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ВВЕДЕНИЕ 

Что чувствует женщина, которая после развода осталась одна с 

ребенком? Страх… Отчаяние… Растерянность… Иногда все это 

усугубляется и общественным порицанием: но у нее нет времени на 

депрессию, ей надо себя и ребенка прокормить. 

Актуальность темы: 

Взыскание алиментов один из самых актуальных вопросов семейного 

права России. Правовая безграмотность граждан приводит к тому, что 

существующие нормы используются мало или не используются совсем. 

Цель работы: 

Повысить внимание общества к главному институту – семье и донести 

до граждан знание, необходимые для охраны и защиты детства, материнства 

и отцовства. 

Задачи: 

 Выявить основные нарушения, допускаемые законными 

представителями детей. 

 Особенности Российского развода и роль ребенка в нем. 

Методы: 

 Поисковый; 

 Обзор литературы 
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I. АЛИМЕНТЫ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В соответствии с законом, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК). Данная обязанность является 

безусловной, то есть не зависит от каких-либо обстоятельств (например, от 

наличия у родителя необходимых денежных средств для предоставления 

ребенку содержания, оттого, работает ли родитель и проч.). Обязанность по 

содержанию ребенка существует вне зависимости от дееспособности или 

трудоспособности родителя, а также вне зависимости от нуждаемости 

ребенка в получении алиментов. 

Алименты - это средства на содержание несовершеннолетних детей, 

уплачиваемые по соглашению об уплате алиментов или на основании 

судебного решения. Поскольку алименты являются важным, а иногда 

единственным источником средств к существованию несовершеннолетних 

детей, необходимо знать о том, как получить алименты на ребенка. 

Известно, что в России ежегодно распадается каждый третий, а в 

отдельных регионах, например в Москве, - каждый второй брак. 

При этом зачастую распадаются семьи с детьми, а и без того сложные 

взаимоотношения между супругами усугубляются противоречиями в 

отношении выплаты алиментов на ребенка. 

Закон не допускает отказ родителя (или заменяющего лица) от 

получения алиментов на ребенка. В случае уклонения родителя от 

предоставления ребенку фактического содержания, при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов, а также при пассивности второго родителя 

(законного представителя) ребенка, не обращающегося за алиментами в суд, 

иск о взыскании алиментов с родителей (одного из них) вправе предъявить 

орган опеки и попечительства (п. 3 ст. 80 СК). 

В случаях лишения родителей родительских прав или ограничения в 

этих правах, родители не освобождаются от обязанности уплачивать на детей 

алименты, которые в этих случаях выплачиваются опекуну (попечителю) 

детей, приемным родителям или перечисляются в воспитательные 
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учреждения, в которых находятся дети, на их счета. 

Законом предусмотрены два порядка уплаты алиментов: добровольный 

- по соглашению об уплате алиментов (гл.16 СК) и судебный (по решению 

суда) (гл.17 СК). 

1. Добровольный порядок уплаты алиментов. 

Соглашение об уплате алиментов 

За алиментами на детей российские мамы по-прежнему предпочитают 

обращаться в суд. Однако окрыляющая легкость выигранного в суде дела об 

алиментах обманчива: весьма вероятно, что сумма прописью, указанная в 

исполнительном листе, так никогда и не станет реальными живыми день-

гами, которые можно будет истратить на ребенка. Характерно, что гораздо 

чаще отцы уклоняются от уплаты алиментов не в связи с тяжелым 

материальным положением - благосостояние многих из них позволяет 

безболезненно для кошелька оказывать своим детям материальную 

поддержку, - а просто потому, что не желают платить. 

Но отдельных представителей сильного пола в чем-то можно понять. 

Отцы (порой небезосновательно) опасаются, что выплаченные ими деньги, 

особенно когда речь идет о достаточно крупных суммах, не будут потрачены 

на содержание, воспитание и образование ребенка, а станут источником 

безбедной жизни бывшей жены. К тому же, получить финансовый отчет от 

матери ребенка практически невозможно. В этом кроется одна из причин 

нежелания исправно платить алименты, и даже изначально добросовестные 

плательщики пытаются через какое-то время сократить алиментные выплаты. 

Представляется, что выход из создавшейся ситуации один - договари-

ваться. 

В России вопрос об алиментах на ребенка 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). 

Кстати, по достижении 14 лет закон предоставляет несовершеннолетним 
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право самостоятельно заключать алиментное соглашение при условии 

получения согласия того из родителей, с которым он проживает. 

В алиментном соглашении стороны вправе самостоятельно определить 

размер алиментов при условии, что он не будет ниже установленного 

законом, а именно: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной 

трети, на трех и более детей - одной второй заработка и (или) иного дохода 

плательщика. В противном случае соглашение может быть признано 

недействительным в судебном порядке. 

В соглашении об алиментах сторонам следует предусмотреть порядок 

индексации алиментов, что позволит защитить алименты от инфляции, а 

также освободить получателей алиментов от необходимости в будущем об-

ращаться в суд с требованием об увеличении размера алиментов. 

Для защиты алиментных платежей от инфляции в соглашении можно 

предусмотреть любые способы их индексации, в том числе привязав размер 

алиментов к курсу одной или нескольких иностранных валют. В случае, 

когда в соглашении об уплате алиментов не предусмотрен порядок индек-

сации, индексация производится пропорционально увеличению установ-

ленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Стороны алиментного соглашения самостоятельно определяют спо-

собы уплаты алиментов. Так, деньги могут уплачиваться в долях к общему 

заработку или доходу плательщика, к определенным видам доходов. Помимо 

этого алименты по соглашению могут уплачиваться в твердой денежной 

сумме, уплачиваемой периодически (например, ежемесячно, ежеквартально и 

т.п.) или единовременно, путем передачи имущества в счет алиментов, 

иными способами. Например, отец может взять на себя обязательство лично 

оплачивать приобретение ребенку зимней одежды, компьютера и т.д. Кстати, 

в этом случае у него не будет оснований подозревать мать ребенка в 

нецелевом использовании алиментов. 

Помимо выплаты денег на содержание ребенка в соглашении можно 

решить вопросы об оплате его образования, медицинского обслуживания, 
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отдыха и т.п. Можно также оговорить, что часть причитающихся ребенку 

денег будет положена в банк на его счет для целевого использования по 

достижении ребенком определенного возраста. Например, достигнув 

совершеннолетия, ребенок сможет самостоятельно распорядиться этими 

деньгами для оплаты своего образования, создания бизнеса и т.п. 

Так, бывшим супругам - родителям шестилетнего сына удалось 

договориться о том, что изначальный размер алиментов, установленный в 

твердой денежной сумме, эквивалентной $ 500 ежемесячно по курсу ЦБ РФ 

на день уплаты, возрастет вдвое, когда ребенку исполнится 10 лет. Отец 

обязался предоставлять ребенку содержание не до 18 лет, как это происходит 

обычно, но и на период обучения ребенка в высшем учебном заведении, но 

не более чем до 23 лет. Кроме того, отец будет оплачивать школьное 

образование сына и его летний отдых. 

Что касается порядка уплаты алиментов по соглашению, то передача 

денег или иного имущества в счет алиментов может осуществляться путем 

передачи из рук в руки либо, когда речь идет только о деньгах, переводиться 

по почте или на банковский счет получателя, а также в любом другом по-

рядке, о котором между сторонами достигнута договоренность. 

