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Актуальность исследования состоит в том, что алиментные обязательства 

являются одним из важнейших институтов семейного права, т. к. он обеспечивает 

имущественные гарантии лиц, которым социально необходимы данные гарантии и 

предоставляет содержание нуждающимся нетрудоспособным лицам. На сегодняш-

ний день алиментные обязательства членов семьи есть одна из актуальнейших про-

блем, стоящих перед современной юридической наукой. 

Алиментные обязательства представляют собой разновидность семейных 

правоотношений и возникают между строго определенными лицами, то есть явля-

ются относительными правоотношениями. 

Субъектами алиментных обязательств являются лица, которые, с одной сто-

роны, приобретают субъективное право на содержание при наличии указанных в 

СК РФ обстоятельств и, как следствие, обладают правомочием по суду требовать 

предоставления алиментов, а с другой стороны, лица, которые несут соответству-

ющую правовую обязанность. 

К сожалению, в России количество неплательщиков алиментов увеличива-

ется из года в год. Лица, обязанные судом выплачивать алименты в пользу нужда-

ющихся нетрудоспособных лиц зачастую скрывают свой реальный доход, а также 

скрывают свое фактическое проживание, что затрудняет розыск алиментоплатель-

щиков. Актуальность проведенного исследования определяется необходимостью-

проведения анализа теории алиментного правоотношения, современного алимент-

ного законодательства и правоприменительной практики в этой сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Семья всегда была и остается одной из главных общечеловеческих ценно-

стей. Он находится под сильной законодательной защитой. Основными элемен-

тами семейного благополучия являются любовь, уважение и взаимная материаль-

ная поддержка со стороны членов семьи. 

Алименты -это  средства  для  содержания,  которые  закон  обязывает вы-

плачивать одного из супругов другому, родителя —несовершеннолетнему ребенку,   

взрослого   ребёнка —нетрудоспособному   родителю   или нетрудоспособному  

супругу.  Могут  выплачиваться  добровольно  или принудительно, в судебном по-

рядке. 

 Согласно со  ст.  7  Конституции  РФ наша  страна провозглашается соци-

альным  государством,  где всем  гражданам  страны гарантируется достойная. По-

лучается,  что государство  берет  на  себя ответственность  и заботу  о  благососто-

янии  своих  граждан, отмечу,  что при  этом  особое внимание  уделяется  наименее  

защищенным  слоям  общества ,которые не имеют возможности  самостоятельно  

обеспечить  себе  достойный  образ жизни. К таким гражданам относятся: несовер-

шеннолетние дети, инвалиды, пенсионеры и  иные нетрудоспособные лица. Ко-

нечно  же, даже  самое развитое в социально-экономическом плане государство не 

может выдержать бремени  обеспечения  всего  нетрудоспособного  населения.  

Хочется отметить, что согласно ч. 2 и 3 ст. 38 Конституции РФ, забота о 

детях, их воспитание –равное право и обязанность родителей, в свою очередь тру-

доспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных ро-

дителях. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) раздел V1 , который по-

священ  алиментным  обязательствам как  раз  детально регламентирует вопросы   

по   содержанию несовершеннолетних   детей   и   иных нетрудоспособных членов 

семьи. Рассмотрим подробнее: 

                                                           
1 Се ме йный коде кс Российской Фе де ра ции от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ре д. от 06.02.2020) // Офи-

циа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции (www.consultant.ru) : [са йт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_8982/ (да та  обра ще ния: 01.03.2020). 
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–глава  13  СК  РФ,  посвящена  алиментным  обязательствам родителей и 

детей; 

–глава 14 СК РФ, посвящена алиментным обязательствам бывших супругов; 

–глава 15 СК РФ, посвящена алиментным обязательствам других членов се-

мьи (братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособ-

ных совершеннолетних братьев и сестер; дедушек и бабушек по  содержанию  вну-

ков;  внуков –содержать  дедушку  и  бабушку; воспитанников –содержать  своих  

фактических  воспитателей;  пасынков  и падчериц по содержанию отчима и ма-

чехи). 

Основной критерий, по которому можно претендовать на алиментные вы-

платы  в  российском  законодательстве,  является  нетрудоспособность  в силу 

возраста или же здоровья.  

Поскольку  алименты  являются  важным,  а  иногда  единственным источ-

ником средств к существованию детей, нетрудоспособных родителей, супругов 

необходимо знать о том, как получить алименты на ребенка. Взыскание  алиментов 

-один  из  самых  актуальных  вопросов российского   семейного   права.   Основные   

нарушения,   допускаемые законными представителями детей (родителями, усыно-

вителями, опекунами, руководителями  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  

оставшихся  без попечения  родителей),  это  несвоевременное  обращение  за  

назначением алиментов. Закон не допускает отказ родителя (или заменяющего 

лица) от получения алиментов на ребенка.  

Вопрос  об  алиментах  можно решить,  не  обращаясь  в  суд.  Для  этого 

нужно лишь, чтобы родители ребенка смогли договориться между собой о размере,  

условиях  и  порядке  выплаты  алиментов,  составили  письменное соглашение об 

этом и нотариально его удостоверили (гл. 14 СК РФ). 

В  случае,  если  же  не  получается  получать  алименты  добровольно, тогда 

возможно взыскание алиментов в судебном порядке.  
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Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей занимают зна-

чительное  место  в  деятельности  судов  общей  юрисдикции  по рассмотрению  

всех  категорий  гражданских  дел,  вытекающих  из  семейных отношений.  

В части удержания алиментов российское законодательство содержит де-

тальное  регулирование,  которое  позволяет  учесть  интересы  каждой стороны. 

 Сегодня существуют механизмы, позволяющие взыскать неуплаченное во-

время денежное пособие, изменить его размер в связи с ухудшением или улучше-

нием  материального  положения,  получить  освобождение  от  уплаты задолжен-

ности по алиментами т. д.  

Дела  о  взыскании  алиментов  являются  одной  из  распространенных ка-

тегорий  дел,  рассматриваемых  и  разрешаемых  в  порядке  гражданского судо-

производства.  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает  задача повышения 

эффективности действующего законодательства, регулирующего алиментные обя-

зательства.  

Несмотря  на  то,  что  законодательством  теоретически  урегулировано 

большинство обстоятельств, возникающих при выплате алиментов, практика се-

мейных  споров  зачастую  приходится  именно  на  взыскание  и  выплату алимен-

тов.  Это,  в  частности,  нежелание  платить  алименты,  случаи,  когда должник  

уклоняется  от  работы  или  имеет  нелегальные  доходы,  когда невозможно опре-

делить, какой на самом деле получает плательщик доход, а официально  имеет  ми-

нимальный  доход,  с  которого  и  рассчитываются выплаты,  либо  вовсе  невоз-

можность  определения  места  нахождения плательщика.  

На  основании  вышеизложенного,  можно  говорить  о  том,  что тема ис-

следования  «Взыскание  алиментов  в  судебном  порядке»  является актуальной.  

Объектом исследования являются отношения, связанные со взысканием 

алиментов в судебном порядке.   

Предметом исследования: являются  нормы семейного  и  иного законода-

тельства, и практика их применения. 
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Целью ВКР является– исследование нормативного регулирования взыска-

ния алиментов в судебном порядке. 

Задачи ВКР: 

1.исследовать природу алиментных обязательств, а также порядка уплаты 

алиментов в историческом аспекте; 

2.выяснить  понятие,  сущность  и  особенности  алиментного обязательства 

3.проанализировать   законодательство   зарубежных   стран   по регулиро-

ванию института алиментных обязательств 

4.проанализировать алиментные обязательства родителей и детей; 

5.изучить алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 

6.исследовать  приказное  производство по  делам  о  взыскании алиментов; 

7.рассмотреть  особенности  исполнительного  производства  в рамках об-

щего порядка уплаты и взыскания алиментов; 

8.рассмотреть  исковое  производство  по  делам  о  взыскании алиментов. 

9.разработать предложения и рекомендации по совершенствованию норм  

семейного  законодательства,  которыми  регулируются  алиментные правоотноше-

ния.  

Поставленные  цель  и  задачи  определили  структуру  работы.   

Работа состоит из введения, четырех глав, содержащих восемь параграфов, 

заключения и библиографического списка. 

 Нормативно-правовую  базу  работы  составили: Гражданский  кодекс Рос-

сийской   Федерации,   Семейный   кодекс Российской   Федерации, Гражданский   

процессуальный   кодекс Российской   Федерации,   иные нормативные акты по 

теме исследования.  

Теоретическую основу исследования  составили  научные  издания  по ис-

следуемой   проблематике,   учебная   литература   (учебные   пособия,  

комментарии  к  законодательству),  статьи  в  периодических  изданиях  по 

исследуемой проблематике. 
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 В работе использована учебная литература таких современных авторов как:  

Власова  Ю.И.,  Гончарова Н.М.,  Крашенинников  П.В.,  Лобзова К.Ю., Меньшова 

В.Н., Ткаченко В.В. 

Методологическая основа исследования. В ходе написания работы были 

использованы частнонаучные и общенаучные методы. В частности, метод конкрет-

ных социологических исследований, системный анализ, комплексный метод, исто-

рический метод, метод сравнительного правоведения, анализ статистических дан-

ных.  

Нормативно-правовую базу работы составили: Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации, иные нормативные акты по теме ис-

следования. 

Изучением вопросов и проблем связанных с алиментными обязательствами 

родителей и детей занимались в частности: Низамиева О.Н., Батухтина Е.М., Мар-

тынова М.А., Нестеров С.Е., Погосян Е.В., Пчелинцева Л.М., Тарасенкова А.Н., 

Федорова О.А., Шиловская А.Л., Шелютто М.Л., Шерстнева Н.С. и многие другие. 

 Структура дипломной работы: Работа состоит из введения, из 4 глав и 8 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

АЛИМЕНТАМ 

 

1.1 Понятие алиментов и их правовое регулирование. 

 

Алиментные обязательства были известны еще римскому праву. Соответ-

ствующие проблемы достаточно обстоятельно разработаны русской (до 1917 г.), 

советской и российской юридической наукой. Отношения, складывающиеся по по-

воду выплаты алиментов, довольно детализировано регулируются семейным зако-

нодательством. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что 

существуют разногласия по ряду вопросов, имеющих принципиальное значение.  

Как известно, слово «алименты» (alimentum) означает «содержание», 

«иждивение». Может быть, поэтому в юридической литературе понятия «содержа-

ние» («предоставление содержания») и «алименты» («уплата алиментов») иногда 

отождествляются. Так, по мнению А.И. Пергамент, родители и дети должны «со-

держать (алиментировать) друг друга»1 . Давно это сказано (в 1951 г.). Но и сегодня 

можно встретить утверждения, в той или иной мере сходные с данной точкой зре-

ния. Например, Н.И. Борисов указывает: «Добровольная выплата алиментов может 

производиться либо лично лицом, либо по соглашению об уплате алиментов» .  

Как представляется, в первом случае («выплата алиментов лично лицом») 

происходит предоставление содержания (но не уплата алиментов). Во втором слу-

чае («выплата алиментов... по соглашению об уплате алиментов») происходит 

предоставление содержания путем уплаты алиментов.  

                                                           
1  Борисов, Н. И. Государственная и муниципальная служба / Н. И. Борисов. – Москва : 

КНОРУС, 2017. – 472 с. 
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Таким образом, выплата алиментов - это всегда исполнение обязанности по 

предоставлению содержания, но предоставление содержания далеко не всегда про-

изводится путем выплаты алиментов. Именно такой подход является господствую-

щим в юридической науке1. 

Термин «обязательство» выработан отраслью гражданского права. Многие 

ученые считают это понятие межотраслевым, распространяющимся на обществен-

ные отношения, урегулированным иными отраслями права. Вопрос о самостоя-

тельности семейного права как отрасли национального права до настоящего вре-

мени остается в юридической науке дискуссионным: одни ученые отстаивают 

точку зрения о включении семейного права в структуру гражданского права  , дру-

гие сходятся во мнении об отраслевой самостоятельности семейного права .  

Не углубляясь в вышеуказанную полемику, отметим, что даже если не рас-

сматривать термин «обязательство» как межотраслевую категорию, а семейное 

право - как отдельную отрасль, Семейный кодекс Российской Федерации допускает 

применение к семейным правоотношениям, в части неурегулированной собствен-

ными нормами, положений гражданского законодательства (ст. 4 СК РФ).  

ГК РФ2 в качестве оснований возникновения обязательств называет дого-

воры и другие сделки, причинение вреда, неосновательное обогащение и иные ос-

нования, указанные в ГК РФ. Таким образом, даже если не рассматривать обяза-

тельство в качестве межотраслевого понятия, оно представляет собой систему мно-

жества различных видов обязательств. Такие виды обязательств, несмотря на нали-

чие собственных характерных для них специфических признаков, должны отвечать 

общим требованиям закона, предъявляемым к обязательству.  

Гончаровой  были сформулированы общие правила, которым подчиняются 

различные виды обязательств: имущественный характер; относительный характер; 

                                                           
1  Гончарова, Н. М. Отдельные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов су-

дебными приставами / Н. М. Гончарова // Научный альманах. – 2016. – № 8-1 (22). – С. 346-349. 
2   Гра жда нский коде кс Российской Фе де ра ции (ча сть пе рва я) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ре д. от 

16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) // Официа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции 

(www.consultant.ru) : [са йт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

(да та  обра ще ния: 15.04.2020). 
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активные положительные действия (лишь изредка на участника обязательства воз-

лагается выполнение пассивной функции); предоставление управомоченному лицу 

права требования определенного поведения от обязанного лица . 

По нашему мнению, изложенным правилам в полной мере отвечают али-

ментные обязательства.  

Во-первых, алиментные обязательства являются имущественными правоот-

ношениями. Их содержание представляет собой определенное материальное обес-

печение алиментообязанным лицом алиментополучателя. Такое материальное 

обеспечение может выражаться как в передаче денежных средств, так и другого 

имущества. В любом случае для алиментного обязательства важно и характерно 

перемещение материальных ценностей.  

Во-вторых, алиментные обязательства являются относительными правоот-

ношениями. Стороны алиментного обязательства всегда определены - это платель-

щик алиментов (должник) и алиментополучатель (кредитор).  

В-третьих, должник совершает в пользу кредитора активные действия по 

предоставлению материального содержания в пользу последнего. Такие действия 

могут заключаться в периодической или единовременной выплате денежных 

средств либо передаче иного имущества.  

В-четвертых, управомоченному лицу (алиментополучателю) принадлежит 

право требовать от обязанного лица (плательщика алиментов) определенного по-

ведения - предоставления материального содержания1 .  

При этом некоторые ученые считают, что, хотя применение термина «обя-

зательство» и допустимо к алиментным правоотношениям в силу субсидиарного 

применения законодателем гражданско-правовых норм, сами по себе алименты не 

                                                           
1  Умнова,  Е.  Д.  Правовая природа алиментных обязательств / Е. Д. Умнова // Семейное и жи-

лищное право. – 2017. – № 4. – С. 30-32. 
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являются обязательством в гражданско-правовом смысле. В качестве примера вы-

делим двух авторов - советского ученого А.И. Пергамент1 и современного иссле-

дователя О.В. Капитову. Оба этих автора приводят в своих работах признаки, ко-

торые, по их мнению, позволяют дифференцировать алиментное обязательство и 

обязательство гражданско-правовое. 

Во-первых, названные ученые указывают на основание возникновения али-

ментных обязательств: «Алиментные обязательства относятся к обязательствам, 

возникающим всегда и только в силу закона... Алиментные обязательства не могут 

возникнуть в силу договора или односторонней сделки»2 ; «Обязательство порож-

дается договором, односторонними действиями, причинением вреда неоснователь-

ным обогащением и др. Алиментное правоотношение возникает между родствен-

никами, супругами и при таких условиях, как несовершеннолетие или нетрудоспо-

собность, нуждаемость управомоченного субъекта и возможность обязанного 

субъекта предоставлять содержание»3 .  

Однако, как уже было указано выше, в силу ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства 

возникают из договоров и других сделок вследствие причинения вреда, вследствие 

неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в ГК РФ. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают вслед-

ствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий.  

