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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская Федерация социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, призванных обеспечить достойную жизнь и 

свободное развитие человека и гражданина. Институт алиментных 

обязательств является одним из важнейших институтов семейного права, 

направленных на реализацию данной цели. В современных условиях 

алиментные правоотношения имеют ситуационный характер, многое зависти 

от усмотрения судьи и потому заслуживают пристального внимания со 

стороны государства. Судебные споры в этой сфере семейных 

правоотношений должны всегда находить правильное решение, т.к. от этого 

часто зависит обеспечение жизненных нужд и благополучие наименее 

социально защищенных граждан.  

К сожалению, в России количество неплательщиков алиментов 

увеличивается из года в год. Лица, обязанные судом выплачивать алименты в 

пользу нуждающихся нетрудоспособных лиц зачастую скрывают свой 

реальный доход, а также скрывают свое фактическое проживание, что 

затрудняет розыск алиментоплательщиков.  

Каждый год на исполнении судебных приставов находится порядка 1,5 

миллионов производств о взыскании алиментов, в постоянном розыске 

регулярно - 80-85 тысяч должников. Число зарегистрированных 

преступлений по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей» тоже постоянно растет. 

Так, за 2015 год было  зарегистрировано 63513 преступлений, из них 

осуждено женщин 139671.  

Не улучшает ситуацию и нахождение лиц в местах лишения свободы 

(по данным ФСИН России по состоянию на 1 января 2016 г. в учреждениях 

                                                             

1 demoscope.ru›weekly/2013/0549/biblio01.php 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1349.t5DevqR8jcljG5kavi6BoknNlRFg7jl_1UqzJjIIGCbmLE6I9vWyghfABy4FzMHmrBSJbcwtP6wBWDKPEVZ1_Q.52035e5ddcee3fbb44cb25e6eac41441babf9d68&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1ppMDk1UkQyX1FVd0JTLVhfQjRiWFVtbXFsZ1VYU1lxTWZneGt0NDQta3R5a0EyZmpaOUhMV2pSeGhnUTJnYXlYY3ppeVdXTFNQZE9XSm9Wd3hTZkE&b64e=2&sign=2aebd3058d387cc46009ccd7e8a501de&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxFT8aHhPKmkvZtBzG51u4iFpckikIQcngK8Um320j9l9AU1XZrETpvSmdP8_ElKYXBucAv8itorX0k0zFZCkR3_kUEeWYh0rqBiGfIKYoBPWZEutpFf8OkwOvD1FyiPKzzKtCBcJvONFM1v7uutzPWt5GJa1tugdF7A6nx-84Q_3D93is-v2znKMFqTVnqBGcHEvSIbQEGHGGvwiXsXyPf_ENVo6RANoKfmqklDDBLzhTG_UaYIkqjcuSZe-KbNA8Mq29hTs7u76OWiogx5gmtu2FWawDCJ4A&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCKpPH11HWTc9rq5LkV8ABIhFaoyMKQqbW8zu_v6fIrdvODXFJFBZD_u4nUXIWg1qwghWR8RtAmFeYgfAL8bQP5qfK8ijDCk6hXlS-hbqL_0ZK-BXn_mZbgqc4aIJ27yBcnTH_sqr0K-WAUVAag4UO0ZwtlJpBteZSNP1wPybVUJZQnx6qbB36pVBl_UiuAjY9xqMW9aV2kwz1runwUhQ7raqlIpQzLmp&l10n=ru&cts=1488597750714&mc=5.317129343454861
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0549/biblio01.php
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УИС содержалось 671,7 тыс. человек)2. И, несмотря на значительное 

количество трудоустроенных осужденных (всего на оплачиваемых работах 

трудоустроено свыше 213 тыс.) и повышение среднедневной заработной 

платы работающих осужденных (в сравнении с 2013 годом выросла на 11,6%, 

с 195,5 рублей до 218,6 рублей) исковые требования, в том числе по 

алиментным обязательствам, погашают только 51,3% общей численности 

лиц данной категории.  

Изучению института алиментных обязательств посвящено достаточно 

большое количество научных работ отечественных исследователей. В тоже 

время современная практика свидетельствует о том, что некоторые 

теоретические аспекты, касающиеся алиментных отношений, не нашли 

должного отражения в научных исследованиях, и, как следствие, в 

законодательстве и суде.  

Все вышеизложенное обуславливает актуальность дипломного 

исследования. 

Объект исследования - алиментные правоотношения лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности. 

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие 

алиментные обязательства лиц, привлеченных к уголовной ответственности. 

Цель дипломной работы – комплексный анализ правового 

регулирования  алиментных обязательств лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности. 

Поставленная цель предопределила постановку и решение следующих 

задач: 

- исследовать историю алиментных обязательств; 

- охарактеризовать понятие и признаки алиментных обязательств; 

-проанализировать возникновение, прекращение и исполнение 

алиментных обязательств; 

                                                             

2 http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf 
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-выявить актуальные проблемы правового регулирования алиментных 

обязательств супругов и вывших супругов, а также иных членов семьи, 

привлеченных к уголовной ответственности; 

- предложить способы совершенствования законодательства в части 

правового регулирования алиментных обязательств лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности. 

Методологической основой дипломного исследования является 

диалектический подход с использованием общих и частных методов 

научного познания: сравнительно-правового, формально-юридического, 

конкретно-исторического, логического, социально-психологического, 

системного анализа.  

Научной основой исследования явилось гражданское, уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации. 

Теоретической основой явилась специальная литература, посвященная 

вопросам алиментных отношений между супругами таких авторов, как:   

Антокольская М.В., Антонян Ю.М., Ветров Н.И., Горшков И.В., Зулкарнеев 

Р.М., Косова О. Ю., Пчелинцева Л.М., Сапрунов А.Г., Тихомирова Л.В.  

Структура дипломной работы представлена введением, двумя главами, 

включающих в себя пять параграфов, заключения, списка использованных 

источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1.1  История правового регулирования  алиментных обязательств 

 

Семейное законодательство, регулирующее алиментные обязательства 

и отношения, насчитывает не один десяток лет, в связи с этим, без 

аналитического взгляда на генезис института алиментных обязательств, было 

бы методологически ошибочно начинать исследование алиментных 

обязательств лиц, привлеченных к уголовной ответственности. 

Алиментные обязательства имеют глубокую историю, они известны с 

античности. Первоначально, в Древней Греции и Риме существовала лишь 

моральная ответственность отца за своего ребенка. Позднее, была 

установлена обязанность детей содержать родителей в старости или в случае 

болезни. В Риме постепенное уменьшение неограниченной власти отца над 

членами семьи привело к законодательному закреплению обязательного 

содержания одних родственников другими согласно законным бракам или 

кровному родству и внебрачными детьми - матери и ее родителей.  

Что касается, нашего государства, то упоминание об обязанности детей 

содержать своих родителей встречается и в нервом нормативно-правовом 

акте Руси — Русской Правде» (издана в 1015 г.). В ст. 103 указано; «...на 

часть имущества матери дети не могут иметь никакого притязания; но кому 

она ее назначит — тому и взять; назначит всем — то и разделить между 

всеми; если же умрет без языка, то, у кого она жила и кто ее содержал, тому и 

взять ее достояние»3. В Русской Правде отсутствовали нормы, прямо 

указывающие на право мужа наследовать имущество жены после ее смерти. 

Однако муж не лишался возможности владеть и пользоваться имуществом 

умершей жены. 

                                                             

3 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М.: 2003.- С. 24 
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В указанном акте содержались нормы, регулирующие наследственные 

правоотношения супругов, которые отдавали приоритет правам мужчины. В 

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

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

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

наследство обладали лишь те дети, которые содержали наследодателя при 

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

С развитием общественных отношений на Руси реформируется 

правовое регулирование брачно-семейных отношений. В Псковской судной 

грамоте 1467 г. было установлено: «...аже сын отца или мать не скормит до 

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

общественного развития понятие «содержание» нуждающегося родителя 

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

обязанность прекращается смертью управомоченного лица. 

Брачно-семейные отношения в XV-XVIII вв. регламентировались как 

светским, так и церковным правом. Постановлениями Церковного Собора 

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

которых фиксировались бы сведения о заключаемых браках, однако такие 

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

ведение всеми церквями метрических книг обязательным, что 

свидетельствовало не только о внимании государства к практике заключения 

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

семейных отношений4. 

В законодательстве о внутрисемейном содержании периода XV-XVIII 

вв. присутствовали нормы, обязывающие детей содержать старых родителей, 

нормы, ограничивающие уход родителей в монастырь при наличии у них 

малолетних или необеспеченных детей, а также впервые закреплена 

                                                             

4Загоровский А.И. Курс семейного права. – Одесса: 

1909г.//http://allpravo.ru/library/doc100p/instrum5527/item5529.html 
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обязанность отца содержать внебрачного ребенка и его мать в зависимости от 

его материального положения. 

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

уголовная ответственность в отношении детей, отказавшихся содержать 

своих родителей. Так, в Соборном Уложении 1649 г. предусмотрено 

наказание в виде битья кнутом. 

Необходимо отметить, что в правовых актах периода XV-XVIII вв. 