Заключить соглашение об уплате алиментов можно и в случае выезда 

отца ребенка за границу на постоянное место жительства. Принципиально 

важно в этой ситуации определиться с порядком уплаты. Оптимально, чтобы 

алименты были выплачены до отъезда, в противном случае существенно 

возрастает риск, что ребенок их никогда не получит. Что касается способа 

уплаты, то алименты в этом случае чаще всего выплачиваются единовре-

менно за весь период, т.е. до исполнения ребенку 18 лет, внесением соот-

ветствующей денежной суммы на счет ребенка или путем предоставления в 

счет алиментов определенного имущества, например, квартиры. 

Алиментное соглашение необходимо удостоверить у нотариуса. После 

этого оно обретет силу исполнительного документа, то есть в случае уклоне-

ния плательщика от своих обязательств, можно будет сразу же обратиться к 
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судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения али-

ментного обязательства. 

Как видим, закон предоставляет 

достаточно широкие возможности тем, кто 

хочет договориться. Однако до сих пор 

алиментное соглашение в России, к 

сожалению, используется редко. 

В нежелании и неумении вчерашних супругов, имеющих общих детей, 

идти на уступки, искать взаимоприемлемые решения по вопросу, 

касающемуся благополучия детей, проявляется особенность российского 

развода. 

Вероятно, идея о том, что компромисс - признак слабости, полностью 

овладела умами разводящихся граждан. 

Между тем, если бывшие супруги действительно заботятся о благопо-

лучии своего ребенка, то они найдут в себе силы хотя бы на время забыть о 

претензиях и неприязни друг к другу и начнут в интересах ребенка 

договариваться. 

Следует отметить, что при наличии между сторонами алиментного 

соглашения, которым определены размер, условия и порядок выплаты 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка, взыскание алиментов в 

судебном порядке на этого же ребенка невозможно 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком 

своей обязанности по уплате алиментов на основании алиментного согла-

шения, получатель алиментов, представляющий интересы несовершенно-

летнего ребенка, или сам ребенок по достижении 14 лет, вправе требовать 

принудительного исполнения условий соглашения. Для этого ему не требу-

ется обращаться в суд, поскольку нотариально удостоверенное алиментное 

соглашение имеет силу исполнительного листа, что позволяет включить ме-

ханизм принудительного исполнения по правилам исполнительного произ-

водства, установленным Федеральным законом «Об исполнительном про-
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изводстве». 

2. Судебный порядок взыскания алиментов. 

Право на обращение в суд за назначением алиментов 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов средства на содержа-

ние несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей в судебном по-

рядке (п. 2 ст. 80 СК). 

Обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов вправе один из 

родителей несовершеннолетнего ребенка, а также опекун (попечитель) 

ребенка, приемные родители, усыновитель (при условии, что при установ-

лении усыновления судом сохранена правовая связь ребенка со вторым 

родителем), администрация воспитательного учреждения по месту нахож-

дения ребенка, выполняющая обязанности опекуна (попечителя). 

В случае предъявления иска о взыскании алиментов несовершенно-

летней матерью (истцом), не состоящей в браке, или при предъявлении та-

кого иска к несовершеннолетнему отцу (ответчику), суд вправе привлечь к 

участию в деле законных представителей истца или ответчика (родителей, 

усыновителей, попечителей) для оказания им помощи (п. 4 ст. 37 ГПК). 

При обращении в суд с требованием о взыскании алиментов все 

перечисленные лица выступают в качестве его законных представителей, то 

есть в интересах ребенка реализуют его право на получение содержания от 

родителей. 

По общему правилу требование о взыскании алиментов на ребенка мо-

жет быть подано в суд в любое время до достижения ребенком возраста 18 

лет, то есть возраста, до которого, согласно Семейному кодексу Российской 

Федерации, человек является ребенком. Вместе с тем в случаях вступления 

несовершеннолетнего в брак до достижения 18 лет или его эмансипации по 

причине устройства на работу по трудовому договору или занятия предпри-

нимательской деятельностью, на него не могут быть истребованы алименты в 

судебном порядке. 
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3. Обязанность близких родственников по содержанию детей 

В случае, если несовершеннолетние нуждающиеся в помощи дети не 

имеют возможности получения содержания от своих родителей, то они 

вправе в судебном порядке получать алименты от имеющихся у них близких 

родственников - совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер, 

бабушек и дедушек, при условии, что перечисленные родственники обладают 

необходимыми для этого средствами (ст. 93, 94 СК). При этом обязанность 

вышеперечисленных родственников по содержанию не зависит от причины, 

по которой дети не могут получить содержание от родителей - будь то смерть 

родителей, полное отсутствие у них средств для уплаты алиментов или 

уклонение от уплаты алиментов и др. 

В любом случае взыскание алиментов на ребенка с его близких 

родственников возможно лишь при наличии для этого оснований. В 

частности, суду необходимо установить, что: 

1. получение содержания от родителей невозможно; 

2. ребенок нуждается в получении содержания (материальной помощи); 

3. у близких родственников (ответчиков) имеются средства для оказания 

такой помощи, то есть после уплаты алиментов останутся средства для 

нормального существования и содержания своей семьи. 

Размер алиментов, взыскиваемых с других членов семьи в судебном 

порядке, устанавливается с учетом материального и семейного положения 

плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания 

интересов сторон в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно. 
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II. АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о взыскании алиментов на 

детей, оставшихся без попечения родителей. Прежде всего, необходимо 

отметить, что дети, относящиеся к указанной категории, имеют право на 

получение содержания (алиментов) на тех же основаниях и в том же порядке, 

что и «родительские» дети, то есть дети, воспитывающиеся в семье. Это 

относится и к определению размера алиментов на детей указанной категории. 

В зависимости от того, по какой причине ребенок остался без 

попечения родителей и какова форма устройства этого ребенка на 

воспитание, определяется круг лиц, обязанных содержать ребенка, и круг 

лиц, на которых возложена обязанность по оказанию ребенку помощи в 

реализации его права на получение содержания. 

Если родители (один родитель) ребенка лишены родительских прав или 

ограничены в этих правах, за ними сохраняется обязанность уплачивать 

алименты на содержание ребенка. При лишении родительских прав обоих 

родителей или одного из них, когда передача ребенка другому родителю 

невозможна, алименты подлежат перечислению на личный счет ребенка в 

отделении Сберегательного банка. 

Если единственный родитель ребенка умер, то обязанность 

материально помогать сироте может быть возложена на его близких 

родственников: бабушек и дедушек и совершеннолетних трудоспособных 

братьев и сестер при условии, что перечисленные лица обладают 

необходимыми для этого средствами. 

В случаях, когда дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы 

под опеку (попечительство) в приемную семью, алименты на них в 

выплачиваются опекуну (попечителю) или их приемным родителям. Если 

дети переданы в государственные воспитательные, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные 

учреждения, то выплачиваемые им алименты зачисляются на банковские 
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счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку. 

Если до передачи ребенка под опеку (попечительство), в приемную 

семью, в соответствующее государственное воспитательное или иное 

аналогичное учреждение алименты ему не назначались, то правом на 

обращение в суд с требованием о взыскании алиментов на ребенка обладают, 

соответственно, опекун (попечитель), приемные родители ребенка, а также 

администрация учреждения, в котором находится ребенок. В последнем 

случае алименты взыскиваются в пользу соответствующего учреждения 

только с родителей ребенка и не подлежат взысканию с других его 

родственников (например, с бабушки и дедушки). 

