности действий должника на 

добровольное исполнение требований, содержащихся в исполнительном 

документе, должна быть скорректирована. 

Касательно уголовного наказания следует добавить – в настоящее время в 

Государственной Думе Федерального собрания на рассмотрении находится 

законопроект «О внесении изменений в УК РФ», в котором, в частности, 

предлагается еще более ужесточить меры наказания за неуплату алиментов: 

«увеличить сроки 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». При этом подразумевается, 

что уклоняющийся от уплаты алиментов родитель не вправе быть воспитателем 

других детей или заниматься иной педагогической деятельностью». Контроль 

за исполнением наказания должен быть возложен на уголовно-исполнительные 

инспекции ФСИН России. 

Подводя итог вопросов, рассмотренных в данном параграфе, необходимо 

отметить постоянное стремление государства ввести нововведения в части 

ответственности за неуплату алиментов: от ужесточения санкций до 

конкретизации составов преступлений (правонарушений). При этом, 

ответственность в виде исполнительного сбора и порядок его применения 

практически не изменялся с момента принятия Закона «Об исполнительном 

производстве». 

Последние изменения, в частности введение ст. 5.35.1 КоАП РФ, 

несомненно свидетельствуют об усложнении процедуры привлечения к 
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уголовной ответственности и, как следствие, увеличение сроков подготовки 

доказательств для привлечения и предоставление должникам возможности 

длительное время избегать наказания. Неэффективность данных изменений 

диктует внести изменения в порядок привлечения к уголовной ответственности, 

исключив необходимость привлечения к административной ответственности 

злостных неплательщиков (алиментная задолженность свыше 100 000 рублей). 

Относительно порядка наложения исполнительного сбора, возникла явная 

необходимость: 1) по предоставлению должнику полномочий по оспариванию 

постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительного 

сбора, об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера 

или освобождении от взыскания к вышестоящему должностному лицу;  

2) по предоставлению судебному приставу-исполнителю решать вопросы об 

уважительности неисполнения требований, о предпринятых мерах и о вине 

должника по алиментным обязательствам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
В настоящее время механизм реализации требований по выплате 

алиментов построен на преемственности модели, исторически сложившейся в 

России. Регулирование в этой сфере не может быть названо целостным и 

последовательным, что, безусловно, в конечном счете, негативно сказывается 

на практике правоприменения. 

Разрешение возникшего конфликта компетентным органом (в том числе и 

посредством осуществления правосудия) и непосредственная реализация 

принятого властного решения являются неразрывными частями единого 

процесса правоприменения. Вследствие этого эффективность действия 

судебной системы (и других правоприменительных органов) находится в 

прямой зависимости от эффективности исполнения актов, выносимых по 

результатам разбирательства дела. 

Общество как социальное явление постоянно находится в динамике, а это 

значит, что и законодательство должно своевременно обновляться, чтобы 

решать поставленные перед ним злободневные проблемы. Так, кризисное 

состояние экономики государства, безработица, низкий уровень жизни, 

сохраняющееся большое количество бракоразводных процессов и жалоб о 

невыплате одним из родителей алиментного содержания, причитающегося 

ребенку, значительные недоимки по судебным постановлениям послужили 

предпосылками для ужесточения ответственности должников. При этом размер 

удержаний из доходов обязанных лиц остался неизменным. 

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы отметить следующее. В целом, 

несмотря на все предпринимаемые меры в рамках государственной программы 

России «Юстиция», направленной на совершенствование системы 

принудительного исполнения, обязанные лица продолжают уклоняться от 

уплаты алиментов на детей, а доля неоконченных фактическим исполнением 

производств по-прежнему велика. 

Предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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1. Предложение о предоставлении судебному приставу-исполнителю 

полномочий по изменению размера алиментов в рамках  

исполнительного производства 

 
Законодательно установлено 

В п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации установлено: 

«При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в 

размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на 

трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей». 

Пунктом 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что «Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств». 

Частью 2 ст. 102 Федерального закона Российской Федерации  

«Об исполнительном производстве» установлено: «Размер задолженности по 

алиментам определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя 

исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или 

соглашением об уплате алиментов». 

Недостатки 

На практике нередко возникает такая ситуация, что к моменту 

предъявления исполнительного листа или по истечении длительного времени 

его исполнения у алиментообязанной стороны (должника) изменяются 

основания для установления размера алиментов, т.е. при рождении у должника 

еще одного ребенка, размер алиментов на первого ребенка, уже взысканных на 

основании судебного акта, составляет 1/4, тогда как, размер алиментов на 

второго ребенка судом устанавливается в размере 1/6. 