практически полностью отсутствовали нормы о предоставлении содержания 

другим членам семьи. 

Обязанность родителей по предоставлению содержания детям также 

была регламентирована в Своде законов Российской империи. При этом 

российское право проводило строгую дифференциацию детей на законных, 

рожденных в браке, и незаконных, т.е. внебрачных. В Своде указывалось на 

то, что размер алиментов на внебрачного ребенка устанавливается 

соразмерно имущественному положению отца и общественному положению 

матери. Закон соизмерял имущественное и общественное положение матери, 

считая при этом обязанность отца по алиментированию внебрачного ребенка 

вспомогательной. 

По общему правилу, совершеннолетним детям не предоставлялось 

право требования алиментов, однако за «совершеннолетней дочерью, не 

имеющей личных средств к жизни, признавалось право требовать 

содержания от родителей» 5. 

Институт содержания внебрачных (незаконных) детей получил 

законодательное закрепление в начале XX в., до этого единственной 

возможностью зашиты прав внебрачного ребенка было обвинение отца в 

противозаконном сожитии с матерью ребенка. Предоставляемое содержание 

рассматривалось как возмещение причиненного матери вреда (ст. 994 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.). 
                                                             

5 Загоровский А.И. Курс семейного права. – Одесса: 

1909г.//http://allpravo.ru/library/doc100p/instrum5527/item5529.html 
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Закон «О внебрачных детях», принятый 03.06.1902 г. и вошедший в ч. 1 

т. Х Свода законов Российской империи 1832 г., существенно изменил статус 

внебрачных детей. В нем, в частности, была определена алиментная 

обязанность отца по отношению к внебрачному ребенку, а также закреплена 

обязанность отца ребенка содержать его мать, если необходимость ухода за 

ребенком лишает ее возможности зарабатывать; закреплена возможность 

заменить периодические выплаты единовременной суммой. 

Родители освобождались от алиментной обязанности по отношению к 

ребенку при замужестве дочери, либо при приобретении ребенком 

экономической самостоятельности. Содержание совершеннолетних 

нуждающихся детей длилось до тех пор, пока они нуждались в помощи. 

Дети (родные, усыновленные и узаконенные) обязывались содержать 

бедных, дряхлых или больных родителей. Размер алиментов определялся, 

исходя из потребностей родителей и наличия у детей достаточных средств. В 

некоторых губерниях (в частности, в Полтавской) родители могли отречься 

от детей, которые отказываются их содержать6. 

Таким образом, к началу XX  в. алиментное законодательство 

приобрело многие знакомые нам сегодня черты; положение женщин и детей 

в этот период юридически было более защищенным, чем в последующие 

периоды российской истории. Никакие члены семьи, кроме супругов, 

родителей и детей, в этот период не связывались алиментными правами и 

обязанностями. 

Почти сразу же после Октябрьской революции 1917 года, были 

приняты Декреты ВЦИК и ГНК «О гражданском браке, детях и о ведении 

книг актов гражданского состояния»7 от 18 декабря 1917 года и «О 

расторжении брака»8 от 19 декабря 1917 года. 

                                                             

6 Свод законов Российской империи.Спб.:1916.Т.10.Ч.1 
7 СУ РСФСР.-1917.-№1.- Ст.160/утратил силу 
8 СУ РСФСР.-1917.-№10.-Ст.152 /утратил силу 
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Эти декреты придали юридическую силу только гражданскому браку 

(церковная форма заключения брака правовых последствий, после их 

принятия, не порождала). Были уравнены в правах дети, рожденные в браке и 

вне его. Помимо регулирования вопросов о расторжении брака, Декрет от 19 

декабря 1917 года содержал нормы, касающиеся вопросов о том, с кем 

должны проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака их 

родителями; о выплате средств на их содержание, а так же об алиментах на 

содержание бывшей жены (т.к. только за женой признавалось право на 

получение содержание от бывшего супруга). Декрет предусматривал 

возможность заключения соглашения по поводу уплаты алиментов, а при не 

достижении соглашения между супругами вопрос о предоставлении 

содержания мог быть решен и судебном порядке. В данном Декрете 

содержалась норма и о временном содержании как детей, так и жены, если 

она в этом нуждалась. 

22 октября 1918 г. в России был принят первый отечественный 

кодифицированный семейно-правовой акт - Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (далее - 

Кодекс 1918 г). Ст. 107 этого нормативного акта была установлена 

обязанность содержания нуждающегося (т.е. не имеющего прожиточного 

минимума) и нетрудоспособного супруга при условии, что супруг, 

обязанный уплачивать алименты, был в состоянии оказывать такую 

поддержку. Супруги могли заключить соглашение о предоставлении 

содержания, поскольку, согласно ст. 106 Кодекса 1918 г они могли вступать 

между собой во все дозволенные законом имущественные договорные 

отношения. Однако, соглашения, направленные к умалению имущественных 

прав жены или мужа, признавались не действительными. 

В случае нежелания одного из супругов доставлять содержание 

другому супругу, последний был вправе требовать содержание в судебном 

порядке. Он мог также обратиться по этому вопросу в отдел социального 

обеспечения при губернском Совете депутатов, постановления которого 
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имели силу судебного решения. Размер и форма алиментного содержания 

устанавливались в зависимости от степени нуждаемости и 

нетрудоспособности супруга, требовавшего содержания (ст. 113 Кодекса 

1918 г). 

Правом на получение содержания пользовались и мужья, и жены во 

время брака, а также после развода. Такое право было и у женщины, во время 

беременности и родов, а также родившей ребенка и не состоявшей в браке.  

Право на получение алиментов сохранялось и после смерти другого супруга 

или после судебного признания одного из супругов безвестно 

отсутствующим либо умершим. В этом случае, нуждающийся и 

нетрудоспособный супруг получал содержание из оставшегося имущества 

этих лиц.  

Право детей на получение содержания от родителей и право родителей 

на получение содержания от детей сохранялось и при прекращении брака 

родителей, смерти одного из них, разводе, а так же при знании брака 

недействительным (ст. 165 Кодекса 1918 г). После смерти родителей или 

одного из них, а равно и после смерти детей, содержание нуждающимся и 

нетрудоспособным родителям и детям выдавалось, из имущества умерших 

(cт.170 Кодекса 1918 г). Настоящая статья распространялась и на случаи 

объявления лиц без вести отсутствующими или умершими9. 

Вышеперечисленные алиментные обязательства относились к 

обязательствам первой очереди. Кодексом 1918 г. - были установлены также 

алиментные обязательства второй очереди (ст. 172-173). Нуждающиеся (т.е. 

не имеющие прожиточного минимума) и нетрудоспособные родственники по 

прямой нисходящей и восходящей линии, полнородные и неполнородные 

братья и сестры имели право на содержание от своих состоятельных 

родственников лишь в том случае, если нуждающиеся в содержании лица, не 

                                                             

9 Стучка П. Понятие «Алименты». В кн.: «Энциклопедия государства и права», т. I. 
- М.:  1925. – С.33 
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могли получать содержание от супруга, детей или родителей ввиду 

отсутствия их или их несостоятельности. 

Все перечисленные положения Кодекса 1918 года носили новаторский 

характер. Они существенно облегчали защиту прав неимущих граждан на 

материальное обеспечение в сфере семьи. Однако, уже в 1925 году Д. И. 

Курский обосновывал необходимость принятия нового семейного кодекса. 

Он писал: «В 1918 г. отделение церкви от государства только проводилось в 

жизнь. Поэтому первые революционные законы о браке, естественно, были 

направлены на разрушение церковного брака, как  единственного источника, 

но прежним законам, материальных прав и обязанностей супругов. Первый 

кодекс семейного права - Кодекс 1918 г. - был построен как закон, 

организующий гражданский (светский) брак. В настоящее время 

необходимость борьбы с церковным браком, если не отпала совсем, то, во 

всяком случае, не имеет прежнего значения»10. 

Кодекс 1918г. закрепил равную обязанность по содержанию детей за 

обоими родителями. Впервые был установлен минимальный размер 

предоставляемого детям содержания — «сумма, затрачиваемая каждым из 

родителей, не могла быть менее половины прожиточного минимума, 

установленного на ребенка в данной местности». Кодексом 

предусматривалась встречная обязанность детей предоставлять содержание 

родителям при наличии ряда условий: нетрудоспособность и нуждаемость 

родителей, неполучение содержания от государства по закону о страховании 

от болезни и старости, в порядке социального обеспечения или по решению 

суда. КЗАГС впервые установил взаимную супружескую алиментную 

обязанность в случае нуждаемости и нетрудоспособности одного из 

супругов. 

В Кодексе законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве от 1918 года возлагалась обязанность на 

                                                             

10 Курский Д. Брак, семья и опека /Д.Курский. Ростов-на-Дону:1975.-С.6 
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бывшего мужа по содержанию жены “муж обязан доставлять пропитание и 

содержание бракоразведенной своей жене”. Дела об алиментах 

рассматривались отделами социального обеспечения. Основаниями для 

предоставления содержания признавались нуждаемость и 

нетрудоспособность одного из супругов. Размер алиментов в совокупности с 

другими средствами получателя не должны были превышать прожиточного 

минимума. В случае смерти супруга плательщика алименты выплачивались 

из оставшегося последнего имущества11. 