В соответствии с законом, воспитательным и иным аналогичным 

учреждениям предоставлено право помещать поступившие суммы алиментов 

в банки по договору банковского вклада (депозита) с использованием 50% 

дохода от обращения этих сумм на содержание всех находящихся в данном 

учреждении детей. Оставшиеся 50% дохода от обращения этих сумм вместе с 

общей суммой алиментов, накопившейся на банковском счете за время 

пребывания ребенка в воспитательном учреждении, по выходе ребенка из 

стен воспитательного учреждения зачисляются на счет, открытый на имя ре-

бенка в отделении Сберегательного банка РФ (ст. 84 СК). 

1. Размер алиментов, определяемый в долях к заработку плательщика 

Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке ежемесячно, 

установлен в долевом отношении к заработку (доходу) родителя-

плательщика: на одного ребенка - 1/4, на двух детей - 1/3, на трех и более 

детей - 1/2 заработка и (или) иного дохода родителя. 

В то же время размер вышеназванных долей может быть изменен 

судом - как увеличен, так и уменьшен - с учетом материального или 

семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств, таких, например, как наличие у ребенка самостоятельного 

заработка, снижение уровня доходов плательщика по причине его выхода на 

пенсию или наступления инвалидности, наличия у плательщика заболевания, 
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препятствующего продолжению прежней работы и т.п. 

Вместе с тем решение вопроса об изменении размера доли отчисления 

от заработка (дохода) плательщика является правом, но не обязанностью 

суда. 

В случае, когда ко времени рассмотрения судом иска о взыскании 

алиментов на ребенка плательщик выплачивает алименты на ребенка (детей) 

от другого брака или внебрачного ребенка, отцом которого он является, суд 

обязан привлечь к участию в деле заинтересованных лиц - получателей 

алиментов на детей. Указанные лица извещаются о времени и месте 

разбирательства дела. 

Виды заработка и (или) иного дохода родителей, с которого произво-

дится удержание алиментов в долевом отношении, определены в Перечне 

видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей (далее - Перечень), утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841. 

В соответствии с Перечнем, удержание алиментов на содержание несо-

вершеннолетних детей производится: 

со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержа-

ния) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так 

и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной 

(национальной или иностранной валюте) и натуральной форме; 

со всех иных видов доходов: с пенсий (за исключением пенсии по слу-

чаю потери кормильца), включая доплаты и компенсационные выплаты к 

ним, стипендий; с пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, по безработице (только по решению суда и судебному прика-

зу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению 

об уплате алиментов); с доходов от занятий предпринимательской деятель-

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

других доходов от участия в управлении собственностью организации (ди-

виденды, выплаты по долевым паям); с сумм материальной помощи и др.; 
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с денежного довольствия (содержания) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел и других приравненных к ним категорий лиц, вклю-

чая удержание алиментов с единовременного и ежемесячного пособий и 

иных выплат при увольнении с военной службы, службы в органах внутрен-

них дел и Государственной противопожарной службы. 

Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, 

причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после 

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

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Что касается видов доходов, не указанных в Перечне (вознаграждений, 

премий и других выплат), то с них алименты не удерживаются. К таким 

выплатам относятся премии и иные выплаты, не носящие постоянного харак-

тера, например, денежная часть премии за личный вклад в науку, выходное 

пособие, надбавки к пенсии по уходу за пенсионером, суммы материальной 

помощи, полученной в связи с рождением ребенка, а также в связи со сти-

хийным бедствием и др. Помимо этого алименты не подлежат удержанию с 

детских пособий - пособия при рождении и ежемесячного пособия на 

ребенка, которые имеют целевое назначение и не являются заработком 

(доходом) плательщика. 

2. Размер алиментов, определяемый в твердой денежной сумме 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке может производиться не только в долях к заработку (доходу) 

плательщика, но и в твердой денежной сумме. Однако это возможно лишь в 

случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) ному доходу родителя невозможно, 

затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон. Для уяснения 

ситуации, в которой возможно требовать у суда 

взыскать алименты в твердой денежной сумме, 

достаточно обратиться к ст. 83 СК, где указаны необходимые для этого 
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обстоятельства. 

Так, взыскание алиментов в твердой денежной сумме производится в 

случае, когда родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

непостоянный, меняющийся заработок и (или) иной доход. К этой категории 

относятся плательщики, занятые в сфере предпринимательской деятельности, 

творческие работники, сезонные рабочие (например, работники 

геологических партий) и др. 

Помимо этого, алименты могут быть взысканы в твердой денежной 

сумме в случае получения родителем заработка и (или) иного дохода 

полностью или частично в натуре (например, продукцией, выпускаемой 

предприятием, на котором работает плательщик) или в иностранной валюте. 

Последнее обстоятельство обусловлено тем, что изменение курса 

иностранной валюты по отношению к рублю может существенно влиять на 

размер алиментов при их исчислении в долях к заработку (доходу). 

Кроме того, возможность установления размера алиментов в твердой 

денежной сумме распространяется на плательщиков, у которых попросту 

отсутствует заработок и (или) иной доход. Поскольку в этом случае для 

получения алиментов потребуется обратить взыскание на имущество 

плательщика, необходимо, чтобы размер алиментов был установлен в 

твердой денежной сумме. 

Установление размера алиментов в твердой денежной сумме возможно 

также и в других случаях, когда, как уже было сказано ранее, взыскание 

алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 

невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из 

сторон. Такая ситуация возникает, например, в случае, когда родитель 

скрывает свои реальные доходы, установить источники и размер которых 

невозможно или затруднительно, а также в случае, когда родитель имеет 

минимальный, незначительный или наоборот весьма высокий доход. 

Для взыскания алиментов в твердой денежной сумме достаточно 

наличия любого из вышеперечисленных обстоятельств. При этом суд вправе 
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определить размер алиментов в твердой денежной сумме как по требованию 

любой из сторон, так и по собственной инициативе. Более того, с учетом 

конкретных обстоятельств дела суд вправе взыскать алименты на 

несовершеннолетнего ребенка в смешанной форме: одновременно в долях к 

заработку ответчика и в твердой денежной сумме. 

Следует подчеркнуть, что критерием определения размера алиментов, 

установленных в твердой денежной сумме, является максимально возможное 

сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения, то есть размер 

назначенных судом алиментов должен быть достаточным для удовлетворе-

ния привычных потребностей ребенка. Для этого суду должны быть 

представлены доказательства, подтверждающие уровень жизни ребенка до 

распада семьи (например, среднемесячный размер расходов на ребенка). 

Решая вопрос об установлении алиментов в твердой денежной сумме, 

суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон и 

другие заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе: количество 

членов семьи получателя и плательщика; наличие у ребенка самостоятель-

ного заработка; наличие у плательщика имущества, на которое может быть 

обращено взыскание по алиментам; нетрудоспособность плательщика и т.п. 

Иными словами, размер алиментов в твердой денежной сумме определяется с 

учетом реальных материальных возможностей родителя, обязанного 

уплачивать алименты, а также с учетом необходимости обеспечения его 

самого и членов его семьи на оставшиеся после уплаты алиментов средства. 

Размер алиментов устанавливается в твердой денежной сумме, 

соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты 

труда (МРОТ), и подлежит индексации пропорционально увеличению 

установленного законом МРОТ, о чем должно быть указано в резолютивной 

части судебного решения. 