Таким образом, современное гражданское законодательство в качестве од-

ного из оснований возникновения обязательств закрепляет события, указанные в 

источнике права, которые, являясь юридическим фактом, влекут за собой наступ-

ление гражданско-правовых последствий. В качестве оснований возникновения 

                                                           
1  Пергамент, А. И. Алиментные обязательства по советскому праву : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Москва, 1951. – 25 с. 
2  Пергамент, А. И. Алиментные обязательства по советскому праву : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Москва, 1951. – 25 с. 
3  Гусаков, С. Ю. Практические вопросы применения законодательства об административной 

ответственности за неисполнение алиментных обязательств / С. Ю. Гусаков // Практика испол-

нительного производства. – 2017. – № 1. – С. 21-28. 
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алиментных обязательств выступают юридические составы. Для каждого вида али-

ментных обязательств такой состав различен и должен определяться согласно со-

ответствующей правовой норме.  

Во-вторых, А.И. Пергамент указывает на безвозмездность алиментных обя-

зательств .  

Однако возмездность не является характерным признаком обязательства. В 

качестве простейшего примера можно привести договор дарения или ссуды. Обе 

эти сделки, безусловно, отвечают вышеприведенной характеристике гражданско-

правового обязательства, однако их заключение не влечет за собой взаимность сто-

рон по передаче материальных и иных благ. Они являются безвозмездными, что не 

отменяет возникновение обязательства на их основании.  

В-третьих, в качестве основания невключения алиментов в общую систему 

гражданско-правовых обязательств вышеуказанные авторы ссылаются на личный 

характер алиментных обязательств. 

 Наряду с алиментными к обязательствам с личным характером следует от-

нести фидуциарные обязательства, а также обязательства по возмещению вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. При этом такой специфический 

признак, как неразрывная связь с личностью стороны, в обязательстве не придает 

им иное качественное значение, они остаются быть обязательствами в гражданско-

правовом смысле1 .  

В-четвертых, Умнова указывает на, «как правило, срочный характер граж-

данского обязательства. Семейные правоотношения являются длящимися: в одних 

случаях долгосрочными (в отношении несовершеннолетних детей), в других - по-

жизненными (по содержанию нуждающихся родителей - пенсионеров по старости 

и др.)».  

                                                           
1  Умнова,  Е.  Д.  Правовая природа алиментных обязательств / Е. Д. Умнова // Семейное и жи-

лищное право. – 2017. – № 4. – С. 30-32. 
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Срочный характер гражданско-правового обязательства - не аксиома. Так, 

согласно ч. 2 ст. 1088 ГК РФ возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в резуль-

тате смерти кормильца, осуществляется следующим образом: несовершеннолет-

ним - до достижения 18 лет; обучающимся старше 18 лет - до получения образова-

ния по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет 

и мужчинам старше 60 лет - пожизненно; инвалидам - на срок инвалидности; од-

ному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за нахо-

дившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - 

до достижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья.  

Таким образом, гражданско-правовые отношения вполне могут быть для-

щимися, как долгосрочными, так и пожизненными.  

И наконец, в-пятых, в качестве еще одного отличительного признака О.В. 

Капитовой выделяется субъектный состав алиментного обязательства: «В алимент-

ных отношениях нет ни должника, ни кредитора, имеется один член семьи, 

который в силу родства , бра ка  и иных пре дусмотре нных за коном обстояте льств 

долже н при опре де ле нных условиях соде ржа ть другого чле на  се мьи. К 

уча стника м се ме йных пра воотноше ний вообще  не уме стно приме нять 

те рминологию «должник», «кре дитор», поскольку это гра жда не , связа нные  

глубокими че лове че скими чувства ми любви, ма те ринства , отцовства  и т.д.».  

Те зис о не уме стности приме не ния к сторона м а лиме нтного обяза те льства  

те рминов «должник» и «кре дитор» воспринима е тся на ми критично. За кон 

обще обяза те ле н для все х, вне  за висимости от сложившихся личных че лове че ских 

вза имоотноше ний, в том числе  отноше ний внутри се мьи. Объе ктивно 

суще ствующа я связь ме жду лица ми, возникша я вне  за висимости от их воли и 

выра жа юща яся в ка че стве  родства , порожда е т за кре пле нное  в за коне  

обяза те льство.  

Умнова  та кже  ука зыва е т, что «сторона ми обяза те льства  могут быть 

любые  субъе кты пра ва  (физиче ские  и юридиче ские  лица , публичные  

обра зова ния). В а лиме нтных пра воотноше ниях упра вомоче нной и обяза нной 
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стороной являются не  все  гра жда не , а  только чле ны се мьи (не сове рше нноле тние  

либо не трудоспособные )».  

Связь должника  и кре дитора  на  основе  чле нства  в се мье  являе тся 

спе цифиче ским призна ком а лиме нтного обяза те льства , но не  исключа е т е го 

гра жда нско-пра вовую природу. Все  обяза те льстве нные  пра воотноше ния 

ха ра кте ризуются опре де ле нностью субъе ктного соста ва . На м должны быть 

изве стны ка к должник, та к и кре дитор. И это е динстве нный обяза те льный при 

зна к субъе ктов гра жда нско-пра вового обяза те льства . Иные  ха ра кте ристики 

сторон обяза те льства  являются спе цифиче скими име нно для обяза те льств 

отде льного вида , но не  общими для пра вовой ка те гории в це лом.  

Та ким обра зом, все  выше пе ре числе нные  призна ки, бе зусловно, являются 

ха ра кте ристикой а лиме нтного обяза те льства , ра скрыва я е го особе нности и 

позволяя отличить е го от иных видов обяза те льств. Выше на зва нными и иными 

а втора ми приводятся и иные  призна ки, которые , по на ше му мне нию, являются 

строго спе цифиче скими. К та ким призна ка м, на ряду с выше пе ре числе нными, по 

на ше му мне нию, сле дуе т отне сти: проце ссуа льные  льготы для кре дитора -

а лиме нтополуча те ля при обра ще нии за  суде бной за щитой (ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 154, 

ст. 211, п. 3 ч. 3 ст. 402, ч. 3 ст. 445 ГПК РФ; п. 2 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ); особа я 

за бота  со стороны госуда рства  за  исполне ние м обяза те льства  посре дством 

привле че ния не  исполняюще го обяза нности пла те льщика  а лиме нтов к 

пре дусмотре нной за коном отве тстве нности (ст. 157 УК РФ; ст. 5.35 КоА П РФ; ст. 

115 СК РФ); не приме не ние  к а лиме нтному обяза те льству не которых общих 

пра вил гра жда нско-пра вового обяза те льства  (ст. 116 СК РФ) и спе циа льна я це ль 

а лиме нтного обяза те льства  - ма те риа льное  соде ржа ние  чле нов се мьи.  

В связи с на личие м ха ра кте рных для а лиме нтного обяза те льства  

призна ков Тычинин С.В. писа л сле дующе е : «Имуще стве нные  отноше ния ме жду 

супруга ми и родите лями и де тьми, ка к, на приме р, а лиме нтные  отноше ния, 

являются обяза те льстве нными отноше ниями и подчиняются общим пра вила м 

обяза те льстве нного пра ва , поскольку, коне чно, это не  исключе но их 
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спе цифиче скими особе нностями и уста новле нными для них спе циа льными 

пра вила ми»1 .  

Та ким обра зом, сле дуе т прийти к выводу, что ника ких суще стве нных 

призна ков, позволяющих говорить о коре нном ра зличии обяза те льства  

а лиме нтного и обяза те льства  гра жда нско-пра вового, не  име е тся. По на ше му 

мне нию, а лиме нтное  обяза те льство являе тся видом гра жда нско-пра вового 

обяза те льства  ввиду соотве тствия все м обяза те льным тре бова ниям после дне го    

 

1.2 Виды исполните льных докуме нтов о взыска нии а лиме нтов и за долже нности 

по а лиме нта м. 

 

Исполните льные  докуме нты - это ука за нные  в за коне  докуме нты, 

подле жа щие  принудите льному исполне нию суде бным приста вом-исполните ле м 

в порядке , пре дусмотре нном за коном, в случа е  не исполне ния е го должником в 

добровольном порядке2 .  

Исполните льными докуме нта ми, на  основа нии которых производится 

взыска ние  а лиме нтов, в соотве тствии со ст.12 Фе де ра льного За кона  «Об 

исполните льном производстве »3 являются: 

1. Исполните льные  листы, выда нные  на  основа нии суде бных а ктов; 

2. Суде бные  прика зы; 

3. Нота риа льно удостове ре нные  согла ше ния об упла те  а лиме нтов или их 

нота риа льно удостове ре нные  копии. 

Де йствующим за конода те льством опре де ле ны обяза те льные  тре бова ния 

к исполните льным докуме нта м: 

                                                           
1  Тычинин, С. В. Опре де ле ние  ра зме ра  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й в суде бном 

порядке  / С. В. Тычинин // А ктуа льные  пробле мы российского пра ва . – 2017. – № 5. – С. 61-66. 
2 Тихонова , Е . А . А лиме нтные  обяза те льства  в России : история и совре ме нность / Е. А. Тихо-

нова // Пра ктика  исполните льного производства . – 2017. – № 1. – С. 35-42. 
3  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в редакции 

от 02.12.2019) 
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1. Тре бова ния, пре дъявляе мые  к исполните льным листа м, выда нным 

суда ми обще й юрисдикции, уста новле ны ст.13 ФЗ «Об исполните льном 

производстве  »: 

В исполните льном листе  должны быть ука за ны: 

- на име нова ние  и а дре с суда  или другого орга на , выда вше го 

исполните льный докуме нт, фа милия и инициа лы должностного лица ; 

- на име нова ние  де ла  или ма те риа лов, на  основа нии которых выда н 

исполните льный докуме нт, и их номе ра ; 

- да та  принятия суде бного а кта , а кта  другого орга на  или должностного 

лица ; 

- да та  вступле ния в за конную силу суде бного а кта , а кта  другого орга на  

или должностного лица  либо ука за ние  на  не ме дле нное  исполне ние ; 

- све де ния о должнике  и взыска те ле : 

фа милия, имя, отче ство, ме сто жите льства  или ме сто пре быва ния, а  для 

должника  та кже  - да та  и ме сто рожде ния, ме сто ра боты (е сли оно изве стно) и для 

должника , являюще гося индивидуа льным пре дпринима те ле м, та кже  - да та  и 

ме сто е го госуда рстве нной ре гистра ции в ка че стве  индивидуа льного 

пре дпринима те ля, иде нтифика ционный номе р на логопла те льщика ; 

- ре золютивна я ча сть суде бного а кта , соде ржа ща я тре бова ние  о 

возложе нии на  должника  обяза нности по сове рше нию в пользу взыска те ля 

опре де ле нных де йствий или возде ржа нию от сове рше ния опре де ле нных 

де йствий; 

- да та  выда чи исполните льного листа . 

Исполните льный лист подписыва е тся судье й и за ве ряе тся ге рбовой 

пе ча тью суда . 



 

22 
 

2. Тре бова ния, пре дъявляе мые  к суде бным прика за м о взыска нии 

а лиме нтов, опре де ле нны ст.127 ГПК1 РФ : 

В суде бном прика зе  должны быть ука за ны: 

- номе р производства  и да та  выне се ния прика за ; 

- на име нова ние  суда , фа милия и инициа лы судьи, выне сше го прика з; 

- на име нова ние , ме сто жите льства  или ме сто на хожде ния взыска те ля; 

- на име нова ние , ме сто жите льства  или ме сто на хожде ния должника ; 

- за кон, на  основа нии которого удовле творе но тре бова ние ; 

В суде бном прика зе  о взыска нии а лиме нтов на  не сове рше нноле тних 

де те й кроме  све де ний, пре дусмотре нных пункта ми 1 - 5 ча сти пе рвой на стояще й 

ста тьи, ука зыва ются да та  и ме сто рожде ния должника , ме сто е го ра боты, имя и 

да та  рожде ния ка ждого ре бе нка , на  соде ржа ние  которых присужде ны а лиме нты, 

ра зме р пла те же й, взыскива е мых е же ме сячно с должника , и срок их взыска ния. 

Суде бный прика з соста вляе тся на  спе циа льном бла нке  в двух 

экзе мпляра х, которые  подписыва ются судье й, и за ве ряются пе ча тью. Один 

экзе мпляр суде бного прика за  оста е тся в производстве  суда . Для должника  

изгота влива е тся копия суде бного прика за . 

3. Тре бова ния, пре дъявляе мые  к согла ше нию об упла те  а лиме нтов 

должны соотве тствова ть положе ниям гла вы 16 СК РФ: 

Согла ше ние  об упла те  а лиме нтов (ра зме ре , условиях и порядке  выпла ты 

а лиме нтов) за ключа е тся ме жду лицом, обяза нным упла чива ть а лиме нты, и их 

получа те ле м, а  при не де е способности лица , обяза нного упла чива ть а лиме нты, и 

(или) получа те ля а лиме нтов - ме жду за конными пре дста вите лями этих лиц. Не  

полностью де е способные  лица  за ключа ют согла ше ние  об упла те  а лиме нтов с 

согла сия их за конных пре дста вите ле й. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) // Официа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции (www.pra vo.gov.ru) : 

[са йт]. – URL: www.pra vo.gov.ru (да та  обра ще ния: 20.04.2020). 
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Согла ше ние  об упла те  а лиме нтов за ключа е тся в письме нной форме  и 

подле жит нота риа льному удостове ре нию. 

Не соблюде ние  уста новле нной за коном формы согла ше ния об упла те  

а лиме нтов вле че т за  собой после дствия, пре дусмотре нные  пунктом 1 ста тьи 165 

Гра жда нского коде кса  Российской Фе де ра ции  .Нота риа льно удостове ре нное  

согла ше ние  об упла те  а лиме нтов име е т силу исполните льного листа . Оно 

подписыва е тся лицом, удостове рившим е го, и за ве ряе тся пе ча тью. 

В случа е  утра ты подлинника  исполните льного листа  или суде бного 

прика за  основа ние м для исполне ния являе тся е го дублика т, выда ва е мый судом, 

принявшим ре ше ние  о взыска нии а лиме нтов, в соотве тствии со ст.430 ГПК РФ .  

Сроки пре дъявле ния к исполне нию ре ше ний суда  о взыска нии 

а лиме нтов 

При взыска нии а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й исполните льные  

докуме нты могут быть пре дъявле ны к исполне нию до достиже ния ре бе нком 18-

ле тне го возра ста . 

После  сове рше нноле тия ре бе нка  к исполне нию принима ются 

исполните льные  докуме нты о взыска нии а лиме нтов только при на личии 

за долже нности. В этом случа е  срок пре дъявле ния к исполне нию исполните льных 

докуме нтов о взыска нии а лиме нтов, выда нных суда ми обще й юрисдикции, 

опре де ляе тся сроком, уста новле нным для все х исполните льных докуме нтов 

судов обще й юрисдикции, - три года . 

Срок пре дъявле ния исполните льного докуме нта  к исполне нию 

пре рыва е тся е го пре дъявле ние м к исполне нию. После  пе ре рыва  срока  

пре дъявле ния исполните льного докуме нта  к исполне нию те че ние  срока  

возобновляе тся. 

Исполните льные  докуме нты, выда нные  суда ми иностра нных госуда рств и 

поступившие  в службу суде бных приста вов бе з ра зре ше ния принудите льного 

исполне ния суде бного ре ше ния на  те рритории Российской Фе де ра ции, подле жа т 

возвра ту взыска те лю или в суд, на пра вивший докуме нт, с ра зъясне ниями о 
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не обходимости оформле ния докуме нтов в соотве тствии с тре бова ниями 

ме ждуна родных договоров1. 

Исполните льные  докуме нты, выда нные  компе те нтным российским судом 

на  основа нии ре ше ния иностра нного суда , исполняются суде бными приста ва ми-

исполните лями в обычном порядке . 

  

                                                           
1 Толстова , И. А . Ма те риа льно-пра вовые  и проце ссуа льно-пра вовые  пробле мы прину-

дите льного взыска ния а лиме нтов с родите ле й на  соде ржа ние  не сове рше нноле тних де те й / И. 