Таким образом, возникает нарушение прав второго (от другого брака) 

несовершеннолетнего ребенка в части права на размер алиментов с дохода 

должника. При этом взыскатель алиментов на второго ребенка лишен 
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возможности самостоятельно обратиться с заявлением об уменьшении размера 

алиментов на первого ребенка должника. Зачастую, в таких ситуациях 

алиментополучатель на первого ребенка должника также не заинтересован 

уменьшать размер алиментов своему ребенку. Такая возможность остается 

непосредственно только у самого должника. 

С позиции Семейного кодекса Российской Федерации такое неравенство 

законных прав несовершеннолетних в части размера содержания каким-либо 

образом не урегулировано. 

Предложение 

Дополнить пункт 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации,  

после слов «Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с 

учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств» текстом следующего содержания:  

«, а в случае представления заинтересованными лицами сведений о наличии у 

должника иных детей, судебный пристав-исполнитель вправе изменить размер 

долей алиментов с учетом части 1 настоящей статьи». 

Дополнить частью 2 ст. 102 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» текстом следующего содержания: «, а в случае представления 

заинтересованными лицами сведений о наличии у должника иных детей, 

судебный пристав-исполнитель вправе изменить размер долей алиментов с 

учетом положений части 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Обоснование 

Закрепление на законодательном уровне установления полномочий 

судебному приставу-исполнителю правомочий по изменению размера 

алиментов, подлежащих взысканию с должника в рамках исполнительного 

производства приведет к усилению института защиты прав 

несовершеннолетних и соблюдению баланса прав и интересов всех сторон 

исполнительного производства. 
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2. Предложение по установлению должнику возможности обжаловать 

установленный размер задолженности по алиментам вышестоящему 

должностному лицу 

 
Законодательно установлено 

Частью 4 ст. 102 Федерального закона Российской Федерации «Об 

исполнительном производстве» установлено: «В случае, когда определенный 

судебным приставом-исполнителем размер задолженности по алиментам 

нарушает интересы одной из сторон исполнительного производства, сторона, 

интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд с иском об определении 

размера задолженности». 

Недостатки 

Анализируя правоприменительную практику, можно сделать вывод о том, 

что отсутствие у должника права на обращение к вышестоящему должностному 

лицу территориального подразделения Федеральной службы судебных 

приставов с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-

исполнителя о расчете задолженности по алиментам является серьезным 

препятствием, в итоге приводит к нежеланию должником выплачивать 

алименты исходя из установленного размера, а порой и уклонения от выплат 

полностью. 

Предложение 

Внести изменения в часть 4 ст. 102 Федерального закона Российской 

Федерации «Об исполнительном производстве», изложив ее в следующей 

редакции: «В случае, когда определенный судебным приставом-исполнителем 

размер задолженности по алиментам нарушает интересы одной из сторон 

исполнительного производства, сторона, интересы которой нарушены, вправе 

обратиться в суд с иском об определении размера задолженности либо к 

вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов с 

соответствующим заявлением». 
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Обоснование 

Предоставление дополнительной возможности должнику оспорить 

размер задолженности по алиментам существенно упростит процедуру 

рассмотрения данных вопросов как для должников, так и для судебных 

приставов-исполнителей, т.к. решение будет приниматься в рамках 

исполнительного производства по уже имеющимся в материалах документам, 

сроки рассмотрения сократятся, у должника не будет необходимости 

оплачивать государственную пошлину. 

 

3. Предложение о введении в ст. 157 УК РФ исключения в части 

необходимости привлечения к административной ответственности лиц, 

имеющих задолженность по алиментам свыше 100 000 рублей 

 
Законодательно установлено 

В примечании 1 ст. 157 УК РФ установлено: «Неуплатой родителем без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата 

родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию». 

Недостатки 

Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ 

как необходимое условие привлечения к уголовной ответственности на 

практике привело к усложнению и затягиванию порядка привлечения 

алиментообязанных лиц к уголовной ответственности. По своей сути, наличие 
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незначительного штрафа по административному делу при огромном долге по 

алиментам ни каким образом не стимулирует должника на совершение 

действий по погашению основной задолженности. Более того, предоставляет 

должнику обширные возможности препятствовать привлечению к 

административной ответственности и как следствие к уголовной. 

С учетом увеличения количества поступающих на исполнение 

исполнительных листов данной категории, сложившийся порядок привлечения 

к ответственности неизбежно ведет к нарушению прав взыскателей, что 

противоречит общим целям правосудия и исполнительного производства. 

Предложение 

Дополнить примечание 1 ст. 157 УК РФ после слов: «подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию» текстом следующего 

содержания: «за исключением лиц, имеющих задолженность свыше  

100 000 рублей». 