3. Временное взыскание алиментов 

Законом предусмотрена возможность временного взыскания алиментов 

на период до окончательного разрешения судом спора о взыскании 
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алиментов. Заявление с соответствующим требованием истец вправе подать в 

суд в любое время после принятия судом заявления о взыскании алиментов 

при условии установления судом невыполнения ответчиком родительской 

обязанности по содержанию детей. 

Как правило, взыскание алиментов до рассмотрения спора судом 

производится в случаях, когда алиментные платежи являются единственным 

источником средств к существованию, а факт нуждаемости ребенка в 

средствах на содержание подтвержден материалами дела. Наряду с этим 

временное взыскание алиментов на несовершеннолетних детей возможно и в 

других случаях. Например, когда требование о взыскании алиментов 

рассматривается в рамках бракоразводного процесса, который откладывается 

в связи с назначением примирительной процедуры. В этой ситуации суд 

выясняет, участвует ли ответчик в содержании несовершеннолетних детей, и 

при выявлении уклонения ответчика от обязанности по содержанию, суд 

может вынести постановление о временном взыскании с ответчика 

алиментов на период рассмотрения дела о расторжении брака и о взыскании 

алиментов. 

Дополнительные расходы на детей 

Родители, уплачивающие алименты, могут быть привлечены к участию 

в дополнительных расходах на детей. Такие расходы являются 

разновидностью алиментных платежей. Основаниями для привлечения 

родителя к несению дополнительных расходов являются исключительные 

обстоятельства, примерный перечень которых дан в законе (ст. 86 СК): 

тяжелая болезнь или увечье ребенка, необходимость оплаты постороннего 

ухода за ребенком и другие подобные обстоятельства, требующие 

дополнительных средств на содержание детей. 

Порядок несения дополнительных расходов аналогичен порядку 

взыскания алиментов: при отсутствии между сторонами нотариально 

удостоверенного соглашения дополнительные расходы взыскиваются в 

судебном порядке. 
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Сумма требуемых дополнительных расходов определяется судом 

исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон. Дополнительные расходы 

взыскиваются только в твердой денежной сумме, которая с учетом 

конкретных обстоятельств дела подлежит уплате ежемесячно или 

единовременно. 

При этом суд вправе обязать родителей принять участие как в 

фактически понесенных дополнительных расходах, так и в тех расходах, 

которые необходимо произвести в будущем. Сторона, обращающаяся в суд с 

требованием о привлечении другой стороны к участию в дополнительных 

расходах на ребенка, должна представить доказательства, подтверждающие 

размер фактически понесенных ею дополнительных расходов на ребенка, а 

также обосновать необходимость предстоящих расходов. 

Подсудность по делам об алиментах 

Основанием для обращения в суд с требованием о взыскании 

алиментов на ребенка является отсутствие алиментного соглашения, которым 

урегулирован вопрос об уплате алиментов на ребенка. 

Требование о взыскании алиментов на 

ребенка может быть заявлено в суд одновременно с 

иском о расторжении брака между родителями ре-

бенка или как самостоятельное. В случае, когда 

требование о взыскании алиментов заявлено в 

рамках бракоразводного процесса, его разрешение 

относится к компетенции суда, рассматривающего 

иск о разводе. При отсутствии у разводящихся супругов спора о ребенке 

(например, спора о том, с кем из родителей останется проживать ребенок, 

или спора о порядке общения с ребенком отдельно живущего родителя) 

вопрос о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка относится к 

компетенции мирового судьи, а при наличии спора о ребенке - разрешается 

федеральным судьей. 



21 

 

Если требование о взыскании алиментов заявлено как самостоятельное, 

то оно разрешается мировым судьей. 

Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен в суд, рас-

положенный как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства 

(месту регистрации) истца (взыскателя алиментов). 

Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей подсудны 

мировому судье во всех случаях, когда требование об алиментах не 

осложнено наличием какого-либо спора о ребенке: об определении места 

жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком, о 

лишении родительских прав, установлении отцовства, аннулировании 

актовой записи об отцовстве или другими, разрешаемыми судом спорами 

(ст.23 ГПК). 
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III. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АЛИМЕНТАХ 

По делам о взыскании алиментов существует два разных вида 

производства в суде первой инстанции: приказное и исковое. 

В приказном производстве алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются в упрощенном порядке, то есть без стадии судебного 

разбирательства, на основании особого постановления суда - судебного 

приказа (гл. 11 ГПК). 

С заявлением о выдаче судебного приказа управомоченное лицо 

(заявитель) обращается к мировому судье. В связи с отсутствием в приказном 

производстве стадии судебного разбирательства, в суде не требуются 

объяснения должника и взыскателя, поэтому эти лица не вызываются в суд 

(ст.126 ГПК). Судебный приказ выносится мировым судьей в течение 5 дней 

со дня поступления в суд заявления о выдаче судебного приказа и имеет силу 

исполнительного документа (ст. 121,122 ГПК). Копия вынесенного судебного 

приказа направляется должнику, который в течение 10 дней со дня его 

получения вправе представить возражения относительно исполнения 

вынесенного судом приказа. При поступлении в указанный срок возражений 

от должника судья отменяет судебный приказ и разъясняет взыскателю, что 

заявленное требование о взыскании алиментов может быть заявлено им в 

порядке искового производства (ст. 129 ГПК). 

В случае непоступления возражений от должника судья выдает на руки 

взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенного гербовой 

печатью, для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя 

судебный приказ может быть направлен для исполнения судебному 

приставу-исполнителю (п. 1 ст. 130 ГПК). 

Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей рассма-

триваются в приказном производстве при условии, что они не связаны с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства или необходимостью 

привлечения к участию в деле других заинтересованных лиц (например, тех, 

в пользу которых лицо, указанное в заявлении о выдаче приказа, уже 
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уплачивает алименты). 

Размер алиментов по судебному приказу устанавливается только в до-

левом отношении к заработку и (или) иному доходу плательщика. Алименты 

в твердой денежной сумме на основании судебного приказа взыскать нельзя, 

поскольку это сопряжено с необходимостью проверки наличия или от-

сутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность установ-

ления твердой денежной суммы, что само по себе уже требует проведения 

судебного разбирательства. 

Таким образом, исходя из указанных в законе условий, в приказном 

производстве может быть рассмотрено дело о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей только в долевом отношении к заработку и (или) 

к иному доходу должника. 

При наличии обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в 

приказном производстве, судья в течение 3 дней со дня поступления 

заявления в суд выносит определение об отказе в принятии заявления о 

выдаче судебного приказа и разъясняет заявителю его право на предъявление 

иска по тому же требованию в порядке искового производства. 

Во всех остальных случаях иски об алиментах на несовершеннолетних 

детей рассматриваются в исковом производстве (например, при наличии 

спора об определении размера алиментов, в случае, если требование о 

взыскании алиментов связано с установлением отцовства, оспариванием 

отцовства или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц 

дела этой категории). 

Следует подчеркнуть, что на требования о взыскании алиментов не 

распространяется исковая давность. Это значит, что лицо, имеющее право на 

получение алиментов (или законный представитель этого лица) вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании алиментов вне зависимости от срока, 

прошедшего с момента возникновения права на алименты, то есть в любое 

время до тех пор, пока существует право на алименты. Напомним, что право 

несовершеннолетних детей на получение содержания (алиментов) от 
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родителей (равно, как и обязанность родителя содержать ребенка) 

существует до достижения ребенком возраста 18 лет. 