А. Толстова, П. А. Матвеев // Се ме йное  и жилищное  пра во. – 2019. – № 1. – С. 27-29. 
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2 НОРМА ТИВНА Я ОСНОВА  И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕ НИЯ    

ПРИНУДИТЕ ЛЬНОГО ВЗЫСКА НИЯ А ЛИМЕ НТОВ 

 

2.1 Особе нности исполне ния суде бных а ктов по отде льным ка те гориям 

де л. Особе нности исполне ния суде бных а ктов о взыска нии а лиме нтов. 

 

Е сли обяза нности по пре доста вле нию а лиме нтов чле на ми се мьи 

добровольно не  исполняются, пре дусмотре н принудите льный порядок их 

взыска ния. Ра ссмотре ние  споров, возника ющих из бра чно-се ме йных отноше ний, 

пре дста вляе т собой ра спростра не нную ка те горию гра жда нских де л. В 

соотве тствии с положе ниями Гра жда нского проце ссуа льного коде кса  РФ да нные  

де ла  подле жа т ра ссмотре нию мировыми судьями, а  та кже  суда ми обще й 

юрисдикции.  

Взыска ние  а лиме нтов че ре з суд – на иболе е  де йстве нный способ 

за ста вить пла тить а лиме нты. Де ла  о взыска нии а лиме нтов на  супругов (бывших 

супругов) и других сове рше нноле тних чле нов се мьи подсудны мировому судье . 

Та ка я же  подсудность уста новле на  и для де л о взыска нии а лиме нтов на  

не сове рше нноле тних де те й, но при условии, что тре бова ние  об а лиме нта х не  

осложне но спором об опре де ле нии ме ста  жите льства  ре бе нка , лише нии 

родите льских пра в, уста новле нии отцовства , а ннулирова нии а ктовой за писи об 

отцовстве  или другими, ра зре ша е мыми ра йонным судом спора ми (ст. 23 ГПК РФ) 

.  

При отсутствии основа ний для ра ссмотре ния за явле ния об упла те  

а лиме нтов мировым судье й соотве тствующий иск пре дъявляе тся в ра йонный суд. 

Та кой иск, по обще му пра вилу, пре дъявляе тся по ме сту жите льства  отве тчика . 

Но п. 3 ст. 29 ГПК РФ позволяе т пре дъявить е го в суд по ме сту жите льства  истца . 

Та кое  исключе ние  из обще го пра вила  учитыва е т особе нности положе ния 

за явите ля, име юще го на  рука х ре бе нка , не  име юще го доста точных сре дств для 

пое здки в отда ле нный от не го суд и т.п.  
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Принудите льное  взыска ние  а лиме нтов возможно только при отсутствии 

а лиме нтного согла ше ния, или же  при е го ра сторже нии или призна нии е го 

не де йствите льным. Е сли иск о взыска нии а лиме нтов пода е тся при на личии 

де йствите льного согла ше ния, истцу должно быть ра зъясне но 28 пра во на  

пре дъявле ние  иска  о принудите льном исполне нии, изме не нии, ра сторже нии или 

призна нии не де йствите льным согла ше ния 1 .  

По де ла м о взыска нии а лиме нтов ра злича е тся та кже  производство в суде  

пе рвой инста нции – пре дусма трива е тся два  порядка  принудите льного взыска ния 

а лиме нтов: прика зной и исковой.  

Понятие  суде бного прика за  соде ржится в ста тье  121 ГПК РФ. Под 

суде бным прика зом понима е тся поста новле ние  судьи, выне се нное  по за явле нию 

кре дитора . Суде бный прика з о взыска нии а лиме нтов пре дста вляе т собой 

суде бное  поста новле ние , выне се нное  судье й е динолично в ра мка х прика зного 

производства  на  основа нии за явле ния соотве тствующе го тре бова ния2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Рисунок 2.1 – случаи выда чи суде бного прика за 

 

                                                           
1 Ше рше нь, Т. В. А лиме нтные  пра воотноше ния родите ле й и де те й : пра воприме ните льна я 

пра ктика  и за конода те льство Российской Фе де ра ции / Т. В. Шершень // Се ме йное  и жилищ-

ное  пра во. – 2018. – № 1. – С. 86-88. 
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 Ста тья 122 ГПК РФ пре дусма трива е т сле дующие  случа и, когда  выда е тся 

суде бный прика з (рисунок 2.1) 

Отме чу, что судья може т и отка за ть в выда че  суде бного прика за . Ст. 125 

ГПК РФ пре дусма трива е т основа ния к отка зу:  

1) не согла сие  должника  с за явле нными тре бова ниями;  

2) на личие  спора  о пра ве , который не возможно ра зре шить на  основа нии 

пре дста вле нных докуме нтов1. 

В п. 11 Поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  от 25.10.1996 № 9 «О 

приме не нии суда ми Се ме йного коде кса  РФ при ра ссмотре нии де л об 

уста новле нии отцовства  и взыска нии а лиме нтов» ука за но, что на  основа нии 

суде бного прика за  не  могут быть взыска ны а лиме нты на  не сове рше нноле тних 

де те й в тве рдой де не жной сумме , поскольку ре ше ние  этого вопроса  сопряже но с 

не обходимостью прове рки на личия либо отсутствия обяза те льств, с которыми 

за кон связыва е т возможность та кого взыска ния2.  

                    Рисунок 2.2 – Процедура  выда чи суде бного прика за  

                                                           
1 Ше лютто, М. Л. О не обходимости изме нить пра вила  и пра ктику опре де ле ния ра зме ра  

а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й / М. Л. Шелютто // За кон. – 2018. – № 6. – С. 31-43. 
2 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершенно-

летних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ от 13.05.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70922912/ (дата об-

ращения: 10.05.2020).  
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Взыска ние  а лиме нтов на  основа нии суде бного прика за  являе тся быстрым 

и опе ра тивным способом взыска ния (в бе сспорных случа ях пробле ма  взыска ния 

а лиме нтов ре ша е тся за  15 дне й), одна ко этот способ не  позволяе т отсле дить все  

доходы пла те льщика  а лиме нтов и не  да е т пла те льщику возможности сра зу 

выска за ть мотивы, по которым он впра ве  на ста ива ть на  уме ньше нии ра зме ра  

а лиме нтов (по п.2 ст.81 СК) . Та кже  выде ляют и е ще  один суде бный порядок 

взыска ния а лиме нтов– исковой. Исковой порядок пре дусма трива е т, что 

пра вомочное  лицо обра ща е тся в суд с исковым за явле ние м о взыска нии 

а лиме нтов. Основа ние м для пода чи искового за явле ния та кже  являе тся не  

пре доста вле ние  родите лями соде ржа ния де тям добровольно. 

 

       Та блица  2.1 – Случа и пре дъявле ния иска 
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Взыска ние  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й в суде бном порядке  

производится при отсутствии добровольного согла ше ния родите ле й. 

 Ста тья 131 ГПК РФ опре де ляе т тре бова ния к исковому за явле нию о 

взыска нии а лиме нтов. О принятии искового за явле ния к производству судья 

выносит опре де ле ние , которым возбужда е т гра жда нское  де ло.  

При взыска нии а лиме нтов в долях от за ра ботка  или иного дохода  родите ля 

в пре дме т дока зыва ния д включа ются та кие  фа кты ка к: – на личие  или отсутствие  

постоянного ме ста  ра боты; – на личие  ре гулярного за ра ботка  или иного дохода .  

При ра ссмотре нии гра жда нских де л о взыска нии а лиме нтов в тве рдой 

де не жной или одновре ме нно в долях и тве рдой де не жной сумме  на ряду с 

выше ука за нными общими фа кта ми в пре дме т дока зыва ния включа ются:  

– на личие  у родите ля, обяза нного упла чива ть а лиме нты, не ре гулярного, 

ме няюще гося за ра ботка  и (или) иного дохода  или их отсутствие ; 

 – получе ние  отве тчиком за ра ботка  и (или) иного дохода  полностью или 

ча стично в на туре  или в иностра нной ва люте ;  

– обстояте льства  подтве ржда ющие , что взыска ние  а лиме нтов в долях 

не возможно или суще стве нно на руша е т инте ре сы истца ;  

– ра зме р а лиме нтов, подле жа щих взыска нию с отве тчика ;  

– имуще стве нное  положе ние  сторон1  .  

При взыска нии а лиме нтов в тве рдой де не жной сумме  е е  ра зме р 

ука зыва е тся в ре золютивной ча сти в цифровом выра же нии с ука за ние м, ка к 

пра вило, кра тности ве личине  прожиточного минимума , уста новле нного 

Пра вите льством субъе кта  Российской Фе де ра ции для соотве тствующе й 

социа льно-де могра фиче ской группы на се ле ния.  

                                                           
1 Обобщение судебной практики рассмотрения мировыми судьями судебных участком Улья-

новской области гражданских дел по алиментным обязательствам родителей на содержание 

несовершеннолетних детей за 2013 г. Официа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции 

(www.consultant.ru) : [са йт]. – URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 909201/ 

(да та  обра ще ния: 20.04.2020).   
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При ра ссмотре нии де л после дне й ка те гории суд долже н учитыва ть и 

включа ть в пре дме т дока зыва ния пре жний урове нь обе спе че ния ре бе нка , 

исходя из ма ксима льно возможного е го сохра не ния с уче том 

ма те риа льного и се ме йного положе ния сторон и других за служива ющих 

внима ния обстояте льств, ка к того тре буе т ст. 83 Се ме йного коде кса  РФ. 

 В соотве тствии с п. 2 ст. 81 СК РФ судом може т быть уме ньше н или 

уве личе н ра зме р уста новле нных в за коне  доле й. На  та кую возможность 

обра ща е тся особое  внима ние  в п. 14 поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  

РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О приме не нии суда ми Се ме йного коде кса  

Российской Фе де ра ции при ра ссмотре нии де л об уста новле нии отцовства  и о 

взыска нии а лиме нтов»1 .  

При взыска нии в суде бном порядке  а лиме нты взыскива ются е же ме сячно 

в долях к за ра ботку или доходу родите ля, обяза нного упла чива ть а лиме нты: на  

одного ре бе нка   

– 1/4, на  двух де те й  

– 1/3, на  троих и боле е  де те й  

– 1/2 за ра ботка  и (или) иного дохода  родите ля (п. 1 ст. 81 СК РФ).  

Лицо, име юще е  пра во на  получе ние  а лиме нтов, впра ве  обра титься в суд 

в любой моме нт, когда  сочте т нужным, но, е сте стве нно, после  возникнове ния 

пра ва  на  а лиме нты. Но а лиме нты присужда ются с моме нта  пода чи 

соотве тствующе го за явле ния. За  прошлое  вре мя а лиме нты взыскива ются:  

– в пре де ла х тре х ле т с моме нта  обра ще ния в суд;  

– при условии, е сли суд уста новит, что до обра ще ния в суд принима лись 

ме ры к получе нию сре дств на  соде ржа ние , но а лиме нты не  были получе ны 

всле дствие  уклоне ния лица , обяза нного пла тить а лиме нты, от их упла ты (п. 2 ст. 

107 СК РФ).  

                                                           
1  Шиловска я, А . Л. Повыше ние  эффе ктивности осуще ствле ния родите льских пра в и 

обяза нносте й с помощью согла ше ния об упла те  а лиме нтов / А. Л. Шиловская // Исполнитель-

ное право. – 2016. – № 2. – С. 53-65.  
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Та ким обра зом, докуме нты по упла те  а лиме нтов на  де те й пре дъявляются 

только до моме нта  достиже ния ими сове рше нноле тия. После  18 ле т 

ра ссма трива ются докуме нты о за долже нности по упла те  а лиме нтов. Срок 

взыска ния за долже нности по да нным докуме нта м – 3 года . Е сли упла та  

а лиме нтов не  производила сь по вине  отве тчика , взыска ние  осуще ствляе тся за  

ве сь срок, не  за висимо от 3-х ле тне го пе риода .  

Вина  призна е тся, е сли должник може т не  выполнять тре бова ния суде бных 

исполните ле й, скрыва ть свое  имуще ство или доходы, ме сто жите льства . Е сли 

пла те льщик а лиме нтов в опре де ле нный пе риод не  ра бота л или не  пре доста влял 

докуме нты о дохода х, за долже нность опре де ляе тся по ра зме ру сре дне й за рпла ты 

по РФ на  да ту взыска ния 1.  

Инде кса ция выпла т по а лиме нта м проводится для сохра не ния уровня 

соде ржа ния ре бе нка  в изме нчивых условиях экономики. Инде кса ция на числяе тся 

по согла ше нию об упла те  а лиме нтов, а  е сли е го не т – по общим пра вила м 

се ме йного за конода те льства .  

Особе нность а лиме нтов ка к источника  получе ния сре дств суще ствова ния 

объясняе т е ще  одну льготу для того, кто просит о взыска нии а лиме нтов. Та к, суд 

по де лу о взыска нии а лиме нтов впра ве  выне сти поста новле ние  о взыска нии 

а лиме нтов до вступле ния суде бного ре ше ния в за конную силу, а  в отноше нии 

не сове рше нноле тних  до выне се ния судом ре ше ния о взыска нии а лиме нтов.  

По иска м о взыска нии а лиме нтов не  приме няе тся искова я да вность – до 

те х пор, пока  суще ствуе т пра во субъе кта  на  а лиме нты, он може т обра титься в 

суд с соотве тствующим тре бова ние м (ст.208 ГК, п.1 ст.9, п.1 ст. 107 СК), 

е сте стве нно, е сли только а лиме нты не  выпла чива лись ра не е  по согла ше нию об 

упла те  а лиме нтов; это позволяе т за щища ть пра ва  те х поте нциа льных 

                                                           
1 Обобщение судебной практики рассмотрения мировыми судьями судебных участком Улья-

новской области гражданских дел по алиментным обязательствам родителей на содержание 

несовершеннолетних детей за 2013 г. Официа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции 

(www.consultant.ru) : [са йт]. – URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 909201/ 

(да та  обра ще ния: 20.04.2020).    



 

32 
 

получа те ле й а лиме нтов, которые  в те че ние  опре де ле нного вре ме ни могли не  

нужда ться в ма те риа льной помощи, а  потом не обходимость в не й возникла .  

Отме чу, что ре ше ние  суда  по иску о взыска нии а лиме нтов подле жит 

не ме дле нному исполне нию до вступле ния е го в за конную силу (ст.211 ГПК РФ); 

а  та кже  а пе лляция или ка сса ция не  приоста на влива ют исполне ния. А лиме нты 

присужда ются с моме нта  обра ще ния в суд (п.2 ст. 107 СК), а  не  с моме нта  

вступле ния в силу суде бного ре ше ния; этим и отлича ются де ла  о взыска нии 

а лиме нтов от других гра жда нских де л, где  суммы присужда ются с моме нта  

вступле ния ре ше ния суда  в за конную силу.  

Исполните льный лист выда е тся сра зу после  выне се ния ре ше ния по 

тре бова нию истца . 

Получе нные  в виде  а лиме нтов де не жные  сре дства  име ют строго це ле вое  

на зна че ние  в виде  ма те риа льной подде ржки лица , име юще го пра во на  их 

получе ние . Не случа йно они подле жа т ре гулярной е же ме сячной выпла те . 

Поэтому они не  могут быть пога ше ны, за чте ны другими согла ше ниями, 

договоре нностями. На приме р, отка зом пре дъявить а лиме нтные  притяза ния, е сли 

лицо, обяза нное  пла тить а лиме нты, пе ре да ст их получа те лю свой бизне с или е го 

ча сть, не  буде т стре миться к обще нию с ре бе нком и т.п.1  

В ст. 119 СК РФ пре дусмотре но пра во суда  на  изме не ние  уста новле нного 

ра зме ра  а лиме нтов или освобожде ние  лица , обяза нного упла чива ть а лиме нты, от 

их упла ты. Да нное  пра во може т быть ре а лизова но, е сли изме нилось их 

ма те риа льное  положе ние  сторон, по за явле нию любой из сторон,. При изме не нии 

ра зме ра  а лиме нтов или при освобожде нии от их упла ты суд впра ве  уче сть та кже  

иной за служива ющий внима ния инте ре с сторон. 

 То е сть, взыска те ль може т просить суд об уве личе нии уста новле нного 

ра зме ра  получа е мых а лиме нтов, а  их пла те льщик, на оборот може т тре бова ть 

уме ньше ния ра зме ра  упла чива е мых а лиме нтов.  