В Кодексе законов о браке, семье и опеке 1926 года12 право на 

получение содержания нетрудоспособного нуждающегося супруга было 

ограниченно одним годом с момента расторжения брака. Содержание 

алиментного обязательства установлено законом и не могло быть изменено 

полностью или частично соглашением сторон ни в отношении срока 

обязательства, ни в отношении его размера, ни в отношении порядка уплаты 

алиментных платежей. Соответствующие нормы закона носили 

императивный характер. Поэтому всякого рода соглашения, уменьшающие 

или увеличивающие права сторон по сравнению с положениями, 

установленными законом, не имели место. 

Основанием возникновения алиментной обязанности родителей в 

отношении их детей является кровное родство и наличие 

зарегистрированного брака между родителями не имело значения. 

Основанием алиментной обязанности фактического воспитателя являлся 

факт принятия ребенка к себе на воспитание с иждивением. Алиментная 

обязанность отчима (мачехи) принимал на себя содержание и воспитание 

ребенка. 

Подчеркнем, что до середины 30-х годов дела о взыскании алиментов 

составляли значительную часть рассматриваемых судами дел, причем, как 

свидетельствует анализ судебной практики того периода, исполнялось только 
                                                             

11 СУ РСФСР.- 1917.- №10.-С.52/утратил силу 
12 СУ РСФСР.- 1926.- №82/утратил силу 
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20% судебных решений о взыскании алиментов. Постановлением ЦИК и 

СНК СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении материальной помощи 

многосемейным, расширении сети родильных домов, детских садов, 

усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 

изменениях законодательства о браке и семье» было введено взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей в долевом соотношении к заработку 

плательщика: 1/4 - на одного ребенка, 1/3 - на двух детей, 1/2 - на трех и 

более детей.13 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года “Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, усиление охраны материнства и детства” отменил ранее 

существовавшее право одинокой матери на обращение в суд с иском об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание 

внебрачного ребенка. Отец, не состоявший в зарегистрированном браке с 

матерью ребенка, не пользуется родительскими правами в отношении этого 

ребенка, что не может освободить его от дальнейшего выполнения 

добровольно принятых в качестве фактического воспитателя обязанностей 

перед ребенком.14 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1945 года было 

разрешено признание отцом внебрачного ребенка в случае вступления в брак 

с его матерью. Суды взыскивали алименты на внебрачных детей с их отцов 

как с фактических воспитателей.15 

Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 4 августа 1950 

года16 предъявление иска о признании неправильности записи об отцовстве 

предусматривалось лишь лицом, на имя которого был зарегистрирован 

                                                             

13 СЗ СССР 1936.- № 34.-С.309/утратил силу 
14 Ведомости Верховного Совета СССР.- 1944.-№37/утратил силу 
15 Ведомости Верховного Совета СССР.-1945.-№-15/утратил силу 
16 Бюллетень Верховного суда СССР.-1950.-№8/утратил силу 
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ребенок. Суды обязаны были при рассмотрении дел о взыскании алиментов, 

помимо представления свидетельства о рождении ребенка, требовать 

предоставления документов, подтверждающих наличие зарегистрированного 

брака между сторонами. Суды при установлении факта, что родители не 

состояли между собой в зарегистрированном браке, прекращали дела о 

взыскании алиментов за отсутствием у истицы права на иск. Дальнейшее 

развитие институт алиментных обязательств получил в Основах 

законодательства СССР и союзных республик о браке и семье, принятых 27 

июня 1967 г. 

Указанным нормативным актом устанавливался особый порядок 

удержания алиментов: в случае, когда взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку родителя было затруднительным, допускаюсь 

взыскание в твердой денежной сумме. Важной новеллой семейного 

законодательства рассматриваемого периода было установление двух 

вариантов уплаты алиментов: в добровольном порядке — лично лицом, 

обязанным платить алименты, либо через администрацию по месту его 

работы или учебы, а также в судебном порядке. Алименты присуждались на 

будущее время с момента обращения в суд, а за прошедшее время могли 

быть взысканы в пределах трехлетнего срока. Таким образом, 

законодательство 1917-1968 гг. уделило значительное внимание 

регулированию алиментных правоотношений родителей и детей. Основы 

законодательства СССР и союзных республик о браке и семье впервые на 

общесоюзном уровне закрепили регулирование алиментных отношений 

других членов семьи. 

Подчеркнем, что нормы об алиментировании других членов семьи 

впервые появились в Кодексе 1918 г. (ст. 172-181): родственники по прямой 

нисходящей и восходящей линии, а также полнородные и неполнородные 

братья и сестры признавались алиментнообязанными лицами второй 

очереди. Алименты выплачивались нуждающимся и нетрудоспособным 

получателям в зависимости от наличия у плательщиков необходимых 
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средств. Кодекс 1926 г. закрепил (ст. 42-42, 54-55) алиментные обязанности 

отчима и мачехи, фактического воспитателя, дедов, бабок и внуков, братьев и 

сестер. К получателям и плательщикам алиментов предъявлялись те же 

требования, что и в Кодексе 1918 г. 

Подчеркнем, что в 20-е годы было широко распространено мнение, 

будто алиментные обязательства есть разновидность социального 

обеспечения17. Высказывалась точка зрения о том, что развитие системы 

социального обеспечения приведет к постепенному отмиранию алиментных 

обязательств18, однако, как мы сегодня видим, этого не произошло. 

В Кодексе о Браке и Семье от 30 июля 1969 года (далее - КоБС 

РСФСР)19  алиментные отношения также регулировалось императивными 

нормами права. Статьей 89 КоБС  РСФСР, допускался добровольный 

порядок уплаты алиментов на основе заявления, т.е. одностороннего 

волеизъявления плательщика, наличие которого не исключало права 

взыскателя в любое время обратиться с требованием о взыскании алиментов 

в суд. В соответствии со ст. 95 КоБС РСФСР, обязанность по содержанию  

несовершеннолетних детей, не имеющих родителей, может быть возложена 

на деда, бабку, брата, сестру, а также на отчима и мачеху ребенка и на лиц, 

которые постоянно воспитывали ребенка и содержали его как члена своей 

семьи, предоставляя ему систематическую материальную помощь. Также 

впервые в советском законодательстве было предоставлено право на 

получение алиментов жене в период беременности и в течение полутора лет 

после рождения ребенка. 

                                                             

17 Стучка П.. Понятие «Алименты». В кн.: «Энциклопедия государства и права», т. 
I. - М.: 1925. - С.72. 

18 Гойхбарг А.Г. Брачное, семейное, опекунское право советских республик.М.: 
1920.-С.34 

19 Ведомости Верховного Совета РСФСР.- 1969.-№32.- ст. 1086/утратил силу 



 18 

В Семейном кодексе Российской Федерации (далее - СК РФ)20 институт 

алиментных обязательств претерпел значительные изменения и дополнения в 

подходе как к определению порядка взыскания алиментов, так и их размера. 

Лицо, обязанное уплачивать алименты, теперь вправе заключить соглашение 

об уплате алиментов с их получателем, а нормы закона применяются при 

отсутствии соглашения между сторонами. Содержание соглашения строго не 

регламентировано. Размер, способы и порядок уплаты алиментов, 

уплачиваемых по соглашению, определяются сторонами. Алименты могут 

уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу истца, обязанного 

уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 

единовременно; путем предоставления имущества, а также иными 

способами, относительно которых достигнуто соглашение. В нем может быть 

предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов. Размер 

алиментов, устанавливаемых по соглашению об их уплате на 

несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые 

выплачивались бы по решению суда. 

18 ноября 1994 года был принят Федеральный закон “О внесении 

изменений и дополнений в КоБС РСФСР”. Суды могли уменьшить или 

увеличить размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, с 

учетом материального и ли семейного положения сторон и других 

заслуживающих внимания обстоятельств. Впервые при неуплате алиментов 

предусмотрена возможность обратить взыскание на имущество плательщика. 

Была так же расширена возможность суда принять решение о взыскании 

алиментов в твердой денежной сумме и появилась норма, 

предусматривающая индексацию алиментных платежей21. 

Как общее право, сохранено взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку и (или) иного дохода плательщика, неизмененным 

                                                             

20 Российская газета. - 1996. - 27 января. - №17; Российская газета. - 2016. – 12 

января 
21 Собрание законодательства Российской Федерации.- 1994.- № 35 
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остался размер долей заработка, взыскиваемых на содержание одного, двоих, 

троих и более детей. Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо этот 

родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в 

натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и 

(или) иной доход, а других случаях, если взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, 

затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд в 

праве определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 

денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст.81 СК РФ) 

и в твердой денежной сумме. 

В случаях когда лицо, обязанное выплачивать алименты выезжает на 

постоянное место жительства в иностранное государство и при не 

достижении соглашения о уплате алиментов, заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в твердой 

денежной сумме и о единовременной выплате алиментов, или о 

предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или о уплате 

алиментов иным способом. 

В отличии от ч. 3 ст. 68 КоБС РСФСР22, СК РФ не допускает полного 

освобождения от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей, если дети 

находятся на обеспечении государства или общественной организации. 