Дела о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются судом до 

истечения месяца со дня подачи заявления (п. 2 ст. 154 ГПК). 

По общему правилу алименты присуждаются с момента обращения 

истца в суд с иском о взыскании алиментов, то есть, как правило, 

присуждаются на будущее время. 

В исключение из общего правила законом предусмотрена возможность 

взыскания алиментов за трехлетний период, предшествовавший обращению в 

суд с иском о взыскании алиментов. Однако для этого истцу необходимо 

представить суду доказательства, что до обращения в суд за алиментами им 

предпринимались меры к получению средств на содержание, но, несмотря на 

это, алименты не были получены по причине уклонения лица, обязанного 

уплачивать алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК). Иными словами, 

взыскатель (истец) должен доказать, что до обращения в суд он 

предпринимал усилия для получения алиментов (например, вносил 

предложение о заключении алиментного соглашения, разыскивал скрывае-

мое должником место работы и источники его доходов), которые, однако, ни 

к чему не привели. 

При неизвестности места фактического пребывания ответчика по 

требованиям о взыскании алиментов судья обязан объявить его в розыск 

через органы внутренних дел (п. 1 ст. 120 ГПК). 

1.Форма и содержание иска об алиментах 

Форма и содержание искового заявления определены гражданским 

процессуальным законодательством (ст. 131,132 ГПК). 

Следует отметить, что истцам, среднедушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Рос-

сийской Федерации, а также одиноко проживающим гражданам, доходы 

которых нижеуказанной величины, юридическая помощь по рассматривае-

мым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов оказывается 
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бесплатно (подп. 1 п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре») 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В исковом 

заявлении должны быть указаны: 

1. наименование суда, в который подается заявление; 

2. наименование истца, его место жительства, а также наименование 

представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3. наименование ответчика, его место жительства; 

4. в чем заключается нарушение прав или законных интересов истца и 

его требования; 

5. обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и до-

казательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6. перечень прилагаемых к заявлению документов. 

К исковому заявлению прилагаются следующие документы: его копии 

в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле; документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины (в соответствии с подп. 

2 п. 1 ст. 333-36 Налогового кодекса Российской Федерации истцы 

освобождаются от уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым в судах и 

связанным с взысканием алиментов); 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования (копии свидетельств о рождении детей, справка 

о проживании ребенка с истцом и др.); 

расчет размера алиментов, если истец просит установить алименты в 

твердой денежной сумме. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 

ходатайства истца. 
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Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в 

суд. 

Как уже отмечалось, если в ходе подготовки к судебному 

разбирательству или при рассмотрении дела о взыскании алиментов будет 

установлено, что ответчик уже выплачивает алименты по решению суда либо 

им производятся выплаты по другим исполнительным документам, 

заинтересованные лица извещаются судом о времени и месте 

разбирательства дела. 

Согласно этому, истцы по искам о взыскании алиментов 

освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Госпошлина по делам о взыскании алиментов подлежит уплате 

ответчиком в фиксированном размере 100 рублей, о чем должно быть 

указано в судебном приказе или решении суда. При этом размер госпошлины 

не зависит ни от суммы алиментов, ни от порядка (искового или приказного) 

их взыскания. Однако если в одном судебном постановлении одновременно 

присуждаются алименты на содержание истца и на содержание ребенка, то 

размер госпошлины увеличивается до 200 руб. 

2. Порядок уплаты и взыскания алиментов и задолженности по 

алиментам 

Порядок уплаты и взыскания алиментов и задолженности по 

алиментным обязательствам определяется Семейным кодексом Российской 

Федерации (гл. 17) и Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве». Удержание алиментов производится на основании судебного 

приказа, исполнительного листа или нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов. 

В соответствии со ст. 109 СК администрация организации по месту 

работы плательщика (независимо от формы собственности) обязана 

ежемесячно: 

удерживать алименты из зарплаты и (или) иного дохода плательщика; 
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выплачивать или переводить их взыскателю не позднее, чем в 

трехдневный срок со дня выплаты зарплаты и иного дохода плательщику. 

Алименты перечисляются на банковский счет получателя на основании 

письменного заявления, поданного им в бухгалтерию организации по месту 

работы плательщика. 

При этом все расходы по переводу алиментов получателю произ-

водятся за счет плательщика. 

Исполнительными документами, на основании которых администрация 

организации по месту работы плательщика обязана выполнять 

вышеназванные функции, являются: нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов, исполнительный лист или судебный 

приказ. При этом действует единый порядок удержания алиментов, не 

зависящий от вида исполнительного документа. 

Если исполнительный лист или судебный приказ выдан на руки 

взыскателю алиментов, то он вправе лично обратиться в администрацию 

организации по месту работы плательщика и предъявить имеющийся 

исполнительный документ к взысканию. 

Предъявленный взыскателем исполнительный документ, в том числе 

нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, подлежит 

регистрации администрацией организации, после чего передается в 

бухгалтерию (расчетный отдел) под расписку ответственному лицу, 

назначаемому приказом руководителя (начальника). Поступивший 

исполнительный документ регистрируется в бухгалтерии в специальном 

журнале или на карточке. 

Если у должника имеется несколько мест работы (мест получения 

доходов), в связи с чем удержание алиментов будет производиться в разных 

местах из каждого вида доходов должника (например, из зарплаты по 

основной работе, зарплаты по работе по совместительству и из доходов от 

предпринимательской деятельности), то суд по просьбе взыскателя 

алиментов выдает несколько исполнительных листов с точным указанием 
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места исполнения или той части решения, которая по данному листу 

подлежит исполнению (п. 1 ст. 429 ГПК). 

Как уже отмечалось ранее, взыскание алиментов производится от сумм 

заработка (иного дохода), причитающегося плательщику алиментов, после 

удержания (уплаты) из этого заработка (дохода) налогов. 

Следует подчеркнуть, что при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей размер удержания из заработной платы и иных 

доходов должника-гражданина не может превышать семьдесят процентов (п. 

1ст. 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

Что касается удержания алиментов на основании нотариально удосто-

веренного алиментного соглашения, то общая сумма удержаний по согла-

шению и исполнительным документам может превышать пятьдесят процен-

тов заработка и (или) иного дохода плательщика (ст. 110 СК). 

Изменение размера алиментов по нотариально удостоверенному 

соглашению допускается только по взаимному согласию сторон, 

удостоверенному нотариально, или по решению суда (ст. 101 СК). 

Должностные лица организации по месту работы плательщика не 

вправе по собственному усмотрению изменять размер алиментов или при-

останавливать, прекращать взыскание алиментов, в том числе возвращать 

получателю исполнительный документ. При возникновении затруднений, 

связанных с исполнением решений о взыскании алиментов, руководитель 

организации вправе обратиться за разъяснениями в суд по месту нахождения 

организации. 

В случае перемены плательщиком места работы администрация ор-

ганизации по месту удержания алиментов обязана в трехдневный срок 

сообщить судебному приставу-исполнителю и взыскателю об увольнении 

плательщика, а также о новом месте его работы или жительства, если оно ей 

известно. Аналогичная обязанность возложена законом на плательщика 

алиментов, который обязан незамедлительно сообщить судебному приставу-

исполнителю и (или) взыскателю о новом месте работы, учебы, месте 
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получения пенсии и иных доходов (п. 5 ст. 98 СК), а также о наличии 

дополнительного заработка или иного дохода (ст. 111 СК). 