                                                           
1   Лобзова, К. Ю. Проблемы исполнительного производства / К. Ю. Лобзова // Наука и образо-

вание : сохраняя прошлое, создаём будущее. – 2019. – С. 208-211. 
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Не  оста вил бе з внима ния СК РФ да льне йшую судьбу взыска нных 

а лиме нтов. В ча стности, их получе нию сопутствуе т пра вило, 

пре дусма трива юще е  обяза нность а дминистра ции по ме сту ра боты лица , 

обяза нного пла тить а лиме нты, производить не обходимое  уде ржа ние . Но 

а дминистра ция не  впра ве  по свое му усмотре нию приоста на влива ть, пре кра ща ть 

или изме нять ра зме р взыскива е мых а лиме нтов. Ста тья 109 СК РФ пре дписыва е т 

уде ржива ть а лиме нты на  основа нии либо исполните льного листа , либо 

нота риа льно удостове ре нного согла ше ния об упла те  а лиме нтов. Отме тим, что 

а дминистра ция обяза на  е же ме сячно уде ржива ть а лиме нты из за ра ботной пла ты 

и (или) иного дохода  лица , который обяза н пла тить а лиме нты, и пе ре числять их 

тому, в чью пользу они присужде ны. Та кже  в обяза нности а дминистра ции входит 

не обходимость сообща ть в тре хдне вный срок, е сли лицо, обяза нное  пла тить 

а лиме нты сме нил ме сто ра боты. Да же  о новом ме сте  ра боты или о новом ме сте  

жите льства , е сли та кие  да нные  им изве стны. 

Е сли в проце ссе  выпла ты а лиме нтов, взыска нных по ре ше нию суда , 

име ла  ме сто их пе ре пла та , истре бова ть их обра тно пла те льщик не  може т. Выход 

из положе ния подска зыва е т п. 3 ст. 116 СК РФ: сумма  излишне  выпла че нных 

а лиме нтов взыскива е тся с виновного пре дста вите ля не сове рше нноле тне го 

ре бе нка  или сове рше нноле тне го не де е способного получа те ля а лиме нтов по иску 

лица , обяза нного упла чива ть а лиме нты. Исключе ние  соста вляют случа и: 

– отме ны ре ше ния суда  о взыска нии а лиме нтов в связи с сообще ние м 

получа те ле м а лиме нтов ложных све де ний или в связи с пре доста вле ние м им 

подложных докуме нтов;  

– призна ния согла ше ния об упла те  а лиме нтов не де йствите льным 

всле дствие  за ключе ния е го под влияние м обма на , угроз или на силия со стороны 

получа те ля а лиме нтов;  
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– уста новле ния приговором суда  фа кта  подде лки ре ше ния суда , 

согла ше ния об упла те  а лиме нтов или исполните льного листа , на  основа нии 

которых упла чива лись а лиме нты (ст.116 СК РФ)1. 

Та ков пе ре че нь на иболе е  ра спростра не нных пробле м, возника ющих при 

исполне нии а лиме нтных обяза те льств. Помога е т их ра зре шить и вве де ние  в 

те кст СК РФ ст. 117, пре дусма трива юще й инде кса цию а лиме нтов, взыскива е мых 

по ре ше нию суда  в тве рдой де не жной сумме , что ва жно для совре ме нной России, 

где  це нностна я ве личина  де не жных зна ков постоянно ме няе тся. Та кую 

инде кса цию производит а дминистра ция орга низа ции по ме сту уде ржа ния 

а лиме нтов пропорциона льно уве личе нию уста новле нного за коном 

минима льного ра зме ра  опла ты труда . 

Оптима льный ра зме р а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й долгое  

вре мя был са мым обсужда е мым и дискуссионным вопросом в се ме йном пра ве . 

Да же  с 1936 г. за кон пре дусма трива л упла ту а лиме нтов не  в а бсолютной сумме , 

а  в виде  доли за ра ботка  (1/4, 1/3, 1/2). В сове тском се ме йном пра ве  утве ржда лось, 

что да нные  ме тод боле е  эффе ктиве н, та к ка к не т не обходимости ка ждый ра з 

обра ща ться в суд, е сли ра зме р е же ме сячного за ра ботка  пла те льщика  

уме ньша лся. В лите ра туре  отме ча е тся, что та кой порядок на иболе е  оптима льно 

обе спе чива е т ре бе нку не  только не обходимого минимума  к суще ствова нию, но 

и сохра няе т пра ктиче ски тот урове нь жизни, который ре бе нок име л бы при 

бра чном союзе  родите ле й. Отме тим, что, име нно та кой порядок опре де ле ния 

ра зме ра  а лиме нтов име е т пре имуще ство, та к ка к он не  нужда е тся в инде кса ции 

2.  

Все -та ки мне ние  о не обходимости уста новле ния минима льного и 

ма ксима льного ра зме ра  а лиме нтов, суще ствова ло в на учной лите ра туре , что 

                                                           
1 Се мейный коде кс Российской Фе де ра ции от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ре д. от 06.02.2020)// Офи-

циа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции (www.pra vo.gov.ru) : [са йт]. – URL: 

www.pra vo.gov.ru 
2    Власова, Ю. И. Принципы деятельности судебных приставов как базовая составляющая ад-

министративно-правового статуса судебного пристава / Ю. И. Власова // Правовые и гумани-

тарные исследования. – 2016. – С. 119-122. 
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ча стично ре а лизова но в за конода те льстве . Оно обосновыва лось те м, что при 

не большом ра зме ре  а лиме нтов ре бе нок не  буде т получа ть не обходимых сре дств, 

одна ко, е сли взять во внима ние  состояте льных родите ле й, а  точне е  пла те льщика , 

то тут будут взима ться сре дства  фа ктиче ски не  только на  соде ржа ние  ре бе нка , 

но и других лиц. Та к, Т.В. Ше рше нь приводит сле дующий приме р. На  

соде ржа ние  ре бе нка  е же ме сячно выпла чива ются а лиме нты в ра зме ре  1/4 дохода  

пла те льщика . Е же ме сячный доход пла те льщика  а лиме нтов соста вляе т 400 тыс. 

рубле й, соотве тстве нно ра зме р а лиме нтов – 100 тыс. рубле й. Пла те льщик 

а лиме нтов узна е т, что е го бывша я супруга , будучи трудоспособной, нигде  не  

ра бота е т с моме нта  ра сторже ния бра ка , отче ты о ра сходова нии де не жных 

сре дств, выпла чива е мых в ка че стве  а лиме нтов на  ре бе нка , пре доста влять 

отка зыва е тся. При отсутствии иных доходов у за конного пре дста вите ля ре бе нка  

(в да нном случа е  – ма те ри) оче видно не це ле вое  ра сходова ние  а лиме нтов1 . 

При  ра зра ботке  Се ме йного коде кса  РФ были выска за ны пре дложе ния и 

об уста новле нии минима льного ра зме ра  а лиме нтов в ра зме ре  одной второй или 

одной тре ти минима льного ра зме ра  опла ты труда . Минима льный ра зме р 

а лиме нтов мог зна чите льно пре выша ть долю, которую родите ль обяза н был 

выпла чива ть на  ре бе нка 2  . Уста новле ние  минима льного и ма ксима льного 

пре де ла  а лиме нтов при суще ствующих экономиче ских ре а лиях 

не це ле сообра зно, не  исключе на  ситуа ция, когда  минима льный ра зме р 

а лиме нтов ока зыва е тся выше , че м ве сь доход родите ля, или же  когда  ве сь доход 

родите ля приде тся ра спре де лить на  не скольких де те й в минима льном ра зме ре . 

 Име нно поэтому в СК РФ понятие  минима льного ра зме ра  а лиме нтов не  

суще ствуе т. Одна ко, е сли выпла та  а лиме нтов де тям кра йне  не зна чите льна я 

сумма , то суд впра ве  уве личить долю за ра ботка  или дохода  родите ля, 

подле жа щую выпла те  не сове рше нноле тним де тям, е сли (п. 1 ст. 81). Эта  систе ма  

                                                           
1   Гончарова, Н. М. Отдельные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов су-

дебными приставами / Н. М. Гончарова // Научный альманах. – 2016. – № 8-1 (22). – С. 346-349. 
2   Меньшова, В. Н. Организация государственной и муниципальной службы : учеб. пособие / В. 

Н. Меньшова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. – 292 с. 
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за щиты инте ре сов де те й являе тся боле е  гибкой, не же ли основа нна я на  

минима льном ра зме ре  а лиме нтов. Одна ко, при уве личе нии доли суд принима е т 

во внима ние  многие  фа кторы, та кие  ка  ра зме р за ра ботка  родите ля а  та кже  

причины, по которым он получа е т столь низкие  доходы (инва лидность, 

не возможность на йти ра боту, не же ла ние  трудиться). Иногда  суд може т прийти к 

выводу, что отве тчик скрыва е т ча сть своих доходов для уклоне ния от упла ты 

а лиме нтов, тогда  доля взыскива е ма я на  соде ржа ние  ре бе нка , може т быть 

уве личе на . Ва жное  зна че ние  име ют и та кие  обстояте льства , ка к на личие  у 

пла те льщика  других не сове рше нноле тних де те й или иных лиц, которым по 

за кону он обяза н пре доста влять соде ржа ние . Учитыва е тся и ма те риа льное  

положе ние  ре бе нка. 

В то же  вре мя не обходимо отме тить, что уста новле ние  минима льного 

ра зме ра  а лиме нтов на  соде ржа ние  не сове рше нноле тних де те й было выне се но 

на  за конода те льный урове нь. 

За конопрое кт пре дусма трива е т уста новле ние  минима льного ра зме ра  

а лиме нтов, взыскива е мых на  соде ржа ние  не сове рше нноле тних де те й в 

суде бном порядке  (в том числе  в тве рдой де не жной сумме ), в доле вом отноше нии 

к прожиточному минимуму, уста новле нному в соотве тствующе м субъе кте  

Российской Фе де ра ции. Е сли за кон буде т принят, тогда  ме ньше  уста новле нного 

ра зме ра  выпла чива ть буде т не льзя, и минима льный ра зме р соста вит в сре дне м 

на  одного ре бе нка  1200 рубле й, на  двоих – 1 600 и на  троих и боле е  – 2 400 рубле й 

в ме сяц. 

Вве де ние  минима льного ра зме ра  а лиме нтов обосновыва е тся 

минима льной социа льной га ра нтие й, котора я позволит изба виться от пра ктики 

умышле нного сокрытия или за ниже ния получа е мых доходов пла те льщика ми 

а лиме нтов; повысить сте пе нь отве тстве нности родите ле й за  выполне ние  

обяза те льств по соде ржа нию де те й в случа е  ра сторже ния бра ка ; улучшить 

бла госостояние  де те й, воспитыва ющихся в не полных се мьях, и га ра нтирова ть 
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боле е  высокий социа льно-экономиче ский урове нь бла госостояния се мьи с 

де тьми. 

Но Пра вите льство Российской Фе де ра ции за конопрое кт не  подде ржива е т. 

В официа льном отзыве  Пра вите льства  РФ на  этот за конопрое кт отме ча е тся, что 

«за конопрое ктом не  учитыва е тся, что в на стояще е  вре мя минима льный ра зме р 

опла ты труда  соста вляе т 12 130 рубле й в ме сяц, а  ра зме р прожиточного 

минимума  для ре бе нка  в ра зных субъе кта х Российской Фе де ра ции – от 5 тыс. 

рубле й до 11 тыс. рубле й. Та ким обра зом, в случа е  принятия за конопрое кта  

родите ль, получа ющий за ра ботную пла ту, ра вную минима льному ра зме ру 

опла ты труда , може т не  име ть возможности выпла тить сумму а лиме нтов, 

подле жа щую исчисле нию в соотве тствии с ве личиной прожиточного минимума  

для ре бе нка . За конопрое ктом та кже  не  учитыва ются нормы ста тьи 1 и пункта  1 

ста тьи 4 Фе де ра льного за кона  «О прожиточном минимуме  в Российской 

Фе де ра ции» 1 , согла сно которым ве личина  прожиточного минимума  на  душу 

на се ле ния и по основным социа льно-де могра фиче ским группа м (включа я де те й) 

опре де ляе тся е же ква рта льно. В этой связи ме ха низм ре а лиза ции за конопрое кта  

не ясе н, поскольку не  пре дста вляе тся возможным сде ла ть вывод о том, ка ка я 

име нно ве личина  прожиточного минимума  буде т учитыва ться при опре де ле нии 

минима льного ра зме ра  а лиме нтов» . 

За конопрое кт был отпра вле н на  дора ботку и да льне йша я е го судьба  

оста е тся не ясной, т.к. почти 3 года  движе ния этого за конопрое кта  не т. 

Пре дста вляе тся, та кой за конопрое кт име е т пра во на  жизнь, но учитыва я 

суще стве нные  ра зличия в уровне  жизни, уровне  за ра ботной пла ты и ве личина х 

прожиточного минимума  в субъе кта х Российской Фе де ра ции га ра нтии 

уста на влива е мые  фе де ра льным за конода те льством должны носить 

обще фе де ра льный ха ра кте р. Поэтому це ле сообра зно уста новить минима льный 

                                                           
1 Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации" от  24.10.1997 № 134ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 16565/ (дата обращения : 01.05.2020). 
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ра зме р а лиме нтов в за висимости от ве личины прожиточного минимума  для 

ре бе нка  в це лом по Российской Фе де ра ции. 

 

2.2 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

алиментных обязательств. 

 

Последнее десятилетие характеризуется поиском модели оптимального и 

эффективного механизма правового регулирования отношений по предоставлению 

содержания членам семьи, включающего в себя, в том числе и соответствующие 

средства правового гарантирования прав алиментоуправомоченных лиц. Речь идет 

о специальных мерах, направленных на стимулирование алиментообязанного лица 

к надлежащему исполнению обязанности и одновременно на обеспечение жиз-

ненно важных потребностей несовершеннолетних или нетрудоспособных членов 

семьи.Данный механизм с необходимостью должен учитывать интересы обеих сто-

рон алиментного обязательства и устанавливать соответствующий баланс этих ин-

тересов1. 

Не исключением в этом поиске стали 2017 и 2018 гг. Принятые законода-

тельные решения и акты правотолкования явились в определенной мере реакцией 

на предшествующее усиление мер ответственности и нарушение баланса интересов 

сторон алиментного обязательства. Так, примечателен в этом отношении изменив-

шийся подход к вопросу о допустимости снижения неустойки, предусмотренной п. 

2 ст. 115 Семейного кодекса РФ2, по правилам ст. 333 Гражданского кодекса РФ в 

целях обеспечения баланса интересов получателя и плательщика алиментов, а 

также затрагиваемых алиментированием интересов других лиц.  

                                                           
1  Низа мие ва,  О. Н. Отве тстве нность за  не исполне ние  или не на дле жа ще е  исполне ние  

а лиме нтных обяза те льств : поиск эффе ктивных ме ха низмов обе спе че ния а лиме нтных пра в / 

О. Н. Низамиева, Д. С. Ксенофонтова // Се ме йное  и жилищное  пра во. – 2018. – № 6. – С. 10-14. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 1. 

Ст. 16. 
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Ранее в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2012 

г. была представлена правовая позиция, согласно которой названная неустойка яв-

ляет собой специальную меру семейно-правовой ответственности1, гарантирую-

щую осуществление алиментных прав, обладающих социальной природой, что ис-

ключает применение к алиментным отношениям положений ст. 333 ГК РФ44. Вме-

сте с тем в п. 7 Постановления Конституционного Суда РФ от 6 октября 2017 г. N 

23-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 115 Се-

мейного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 333 ГК РФ в связи с 

жалобой гражданина Р.К. Костяшкина" указывается, что обозначенный подход 

Верховного Суда РФ не в полной мере отвечает конституционным требованиям 

обеспечения поддержания баланса не только тех сторон алиментных правоотноше-

ний, обязательство по содержанию которых установлено решением суда, но и дру-

гих участников семейных отношений, также имеющих право на получение содер-

жания от должника, и ослабляет гарантии защиты их конституционных прав и сво-

бод, ввиду чего может привести к нарушению принципов равенства и верховенства 

закона. По мнению Конституционного Суда РФ, для целей обеспечения баланса 

интересов обеих сторон алиментных правоотношений не должна исключаться обя-

занность суда оценивать обоснованность размера заявленной к взысканию не-

устойки, т.е. фактически ее соразмерность задолженности алиментообязанного 

лица, в том числе с учетом исключительных обстоятельств, затрагивающих права 

и законные интересы других членов семьи, ввиду чего положения п. 1 ст. 333 ГК 

РФ подлежат применению к неустойке, предусмотренной п. 2 ст. 115 СК РФ. 