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей находящихся в 

воспитательных, других учреждениях и оставшихся без попечения родителей 

зачисляются на счета этих учреждений. При оставлении ребенком 

учреждения сумма полученных на него алиментов и 50% от их обращения 

зачисляются на личный счет ребенка в банке. 

СК РФ не предусматривает обязанность фактических воспитателей, 

мачех и отчимов, осуществляющих воспитание и содержание 

                                                             

22 Ведомости Верховного Совета РСФСР.- 1969.-№32.- ст. 1086/утратил силу 
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несовершеннолетних фактических воспитанников, пасынков и падчериц, 

выплачивать им алименты в принудительном порядке. Однако это 

обстоятельство не влечет прекращение выплаты алиментов, взыскиваемых по 

решению суда, вынесенным по таким делам до 1 марта 1996 года, поскольку 

п. 2 ст. 120 СК РФ не установлено такого основания к прекращению 

алиментных обязательств23. Такая обязанность существовала в ранее 

действовавшем законодательстве. Впервые эта обязанность появляется в 20-е 

годы, в период массовой беспризорности детей, когда государство было не в 

состоянии обеспечить их средствами к существованию. В такой ситуации 

было целесообразно возложение в принудительном порядке обязанности по 

воспитанию и содержанию ребенка на любого, кто начал это делать. Однако, 

с течением времени, - считает М.В. Антокольская, - существование такой 

алиментной обязанности становилось все менее и менее оправданным24. 

Получается, что лицо, взявшее себе на воспитание ребенка алиментной 

обязанности не несет, и не может бросить ребенка, а алиментная обязанность 

также не возникает. Мне, кажется, что целесообразно было бы оставить 

норму, предусматривающую, что лицо, добровольно взявшее ребенка на 

воспитание и содержание, в случае отказа от дальнейшего содержания обязан 

содержать ребенка. 

Таким образом, можно сказать, что институт алиментных обязательств 

претерпел в российском праве значительные изменения. Ранее размер и 

порядок взыскания алиментов определялись императивными нормами 

закона, а соглашения об уплате алиментов, хотя в принципе и признавались 

законными, не могли быть осуществлены принудительно.  

 

1.2 Понятие и признаки алиментных обязательств 

 

                                                             

23 Российская газета.-1996.-05 ноября 
24 Антольская М.В. Семейное право/М.В. Антокольская. М.:1997. -С.298 
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Алименты (от латин. alimentum - пища, корм) в современных 

юридических словарях определяются как средства, выдаваемые на 

содержание отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или 

прежней семьи; средства на содержание, которые обязаны предоставлять по 

закону одни лица другим. В юридической литературе приводятся 

аналогичные определения алиментов, как материального содержания 

(обеспечения)25. 

В Семейном кодексе Российский Федерации (далее – СК РФ)26 термин 

«алименты» употребляется применительно к категориям «помощь», «твердая 

денежная сумма», «средства на содержание». Представляется, что наиболее 

верным является определение алиментов как «средств на содержание» в силу 

прямого указания закона (п.2 ст.80 СК РФ). 

Долгое время дискуссионным оставался вопрос, являются ли 

алиментами только те средства, которые выплачиваются по решению суда 

или же все средства, включая те, что выплачиваются в добровольном 

порядке. Действующий СК РФ, на наш взгляд, окончательно поставил точку 

в данной дискуссии: нормы СК РФ сконструированы таким образом, что 

алиментами называются и те средства, которые уплачиваются в 

добровольном порядке, тем самым закон устанавливает презумпцию 

добровольности уплаты алиментов, и только в случае если обязанное лицо 

уклоняется, алименты взыскиваются в судебном порядке (п.2 ст.80 СК РФ). 

Таким образом, алименты представляют собой материальные средства 

на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим 

в силу существующих между ними брачных и иных семейных отношений27. 

                                                             

25 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. учеб. для вузов. -  М.: 2015. – С.312 
26 Российская газета. - 1996. - 27 января. - №17; Российская газета. - 2016. – 12 

января 
27 Измайлов В.В. Алиментные обязательства как последствие расторжения 

брака//Право и современные государства. 2013. № 1. С. 70 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247575&selid=21237024
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Исходя из данного определения, алиментные обязательства 

необходимо определить как имущественное обязательство лиц о 

предоставлении алиментов, возникающее в силу существующих между ними 

брачных или других семейных отношений в случаях, предусмотренных 

законом. 

Возвращаясь к вышеизложенной дискуссии, заметим, что ранее 

действующее семейное законодательство и доктрина семейного права, 

рассматривали алиментное обязательство как «охранительную стадию в 

динамике регулятивного правоотношения по предоставлению содержания, 

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

субъективного права на получение содержания, а с возникновением у 

получателя потребности получать содержание принудительно, прибегнув к 

судебному, гражданско-процессуальному, механизму защиты субъективного 

права на содержание. Алименты соответственно выступали как материальное 

содержание, предоставляемое по судебному постановлению». 

В настоящее время, такой подход не имеет оснований для 

существования. Действующее семейное законодательство, как уже 

отмечалось, закрепляет презумпцию обязанности содержания (оказания 

материальной поддержки). И данная обязанность не связывается с судебным 

решением, а объективно существует в силу родственных связей, и норм 

закона. 

Ст. 10 СК РФ связывает возникновение прав и обязанностей супругов 

(в том числе в сфере алиментных правоотношений) с государственной 

регистрацией заключения брака в органах ЗАГСа, прав и обязанностей 

родителей и детей - с происхождением детей, удостоверенным в 

установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ). 

Таким образом, алиментное обязательство – объективно существующее 

обязательство, не связанное с принудительным судебным решением, 

возникающее в силу закона, родственных связей. 
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Данный подход к пониманию алиментного обязательства является 

наиболее распространенным в юридической литературе. Между тем, ученые 

- юристы характеризуя алиментные обязательства, проводят отделение 

алиментного обязательства от правоотношения по предоставлению 

содержания и включение в фактические составы его возникновения 

соответственно либо судебных актов, либо соглашений об уплате алиментов. 

Тем самым, исследователи проводят различие между объективно 

существующей алиментной обязанностью и алиментным правоотношением, 

которое возникает в силу определенного юридического факта. Так, М. В. 

Антокольская отмечает, что алиментное обязательство - «правоотношение, 

возникающее на основании предусмотренных законом юридических фактов: 

соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи 

обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать»28. 

Л.М. Пчелинцева отмечает, что «в юридической литературе под 

алиментным обязательством понимается правовое отношение, в силу 

которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее 

членам, а последние вправе его требовать». При этом, алиментное 

обязательство возникает на основании ряда предусмотренных СК РФ 

юридических фактов29:  

1) наличие между субъектами семейных отношений;  

2) наличие необходимых для алиментирования условий, установленных 

соглашением сторон или законом (например, несовершеннолетие получателя 

алиментов или нетрудоспособность, нуждаемость получателя алиментов и 

др.); 

3) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате 

алиментов. 

                                                             

28 Антольская М.В. Семейное право/М.В. Антокольская. М.:1997. -С.298 
29 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. учеб. для вузов. -  М.: 2015. – С.312 
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Заговорский А.И., отмечая, что термин «алиментное обязательство», 

несмотря на то, что широко используется в специальной и учебной 

литературе, имеет известную условность. При этом, автор дает следующее 

определение алиментного обязательства – «возникающая при наступлении 

указанных в законе обстоятельств семейно-правовая связь либо в форме 

самостоятельного относительного правоотношения, где одна сторона обязана 

предоставлять содержание (алиментировать) другой стороне, а другая — 

вправе требовать предоставления содержания (алиментов), либо в форме 

права и обязанности содержать в более сложном по внутреннему 

юридическому составу семейном правоотношении»30. 

Заключая вышесказанное, подчеркнем, что закон устанавливает 

презумпцию алиментного обязательства, однако алиментное правоотношение 

возникает в силу конкретного юридического к факта, к коим действующее 

законодательство относит:  

1) указание закона, наличие между субъектами семейных отношений; 

2) наступление определенных условий (рождение ребенка, наступление 

нетрудоспособности и т.д.); 

3) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате 

алиментов. 

Алиментные обязательства являются институтом только семейного 

права. Эти обязательства имеют ряд особенностей, которые в своей 

совокупности отличают их от гражданско-правовых обязательственных 

отношений31. В гражданском праве мы встречаемся с обязанностями, внешне 

сходными в некоторых отношениях с алиментными обязательствами. 

Содержанием этих обязательств является периодическая выплата одним 

лицом определенных сумм другому лицу, причем в ряде случаев эти выплаты 
                                                             

30 Заговорский А.И., Томсинов В.А Курс семейного права. – М.: 2013.-С.35 

31Асылгужина Л.Р., Габидуллина А.М. Алиментные обязательства// 
В сборнике: Государство и право. Современные тенденции в науке и образовании 

Сборник научных статей. 2016. С. 30-31. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26267350
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могут являться единственным источником существования получающего их 

лица. В гражданско-правовых обязательствах речь идет не об обязанности 

вследствие определенных родственных взаимоотношений обеспечить 

условия существования уполномоченного на получение содержания 

(алиментов) лица, а о возмещении причиненных убытков, о выполнении 

имущественного распоряжения третьего лица, о встречном удовлетворения 

по возмездному договору и т. д. Такого рода обязательства, хотя в некоторых 

моментах и совпадают с алиментными обязательствами, не могут быть все 

же признаны алиментными обязательствами, так как в них отсутствуют 

характерные признаки алиментных обязательств, именно те признаки, 

которые приданы алиментным обязательствам, исходя из того, что в их 

основе лежат семейные отношения. 