В случае несообщения вышеназванных сведений по неуважительной 

причине виновные в этом должностные лица могут привлекаться к 

административной ответственности в виде наложения административного 

штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей (п. 3 ст. 

17.14 КоАП). 

Аналогичное правонарушение со стороны должника влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей (п. 1 ст. 17.14 КоАП). 

К числу актуальных вопросов относится вопрос об определении 

задолженности по алиментам (ст. 113 СК). 

По общему правилу взыскание алиментов за прошедший период на 

основании соглашения об уплате алиментов или на основании 

исполнительного листа (судебного приказа) производится в пределах 

трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного 

листа (судебного приказа) или нотариально удостоверенного соглашения об 

уплате алиментов к взысканию. 

Однако в случае установления, что удержание алиментов на основании 

перечисленных исполнительных документов не производилось по вине 

плательщика, взыскание алиментов производится за весь период независимо 

от установленного законом трехлетнего срока. 

Размер задолженности рассчитывается судебным приставом- 

исполнителем исходя из размера алиментов, определенного решением суда 

(судебным приказом) или соглашением об уплате алиментов. 

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым в долях к заработ-

ку (доходу) плательщика, определяется исходя из его заработка и иного 

дохода за период, в течение которого взыскание алиментов не 

производилось. 

В случаях, если плательщик в этот период не работал или если им не 
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будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной 

доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней 

заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолжен-

ности. Если такое определение задолженности существенно нарушает инте-

ресы получателя или взыскателя, то сторона, интересы которой нарушены, 

вправе обратиться в суд с требованием об определении задолженности в 

твердой денежной сумме исходя из материального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

При несогласии с определением задолженности по алиментам 

судебным приставом-исполнителем любая из сторон может обжаловать его 

действия, обратившись в суд. 

Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия 

на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей, уклоняющихся от 

уплаты алиментов, в части их пятидесятипроцентного увеличения, взыскива-

ются с этих родителей с начислением десяти процентов с выплаченных сумм 

в доход бюджетов субъектов Российской Федерации. Указанные требования 

приравниваются к требованиям об уплате алиментов (п. 6 ст. 113 СК). 

В связи с тем, что федеральным законом (ст. 16 Федерального закона 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») установлено, 

что размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного по-

собия на ребенка определяются законодательством субъектов РФ, положения 

п. б ст. 113 СК должны применяться с учетом норм, установленных за-

конодательством субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проживает ребенок. 

Порядок обращения взыскания на имущество плательщика алиментов 

По общему правилу взыскание алиментов в размере, установленном 

алиментным соглашением или решением суда (судебным приказом), а также 

взыскание задолженности по алиментам производится из заработка и (или) 

иного дохода плательщика. 
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Однако в случаях недостаточности заработка и (или) иного дохода для 

выплаты алиментов в установленном размере или погашения задолженности, 

законом определен порядок и очередность 

обращения взыскания на имущество 

плательщика алиментов (ст. 112 СК). 

В первую очередь алименты 

удерживаются из денежных средств 

плательщика, находящихся на счетах в банках 

или в иных кредитных учреждениях, а также из 

денежных средств, переданных плательщиком 

по договорам коммерческим и некоммерческим 

организациям (кроме договоров, влекущих переход права собственности, 

например, при внесении плательщиком денежных вкладов в уставный ка-

питал хозяйственных обществ и товариществ, паевых взносов в кооперативы: 

в этих случаях собственником вложенных средств становится 

соответствующее юридическое лицо). 

При недостаточности названных средств взыскание обращается на лю-

бое имущество плательщика, на которое по закону может быть обращено 

взыскание, в том числе на его долю в общем имуществе. Так, взыскатель али-

ментов вправе обратиться в суд с требованием о выделе доли плательщика в 

общем имуществе для обращения на нее взыскания (ст. 255 ГК). 

Взыскание может быть обращено на любое имущество, находящееся в 

собственности плательщика, а также на ценные бумаги (акции, облигации, 

чеки и др.), удостоверяющие имущественные права плательщика. 

Вместе с тем законом определено имущество, взыскание на которое не 

может быть обращено по исполнительным документам (например, находя-

щееся в собственности плательщика его единственное жилое помещение; 

предметы обычной домашней обстановки и обихода; имущество, необходи-

мое для профессиональных занятий плательщика и др.) (ст. 446 ГПК). 

Следует, однако, подчеркнуть, что обращение взыскания на имущество 



32 

 

плательщика алиментов как способ обеспечения фактической выплаты али-

ментов, применяется лишь в случае недостаточности заработка и иных до-

ходов плательщика, но не может подменять собой общий порядок удержания 

алиментов с его заработка или иных доходов. 

Защита прав детей на алименты 

Закон (ст. 116 СК) защищает права детей на полученные ими 

алименты. Поскольку алименты имеют строго целевое назначение и должны 

использоваться исключительно на содержание ребенка, алиментные платежи 

не могут быть зачтены другими встречными исковыми требованиями 

должника (плательщика алиментов), например, требованиями, связанными с 

разделом имущества разводящихся супругов, имеющих несовершеннолетних 

детей. Запрет зачета алиментов другими встречными требованиями на-

правлен на защиту имущественных прав несовершеннолетнего ребенка и 

является своеобразной гарантией получения ребенком полагающегося ему 

содержания. 

Другой охранительной мерой несовершеннолетнего получателя 

алиментов является запрет обратного взыскания выплаченных 

(перечисленных) ему алиментов. Даже в случае обнаружения того, что 

алименты были получены в результате противоправного поведения 

законного представителя несовершеннолетнего получателя алиментов, закон 

запрещает обратное взыскание алиментов, уже полученных ребенком (в том 

числе, перечисленных на его счет). Так, в случае отмены решения суда о 

взыскании алиментов в связи с представлением получателем алиментов 

ложных сведений или подложных документов; при признании алиментного 

соглашения недействительным вследствие заключения его под влиянием 

обмана, угроз или насилия со стороны получателя; при установлении 

приговором суда факта подделки решения суда или исполнительного листа, 

плательщик алиментов вправе взыскать суммы в размере выплаченных 

алиментов с виновного представителя ребенка, но не требовать возврата 

самих алиментов. 
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В целях защиты алиментов от инфляции законом предусмотрена 

обязательная индексация алиментных платежей, уплачиваемых в твердой 

денежной сумме по решению суда (ст. 117СК), и по соглашению об уплате 

алиментов, если в самом соглашении сторонами не предусмотрен порядок 

индексации (ст. 105 СК). 

Индексация производится администрацией организации по месту 

удержания алиментов без дополнительного судебного решения 

пропорционально увеличению установленного законом МРОТ. 

В случае, когда, несмотря на изменение (увеличение) МРОТ, зарплата 

плательщика алиментов не увеличилась, а индексация алиментов произве-

дена администрацией пропорционально увеличившемуся МРОТ, плательщик 

вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов 

(ст.119СК). 

В целях гарантирования материального обеспечения 

несовершеннолетнего получателя алиментов, законом установлен порядок 

уплаты алиментов на ребенка в случае выезда плательщика алиментов в 

иностранное государство на постоянное место жительства (ПМЖ) (ст. 118 

СК). 