Обоснование 

С момента усложнения процедуры привлечения к уголовной 

ответственности в территориальных подразделениях службы судебных 

приставов сократилось количество направленных в суд уголовных дел по          

ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Данное исключение для лиц, имеющих задолженность свыше  

100 000 рублей по алиментам, будет способствовать дисциплинированности 

должников в реализации исполнительного документа. Опасность наступления 

данного последствия обеспечит баланс прав и законных интересов всех 

взыскателей и должников, реализует право взыскателей на судебное 

разбирательство в разумные сроки. 
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4. Предложение об изменении порядка взыскания исполнительского сбора 

по требованиям о взыскании алиментов 

 
Законодательно установлено 

Частью 2 ст. 112 Федерального закона Российской Федерации 

«Об исполнительном производстве» установлено: «Исполнительский сбор 

устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, 

указанного в части 1 настоящей статьи, если должник не представил судебному 

приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств…». 

Недостатки 

Применительно к исполнению требований о взыскании алиментной 

задолженности и алиментов в целом существующая модель привлечения 

должника к данной ответственности не рассчитана на ряд аспектов.               

В настоящее время исполнительский сбор не взыскивается только в одном 

случае – при наличии обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и 

непреодолимых при данных условиях обстоятельств). Вопрос о вине судебным 

приставом-исполнителем разрешаться не может, то есть для взыскания этого 

сбора не имеет значения, начал ли должник исполнять предписания, указанные 

в исполнительном документе, совершил ли действия, зависящие от его воли. 

Вместе с тем, исполнение требований о взыскании алиментов обладает 

длительностью реализации и иногда не зависит от воли должника (длительная 

болезнь, командировка). 

Заметим, что добиться отсрочки исполнения решения в судебном порядке 

весьма проблематично, в виду того, что данные попытки трактуются как 

возможность нарушения прав взыскателя на судебное разбирательство в 

разумные сроки, поэтому отсутствие правомочий у судебного пристава-

исполнителя в каждом конкретном случае делать выводы об уважительности 

неисполнения требований ущемляет права должников. 
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Предложение 

Внести изменения в ч. 2 ст. 112 Федерального закона  Российской 

Федерации «Об исполнительном производстве», изложив ее в следующей 

редакции: «Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-

исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если 

должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, 

что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а в 

случаях исполнения требований о взыскании алиментов, доказательств 

объективной невозможности исполнить требования по обстоятельствам, 

независящим от действий должника, при условии, что должник предпринял все 

зависящие от него меры к исполнению судебного решения». 

Обоснование 

Указанное расширение полномочий судебных приставов-исполнителей 

помимо принятия непосредственных мер по исполнению судебного акта как 

элемента судебной защиты создаст условия, гарантирующие равную судебную 

защиту прав кредитора (взыскателя) и должника (ответчика), равноценных по 

своему конституционному значению. 

 

5. Предложение об изменении порядка оспаривания исполнительского 

сбора по требованиям о взыскании алиментов 

 
Законодательно установлено 

Частью 6 ст. 112 Федерального закона Российской Федерации  

«Об исполнительном производстве» установлено: «Должник вправе в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с 

заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о 

взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его 

взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания 

исполнительского сбора». 
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Недостатки 

Система существующих мер ответственности не оправдала себя как 

эффективное средство воздействия на должника. Подавляющее количество 

заявлений в суд об оспаривании либо отсрочки, уменьшении исполнительного 

сбора связана с нежеланием исполнять судебное решение и воспользоваться 

предусмотренными частью 1 ст. 39, ч. 1 ст. 40 Федерального закона  

«Об исполнительном производстве» возможностями приостановить 

исполнительное производство. Действующий механизм оспаривания действий 

(бездействий) должностных лиц, несмотря на то, что имеет укороченные сроки, 

и возлагает бремя доказывания правомерность действий на должностное лицо, 

требует от должника специальных юридических познаний, возможности 

уплаты государственной пошлины, что влечет за собой значительные 

материальные затраты, что несомненно является препятствием для реализации 

права должника на отсрочку, рассрочке, либо уменьшении или освобождении 

от исполнительного сбора. 

Предложение 

Внести изменения в часть 6 ст. 112 Федерального закона  

«Об исполнительном производстве», изложив ее в следующей редакции: 

«Должник вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об 

отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или 

освобождении от взыскания исполнительского сбора, а в случаях исполнения 

требований о взыскании алиментов к вышестоящему должностному лицу 

службы судебных приставов». 

Обоснование 

Предоставление должнику полномочий обращаться к вышестоящему 

должностному лицу с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, об отсрочке или о 

рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от 
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взыскания исполнительского сбора несомненно приведет к «разгрузке» 

судебной системы, в том числе упростит процедуру рассмотрения данных 

вопросов как для должников так и для судебных приставов-исполнителей,  

т.к. решение будет приниматься в рамках исполнительного производства по 

уже имеющимся в материалах документам, не будет необходимости оплачивать 

государственную пошлину.  
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