Алиментные обязательства возникают только между членами семьи, а 

гражданско-правовые обязательства возникают не только между членами 

семьи. На алиментные обязательства не распространяются правила об 

уступке требований и переводе долга. Алиментные обязательства возникают 

независимо от вины обязанного лица, вина относит обязательство в сферу 

гражданского права. 

Безвозмездный характер алиментного обязательства отличает его 

внешнее сходство с ним обязательства, вытекающего из договора 

пожизненного содержания. Договор пожизненного содержания представляет 

собой двусторонний возмездный договор, на основе которого всегда лежит 

получение обязанным к платежу лицом какого-либо имущества от лица, 

имеющего право на содержание. 

Возникновение и существование гражданско-правовых обязательств, 

как правило, не связано с вопросом о наличии или отсутствии средств у 

обязанного лица. Между тем, для алиментных обязательств вопрос о наличии 

средств у алиментнообязанного лица является, как правило решающим. 

Закон исходит из того, что алиментнообязанный имеет материальную 

возможность платить алименты. В ряде случаев возникновение алиментной 
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обязанности обусловлено наличием у обязанного лица достаточных средств 

(алименты на содержание супруга, братьев, внуков и т. д.)32. 

В Конституции Российской Федерации (далее - Конституция РФ)33 

указано, что в РФ обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пособия и иные гарантии социальной 

защиты (ст.7 Конституции РФ). Государство участвует в содержание 

несовершеннолетних детей выплатами: социальной пенсии детям инвалидам, 

пенсии по случаю потери кормильца, государственных пособий и других 

пособий, предусмотренными нормативно-правовыми актами субъектов 

Федерации. “Было бы значительно лучше, если бы всех детей, не только 

“незаконных” воспитывало государство, а ни их родители”34. 

Однако, наше государство, к сожалению, не способно обеспечить всех 

нуждающихся и нетрудоспособных лиц за счет системы социального 

обеспечения и материальная поддержка семьи со стороны государства не 

признана полностью заменить внутрисемейную материальную поддержку. В 

любом государстве экономика семьи основана на самообеспечении, куда и 

входят отношения по взаимному материальному содержанию членов семьи. 

В СК РФ алиментные обязательства классифицированы по субъектному 

составу, и по этому основанию выделено три группы алиментных 

обязательств: 

- алиментные   обязательства   родителей   и   детей   (глава   13 СК РФ); 

- алиментные  обязательства  супругов  и   бывших   супругов (глава 14 

СК РФ); 

- алиментные обязательства других членов семьи (глава 15 СК РФ). 

                                                             

32 Клейменов, А., Дуда И. Алиментные обязательства /А. Клейменов, И.Дуда // 
Трудовые отношения. 2002. N 11. С. 25. 

33 Российская газета.-1993.-25 декабря; Российская газета.-2014.-30 июля 
34 Брандебурский Я. Брак и его правовые последствия. М.: 1926.- С.35 
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Одной из первых теоретиков, признаки алиментного обязательства 

сформулировала А.И. Пергамент35, но с течением времени некоторые 

формулировки изменялись, появились новые. Алиментные обязательства 

имеют следующие специфические признаки: 

1. Алиментное обязательство, как и все обязательства, возникают на 

основе юридических фактов: брак, родство, фактическое воспитание. В 

правовой литературе существует концепция, что некоторые правоотношения 

возникают непосредственно из закона36. Алиментные обязательства - писала 

Пергамент А.И.- могут возникнуть только в силу закона, но не в силу 

договора или односторонней сделки37.  Любое правоотношение возникает на 

основании юридических фактов. Закон лишь предусматривает сами эти 

факты. 

2.  Алиментные обязательства носят строго персональный характер: они 

не отчуждаемы от личности управомоченного и обязанного лица, 

прекращаются со смертью управомоченного и обязанного лица, не 

передаются по наследству, на них не распространяются правила об уступке 

требований и переводе долга. 

3.  Алиментные обязательства являются безвозмездными. Они не могут 

быть истребованы обратно, даже если взысканы ошибочно, за исключением 

случаев, когда их взыскание взыскивание базировалось на ложных 

сведениях. Взаимный характер алиментных обязательств, когда 

совершеннолетние и трудоспособные дети содержат своих 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, не делает их 

возмездными. 

На первый взгляд может показаться, что алиментное обязательство 

приобрело характер возмездности после того, как закон предоставил суду 

право освобождать обязанное лицо от уплаты алиментов при определенных 

                                                             

35 Пергамент А.И. Алиментные обязательства./А.И. Пергамент. М.:1951.- С.17. 
36 Матузов Н.И. Личность, право, демократия/Н.И. Матузов. Саратов: 1972.- С. 187 
37 Пергамент А.И. Алиментные обязательства./А.И. Пергамент. М.:1951.-- С.17. 
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условиях, например, при злостном уклонении родителя от выполнения в 

прошлом обязанностей родителей. Однако эти нормы не придают 

алиментному обязательству характер возмездности. Возмездность 

предполагает обязательное предоставление материальных благ самим 

получателем38. 

4. Диспозитивное регулирование алиментных отношений. Лицо, 

обязанное уплачивать алименты вправе заключить соглашение об уплате 

алиментов с их получателем, а нормы закона применяются при отсутствии 

соглашения между сторонами. 

5. Алиментные обязательства не является санкцией и тем более мерой 

ответственности, так как не связана для обязательного лица ни с какими 

дополнительными лишениями. Оно возникает независимо от вины 

обязательного лица. 

6. Алиментные обязательства никогда не являются возмещением 

убытка. Управомоченный на получение алиментов никакого убытка не несет. 

В алиментных обязательствах размер их не связан с прежним (или 

возможным) заработком алиментируемого. Размер алиментного платежа 

определяется законом, исходя из интересов воспитания детей и укрепления 

семьи, и ни в какой мере не связан с понятием убытков. 

7. Алиментные отношения являются длящимися. 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. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд. 

                                                             

38 Рабец А.М. Указ. Соч. -С.45 
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8. Нормы об алиментных обязательствах защищены особыми 

средствами39: 

а) управомоченное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о 

взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента 

возникновения права на алименты (ч.1 ст.107 СК РФ); 

б) иск может предъявляться в суд по месту жительства истца 

(управомоченного) или ответчика (обязанного); 

в) истец освобожден от уплаты судебных расходов (п.3 ст.80 ГПК РФ); 

г) по делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о 

взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в 

законную силу, а при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - 

до вынесения судом решения о взыскании алиментов (п.1 ст.108 СК РФ); 

д) индексация алиментов. 

Таким образом, алиментные обязательства возникают на основе 

юридических фактов, предусмотренных в СК РФ40: 

- наличие между субъектами алиментных обязательств семейных отношений 

на момент взыскания алиментов (дети — родители) либо до взыскания 

(бывшие супруги); 

- наличие условий, предусмотренных для возникновения алиментных 

обязательств законом или соглашением сторон (нетрудоспособность, 

нуждаемость, невозможность трудоустроиться и др.); 

- решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов. Таким образом, 

алиментные обязательства возникают на основе фактического состава, 

содержание которого зависит от субъектного состава и порядка уплаты 

алиментов (добровольный или судебный). 
                                                             

39
 Махарадзе Н.С., Кандибор П.А. Алиментные обязательства: проблемы 

правоприменения//В сборнике: Актуальные проблемы современного права сборник 
научных трудов. 2016. С. 401  
 

40 Богословская О.В.Алиментные обязательства как вид имущественных 
отношений//НаукаПарк. 2016. № 4 (45). С. 15-18. 
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1.3 Возникновение, прекращение и исполнение алиментного 

обязательства 

 

Основанием возникновения правоотношения являются юридические 

факты. Для возникновения алиментного обязательства юридическим фактом 

является семейная связь - брак, родство, усыновление, фактическое 

воспитание, свойство. В правовой литературе отмечается, что для 

возникновения субъективных прав и юридических обязанностей необходимы 

кроме условий возникновения правосубъектности некоторые 

дополнительные обстоятельства, или условия, с которыми закон связывает 

наступление юридических последствий. Ими могут быть единичные 

юридические факты или фактические составы, определяемые законом или 

самими участниками правоотношений.41 

При исследовании любого правоотношения представляется важным 

выделение определяющего юридического факта как его основы. Выделив 

такой юридический факт, суд при рассмотрении дела выстраивает в 

логический ряд обстоятельства, подлежащие установлению. Если 

конститутивный юридический факт отсутствует, нет надобности 

устанавливать наличие остальных элементов фактического состава. Так 

условиями, при которых право на алименты реализуется являются: 

-нетрудоспособность управомоченного лица, 

-наличие достаточных средств у обязанного лица, 

-нуждаемость управомоченного лица. 