Плательщик, выезжающий на ПМЖ, вправе заключить с получателем 

алиментов (его законным представителем) соглашение в нотариальной форме 

об уплате алиментов, в котором уплата алиментов на ребенка возможна 

любым способом, относительно которого договорятся стороны соглашения 

(родители ребенка). Так, алименты могут представлять собой 

единовременную выплату в твердой денежной сумме на момент выезда или 

предоставление в счет алиментов определенного имущества (например, дачи, 

квартиры). 

При недостижении сторонами согласия, необходимого для заключения 

алиментного соглашения, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов и об определении размера алиментов. В 

этом случае истец вправе просить суд об установлении размера алиментов в 
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твердой денежной сумме, подлежащей единовременной выплате, или о 

предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или об уплате 

алиментов иным способом (например, открытие банковского счета на 

определенную сумму на имя ребенка). 

Между тем неурегулирование между родителями ребенка вопроса об 

алиментах ни в добровольном, ни в судебном порядке не препятствует 

плательщику алиментов выехать на ПМЖ за рубеж. 

Ответственность за уклонение от уплаты алиментов 

В отличие от ситуации, имевшей место 20 и более лет назад, когда 

«алиментщики» скрывались от уплаты алиментов, в настоящее время 

должники, как правило, скрывают свои доходы. Поэтому вопрос розыска 

должника ушел на второй план, в то время как особую актуальность 

приобрел вопрос розыска имущества должника, на которое может быть 

обращено взыскание по алиментному обязательству. Зачастую розыск 

имущества лица, обязанного уплачивать алименты, представляет большую 

сложность. Кроме того, весьма распространены случаи искусственного 

занижения должником размера своих доходов, источники которых в 

современных экономических условиях, стимулирующих появление новых 

форм занятости, иной раз затруднительно установить не только получателю 

алиментов, но и судебному приставу-исполнителю (ст. 65 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»). 

Помимо органов внутренних дел, на которые 

законом возложена обязанность по розыску долж-

ника и розыску его имущества, судебный пристав-

исполнитель вправе прибегнуть к помощи иных 

ведомств. Например, если должник скрывает место 

своей работы, эти сведения могут быть получены в 

территориальном отделении Пенсионного фонда 

РФ, который ведет персонифицированный учет всех работников (разумеется, 

при условии, что трудовые отношения должника с работодателем 
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официально оформлены). Информация об имущественном положении 

должника может быть получена из налоговых органов, федеральной 

регистрационной службы, органов ГИБДД. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об ответственности за 

уклонение от уплаты алиментов. Действующее законодательство 

предусматривает несколько видов ответственности для лиц, уклоняющихся 

от уплаты алиментов. 

Законом установлена имущественная ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК). При образовании 

задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению 

суда (судебному приказу), виновное лицо уплачивает неустойку получателю 

алиментов в размере 0,5 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый 

день просрочки. Помимо этого, получатель алиментов вправе в судебном 

порядке взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица все 

причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в ча-

сти, не покрытой неустойкой. Под убытками в данном случае понимаются 

прямые издержки (реальный ущерб), понесенные получателем. К примеру, 

ущерб может выразиться в необходимости получения денег в долг под про-

центы по договору займа или по кредитному договору, который получатель 

был вынужден заключить из-за неполучения алиментов, или в случае 

вынужденной срочной продажи получателем алиментов своего имущества по 

низкой цене, вызванной экстренной необходимостью в получении средств на 

содержание ребенка. 

В период розыска родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, их 

детям выплачивается специальное пособие в размере: на одного ребенка - 1/4 

от прожиточного минимума, установленного правительством региона, в 

котором проживает ребенок; соответственно, на двух детей - 1/3, а на трех и 

более детей - 1/2 от упомянутого прожиточного минимума. 

Для получения указанного пособия необходимо представить в орган 

социальной защиты населения (РУСЗН) ряд документов, в том числе: 
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сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место 

нахождения разыскиваемого должника не установлено; сообщение 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти о 

неисполнении решения суда (судебного приказа) о взыскании алиментов; 

справку из суда о причинах неисполнения решения суда (судебного приказа) 

о взыскании алиментов. 

Между тем имущественная ответственность не может быть возложена 

на плательщика, если задолженность по алиментам образовалась не по его 

вине, а по вине других лиц, например, в связи с несвоевременной выплатой 

заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных 

сумм банками и т.п. 

В случае злостного уклонения от уплаты 

алиментов на несовершеннолетних детей родитель 

может быть привлечен к ответственности в виде 

лишения родительских прав (ст. 69 СК). Правовым 

последствием лишения родительских прав является 

утрата родителем всех прав, основанных на факте 

родства с ребенком, при сохранении за ним 

обязанности по содержанию ребенка, то есть 

обязанности уплачивать алименты. 

В связи с этим следует отметить, что став взрослыми и трудоспособ-

ными, дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав и впоследствии в них не восстановленных. Кроме того 

совершеннолетние дети могут быть освобождены от обязанности по 

содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, 

если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе и обязанности по содержанию ребенка 

(п. 5 ст. 87 СК). 

И, наконец, злостное уклонение родителей от уплаты средств на содер-

жание детей является основанием для привлечения их к уголовной ответ-
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ственности (ст. 157 УК). Данное правонарушение квалифицируется как пре-

ступление и наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Таким образом, нака-

зание в виде лишения свободы за злостное уклонение родителей от уплаты 

алиментов законом не предусмотрено. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в сво-

бодное от основной работы и учебы время бесплатных общественно полез-

ных работ, вид которых определяется органом местного самоуправления. 

Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему 

основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом 

местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим на-

казания в виде исправительных работ, но в районе места жительства осуж-

денного. 

Что касается ареста, то этот вид наказания временно не применяется в 

связи с введением моратория на его применение. 

Между тем эффективность предусмотренных УК РФ мер наказания 

вызывает сомнения. Критерием эффективности в данном случае является 

помощь в достижении цели алиментного обязательства - обеспечить со-

держание несовершеннолетнего ребенка его родителем. Очевидно, что при 

необходимости решить именно задачу по обеспечению ребенка, обя-

зательные работы являются неэффективной мерой наказания, поскольку 

представляют собой бесплатные работы, и, следовательно, привлечение к 

таким работам злостного неплательщика алиментов не способно принести 

ребенку алименты. 

Следует подчеркнуть, что при образовании задолженности по али-

ментам не по вине плательщика, а по вине других лиц, например, в связи с 

несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным 

перечислением алиментных сумм банками и т.п., плательщик алиментов не 

может быть привлечен ни к одному их перечисленных видов 
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ответственности. 

С недавнего времени в арсенале Федеральной службы судебных при-

ставов появился новый достаточно эффективный способ воздействия на 

неплательщиков алиментов. Речь идет о временном ограничении на выезд 

должника за пределы России (ст. 67 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»). 

При неисполнении должником в установленный срок без 

уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном 

документе (нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов, 

судебном приказе, исполнительном листе), судебный пристав-исполнитель 

вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести 

постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации. 

Постановление о временном ограничении на выезд должника из Рос-

сийской Федерации утверждается старшим судебным приставом. Копии 

указанного постановления направляются должнику, в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и в по-

граничные органы. 

В заключение следует отметить, что в случае, когда задолженность по 

алиментам образовалась из-за ненадлежащего выполнения администрацией 

организации, в которой работает плательщик, обязанности по своевре-

менному удержанию алиментов, получатель алиментов вправе предъявить 

иск к организации о взыскании суммы алиментов, не удержанной по вине 

этой организации. 