Не вызывает возражений мнение, согласно которому институту алименти-

рования, как и семейному праву в целом, присущ принцип обеспечения баланса 

интересов сторон семейного, в том числе алиментного, правоотношения, что под-

тверждается содержанием ряда семейно-правовых норм (например, п. 2 ст. 81, п. 2 

                                                           
3 Зыков, С. В. А лиме нтные  пра воотноше ния: в поиска х ба ла нса  инте ре сов / С. В. Зыков // 

А ктуа льные  пробле мы российского пра ва . – 2018. – № 12. – С. 96-103. 
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ст. 85, п. 2 ст. 89, п. 2 ст. 90 СК РФ и др.), а также актов правотолкования1. Не 

отрицая необходимость обеспечения баланса интересов сторон алиментного пра-

воотношения, а также затрагиваемых исполнением алиментной обязанности инте-

ресов третьих лиц, подчеркнем, что речь должна идти о сбалансированности инте-

ресов сторон, характеризующихся надлежащим и добросовестным поведением, но 

никак не интересов получателя алиментов, нуждающегося в содержании для целей 

обеспечения жизненно важных потребностей, и плательщика алиментов, который 

виновно не исполняет обязанность по предоставлению содержания. Учет интере-

сов алиментообязанного лица, провинившегося в неуплате или несвоевременной 

уплате алиментов, а также других лиц, находящихся на его иждивении, детермини-

рует отсутствие должного внимания к интересам алиментоуправомоченного лица, 

которое в силу сложившихся обстоятельств в лучшем случае будет находиться на 

иждивении других лиц, на интересы которых, вероятно, также следовало бы обра-

тить внимание. Применительно к алиментным обязательствам между родителями 

и детьми данный подход не позволяет резюмировать формирование на уровне пра-

воприменительной, прежде всего судебной, практики концепта ответственного ро-

дительства. Кроме того, не представляется возможным говорить об обеспечении 

баланса интересов участников алиментных правоотношений при фактическом ни-

велировании мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

алиментных обязательств. Новые положения ст. 157 Уголовного кодекса РФ2 и ст. 

5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях3, 

практически исключающие юридическую ответственность в случае уплаты али-

ментов в незначительном размере лицом, в целом уклоняющимся от предоставле-

ния содержания, а также применение п. 2 ст. 115 СК РФ в системном единстве с п. 

1 ст. 333 ГК РФ способствуют констатации не столько обеспечения сбалансирован-

ности интересов плательщика и получателя алиментов, сколько отсутствия каких-

                                                           
 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. 

Ст. 2954. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 1 (часть 1). Ст. 1. 
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либо существенных неблагоприятных последствий для лица, виновного в неуплате 

алиментов. В связи с этим для целей обеспечения баланса интересов более взве-

шенным представляется подход, получивший закрепление в ст. 115 СК РФ в связи 

с принятием Федерального закона от 29 июля 2018 г. N 224-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской Федерации»1: размер не-

устойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с уче-

том материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать али-

менты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нару-

шения обязательства по уплате алиментов.  

При этом размер неустойки, подлежащей уплате при образовании задолжен-

ности по вине алиментообязанного лица, снижен до одной десятой процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Поверхностное уяс-

нение обозначенных подходов Конституционного Суда РФ и законодателя может 

привести к ошибочному мнению об их тождественности. Следует признать, что 

субсидиарное применение положений п. 1 ст. 333 ГК РФ по правилам ст. 4 СК РФ 

исключается ввиду отсутствия пробела в правовом регулировании алиментных от-

ношений, что справедливо в том числе в отношении п. 2 ст. 115 СК РФ в ранее 

действующей редакции. Представляется, что применение ст. 333 ГК РФ к не-

устойке, взыскиваемой за неуплату алиментов, нарушает общеправовой принцип 

формальной определенности права, логически вытекающий из ст. 19 Конституции 

РФ2 , поскольку в таком случае положения закона не будут отвечать требованиям 

понятности, точности и недвусмысленности, однозначности понимания и истолко-

вания. Поиск решения подобного рода правовых проблем должен осуществляться 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 114 и 115 

Семейного кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2018. N 31. Ст. 4813. 
2  Конституция Российской Фе де ра ции (принята  все на родным голосова ние м 12.12.1993 г.) (с 

уче том попра вок, вне се нных За кона ми РФ о попра вка х к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Офи-

циа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции (www.pra vo.gov.ru) : [са йт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/konstituciya (да та  обра ще ния: 01.03.2020). 
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прежде всего в рамках семейного законодательства. Во многом необдуманная ква-

лификация любого сложного вопроса, возникающего в правоприменительной дея-

тельности, в качестве пробела в семейно-правовом регулировании, а также необос-

нованное стремление обратиться не к общим положениям СК РФ, а к нормам граж-

данского законодательства для поиска ответа на него провоцируют проникновение 

в семейно-правовое поле подходов, учитывающих специфику гражданского обо-

рота и, как следствие, нивелирующих цели семейно-правового регулирования. 

Напротив, новый законодательный подход к решению проблемы снижения не-

устойки за неуплату алиментов в полной мере исключает подобного рода негатив-

ные последствия, обеспечивая при этом сбалансированность интересов сторон али-

ментного обязательства, а также интересов третьих лиц, затрагиваемых алименти-

рованием. Еще одной новеллой семейного законодательства, применяемой с 10 ав-

густа 2018 г., является возможность полного или частичного освобождения судом 

алиментообязанного лица не только от уплаты задолженности по алиментам, но и 

от задолженности по уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов. 

Принятие такого решения допустимо при условии, что неуплата неустойки (впро-

чем, как и неуплата алиментов) имела место в связи с болезнью алиментообязан-

ного лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное 

положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность (новая 

редакция п. 2 ст. 114 СК РФ). 

Обозначенное нововведение требует своего осмысления. Прежде всего, хо-

телось бы обратить внимание на то, что вынесение судом решения о привлечении 

алиментообязанного лица к семейно-правовой ответственности в виде взыскания 

неустойки является следствием его виновного противоправного поведения, выра-

зившегося в неисполнении обязанности по уплате алиментов в тот период, когда 

какие-либо объективные препятствия для надлежащего исполнения отсутствовали. 

Потому полагаем, что одновременное освобождение как от задолженности по 

уплате неустойки, так и от уплаты задолженности по алиментам, возникшей в пе-
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риод, за который начислена неустойка, недопустимо. Иное толкование закона при-

ведет к необоснованному освобождению плательщика алиментов от принудитель-

ного исполнения обязанности, которая могла и должна была быть исполнена в бо-

лее благоприятный для должника период. Другое дело, если уже после вступления 

в силу решения суда о взыскании неустойки возникли обстоятельства, препятству-

ющие не только надлежащему исполнению обязанности по уплате неустойки, но и 

продолжению исполнения обязанности по уплате алиментов. Уплата неустойки - 

это дополнительная имущественная обязанность, возлагаемая на должника, кото-

рая характеризуется тем, что: во-первых, денежная сумма должна быть выплачена 

не периодическими платежами, а единовременно; во-вторых, объем ответственно-

сти (размер неустойки) соразмерен последствиям нарушения, а также учитывает 

материальное и семейное положение правонарушителя, т.е. в момент возникнове-

ния обязанности ее исполнение объективно посильно для должника; в-третьих, как 

правило, срок исполнения обязанности непосредственно в судебном решении не 

определен.  

Обозначенные характеристики закономерно влекут постановку следующих 

вопросов: по истечении какого периода времени можно говорить о наличии задол-

женности по уплате неустойки и в каком временном периоде должны иметь место 

обстоятельства, позволяющие полностью или в части освободить должника от пре-

терпевания ответственности? 

 И хотя на сегодняшний момент ответы на данные вопросы неочевидны, 

представляется, что, исходя из существа данного обязательства, можно говорить о 

наступлении срока его исполнения непосредственно после вступления решения 

суда в силу.  

Следовательно, если в этот момент материальное положение алиментообя-

занного лица позволяло уплатить неустойку в полном объеме, но обязанность не 

была исполнена, последующее возникновение обстоятельств непреодолимой силы, 

длительная болезнь, утрата трудоспособности по инвалидности, беременность, 
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прохождение срочной военной службы и др.1 не должны приниматься во внимание 

при решении вопроса об освобождении от ответственности. 

 При этом бремя доказывания того, что обязательство не могло быть испол-

нено полностью или в части непосредственно после вступления решения суда в 

силу, а последующее изменение состояния здоровья, материального или семейного 

положения обязанного лица лишь усугубило ситуацию или обязательство не ис-

полнено по вине других лиц (в связи с невыплатой заработной платы работодате-

лем, задержкой или неправильным перечислением банком денежных сумм), лежит 

на лице, претендующем на освобождение от задолженности по уплате неустойки. 

Свою лепту в изменение правового регулирования охранительных отношений в 

сфере алиментирования внес Пленум Верховного Суда РФ посредством принятия 

26 декабря 2017 г. Постановления N 56 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов». В п. 65 данного По-

становления сформулировано не предусмотренное семейным законом положение 

о том, что суд может по заявлению стороны в споре применить исковую давность 

и отказать в удовлетворении иска (полностью или в части) о взыскании неустойки 

по мотиву пропуска срока исковой давности, исчисляемого отдельно по каждому 

просроченному месячному платежу (ст. ст. 196 и 199 ГК РФ). Примечательно, что 

выводы Пленума Верховного Суда РФ основываются на положениях ст. 4 СК РФ 

и ст. 208 ГК РФ. Вместе с тем этой позиции можно противопоставить следующее. 

Во-первых, с учетом особой социальной значимости семейных отношений, целей 

семейно-правового регулирования, необходимости обеспечения гарантированного 

осуществления и защиты субъективных семейных прав, которые, как правило, про-

должительны во времени, и других обстоятельств2 п. 1 ст. 9 СК РФ закрепляет пра-

вило: «На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не 

распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты установлен 

                                                           
1 Пункт 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. N 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов". 
2   Ткаченко, В. В. Совершенствование организации деятельности службы судебных приставов / 

В. В. Ткаченко // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2018. – № 4. – С. 28-34 
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настоящим Кодексом». Норма о нераспространении исковой давности на требова-

ния, вытекающие из семейных отношений, означает, что «любое нарушенное право 

в области семейных правоотношений может быть защищено в исковом порядке по 

правилам гражданского судопроизводства независимо от времени, истекшего с мо-

мента его нарушения... Исковая давность к семейным отношениям применяется 

лишь в строго определенных случаях, а именно: когда сроки для защиты нарушен-

ных семейных прав предусмотрены в Семейном кодексе РФ»1. Применительно к 

требованию о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов СК РФ 

давностные сроки не установлены. Во-вторых, несостоятельна и ссылка Пленума 

Верховного Суда РФ на ст. 4 СК РФ о субсидиарном применении норм граждан-

ского законодательства. Как известно, гражданское законодательство применяется 

к имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи 

лишь при наличии двух условий: семейные отношения не урегулированы семей-

ным законодательством и применение гражданского законодательства не противо-

речит существу семейных отношений. В этой связи следует отметить, что отсут-

ствие в ст. 115 СК РФ прямого указания на применение или неприменение исковой 

давности к требованию о взыскании неустойки не является пробелом в правовом 

регулировании, необходимым для субсидиарного применения к семейным отноше-

ниям норм гражданского законодательства. Неустановление семейным законом 

срока для защиты того или иного нарушенного права свидетельствует лишь о ре-

шении законодателя не распространять исковую давность на данную категорию 

требований. Именно поэтому в п. 2 ст. 9 СК РФ перечисляются нормы ГК РФ, ко-

торыми должен руководствоваться суд при применении исковой давности, и среди 

них отсутствует ст. 196 ГК РФ, предусматривающая общий трехлетний срок иско-

вой давности. К сожалению, в этом плане анализируемое правоположение знаме-

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2012 г.; Обзор судебной 

практики по делам, связанным с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также 

на нетрудоспособных совершеннолетних детей 
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нует отход от тех позиций, которые были сформированы самим же Верховным Су-

дом РФ, а точнее Президиумом Верховного Суда РФ, в 2012 и 2015 гг 1. В-третьих, 

совершенно нелогичным обоснованием применения исковой давности представля-

ется и упоминание ст. 208 ГК РФ, ибо она как раз и содержит перечень требований, 

на которые исковая давность не распространяется. Причем этот перечень не явля-

ется исчерпывающим, может быть расширен законом, что и делает Семейный ко-

декс РФ. В-четвертых, взыскание неустойки при ненадлежащем исполнении обя-

занности по уплате алиментов - один из способов защиты нарушенного права и 

мера, гарантирующая осуществление права на получение содержания. Требование 

о взыскании неустойки взаимосвязано, непосредственно вытекает и является до-

полнительным по отношению к требованию об уплате алиментов. В свою очередь, 

на требования о взыскании алиментов или взыскании задолженности по алиментам 

исковая давность не распространяется. И наконец, неудачной представляется и 

сама формулировка правоположения. Из буквального толкования фразы «суд мо-

жет по заявлению стороны в споре применить исковую давность и отказать в удо-

влетворении иска...» может сложиться убеждение о наличии судейского усмотре-

ния при решении вопроса о применении или неприменении срока исковой давно-

сти. Однако если срок исковой давности пропущен, о чем делается заявление сто-

роной в споре, и нет оснований для его восстановления, вариативности в решении 

суда не предполагается2. 

 В связи с перечисленными обстоятельствами расширение перечня требова-

ний, вытекающих из семейных отношений, на которые распространяется исковая 

давность, не обладает должным обоснованием и не соответствует положениям се-

мейного законодательства. 

  

                                                           

. 
2  Низа мие ва,  О. Н. Отве тстве нность за  не исполне ние  или не на дле жа ще е  исполне ние  

а лиме нтных обяза те льств : поиск эффе ктивных ме ха низмов обе спе че ния а лиме нтных пра в / 

О. Н. Низамиева, Д. С. Ксенофонтова // Се ме йное  и жилищное  пра во. – 2018. – № 6. – С. 10-14. 
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3  ПРА ВИЛА  ПРОИЗВОДСТВА  ИСПОЛНИТЕ ЛЬНЫХ ДЕ ЙСТВИЙ ПО 

ДЕ ЛА М О ВЗЫСКА НИИ А ЛИМЕ НТОВ 

3.1 Исполните льные  докуме нты, по которым производится взыска ние  

а лиме нтов. 

 

Отме тим, что суде бный прика з или согла ше ние  об упла те  а лиме нтов, а  

та кже  исполните льный лист, который выда н на  основа нии ре ше ние  суда  о 

взыска нии а лиме нтов, должны пра вильно и са мое  гла вное  свое вре ме нно 

исполняться. 

Име нно поэтому в случа ях, когда  происходит не исполне ние  или 

не на дле жа ще е  исполне ние  а лиме нтнообяза нными лица ми своих обяза нносте й 

ва жне йше е  зна че ние  приобре та ют за кре пле нные  в де йствующе м 

за конода те льстве  пра вовые  ме ха низмы принудите льного взыска ния а лиме нтов.  

В Фе де ра льным за коном от 02.10.2017 № 229-ФЗ «Об исполните льном 

производстве » 1  опре де ляе тся порядок взыска ния а лиме нтов суде бными 

приста ва ми-исполните лями. Ме тодиче скими ре коме нда циями по порядку 

исполне ния тре бова ний исполните льных докуме нтов о взыска нии а лиме нтов, 

утве ржде нными ФССП России от 19.06.2017 № 01-1622 .  

Тре бова ния исполните льных докуме нтов о взыска нии а лиме нтов 

подле жа т не ме дле нному исполне нию и удовле творяются в пе рвую оче ре дь. 