                                                             

41 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования/С.С. Алексеев. М.:1996.С.36 
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Алиментные обязательства родителей и детей относятся к разряду 

алиментных, обязательств первой очереди42. Родители обязаны 

предоставлять содержание своим детям независимо от наличии других 

родственников. Основаниями алиментной обязанности родителей в отноше-

нии несовершеннолетних детей является наличие: 

-родственной связи родителей и детей, 

-несовершеннолетие ребенка. 

Статья 27 Конвенции ООН провозгласила, что каждый ребенок имеет 

право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития ребенка. Содержать своих 

несовершеннолетних детей является и обязанностью родителей. В свою 

очередь ребенок имеет право на получение содержание от своих родителей. 

Субъектом права на получение алиментов всегда является 

несовершеннолетний ребенок - управомоченное лицо. Обязанным лицом 

является его родители - как совершеннолетние, так и несовершеннолетние 

родители. Мы уже отмечали выше , что несовершеннолетние родители как 

состоящие в браке так и не состоящие обязаны алиментировать своих детей. 

Не имеет значения также, являются ли они трудоспособными и обладают ли 

гражданской дееспособностью. Алименты на детей, находящихся под опекой 

или в приемной семье, выплачиваются их опекуну, попечителю или при-

емным родителям. Если же дети помещены в воспитательные, лечебные или 

другие подобные учреждения, они находятся  на полном государственном 

обеспечении43. 

Обязанность родителей содержать своих совершеннолетних 

нетрудоспособных детей является алиментной обязанностью первой очереди. 

                                                             

42
 Антонович К.С. Алиментные обязательства родителей и детей// 

Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2016. № 8 (122). С. 43-45. 
 

43 Махарадзе Н.С., Кандибор П.А. Алиментные обязательства: проблемы 
правоприменения//В сборнике: Актуальные проблемы современного права сборник 
научных трудов. 2016. С. 402 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674310
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674310&selid=27188497
http://elibrary.ru/item.asp?id=27362214
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Наличие у получателя алиментов супруга или совершеннолетних детей, 

также являющихся в отношении него алиментно-обязанными лицами первой 

очереди, учитывается при определении размера алиментов. 

Совершеннолетние нетрудоспособные дети, а если они недееспособны, - их 

опекуны, вправе заключить с родителем, обязанным уплачивать алименты, 

соглашение о предоставлении содержания. При отсутствии такого 

соглашения алименты взыскиваются в судебном порядке. Основанием 

возникновения алиментной обязанности родителей в отношении 

совершеннолетних нетрудоспособных детей является родственная связь 

родителей и детей и наличие условий: 

-нетрудоспособность детей 

-нуждаемость детей в помощи. 

В статье 87 СК РФ указано, что совершеннолетние дети обязаны 

содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей. Основанием 

для возникновения этого алиментного обязательства является родственная 

связь между родителями и детьми и наличие условий; 

-нетрудоспособность и нуждаемость родителей. 

Обязанность детей содержать своих родителей является алиментной 

обязанностью первой очереди. Наличие других лиц, обязанных содержать 

нетрудоспособных родителей, оказывает влияние на размер алиментов. 

Родители могут также обратиться за алиментами к своим супругам и бывшим 

супругам или к своим родителям, которые также являются по отношению к 

ним алиментно-обязанными лицами первой очереди. Наличие указанных лиц 

характеризует семейное положение родителей и может повлиять на размер 

присужденных алиментов44. 

Несовершеннолетние дети, даже приобретшие полную гражданскую 

дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак, не обязаны 

предоставлять родителям содержание. Совершеннолетние дети обязаны 
                                                             

44 Латифуллина Л. И. Проблемы исполнительного производства по алиментным 
обязательствам // Молодой ученый. 2014. №4. С. 850 
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содержать родителей независимо от того, являются они сами 

трудоспособными и дееспособными или нет. Если они нетрудоспособны, 

алименты взыскиваются из их пенсии или иного дохода, а если они 

недееспособны, их интересы в процессе защищаются опекуном. 

Если судом будет установлено, что родители, требующие от детей 

алименты, в прошлом уклонялись от их содержания, дети освобождаются от 

обязанности по содержанию родителей. Дети также освобождаются от 

обязанностей по содержанию своих родителей, лишенным родительских прав 

(ч.5ст.87 СК РФ). Статья 89 СК РФ предусматривает обязанности супругов 

материально поддерживать друг друга и содержать45: 

1. супруга, осуществляющего уход за общим ребенком- инвалидом до 

достижения ребенком 18 лет или за общим ребенком - инвалидом детства 1 

группы. Основанием возникновения данного вида алиментного обязательства 

являются состояние супругов в браке; а условиями являются: 

-нуждаемость и осуществление супругом-получателем ухода за 

ребенком-инвалидом; 

-наличие у супруга-плательщика необходимых средств для выплаты 

алиментов. 

2. нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи 

супруга. Основанием возникновения данного вида алиментного обяза-

тельства является состояние в браке; а условиями: 

-нетрудоспособность и нуждаемость в материальной помощи; супруга 

требующего алименты; 

-супруг, уплачивающий алименты, должен обладать необходимыми 

средствами для их предоставления. 

                                                             

45
 Гонгало Б.М. Алиментное обязательство//Семейное и жилищное право. 2016. 

№ 5. С. 15-18. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1600812
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1600812&selid=26562808


 34 

3. жену в период беременности и в течение трех лет с момента 

рождения общего ребенка. Основанием является наличие между супругами 

зарегистрированного брака, а условиями : 

-беременность жены и воспитание ею общего ребенка, не достигшего 

трех лет; 

-супруг, уплачивающий алименты, должен обладать необходимыми 

средствами. 

Приведем следующий пример из судебной практики. Свердловский 

районный Суд г. Белгорода по иску А. Е. к А.С о взыскании алиментов на 

ребенка и на свое содержание, установил, что стороны состоят в 

зарегистрированном браке, и от брака имеют сына, который проживает с 

истицей. Стороны проживают отдельно, общего хозяйства не ведут, 

ответчик, имея средний заработок - 20 тысячи рублей, материальной помощи 

не оказывает, а истица не работает, так как находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет. Суд удовлетворил предъявленный иск полностью, взыскав 

с ответчика алименты на ребенка в размере 1/4 заработка и средства на 

содержание супруги в размере 4000 руб. ежемесячно.46 

Супруги имеют право на получение содержания друг от друга, потому 

что брак влечет возникновение между ними личных отношений, нередко 

делающих их более близкими друг другу людьми, чем кровные 

родственники. Эта семейная близость и является моральным и юридическим 

основанием их права на алименты. Именно в силу личного характера связи 

между супругами, их право на получение содержания должно быть 

поставлено в более тесную зависимость от их поведения в отношении друг 

друга. Так, недостойное поведение супруга, требующего алименты, является 

основанием для отказа от их взыскания или ограничения обязанности по 

предоставлению содержания определенным сроком. Под недостойным 

поведением следует понимать любые действия, не соответствующие 

                                                             

46 Дело № 23061-15// Архив Свердловского районного суда г. Белгорода. 
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общепризнанным моральным нормам. Не имеет значения, противоправны 

они или нет. Примерами недостойного поведения является злоупотребление 

спиртными напитками или наркотическими веществами, оскорбление 

другого супруга, хулиганские действия.47 

Статья 90 СК РФ предусматривает обязанности бывшего супруга 

содержать: 

1. бывшую жену в период беременности и до исполнения ребенку трех 

лет. 

2.нуждающегося бывшего супруга, осуществляющего уход за 

ребенком-инвалидом до достижения ребенка 18 лет или за общим ребенком 

инвалидом с детства 1 группы ; 

3.нетрудоспособного нуждающегося супруга, ставшего 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака. 

4.нуждающегося супруга, достигшего пенсионного возраста не позднее 

чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 

браке длительное время. 

Основанием возникновения алиментного обязательства между 

разведенными супругами является состояние ранее в браке. Если алиментное 

правоотношение возникло во время брака, факт прекращения брака 

правового значения не имеет, действие алиментного обязательства 

сохраняется. Закон предусматривает сохранение за разведенным супругом 

право на алименты48. Обязательства по предоставлению содержания бывшей 

жене в период беременности и до исполнения ребенку трех лет и бывшему 

супругу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом не отличаются от 

алиментных обязательств, возникающих между супругами. Статья 93 СК РФ 

                                                             

47 Антакольская М.В. Указ. соч. С. 282. 
48 Латифуллина Л. И. Проблемы исполнительного производства по алиментным 
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предусматривает обязанность трудоспособных и совершеннолетних братьев 

и сестер содержать своих: 

1. несовершеннолетних нуждающихся в помощи братьев и сестер, в 

случае невозможности получения содержания от своих родителей. Эти 

алиментные обязательства относятся к разряду алиментных обязательств 

второй очереди, то есть право на обращение за алиментами к этим лицам 

возникает только в случае невозможности получения содержания от 

алиментно-обязанных лиц первой очереди и если они сами обладают 

необходимыми средствами. Нетрудоспособные братья и сестры не обязаны 

предоставлять содержание своим братьям и сестрам. 