Если алименты уплачиваются по нотариально удостоверенному согла-

шению, то при наличии задолженности, образовавшейся по вине плательщи-

ка алиментов, порядок и форма наступления ответственности за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение определяются условиями соглашения. На 

этот случай соглашением может быть предусмотрен размер штрафной 
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неустойки или определена иная форма ответственности. При отсутствии в 

соглашении условий, устанавливающих порядок и форму наступления от-

ветственности плательщика алиментов за ненадлежащее исполнение али-

ментного обязательства, ответственность наступает в соответствии с прави-

лами, установленными Гражданским кодексом РФ, согласно которым лицо, 

обязанное уплачивать алименты по соглашению, виновное в неисполнении 

или ненадлежащем исполнении алиментного обязательства, должно воз-

местить получателю алиментов убытки, причиненные просрочкой исполне-

ния алиментного обязательства (так называемый реальный ущерб, то есть 

расходы, понесенные получателем алиментов в связи с неполучением али-

ментов), и уплатить проценты за несвоевременное исполнение денежного 

обязательства в размере учетной ставки банковского процента на день ис-

полнения обязательства с суммы невыплаченных алиментов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Глава 17. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

Статья 106. Взыскание алиментов по решению суда 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, 

указанные в статьях 80-99 настоящего Кодекса, вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов. 

Статья 107. Сроки обращения за алиментами 

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в 

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

момента возникновения права на алименты, если алименты не выплачива-

лись ранее по соглашению об уплате алиментов. 

Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что 

до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, 

но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного 

уплачивать алименты, от их уплаты. 

Статья 108. Взыскание алиментов до разрешения спора судом 

По делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о 

взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в 

законную силу; при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до 

вынесения судом решения о взыскании алиментов. 

Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из ма-

териального и семейного положения сторон. Размер алиментов, взыскивае-

мых на несовершеннолетних детей, определяется в соответствии со статьей 

81 настоящего Кодекса. 

Статья 109. Обязанность администрации организации удерживать 

алименты 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного упла-

чивать алименты на основании нотариально удостоверенного соглашения об 
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уплате алиментов или на основании исполнительного листа, обязана 

ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода 

лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за 

счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, 

не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) 

иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты. 

Статья 110. Удержание алиментов на основании соглашения об уплате 

алиментов 

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного со-

глашения об уплате алиментов может производиться и в случае, если общая 

сумма удержаний на основании такого соглашения и исполнительных до-

кументов превышает пятьдесят процентов заработка и (или) иного дохода 

лица, обязанного уплачивать алименты. 

Статья 111. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, 

обязанного уплачивать алименты 

Администрация организации, производившая удержание алиментов на 

основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об 

уплате алиментов, обязана в трехдневный срок сообщить судебному ис-

полнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, 

получающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать али-

менты, а также о новом месте его работы или жительства, если оно ей из-

вестно. 

Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, установленный 

пунктом 1 настоящей статьи, сообщить судебному исполнителю и лицу, 

получающему алименты, о перемене места работы или жительства, а при 

уплате алиментов несовершеннолетним детям - и о наличии дополнительного 

заработка или иного дохода. 

В случае несообщения по неуважительной причине сведений, ука-

занных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, виновные в этом должностные 

лица и иные граждане привлекаются к ответственности в порядке, установ-



43 

 

ленном законом. 

Статья 112. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного 

уплачивать алименты 

Взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об 

уплате алиментов или решением суда, а также взыскание задолженности по 

алиментам производится из заработка и (или) иного дохода лица, обязанного 

уплачивать алименты; при недостаточности заработка и (или) иного дохода 

алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в иных 

кредитных учреждениях денежных средств лица, обязанного уплачивать 

алименты, а также из денежных средств, переданных по договорам коммер-

ческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих пере-

ход права собственности. При недостаточности этих средств взыскание об-

ращается на любое имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на 

которое по закону может быть обращено взыскание. 

Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязан-

ного уплачивать алименты, и на иное его имущество производится в порядке, 

предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. 

Статья 113. Определение задолженности по алиментам 

Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения 

об уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится 

в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению 

исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об 

уплате алиментов к взысканию. 

В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнитель-

ного листа или на основании нотариально удостоверенного соглашения об 

уплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты, взыскание алиментов производится за весь период независимо от 

установленного пунктом 2 статьи 107 настоящего Кодекса трехлетнего срока. 

Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из 

размера алиментов, определенного решением суда или соглашением об 
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уплате алиментов. 

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершен-

нолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, опреде-

ляется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать 

алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не произво-

дилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период 

не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие 

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

исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на 

момент взыскания задолженности. Если такое определение задолженности 

существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой 

нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить за-

долженность в твердой денежной сумме исходя из материального и семей-

ного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

При несогласии с определением задолженности по алиментам судеб-

ным исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного 

исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством. 

Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия 

на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей, уклоняющихся от 

уплаты алиментов, в части их пятидесятипроцентного увеличения, 

взыскиваются с этих родителей с начислением десяти процентов с выпла-

ченных сумм в доход бюджетов субъектов Российской Федерации. Указан-

ные требования приравниваются к требованиям об уплате алиментов. 

Статья 114. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам 

Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или умень-

шение этой задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон 

возможно по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уплаты 

алиментов на несовершеннолетних детей. 

Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить 
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его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если 

установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого 

лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное 

положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по 

алиментам. 

Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет 

ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю 

алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыпла-

ченных алиментов за каждый день просрочки (в ред. Федерального закона от 

30.06.2008 № 106-ФЗ). 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоев-

ременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все 

причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в 

части, не покрытой неустойкой. 

Статья 116. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов 

Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями. 

Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за 

исключением случаев: 

отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 

получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 

подложных документов; 

признания соглашения об уплате алиментов недействительным вслед-

ствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны 

получателя алиментов; 

установления приговором суда факта подделки решения суда, согла-

шения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании кото-
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рых уплачивались алименты. 

Если действия, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, соверше-

ны представителем несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного получателя алиментов, обратное взыскание алиментов не 

производится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного 

представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты. 

Статья 117. Индексация алиментов 

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 

денежной сумме, производится администрацией организации по месту 

удержания алиментов пропорционально увеличению установленного зако-

ном минимального размера оплаты труда. 

В целях индексации размер алиментов устанавливается судом в твер-

дой денежной сумме, соответствующей определенному числу минимальных 

размеров оплаты труда. 

Статья 118. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное жительство 

Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное госу-

дарство, вправе заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано 

предоставлять содержание, соглашение об уплате алиментов в соответствии 

со статьями 99,100,103 и 104 настоящего Кодекса. 

При недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе об-

ратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в твердой 

денежной сумме и о единовременной выплате алиментов, или о предостав-

лении определенного имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов 

иным способом. 

Статья 119. Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от уплаты алиментов 

Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установ-

ления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или 

семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из 
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сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, 

обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера 

алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной 

заслуживающий внимания интерес сторон. 

Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему 

дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении 

лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или в 

случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в 

семье. 

Статья 120. Прекращение алиментных обязательств 

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 

алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока дей-

ствия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим согла-

шением. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взы-

скивались алименты; 

при признании судом восстановления трудоспособности или прекра-

щения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга - получателя алиментов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачи-

вать алименты. 

 

 