Исполне ние  исполните льных докуме нтов о взыска нии а лиме нтов в на стояще е  

вре мя, ка к пра вило, проте ка е т в одной из че тыре х основных форм:  

1) добровольна я выпла та  а лиме нтов должником взыска те лю с 

после дующим уве домле ние м суде бного приста ва -исполните ля о выполне нии 

тре бова ний, при условии на хожде ния у не го исполните льного листа ;  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. № 41. ст. 4849 
2 Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. № 8. 2012 (Методические рекоменда-

ции). 
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2) выпла та  а лиме нтов че ре з суде бного приста ва -исполните ля при условии 

на хожде ния у не го исполните льного листа ;  

3) обра ще ние  взыска ния на  за ра ботную пла ту должника  и (или) иного 

дохода  должника ;  

4) при не доста точности за ра ботка  и (или) иного дохода  должника  для 

пога ше ния за долже нности а лиме нты уде ржива ются из на ходящихся на  сче та х в 

ба нка х или иных кре дитных учре жде ниях де не жных сре дств, прина дле жа щих 

должнику, а  та кже  из де не жных сре дств, пе ре да нных по договора м 

комме рче ским и не комме рче ским орга низа циям, кроме  договоров, вле кущих 

пе ре ход пра ва  собстве нности; 

5) обра ще ние  взыска ния на  иное  имуще ство должника , на  которое  по 

за кону може т быть обра ще но взыска ние  по исполните льным докуме нта м 1.  

Одна ко, хочу отме тить , что За кон об исполните льном производстве  с 1 

фе вра ля 2008 г. уста на влива е т е ще  и дополните льную возможность взыска ния 

а лиме нтов, при этом минуя службу суде бных приста вов. Взыска те ль може т 

са мостояте льно на пра вить исполните льный докуме нт, который 

пре дусма трива ющий взыска ние  а лиме нтов в ка че стве  пе риодиче ских пла те же й 

(суде бный прика з, исполните льный лист, согла ше ние  об упла те  а лиме нтов) в 

орга низа цию или иному лицу, выпла чива ющим должнику за ра ботную пла ту, 

пе нсию, стипе ндию и иные  пе риодиче ские  пла те жи (ч.1 ст.9 За кона  об 

исполните льном производстве ). Боле е  тра диционным способом взыска ния 

а лиме нтов все -та ки оста е тся обра ще ние  в службу суде бных приста вов. Пе рвым 

эта пом принудите льного взыска ния а лиме нтов являе тся возбужде ние  

исполните льного производства . Согла сно ст. 9 За кона  об исполните льном 

производстве  к исполните льному докуме нту взыска те ле м должно быть 

приложе но за явле ние . 

 

                                                           
1  Тычинин, С. В. Опре де ле ние  ра зме ра  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й в суде бном 

порядке  / С. В. Тычинин // А ктуа льные  пробле мы российского пра ва . – 2017. – № 5. – С. 61-66. 
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   Та блица  2.2 – Пункты за явле ния исполните льного производства  

 

За конода те льством уста новле но, что суде бный приста в- исполните ль не  

впра ве  сове рша ть исполните льные  де йствия до возбужде ния исполните льного 

производства . 

 

Рисунок 2.2 - возбужде ние  исполните льного производства  по обще му пра вилу 
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Согла сно ча сти 2 ст. 30 За кона  об исполните льном производстве  

за явле ние  подписыва е тся взыска те ле м либо е го пре дста вите ле м. 

Пре дста вите ль прила га е т к за явле нию дове ре нность или иной 

докуме нт, удостове ряющий е го полномочия.  

Взыска те ль, чтобы повысить эффе ктивность принудите льного 

исполне ния должником, ука зыва е т все  да нные , которые  зна е т о не м, на приме р, 

нова я фа милия или на личие  имуще ства , ме сто ра боты.  

Исполните льный докуме нт о взыска нии а лиме нтов вме сте  с 

подписа нным за явле ние м пре дъявляе тся взыска те ле м в структурное  

подра зде ле ние  те рриториа льного орга на  ФССП России: по ме сту жите льства  

должника ; или по ме сту е го ра боты; а  та кже  по ме сту на хожде ния е го 

имуще ства .  

Е сли же  все  эти да нные  отсутствуют, то докуме нты могут быть 

пре дъявле ны по ме сту жите льства  взыска те ля (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 33 За кона  об 

исполните льном производстве ). Е сли же  взыска те ль са мостояте льно не  може т 

опре де лить, в ка ком конкре тно подра зде ле нии суде бных приста вов должно 

быть возбужде но исполните льное  производство, он впра ве  на пра вить 

исполните льный докуме нт и за явле ние  в Упра вле ние  ФССП по конкре тному 

субъе кту Российской Фе де ра ции – гла вному суде бному приста ву субъе кта  

Фе де ра ции. Оттуда  уже  на пра вляются ука за нные  докуме нты в 

соотве тствующе е  подра зде ле ние  суде бных приста вов в де нь их получе ния (ч. 

4 ст. 30 За кона  об исполните льном производстве ).  

Поста новле ние  об отка зе  в возбужде нии исполните льного 

производства  должно в обяза те льном порядке  соде ржа ть основа ние  отка за  со 

ссылкой на  соотве тствующий пункт и ста тью За кона  об исполните льном 

производстве . Список основа ний для отка за  в возбужде нии исполните льного 

производства  че тко прописа н в ст. 31 За кона  об исполните льном производстве .  
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Суде бный приста в-исполните ль обяза н возбудить исполните льное  

производство о взыска нии с должника  де не жной суммы, котора я ука за на  в 

исполните льном докуме нте , не за висимо от того, пога ше на  она  в ка кой-либо 

ча сти на  моме нт возбужде ния исполните льного производства  или не т. 

 Та ким обра зом, приста в при возбужде нии исполните льного 

производства  не  обяза н выяснять, име ло ме сто добровольное  исполне ние  

ре ше ния суда  или е ще  не т.  

В то же  вре мя фа ктиче ское  исполне ние  тре бова ний, соде ржа щихся в 

исполните льном докуме нте , в том числе  в случа е  добровольного исполне ния 

тре бова ний должником, являе тся основа ние м для оконча ния исполните льного 

производства  (п. 1 ч. 1 ст. 47 За кона  об исполните льном производстве ). Об 

оконча нии исполните льного производства  приста в выносит поста новле ние  (ч. 3 

ст. 47 за кона  № 229-ФЗ) и де ла е т в исполните льном листе  отме тку о е го полном 

исполне нии (ч. 2 ст. 47 За кона  об исполните льном производстве ).  

Учитыва я все  выше изложе нное , должнику, который уже  добровольно 

исполнил тре бова ния, ука за нные  в исполните льном производстве , не обходимо 

обра титься в соотве тствующе е  подра зде ле ние  те рриториа льного орга на  ФССП 

России с хода та йством об оконча нии исполните льного производства  (ч. 1 ст. 50 

За кона  об исполните льном производстве ). К хода та йству обяза те льно нужно 

приложить дока за те льства  исполне ния тре бова ний – докуме нты, 

подтве ржда ющие  фа ктиче скую опла ту. На  это обра ща е т внима ние  и суде бна я 

пра ктика .  

Не  поздне е  пе рвого ра боче го дня после  возбужде ния исполните льного 

производства  по взыска нию а лиме нтов суде бный приста в-исполните ль 

принима е т ме ры к уста новле нию ме ста  жите льства , ра боты, источников дохода  

должника  и е го имуще ства . В этих це лях он на пра вляе т за просы в ра зличные  

структуры: на логовый орга н и отде ле ние  Пе нсионного фонда  РФ по ме сту 

ре гистра ции должника , в а дре сное  бюро орга нов внутре нних де л. Приста в 

та кже  и должнику на пра вляе т тре бова ние  о не обходимости явиться к не му на  
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прие м для пре доста вле ния нужных све де ний: о дохода х ,опла че нных 

квита нций, ра список и иных докуме нтов, подтве ржда ющих опла ту а лиме нтов. 

 Ка к только ме сто ра боты должника  опре де ле но, в бухга лте рию 

на пра вляе тся копия исполните льного докуме нта  для производства  уде ржа ний в 

пользу взыска те ля. Суде бный приста в-исполните ль прила га е т поста новле ние  

об обра ще нии взыска ния на  за ра ботную пла ту должника  орга низа ции, а  та кже  

выне се нные  поста новле ния о взыска нии исполните льского сбора  и о взыска нии 

ра сходов по сове рше нию исполните льных де йствий. После  этого на  основа нии 

п. 8 ч. 1 ст. 47 За кона  об исполните льном производстве  приста в ока нчива е т 

исполните льное  производство.  

За  не явку к суде бному приста ву, по е го вызову, суще ствуе т са нкция. 

Должник може т быть подве ргнут приводу. Об этом приста в выносит 

поста новле ние , которое  утве ржда е тся ста ршим суде бным приста вом (ч. 5 ст. 24 

За кона  об исполните льном производстве ). 

 Е сли в ре зульта те  все х принятых ме р не  будут уста новле ны ме сто 

жите льства , ме сто ра боты и (или) источники иных доходов, суде бный приста в-

исполните ль выносит поста новле ние  о розыске  должника . Та кое  

поста новле ние  може т быть выне се но приста вом ка к по свое й инициа тиве , та к 

и по инициа тиве  взыска те ля, в этом случа е  взыска те лю не обходимо на писа ть 

за явле ние  с просьбой на йти должника .  

Сле дуе т отме тить, что на  основа нии ст. 120 ГПК РФ розыск отве тчика  

може т быть объявле н и по опре де ле нию судьи ка к на  ста дии подготовки де ла , 

та к и во вре мя е го суде бного ра збира те льства  .  

Сле дуе т учитыва ть, что на  вре мя розыска  должника -гра жда нина  

суде бный приста в-исполните ль може т приоста новить исполните льное  

производство (п.2 ч.2 ст. 40 За кона  об исполните льном производстве ).  

Е сли должник не  скрыва е тся, но име е т за долже нность по а лиме нта м 

и уклоняе тся от е е  пога ше ния, то к не му могут быть приме не ны вре ме нные  46 
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огра ниче ния на  вые зд из Российской Фе де ра ции (ст. 67 За кона  об 

исполните льном производстве ).  

Взыска ние  а лиме нтов за  проше дший пе риод на  основа нии 

исполните льного докуме нта  (исполните льный лист, суде бный прика з или 

согла ше ние  об упла те  а лиме нтов) производится в пре де ла х 3-ле тне го срока , 

пре дше ствова вше го пре дъявле нию исполните льного докуме нта  к взыска нию.  

Ра сче т за долже нности долже н быть опре де ле н суде бным приста вом-

исполните ле м в свое м поста новле нии. По достиже нии ре бе нком возра ста  

сове рше нноле тия, или вступле нии е го в бра к до достиже ния возра ста  18 ле т 

или эма нсипа ции (призна ние  не сове рше нноле тне го полностью де е способным) 

исполните льный докуме нт (исполните льный лист или суде бный прика з) 
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возвра ща е тся в суд, который е го выда л, и исполните льное  производство 

за ка нчива е тся1. 

 Одна ко, е сли по а лиме нта м е сть за долже нность исполните льное  

производство не  ока нчива е тся. 

 Отме тим, что сложившийся порядок взыска ния а лиме нтов на  

соде ржа ние  не сове рше нноле тних де те й в це лом отве ча е т тре бова ниям 

исполне ния а лиме нтных обяза те льств. Одна ко урове нь добровольной упла ты 

а лиме нтов на  соде ржа ние  де те й оче нь низок. Име нно поэтому Фе де ра льна я 

служба  суде бных приста вов и суде бный приста в-исполните ль игра е м оче нь 

ва жную роль в ме ха низме  обе спе че ния пра в и за конных инте ре сов лиц, 

име ющих пра во на  получе ние  а лиме нтов2. 
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3.2 Компе те нция суде бного приста ва -исполните ля при исполне нии 

суде бных ре ше ний по взыска нию а лиме нтов. 

По не оконче нному исполните льному производству при на личии 

за долже нности, либо при не доста точности за ра ботка  и (или) иного дохода  

должника  суде бный приста в-исполните ль принима е т ме ры по обра ще нию 

взыска ния на  де не жные  сре дства , на ходящие ся на  сче та х в ба нка х или иных 

кре дитных учре жде ниях, а  та кже  на  любое  имуще ство лица , обяза нного 

упла чива ть а лиме нты, на  которое  по за кону може т быть обра ще но взыска ние . 

Кроме  того, в ра мка х ука за нных исполните льных производств суде бным 

приста ва м-исполните лям не обходимо не  ре же  одного ра за  в ква рта л проводить 

прове рки имуще стве нного положе ния должников путе м на пра вле ния за просов в 

соотве тствующие  орга низа ции и прове рок имуще ства  по их ме сту жите льства , 

ме сту пре быва ния. 

При выявле нии прина дле жа ще го должнику имуще ства  суде бный приста в-

исполните ль при не обходимости за пра шива е т в орга низа ции, где  должник 

получа е т за ра ботную пла ту или иные  доходы, све де ния о произве де нных 

взыска ниях и оста вше йся сумме  за долже нности по а лиме нта м и иным 

взыска ниям. 

В случа е , е сли ра зме р за долже нности пре выша е т сумму, получе нную 

после  ре а лиза ции имуще ства  должника , суде бный приста в-исполните ль 

пе ре числяе т взыска те лю де не жные  сре дства  в пре де ла х суммы за долже нности, 

производит пе ре ра сче т за долже нности по а лиме нта м и на пра вляе т в 

орга низа цию новое  поста новле ние  о взыска нии суммы за долже нности по 

а лиме нта м. 

Е сли ра зме р за долже нности ме ньше  суммы, получе нной после  

ре а лиза ции имуще ства  должника , суде бный приста в-исполните ль возвра ща е т 

                                                           
1 Тычинин С. В. Опре де ле ние  ра зме ра  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й в суде бном 

порядке  // А ктуа льные  пробле мы российского пра ва . 2017. N 5. С. 61 - 66. 
2 Ше лютто М. Л. О не обходимости изме нить пра вила  и пра ктику опре де ле ния ра зме ра  

а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й // За кон. 2018. N 6. С. 31 - 43.  



 

57 
 

должнику де не жные  сре дства , оста вшие ся после  пога ше ния за долже нности 

пе ре д взыска те ле м, возме ще ния ра сходов по сове рше нию исполните льных 

де йствий, исполните льского сбора  и на ложе нных в ра мка х исполните льного 

производства  а дминистра тивных штра фов. 

Одновре ме нно суде бный приста в-исполните ль на пра вляе т в орга низа цию 

поста новле ние  об отзыве  поста новле ния об уде ржа нии из за ра ботной пла ты или 

иного дохода  должника  суммы за долже нности по а лиме нта м и поста новле ния о 

взыска нии исполните льского сбора , после  этого ока нчива е т исполните льное  

производство по основа ниям п. 8 ч. 1 ст. 47 За кона . А на логичным обра зом 

не обходимо ока нчива ть исполните льное  производство при пога ше нии 

за долже нности по а лиме нта м, пре выша юще й 10 тыс. рубле й, и взыска нии 

исполните льского сбора  за  сче т уде ржа ния де не жных сре дств из за ра ботной 

пла ты, пе нсии, стипе ндии или иных пе риодиче ских пла те же й должника . 

Одновре ме нно с приме не ние м ме р принудите льного исполне ния, для 

пре доста вле ния должнику возможности исполнить суде бные  ре ше ния о 

взыска нии а лиме нтов в добровольном порядке  в ра мка х вза имоде йствия с 

орга на ми службы за нятости на се ле ния субъе ктов Российской Фе де ра ции по 

вопроса м соде йствия в трудоустройстве  гра жда н-должников суде бный приста в-

исполните ль вруча е т должнику на пра вле ние  в це нтр за нятости на се ле ния для 

поста новки на  уче т в ка че стве  бе зра ботного или трудоустройства . 

А  вот вре ме нное  огра ниче ние  должника  в вые зде  из РФ являе тся ме рой 

обе спе че ния исполне ния суде бного а кта , что проявляе тся в том, что, с одной 

стороны, созда е т для должника  дополните льные  огра ниче ния, стимулируя к 

на дле жа ще му исполне нию, а  с другой - огра ничива е т в возможности скрыться за  

пре де ла ми Российской Фе де ра ции, обе спе чива я исполне ние  суде бного а кта . 