Основанием возникновения данного вида алиментного обязательства 

является родство, а условиями: 

-нетрудоспособность и несовершеннолетие братьев и сестер 

требующих алименты; 

-братья и сестры должны обладать необходимыми средствами. 

2. Совершеннолетних и нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

братьев и сестер, в случае невозможности получения содержания от своих 

родителей, супругов(бывших супругов)или от трудоспособных 

совершеннолетних детей. Следовательно условиями при которых право на 

алименты реализуется являются: 

-нетрудоспособность, нуждаемость в помощи совершеннолетних 

братьев и сестер, 

-братья и сестры должны обладать необходимыми средствами. 

Эти алиментные обязательства относятся к разряду алиментных 

обязательств второй очереди, то есть право на обращение за алиментами к 

этим лицам возникает только в случае невозможности получения содержания 

от алиментно-обязанных лиц первой очереди и если они сами обладают 

необходимыми средствами. 

Статья 94 СК РФ предусматривает обязанность дедушек и бабушек 

содержать своих: 



 37 

1. Несовершеннолетних нуждающихся в помощи внуков. Основаниями 

возникновения данного вида алиментного обязательства являются родство, а 

условиями: 

-несовершеннолетие нуждаемость в помощи внуков 

-невозможность получения содержания от своих родителей 

2. Совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

внуков, в случае невозможности получения содержания от своих родителей, 

супругов (бывших супругов). 

Статья 95 СК РФ предусматривает обязанность внуков содержать 

своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи бабушек и дедушек, в 

случае невозможности получения содержания от своих от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга. Эти алиментные 

обязательства относятся к разряду алиментных обязательств второй очереди, 

то есть право на обращение за алиментами к этим лицам возникает только в 

случае невозможности получения содержания от алиментно-обязанных лиц 

первой очереди и если они сами обладают необходимыми средствами49. 

Основанием возникновения данного вида алиментного обязательства 

является родство, а условиями: 

-нетрудоспособность нуждаемость в помощи бабушки и дедушки 

требующих алименты; 

-внуки уплачивающие алименты, должны обладать необходимыми 

средствами для их предоставления; 

-невозможность получения содержания от своих детей или от супруга. 

Статья 96 СК РФ предусматривает обязанность воспитанников 

содержать своих фактических нетрудоспособных нуждающихся вос-

питателей. Речь идет о лицах, не являющихся родственниками (фактические 

воспитатели и фактические воспитанники) и связанных только тем 

обстоятельством, что фактические воспитатели в прошлом содержали и 
                                                             

49 Нестерова Т.И., Сапожникова Т.А.Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов//Семейное и жилищное право. 2015. № 1. С. 22 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373675
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373675&selid=23061029
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воспитывали своих воспитанников не менее 5 лет. Основанием 

возникновения данного вида алиментного обязательства является 

фактическое воспитание, а условиями: 

-нетрудоспособность нуждаемость воспитателей требующих алименты. 

Статья 97 СК РФ предусматривает обязанность пасынков и падчериц 

содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима и мачеху. 

Основанием возникновения данного вида алиментного обязательства 

является свойство, а условиями: 

-нетрудоспособность нуждаемость в помощи отчима и матери 

требующих алименты; 

-пасынки и падчерицы уплачивающие алименты, должны обладать 

необходимыми средствами для их предоставления. 

Алиментные обязательства, установленные соглашением о плате 

алиментов, прекращается смертью одной из сторон, и стечением срока 

действия этого соглашения или по основаниям предусмотренным 

соглашением50. Алиментные обязательства взысканные в судебном порядке 

прекращаются по основаниям, предусмотренным ч.2. ст. 120 СК. 

Правопрекращающими фактами являются: 

1. достижение ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. В судебных решениях, как правило, указывается что 

взыскание алиментов на несовершеннолетних детей производить по день 

совершеннолетия; 

2. усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взы-

скивались алименты. Усыновленные дети по отношению к усыновителям 

приравниваются к родственникам по происхождению. Поэтому усыновители 

                                                             

50 Гончаренко, О. Е. Соглашения об уплате алиментов: правовая природа, 
соотношение с иными договорами /О.Е. Гончаренко //Семейное и жилищное право. 2006. - 
№3. С. 13-17. 
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обязаны алиментировать усыновленного в том же размере, и в том же 

порядке как родные родители ребенка; 

3. признание судом восстановление трудоспособности или прекра-

щение нуждаемости в помощи получателя алиментов. О восстановлении 

трудоспособности как основании утраты права на получение алиментов 

можно сделать вывод лишь в случаях, когда лицо ранее было признано 

инвалидом, а затем инвалидность была снята. Отпадение нуждаемости 

устанавливается в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дел. 

При этом отсутствие нуждаемости должно носить не временный, 

эпизодический, а стойкий характер; 

4. вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга получателя алиментов в новый брак. Вступление раз веденного 

супруга в новый брак прекращает алиментное обязательство так как 

возникает новое правоотношение. Расторжение нового брака не возобновляет 

прежнего обязательства. Существует исключение из этих правил: 

а) алиментное обязательство не может быть прекращено если в новый 

брак вступает бывшая же на, находящаяся в состоянии беременности или, 

имеющая ребенка в возрасте до 3-х лет, разумеется, что беременность 

наступила до вступления брака и ребенок зачат или рожден от бывшего му-

жа; 

б) при признании нового брака действительным, алиментные 

обязательства возобновляются, так как, восстанавливается прежнее 

основание его возникновения; 

5. смерть лица, получающего алименты, или лица обязанного 

уплачивать алименты. Как и все прочие обязательства личного характера, 

алиментное обязательство прекращается смертью кого- либо из его 
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участников. Оно прекращается автоматически после предъявления 

свидетельства о смерти органу, исполняющему решение суда51. 

От прекращения алиментных обязательств следует отличать 

освобождение от уплаты алиментов. Освобождение от уплаты алиментов 

можно рассматривать как санкция для получателя алиментов и как льгота для 

плательщика алиментов. При прекращении алиментных обязательств суд не 

может поступить иначе, как только прекратить их. При освобождении от 

уплаты алиментов суд вправе, но не обязан прекратить алиментные 

отношения, у суда есть право  выбора. Перечня оснований для освобождения 

от уплаты алиментов в СК РФ нет.  

 Суд в праве учесть материальное или семейное положение одной из 

сторон, а так же иной заслуживающий внимание интерес сторон при 

освобождении от уплаты алиментов. 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 

совершенного дееспособного лица в семье. Под преступлением, в 

совершении которого может явиться основанием к отказу в иске, следует 

понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, 

свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности, иных прав 

ответчика, а так же против его собственности, что должно быть 

подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. Недостойное 

поведение может рассматриваться как злоупотребление истцом спиртными 

напитками или наркотическими средствами, жестокое отношение к членам 

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

Семейное законодательство, предусматривает два способа исполнения 

алиментного обязательства: добровольное и принудительное. Алименты 

взыскиваются принудительно, только тогда, когда они не уплачиваются 

                                                             

51 Нестерова Т.И., Сапожникова Т.А.Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов//Семейное и жилищное право. 2015. № 1. С. 22 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373675
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добровольно52. КоБС РСФСР допускался добровольный порядок уплаты 

алиментов на основе заявления, т. е. одностороннего волеизъявления 

плательщика, наличие которого не исключало права взыскателя алиментов, в 

любое время обратиться с требованием о взыскании алиментов в суд. 

Алиментные заявления хотя и признавались действительными, но не 

получали правовой защиты. При нарушении “соглашения” обязанным лицом 

получатель не мог предъявить иск о принуждении его к исполнению 

“соглашения”, он мог только заявить требование о взыскании алиментов. 

Закон предоставлял получателю право обратиться в суд с иском о взыскании 

алиментов, несмотря на то, что существует “соглашение” о взыскании 

алиментов53.  

В настоящее время, алиментные отношения регулируются самими 

субъектами с помощью соглашений, и только в случае отсутствия 

соглашения, его расторжения или признания недействительным, вступают в 

действие нормы закона. Соглашения получили надлежащую правовую 

защиту и могут, наконец, называться соглашениями в юридическом значении 

этого слова54. Если соглашение об алиментах не добросовестно исполняется 

плательщиком, то их получатель вправе обратиться в суд с иском о 

принудительном исполнении соглашения. Если соглашение нарушает 

интересы одной из сторон, возможно обращение в суд с иском о его 

принудительном изменении или расторжении. 

К заключению, исполнению, расторжению и признанию недей-

ствительными алиментных соглашений применяются нормы гражданского 

законодательства. 

                                                             

52 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: Учебник /Л.И. Пчелинцев.-
М.:Норма,2016.- С.59 

53 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969)// Ведомости 
Верховного Совета РСФСР.- 1969.- № 32.- ст. 1086 /утратил силу 

54 Ильина О.Ю. Новый ракурс на алиментное обязательство по  содержанию 
детей//Социально-юридическая тетрадь. 2016. № 6 (6). С. 47-57. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675264&selid=27208432
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Согласно статье 99 СК РФ, соглашения о предоставлении алиментов 

могут заключаться между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем. Это означает, что право на заключение алиментного 

соглашения имеют только те члены семьи, которые управомочены на 

получение алиментов нормами семейного законодательства, и только с 

лицами, которые являются алиментно-обязанными согласно закону. 