Та ким обра зом, вре ме нное  огра ниче ние  должника  в вые зде  из Российской 

Фе де ра ции не обходимо ра ссма трива ть лишь ка к ме ру обе спе че ния исполне ния 

суде бного а кта , но не  ка к ме ру принудите льного исполне ния. 
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Да нный вывод в совокупности с положе ниями За кона  об исполните льном 

производстве  позволяе т приме нять да нную ме ру к должнику, в том числе  и по 

хода та йству взыска те ля, до исте че ния срока  для добровольного исполне ния, а  

та кже  и во вре мя приоста новле ния исполните льного производства . 

За кон уста на влива е т не сколько одновре ме нных условий, при на личии 

которых да нна я ме ра  обе спе че ния исполне ния исполните льного докуме нта  

може т быть приме не на  суде бным приста вом-исполните ле м. К ним относятся 

сле дующие : 

1) исполните льный докуме нт, исполняе мый суде бным приста вом-

исполните ле м, долже н быть выда н на  основа нии суде бного а кта  или являться 

суде бным а ктом. Та кими исполните льными докуме нта ми могут быть 

исполните льные  листы судов обще й юрисдикции, а  та кже  суде бные  прика зы; 

2) исполните льный докуме нт (ука за нный выше ) долже н быть не  исполне н 

должником в уста новле нный срок. В да нном случа е  пре дпола га е тся срок для 

добровольного исполне ния, уста новле нный суде бным приста вом-исполните ле м; 

3) исполните льный докуме нт должником не  исполне н бе з ува жите льных 

причин. Да нное  условие  являе тся оце ночным и на иболе е  сложным для 

ква лифика ции суде бным приста вом-исполните ле м. Пола га е м, что суде бному 

приста ву-исполните лю при ре ше нии да нного вопроса  сле дуе т получить 

объясне ния от должника  о причина х не исполне ния исполните льного докуме нта , 

оце нить их в компле ксе  с другими собра нными по де лу ма те риа ла ми. Та кже  

сле дуе т оце нить объе ктивные  возможности должника  по исполне нию 

исполните льного докуме нта , приче м не  только в полном объе ме , но и ча стично, 

обра ща я внима ние  на  доходы должника , е го ра сходы, на личие  имуще ства , в том 

числе  це нносте й (укра ше ний, пре дме тов роскоши, а ксе ссуа ров), ме р, 

принима е мых для исполне ния исполните льного докуме нта , и ме р, принима е мых 

для получе ния дохода  (устройство на  ра боту, поста новка  на  уче т в це нтр 

за нятости и т.п.). 
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4 СОВЕ РШЕ НСТВОВА НИЕ  ПРА ВОВОГО РЕ ГУЛИРОВА НИЯ 

ОТНОШЕ НИЙ ПО ВЗЫСКА НИЮ И УПЛА ТЕ  А ЛИМЕ НТОВ 

4.1 А ктуа льные  пробле мы взыска ния и упла ты а лиме нтов в России и пути 

их ре ше ния. 

 

Пре дла га е мый се годня за коном а рсе на л способов возде йствия на  

пра вона рушите ля не  обе спе чива е т, на  мой взгляд, в полной ме ре  инте ре сы 

получа те ля а лиме нтов. Пре дста вляе тся, что при приме не нии ме р по взыска нию 

а лиме нтов сле дуе т исходить из социа льного ста туса  а лиме нтообяза нного лица : 

пе рвую группу соста вляют лица , име ющие  возможность упла чива ть а лиме нты, 

но умышле нно уклоняющихся от упла ты а лие нтов, вторую группу – должники по 

упла те  а лиме нтов, которые  не  ра бота ют и не  име ют имуще ства , на  которое  

можно было бы обра тить взыска ние , а  та ких должников большинство. В 

пре дыдуще й гла ве  уже  были да ны ре коме нда ции в отноше нии повыше ния 

ра зме ра  не устойки и позиции за кре пле ния компе нса ции мора льного вре да  в 

де ла х да нной ка те гории. Да нные  ме ры приме нимы к обоим группа м должников, 

но боле е  де йстве нны е сте стве нно к должника м пе рвой группы, та к ка к лицо, не  

име юще е  ни за ра ботка , ни имуще ства , е сте стве нно не  упла тит не устойку и не  

сможе т компе нсирова ть мора льный вре д. А на лиз лите ра туры по пробле ма м 

взыска ния а лиме нтов, позволяе т выде лить сле дующие  ме ры, которые  помогут 

усове рше нствова ть институт упла ты и взыска ния а лиме нтов.  

1. После  уголовной отве тстве нности, на иболе е  эффе ктивными ме ра ми 

отве тстве нности для не пла те льщиков, на  на ш взгляд, являются а ре ст имуще ства  

и огра ниче ние  вые зда  за  рубе ж. Изве сте н случа й, когда  отца , за бывше го свой 

родите льский долг, за де ржа ли в а эропорту, когда  он собира лся отбыть за  

гра ницу, чтобы пройти та м дорогостояще е  ле че ние . Чтобы получить на за д 

возможность попра вить здоровье , че лове к тут же  за пла тил всю причита ющуюся 

ре бе нку сумму. 
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 Пре дста вляе тся це ле сообра зным использова ть за рубе жный опыт и 

импле ме нтирова ть в на циона льное  за конода те льство об исполните льном 

производстве  положе ния, пре дусма трива ющие  вре ме нное  огра ниче ние  

спе циа льного пра ва  должника , уста новле нного соотве тствующим ра зре ше ние м 

(ре ше ние м) или лице нзие й уполномоче нного госуда рстве нного орга на  или 

орга на  ме стного са моупра вле ния, в том числе  вре ме нное  огра ниче ние  

водите льских пра в на  упра вле ние  тра нспортным сре дством, либо вре ме нный 

за пре т пре доста вле ния должнику та кого пра ва . А на логичный опыт име е тся в 

за конода те льстве  ряда  за рубе жных стра н. Пе рвые  ша ги в этом на пра вле нии уже  

сде ла ны. 

 Та к, в Госуда рстве нную Думу группой де пута тов и чле нов Сове та  

Фе де ра ции пода н прое кт фе де ра льного за кона  за  номе ром 171601-6 «О вне се нии 

изме не ний в Фе де ра льный за кон «Об исполните льном производстве » и 

отде льные  за конода те льные  а кты Российской Фе де ра ции»1 , которым гра жда н, 

не  исполняющих тре бова ния исполните льных докуме нтов об упла те  а лиме нтов, 

пре дла га е тся огра ничива ть в пра ве  упра вле ния тра нспортным сре дством. Кроме  

того, е сли у должника  е ще  не т пра в, он буде т лише н возможности их получить, 

до те х пор, пока  не  исполнит свои обяза те льства . При этом подобные  нормы не  

будут приме няться к лица м, для которых упра вле ние  тра нспортным сре дством 

являе тся основным источником дохода , лица м, пользующимся тра нспортным 

сре дством в связи с инва лидностью, а  та кже  е сли сумма  за долже нности не  

пре выша е т 5000 руб. 

2. За служива ют внима ния и ме ры, которые  пре дла га ются 

иссле дова те лями. Из-за  многообра зия та ких пре дложе ний огра ничимся лишь 

пе ре числе ние м на иболе е , на  мой взгляд, де йстве нных:  

                                                           
1 Проект Федерального закона № 171601-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.11.2012) // Официальный интернет-пор-

тал правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 16565/ (дата обращения : 01.05.2020). 
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– пре дусмотре ть принудите льное  трудоустройство должника  на  пе риод 

выпла ты за долже нности; 

 – созда ть е диную фе де ра льную информа ционную ба зу по 

не пла те льщика м а лиме нтов с ука за ние м их ме ст на хожде ния, ра боты 

(ра бота ющих по трудовому договору или контра кту, ка к по основному ме сту 

ра боты, та к и по совме стите льству), ра зме ров выпла т и за долже нносте й;  

– помога ть должнику в поиске  ра боты (трудоустройство); 

 – принудите льно отпра влять ра бота ть не пла те льщиков а лиме нтов; 

 – поднима ть обще стве нное  созна ние , а ктивно использова ть социа льную 

ре кла му; – огра ниче ния де йствия эле ктронных ка рт должника ; 

 – понужде ние  к за ключе нию контра кта  на  вое нную службу (не  

ра спростра не нна я ме ра  отве тстве нности, хотя, на  мой взгляд, ве сьма  ра зумна я). 

Ука за нные  ме ры бе зусловно пре дста вляют инте ре с, а  не которые  из них а ктивно 

используются приста ва ми исполните лями (сотрудниче ство с Це нтра ми за нятости 

с це лью трудоустройства  должников, социа льна я ре кла ма  и т.п.). На приме р, в г. 

Новосибирске  суде бные  приста вы ра зме стили на  це нтра льных улица х города  

ба нне ры, на  которых изобра же ны фотогра фии злостных не пла те льщиков, 

которые  за должа ли большие  суммы и которых приста вы не могут на йти (рисунок 

4.1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

              Рисунок 4.1 – Ба нне ры на  це нтра льных улица х г. Новосибирска  

                с фотогра фиями лиц, уклоняющихся от упла ты а лиме нтов. 
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            Но в че м пра ктиче ски все  иссле дова те ли е дины – это в обяза нности 

госуда рства  взять на  се бя выпла ту а лиме нтов из спе циа льного фонда  с 

после дующим взыска ние м с должников выпла че нной суммы с уче том 

инде кса ции, о че м буде т ра ссмотрено в сле дующе м па ра гра фе . 

 

4.2 А лиме нтный фонд ка к способ ре ше ния пробле мы взыска ния 

а лиме нтов  на  де те й. 

 

 Согла сно ст. 38 Конституции РФ ма те ринство и де тство, а  та кже  институт 

се мьи на ходятся под за щитой госуда рства . Конве нция ООН о пра ва х 

ре бе нка ,уча стником которой являе тся Россия, конкре тизируе т это 

конституционное  положе ние , уста на влива я в ка че стве  прямой обяза нности 

госуда рства  обе спе че ние  ре бе нку того уровня жизни, который не обходим для е го 

физиче ского, умстве нного, духовного, нра встве нного и социа льного ра звития1. 

Се годня одной из гла вных пробле м являе тся не возможность взыска ния 

а лиме нтов на  де те й. По да нным ВЦИОМ, в России а лиме нты получа ют все го 

около тре ти те х, кто име е т на  них пра во. Большинство не пла те льщиков либо 

скрыва ются са ми, либо скрыва ют свои доходы. Ре шить пробле му поможе т фонд 

вре ме нной подде ржки одиноких родите ле й – с та кой инициа тивой выступила  

Пре дсе да те ль Сове та  Фе де ра ции Ва ле нтина  Ма твие нко. А  ра сходы 

госуда рства , по е ё слова м, будут возме ща ться за  счёт не пла те льщиков 

а лиме нтов. 

 По мне нию за ме стите ль Пре дсе да те ля Госуда рстве нной Думы: Людмилы 

Шве цовой, «созда ние  в России а лиме нтного фонда  озна ча е т оче ре дной эта п 

ре а лиза ции положе ния Конституции РФ о га ра нтии госуда рства  в воспита нии 

                                                           
1   "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (всту-

пила в силу для СССР 15.09.1990) // Официальный интернет портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_11102/ 

(дата обращения: 01.05.2020). 
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де те й, за щите  ма те ринства  и де тства , се мьи. Та кой фонд уве личива е т 

уве ре нность пре жде  все го же нщин-ма те ре й, соста вляющих пода вляюще е  

большинство ра зве дённых родите ле й, в за втра шне м дне  и те м са мым 

положите льно влияе т на  их ре ше ние  име ть де те й. Госуда рстве нный а лиме нтный 

фонд долже н быть многофункциона льной структурой. Кроме  выпла ты пособий на  

пе риод розыска , это ве домство должно пре дста влять а лиме нтополуча те ля в 

службе  суде бных приста вов, созда ва ть и ве сти информа ционную ба зу за явите ле й 

и не пла те льщиков, осуще ствлять психологиче ское  и юридиче ское  

сопровожде ние  при ра звода х, ра зъяснять должника м после дствия не выпла ты 

а лиме нтов и та к да ле е » . 

 Отме тим, что та кой фонд изве сте н сове тскому за конода те льству, ка к 

отме ча лось выше , та кие  структуры та кже  успе шно функционируют и в 

за рубе жных стра на х. Та к, в США  Фе де ра льный офис исполне ния а лиме нтных 

орде ров выполняе т не сколько функций, на чина я от розыска  не пла те льщика  и 

за ка нчива я выпла той а лиме нтов. При этом а ге нтство те сно сотруднича е т с 

на логовыми, кре дитными служба ми и ра ботода те лями. В Ве ликобрита нии та кое  

а ге нтство може т на прямую выче сть из за рпла ты родите ля сумму за долже нности, 

а  та кже  обра титься в суд, чтобы не пла те льщика  лишили водите льской лице нзии 

или да же  на зна чили е му в ка че стве  на ка за ния тюре мный срок. Подобное  

а ге нтство созда но и в Ла твии, е го сотрудники постоянно прове ряют 

ма те риа льное  положе ние  не пла те льщиков. Случа и, когда  оте ц не  пла тит 

а лиме нты, но при этом е здит на  дорогой ма шине , для этой стра ны больша я 

ре дкость . На  се годняшний де нь ра зме р, порядок на зна че ния и выпла ты 

е же ме сячного пособия на  ре бе нка  уста на влива ются за кона ми и иными 

норма тивными а кта ми субъе ктов РФ. Сре дняя ве личина  е же ме сячных выпла т на  

ре бе нка  в субъе кта х доста точно не больша я, ма ло того, субъе кты Российской 

Фе де ра ции те пе рь пра вомочны не  на зна ча ть е го вовсе . Та к, к приме ру, и 

поступили в Са нкт-Пе те рбурге , Ка линингра дской, А стра ха нской, Яросла вской 

обла стях, Мордовии, Че че нской Ре спублике . Ха нтыМа нсийском А О. Тогда  ка к в 
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Москве  оно пре дусмотре но в сумме  1200 рубле й, а  на  другом полюсе  – Пе рмский 

кра й (274 рубля в ме сяц).  

К сожа ле нию, поскольку мизе рно ба зовое  пособие  по 

ма лообе спе че нности, то мизе рно и а лиме нтное  пособие , от не го опре де ляе мое  – 

оно возме ща е т, ка к пра вило, приме рно 10% типичных а лиме нтов . Согла сно 

пункту 7 Пла на  пе рвооче ре дных ме роприятий по ре а лиза ции ва жне йших 

положе ний На циона льной стра те гии де йствий в инте ре са х де те й на  2012-2017 

годы (утве ржде н ра споряже ние м Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 15 

октября 2012 года  № 1916-р) пре дусмотре на  ра зра ботка  ме р по обе спе че нию 

ре гулярности выпла т а лиме нтов т.ч. и созда ние  госуда рстве нного а лиме нтного 

фонда . По слова м за ме стите ля пре дсе да те ля Госуда рстве нной Думы РФ Л. И. 

Шве цовой, пре дпола га е тся, что де ньги будут поступа ть в фонд из бюдже та , 

за те м, после  на хожде ния должника , они будут взыска ны с не го. Е сли че лове к не  

ра бота е т, е му буде т подобра но ра боче е  ме сто и в кра йних случа ях, е го могут 

отпра вить на  ра боту принудите льно . Порядок осуще ствле ния выпла т за  сче т 

сре дств а лиме нтного фонда  субъе кта  РФ опре де ляе тся за конода те льством 

субъе кта  РФ. Та ким обра зом, большинство юристов, за конода те ли е дины во 

мне нии, что стоит ве рнуться к пре жне му опыту и воссозда ть а лиме нтный фонд. 

Те м боле е  что сове тское  госуда рство (урове нь социа льного обе спе че ния и за бота  

о де тях в котором не сомне нно были и оста ются в на стояще е  вре мя пра ктиче ски 

не досяга е мым для любых стра н) и не которые  госуда рства  име ют 

госуда рстве нный а лиме нтный фонд, пре дна зна че нный для выпла т де не жных 

сре дств на  соде ржа ние  де те й на  пе риод розыска  родите ля, уклоняюще гося от 

упла ты а лиме нтов. И ка к пока за ло вре мя, это ока за лось эффе ктивным способом 

ре ше ния пробле мы не выпла ты а лиме нтов. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Прове де нное  в дипломной ра боте  иссле дова ние  пробле мы пра вового 

ре гулирова ния отноше ний по взыска нию и упла те  а лиме нтов позволило 

сформулирова ть сле дующие  основные  выводы: 

Пробле ма  получе ния а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й являе тся 

ве сьма  а ктуа льной в совре ме нной России. Уклоне ние  от упла ты сре дств на  

соде ржа ние  отде льно прожива ющих де те й носит ма ссовый ха ра кте р, при этом в 

ряде  случа е  не которые  формы та кого противопра вного пове де ния трудно 

дока за ть, а , сле дова те льно, и приме нить ме ры отве тстве нности.  

Относите льно же  са мих ме р отве тстве нности сле дуе т отме тить их 

ра знообра зие  и де йстве нность: не  говоря уже  об отве тстве нности уголовной (ч. 1 

ст. 157 Уголовного коде кса  Российской Фе де ра ции - "не упла та  родите ле м бе з 

ува жите льных причин сре дств на  соде ржа ние  не сове рше нноле тних де те й, 

опре де ле нных ре ше ние м суда  или согла ше ние м"), а дминистра тивной (ст. 5.35.1 

Коде кса  Российской Фе де ра ции об а дминистра тивных на руше ниях), в п. 2 ст. 115 

Се ме йного коде кса  Российской Фе де ра ции пре дусмотре на  не устойка  в форме  

пе ни в ра зме ре  0,5% от суммы за долже нности за  ка ждый де нь просрочки. Прошу 

за ме тить, что этот ра зме р суще стве нно пре выша е т ра зме р не устойки в форме  

пе ни за  просрочку в исполне нии де не жного обяза те льства , принятый в 

комме рче ском договорном обороте . Оче видно, она  носит не  

пра вовосста новите льный, а  не ха ра кте рный для ча стного пра ва  пре ве нтивный 

(ка ра те льный) ха ра кте р.  

Боле е  того, Ве рховный Суд РФ не  допуска л возможности приме не ния к 

этой не устойке  нормы ст. 333 Гра жда нского коде кса  Российской Фе де ра ции о 

сниже нии ввиду явной не сора зме рности, ука зыва я, что она  "являе тся 

спе циа льной ме рой се ме йно-пра вовой отве тстве нности, га ра нтирующе й 

осуще ствле ние  пра в нужда ющихся чле нов се мьи на  получе ние  соде ржа ния", и 

опре де ле на  в "виде  фиксирова нного ра зме ра ", а  е е  уме ньше ние  да нной ста тье й 
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"не  пре дусмотре но". Та ка я пра воприме ните льна я пра ктика  ста ла  объе ктом 

ра ссмотре ния в Конституционном Суде  РФ. После дний, ука за в на  то, что он 

не однокра тно призна ва л конституционной са му не устойку, те м не  ме не е , 

призна л пра во суда , при на личии за служива ющих внима ния обстояте льств, 59 

уме ньшить да нную не устойку, е сли она  явно не сора зме рна  после дствиям 

на руше ния обяза те льства  по упла те  а лиме нтов. В одном из своих после дних 

поста новле ний, в ра зде ле  "Отве тстве нность за  не свое вре ме нную упла ту 

а лиме нтов", да нный вопрос  

Ве рховный Суд РФ не  за тра гива е т, огра ничива ясь вопроса ми уче та  вины 

пла те льщика , порядка  ра сче та  не устойки и приме не ние м срока  исковой 

да вности.  

Согла сно ст. 109 СК РФ орга низа ция, в которой трудится ра ботник, 

обяза нный упла чива ть а лиме нты, должна  е же ме сячно уде ржива ть не обходимую 

сумму из за ра ботной пла ты и иного дохода  та кого сотрудника  и пе ре водить е е  

лицу, получа юще му а лиме нты. На  пра ктике  за ча стую возника ют вопросы о 

не обходимости уде ржа ния а лиме нтов с те х или иных выпла т в пользу ра ботника . 

В не да вне м ре ше нии Конституционный суд подтве рдил, что уде ржива ть 

а лиме нты на до не  со все х доходов ра ботника .  

Орга низа ция обяза на  уде ржа ть а лиме нты с доходов сотрудника , в 

отноше нии которого были получе ны исполните льные  докуме нты. 

За конода те льством опре де ле но, с ка ких доходов не обходимо производить 

уде ржа ния. В пе ре че нь та ких доходов могут вноситься корре ктивы. Та к, в 

Поста новле нии N 7-П Конституционный суд ре шил, что уде ржа ние  а лиме нтов на  

соде ржа ние  не сове рше нноле тних де те й не  должно ра спростра няться на  суммы 

возме ще ния ра сходов а лиме нтообяза нному ра ботнику за  использова ние  е го 

личного тра нспорта  в инте ре са х ра ботода те ля.  

Взыска ние  а лиме нтов с сумм за ра ботной пла ты и иного дохода , 

причита ющихся лицу, упла чива юще му а лиме нты, производится после  

уде ржа ния (упла ты) с этих сумм на логов в соотве тствии с на логовым 
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за конода те льством (п. 4 Пе ре чня видов за ра ботной пла ты и иного дохода , из 

которых производится уде ржа ние  а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й, 

утве ржде нного Поста новле ние м Пра вите льства  РФ от 18.07.1996 N 841 (да ле е  - 

Пе ре че нь)). При этом родите ль, который упла чива е т а лиме нты на  соде ржа ние  

своих не сове рше нноле тних де те й, име е т пра во на  де тский выче т по НДФЛ. 

Одним из условий получе ния ста нда ртного выче та  на  де те й являе тся фа кт 

на хожде - 60 ния ре бе нка  на  обе спе че нии родите ле й или супруга  (супруги) 

родите ля (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Упла та  а лиме нтов ка к ра з подтве ржда е т 

выполне ние  этого условия (Письма  Минфина  РФ от 07.11.2018 № 03-04-05/80099, 

от 10.08.2016 № 03-04-05/46762)1.  

За кон возла га е т обяза нность по соде ржа нию ре бе нка  на  ка ждого из 

родите ле й, но при этом не  опре де ляе т, в ка кой ме ре  ка ждый родите ль долже н 

соде ржа ть ре бе нка . За конода те льство однозна чного отве та  не  соде ржит. На  

пра ктике  родите ль, с которым прожива е т ре бе нок, при отсутствии нота риа льно 

удостове ре нного согла ше ния об а лиме нта х обра ща е тся в суд в порядке  

прика зного или искового производства . Суд присужда е т а лиме нты по обще му 

пра вилу с моме нта  обра ще ния на  будуще е  вре мя до достиже ния ре бе нком 

сове рше нноле тия.  

Ха ра кте рные  призна ки а лиме нтных обяза те льств за ключа ются в том, что:  

- а лиме нтные  обяза те льства  носят строго личный ха ра кте р: они не  

пе ре да ва е мы, пре кра ща ются со сме ртью ка к обяза нного, та к и упра вомоче нного 

лица ;  

- а лиме нтные  обяза те льства  являются бе звозме здными. Вза имный 

ха ра кте р а лиме нтных обяза те льств не  де ла е т их возме здными;  

- а лиме нтные  обяза те льства  носят длящийся ха ра кте р;  

                                                           
1  О предоставлении стандартного налогового вычета на детей по НДФЛ : Письма  Минфина  РФ 

от 07.11.2018 № 03-04-05/80099, от 10.08.2016 № 03-04-05/46762 // Официальный интернет пор-

тал правовой информации (www.garant.ru) : [сайт]. – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 71999364/ (дата обращения: 01.05.2020). 
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- основа ния возникнове ния а лиме нтных обяза те льств опре де ле ны в 

за коне .  

В 2019 году основопола га ющие  принципы опре де ле ния ра зме ра  

а лиме нтов, подле жа щих упла те  в соотве тствии с норма ми Се ме йного коде кса , 

не  изме нились. Ка к и ра не е , выпла ты а лиме нтов могут производиться либо в 

фиксирова нной сумме  (уста на влива е мой кра тно прожиточному минимуму), либо 

в проце нта х от за ра ботка  и других доходов пла те льщика  добровольно (на  

основа нии согла ше ния), а  та кже  по ре ше нию суда . Письма  Минфина  РФ от 

07.11.2018 N 03-04-05/80099, от 10.08.2016 N 03-04-05/46762 611  

Ча стью 1 ст. 81 СК РФ пре дусмотре н ра зме р а лиме нтов в за висимости от 

количе ства  не сове рше нноле тних де те й. Суд опре де ляе т а лиме нты в долях от 

за ра ботка  или/и дохода  в сле дующих ра зме ра х:  

- на  одного ре бе нка  — в ра зме ре  одной че тве ртой за ра ботка  или/и дохода ;  

- на  двух де те й — в ра зме ре  одной тре ти;  

- на  тре х и боле е  де те й — в ра зме ре  половины за ра ботка  или/и дохода  

родите ле й.  

Ука за нный ра зме р не  являе тся ни минима льным, ни ма ксима льным, 

поскольку в соотве тствии с ч. 2 ст. 81СК РФ, ра зме р ука за нных доле й може т быть 

уме ньше н или уве личе н с уче том ма те риа льного или се ме йного положе ния 

родите ле й. Родите ль впра ве  обра титься в суд с исковым за явле ние м о взыска нии 

с другого родите ля де не жного соде ржа ния, пре выша юще го ма ксима льный 

ра зме р, уста новле нный Се ме йным коде ксом РФ, при на личии обстояте льств, 

свиде те льствующих о не обходимости та кого повыше ния. Ра зме р а лиме нтов 

може т быть уве личе н с уче том ма те риа льного и се ме йного положе ния сторон и 

иных обстояте льств, име ющих зна че ние . Но при отсутствии дока за те льств 

                                                           
1 О предоставлении стандартного налогового вычета на детей по НДФЛ : Письма  Минфина  РФ 

от 07.11.2018 № 03-04-05/80099, от 10.08.2016 № 03-04-05/46762 // Официальный интернет пор-

тал правовой информации (www.garant.ru) : [сайт]. – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 71999364/ (дата обращения: 01.05.2020). 
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на личия та ких обстояте льств, суды обычно принима ют ре ше ние  об отка зе  в иске  

о повыше нии ра зме ра  соде ржа ния на  ре бе нка .  

Осужде нные , отбыва ющие  на ка за ния в испра вите льных учре жде ниях, не  

освобожда ются от обяза нности соде ржа ть своих де те й, да же  е сли они лише ны 

родите льских пра в или огра ниче ны в них. Не  име е т ника кого зна че ния и тот 

фа кт, на ходится ли осужде нный в за ре гистрирова нном бра ке  с родите ле м 

ре бе нка , поскольку бра чно-се ме йные  отноше ния не  должны влиять на  

отноше ния родите ле й и де те й. Обяза нность сохра няе тся за  ними и в том случа е , 

е сли в ме ста х лише ния свободы они не  ра бота ют и не  име ют за ра ботка . Да нна я 

норма  ра спростра няе т свое  де йствие  и на  усыновле нных де те й, усыновите ли 

которых отбыва ют на ка за ние  в ме ста х лише ния свободы, поскольку в 

соотве тствии со ст. 137 СК РФ усыновле нные  де ти прира внива ются в 62 

имуще стве нных пра ва х к родным по происхожде нию. Вме сте  с те м не обходимо 

отме тить, что в ра зде ле  V СК РФ прямого ука за ния об этом не т, что, на  на ш 

взгляд, являе тся упуще ние м со стороны за конода те ля.  

Не ма лова жной в на стояще е  вре мя являе тся пробле ма  ма те риа льного 

обе спе че ния сове рше нноле тних де те й, обуча ющихся по очной форме  в сре дне м 

и высше м обра зова те льном учре жде нии. Ве дь согла сно норма м социа льного 

обе спе че ния да нна я ка те гория лиц являе тся не трудоспособной, нужда юще йся в 

помощи родите ле й либо за конных пре дста вите ле й. С точки зре ния пе нсионных 

пра воотноше ний та кие  де ти получа ют подде ржку со стороны госуда рства , е сли 

име ются пра вовые  основа ния для выпла ты пе нсии по случа ю поте ри кормильца . 

Пре дста вляе тся не обходимым вне се ние  попра вок в се ме йное  за конода те льство 

по этому вопросу. Поскольку в да нном случа е  сове рше нноле тние  де ти не  име ют 

объе ктивной возможности са мостояте льно се бя обе спе чить де не жными 

сре дства ми. Пре дла га е м опре де лить а на логично пе нсионному за конода те льству 

возра стное  огра ниче ние  - 23 года  либо до конца  обуче ния в обра зова те льном 

учре жде нии, за  исключе ние м получе ния дополните льного обра зова ния. Зде сь 

ре чь должна  идти только о те х сове рше нноле тних де тях, которые  продолжили 
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обуче ние  по очной форме . Приче м да нный вопрос долже н быть ре ше н 

бе зотносите льно к получе нию та ким лицом стипе ндии. Са м фа кт нужда е мости 

сове рше нноле тне го долже н служить пра вовым основа ние м при ре ше нии этого 

вопроса .  

Не обходимо вне сти попра вки, ка са ющие ся родите ле й, уклонявшихся от 

упла ты а лиме нтов на  не сове рше нноле тних де те й до достиже ния ими 

сове рше нноле тия. Да нные  лица  в будуще м должны лиша ться пра ва  на  

получе ние  соде ржа ния от уже  взрослых де те й, е сли по ка ким-либо причина м 

поте ряют трудоспособность и будут нужда ться в подде ржке . Эта  же стка я, но 

спра ве длива я ме ра , по сути, продолжа е т норму, име ющуюся в де йствующе м 

Се ме йном коде ксе . Се йча с родите ли, не  выполнявшие  своих обяза нносте й пе ре д 

де тьми, могут быть по ре ше нию суда  лише ны ка к родите льских пра в (в 63 этом 

случа е  ре чь об а лиме нта х идти не  може т), та к и пра в на  получе ние  а лиме нтов 

(при сохра не нии прочих се ме йных отноше ний).  

В це лях усиле ния воспита те льной функции се ме йного пра ва  пре дла га е м 

пре дусмотре ть норму о возможности компе нса ции мора льного вре да  за  

не исполне ние  или не на дле жа ще е  исполне ние  лицом а лиме нтных обяза те льств. 

Гра жда нский коде кс Российской Фе де ра ции не  позволяе т на м за кре пить 

фиксирова нный ра зме р компе нса ции мора льного вре да . В ка ждом конкре тном 

случа е  да нный вопрос долже н быть ре ше н индивидуа льно в за висимости от 

объе ктивных и субъе ктивных причин, которые  приве ли к не на дле жа ще му 

исполне нию а лиме нтного обяза те льства . В за ключе ние  хоте лось бы на помнить о 

том, что се мья являе тся ка та лиза тором в ра звитии все го обще ства . Госуда рство 

при осуще ствле нии пра вотворче ской де яте льности не  должно за быва ть об этом и 

бра ть под свою за щиту на иболе е  уязвимые  отноше ния се ме йно-пра вовой сфе ры, 

к числу которых, бе зусловно, относятся а лиме нтные  обяза те льства  родите ле й и 

де те й. 
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URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70922912/ (дата обращения: 

10.05.2020). 

3.2.  По делу о проверке конституционности подпункта «п» пункта 2 

Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина 

Г. А. Белоскова : Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2019 № 7-П 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru) : 

[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_317320/ (дата об-

ращения: 13.05.2020). 

3.3.  О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства : Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2016 № 50 // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189010/ (дата обращения: 

07.05.2020). 

3.4.  По делу о проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 

статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном 



 

76 
 

производстве», в связи с жалобой гражданина М. Л. Ростовцева : Постановление 

Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 № 7-П // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195170/ (дата обращения: 11.05.2020). 

3.5. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием алиментов : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.12.2017 № 56 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_286361/ (дата обращения: 17.05.2020). 

3.6. Обобщение судебной практики рассмотрения мировыми судьями судеб-

ных участком Ульяновской области гражданских дел по алиментным обязатель-

ствам родителей на содержание несовершеннолетних детей за 2013 г. Офи-

циа льный инте рне т-порта л пра вовой информа ции (www.consultant.ru) : [са йт]. – 

URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 909201/ (да та  

обра ще ния: 20.05.2020).   

 

 