Высказано мнение, что члены семьи, которые не имеют право на взыскание 

алиментов могут заключать алиментные соглашения, поскольку условия 

предоставления содержания по соглашению определяются самими 

договаривающимися лицами и, следовательно, они вправе предусмотреть 

право на получение алиментов и при отсутствии условий, предусмотренных 

законом (например, нуждаемости или нетрудоспособности). Соглашения о 

предоставлении содержания, заключенные между лицами, не имеющими 

право на принудительное взыскание алиментов, будет рассматриваться в 

качестве гражданского соглашения, не предусмотренного законом 55. С таким 

мнением нельзя согласится, потому, что соглашения, заключенные между 

лицами, не имеющими права на алименты выходят за пределы права и не 

должны составляться, так как в законе строго определен круг лиц, имеющих 

право алименты. 

Соглашения заключаются между плательщиком и получателем 

алиментов. При недееспособности одного из них от его имени действует его 

законный представитель. Частично и ограниченно дееспособные лица 

заключают соглашения с согласия своего законного представителя. 

Содержанием алиментного соглашения является определение условий, 

порядка и размера выплачиваемых алиментов. Соглашением нельзя 

ухудшать положение несовершеннолетнего или недееспособного получателя 

алиментов по сравнению с предусмотренным законом. Если такое ухудшение 

будет произведено, соглашение может быть признано недействительным. 

                                                             

55 Антокольская М.В. указ. раб. С. 253. 



 43 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению сторон 

определяются сторонами по их усмотрению. Возможно предусмотреть 

уплату алиментов в долях к заработку или доходу плательщика; в твердой 

денежной сумме, уплачиваемой периодически: в твердой денежной сумме, 

уплачиваемой единовременно; путем предоставления имущества или иным 

способом, оговоренным сторонами в соглашении. Возможно также и 

сочетание двух или нескольких перечисленных способов. 

Размер алиментов определяется соглашением сторон. При 

установлении размера алиментов на содержание несовершеннолетнего или 

недееспособного совершеннолетнего лица действует то же ограничение, что 

и в отношении условий их предоставления. В отношении соглашений об 

алиментах на несовершеннолетних детей размер алиментов не может быть 

меньше того, что дети получили бы, если бы алименты взыскивались в 

судебном порядке. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной 

формы влечет за собой признание алиментного соглашения 

недействительным. Нотариальная форма делает возможным осуществление 

принудительного исполнения по такому соглашению без дополнительных 

процессуальных сложностей. Нотариально удостоверенное соглашение 

обладает силой исполнительного листа и достаточно направить его 

судебному исполнителю или непосредственно администрации предприятия, 

учреждения или организации, в которой работает должник, которые будут 

производить взыскание алиментов56. 

Изменение или прекращение алиментных соглашений возможно в 

любое время по взаимному соглашению сторон, и также должно 

производиться в нотариальной форме. Односторонний отказ и одностороннее 

изменение их условий не допускается. В случае неисполнения или 

                                                             

56 Чичерова Л.Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики 
/Л.Е. Чичерова.-Рязань,2005. -С.146 
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ненадлежащего исполнения соглашения, лицо, права которого оказались 

нарушенными, имеет право обратиться в суд с требованием о 

принудительном исполнении договора. Суд может удовлетворить требования 

истца, если придет к выводу, что с момента заключения соглашения 

произошло существенное изменение материального или семейного 

положения сторон и также принять во внимание любой иной заслуживающий 

внимания интерес сторон. 

Признанием недействительным алиментного соглашения являются 

основания, предусмотренные гражданским законодательством для признания 

недействительными сделок. Алиментное соглашение может быть ничтожным 

или оспоримым. Ничтожно алиментное соглашение, заключенное с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности, соглашение 

совершенное без намерения породить правовые последствия и соглашение, 

которое представляет собой притворную сделку. 

Высказано мнение, что оспоримым будет алиментное соглашение, 

заключенное с несовершеннолетним от 14 до 18 лет57. Согласно СК РФ, 

несовершеннолетние родители вправе самостоятельно осуществлять свои 

родительские права по достижению ими возраста 16 лет. В соответствии с п. 

1 ч. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами. Как уже отмечалось, несовершеннолетние родители, не состоящие 

в браке должны содержать своих детей и поэтому они могут составлять 

соглашения о взыскании алиментов. 

Возможно оспаривание алиментного соглашения, заключенного под 

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

тяжелых обстоятельств. Алиментное соглашение может быть оспорено, если 

оно заключено с лицом, чья дееспособность ограничена в судебном порядке, 

без согласия его законного представителя, а также с лицом, не способным в 

                                                             

57 Латифуллина Л. И. Проблемы исполнительного производства по алиментным 
обязательствам // Молодой ученый. 2014. №4. С. 850-852. 
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момент заключения соглашения отдавать отчет в своих действиях или 

руководить ими. Алиментные соглашения обладают в этом смысле рядом 

особенностей. Представителями недееспособных в области семейных 

отношения чаще всего являются их родители (в отношении 

несовершеннолетних детей) или другие близкие родственники (в отношении 

совершеннолетних недееспособных лиц). Они, как правило, состоят в 

семейной связи не только с представляемым, но и с плательщиком 

алиментов, между ними часто существуют гораздо более тесные отношения, 

чем при обычных отношениях представительства. Иск о признании такого 

соглашения недействительным может быть предъявлен в интересах 

недееспособного его законным представителем, органом опеки и 

попечительства или прокурором. Признание недействительным соглашения 

об уплате алиментов действует с обратной силой и влечет аннулирование 

правовых последствий такого соглашения с момента его заключения. 

Обратное взыскание алиментов возможно только в случае, если соглашение 

было заключено под влиянием обмана, угрозы или насилия со стороны 

управомоченного лица. Исковая давность применяется на общих основаниях. 

Оспоримые алиментные соглашения могут быть оспорены в течение одного 

года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания соглашения 

недействительным. Если соглашение было заключено под влиянием насилия 

или угрозы, то годичный срок начинает исчисляться с момента прекращения 

действия насилия или угрозы. При оспаривании соглашения, нарушающего 

интересы недееспособного получателя, сроком начала исчисления исковой 

давности следует признать момент, когда законный представитель, орган 

опеки и попечительства или прокурор узнали о нарушении прав 

недееспособного58. 

                                                             

58 Чашкова С.Ю. Алиментные долги /С.Ю. Чашкова // Домашний адвокат. 2002. N 
20. С. 14 - 15. 
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Принудительное исполнение алиментного обязательства возможно 

двумя способами: 

1. по решению суда в порядке искового производства. 

2.на основании судебного приказа. 

В соответствии с ГК РФ, судья вправе единолично выдать судебный 

приказ по требованию о взыскании алиментов только на 

несовершеннолетних детей и при условии, что это требование не связано с 

установлением отцовства. На основании судебного приказа не могут быть 

взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью 

проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которым закон связывает 

возможность такого взыскания. В случаях, когда у судьи нет оснований для 

удовлетворения заявления о выдаче приказа судья отказывает в выдаче 

приказа и разъясняет заявителю его право на предъявления иска по тому же 

основанию59. 

Взыскание алиментов в судебном порядке производится, если нет 

соглашение об уплате алиментов или соглашение признано 

недействительным. Право на взыскание алиментов в судебном порядке 

сохраняется за управомоченным лицом в течение всего времени, пока 

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

прошло с момента возникновения этого права. Право на алименты 

несовершеннолетнего ребенка существует до достижения им 

совершеннолетия, и его законные представители вправе обратиться за 

алиментами в любой момент в течение этого срока. Алименты обычно 

присуждаются с момента обращения в суд, если лицо, имеющее право на 

алименты, по собственной воле не предъявляло иск об их взыскании. В 

случаях, когда плательщик уклонялся от их уплаты, несмотря на то, что 
                                                             

59 Бурова И.Л., Макеева И.В. Неустойка в алиментных обязательствах: проблемы 
применения и правового регулирования //Вестник научных конференций. 2016. № 6-

3 (10). С. 17-21. 
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управомоченное лицо принимало меры к их получению, алименты могут 

быть взыскании за прошлое время, но не более чем за три года, 

предшествующие обращению за алиментами (п. 2 ст. 107 СК РФ). Суд вправе 

вынести постановление о временной уплате алиментов до вступления 

решения суда в законную силу. Взыскание присужденных алиментов 

производится прежде всего из заработной платы или иных доходов 

плательщика. 

Судебный пристав направляет исполнительный лист или судебный 

приказ администрации организации, где работает плательщик. На основании 

исполнительного листа администрация организации, где работает 

плательщик, обязана удерживать алименты из его заработной платы или 

иного дохода и перечислять их на счет получателя в трехдневный срок. 

Администрация организации, где работает плательщик и сам плательщик 

обязаны сообщать судебному приставу и взыскателю алиментов об 

увольнении плательщика, о перемене места работы или место жительства, но 

очень часто в организации, где плательщик работал, неизвестно его новое 

место работы или место жительство. Единственный выход, из данной 

ситуации по мнению М.В. Антокольской - создание единой компьютерной 

базы данных, включающей сведения о всех лицах, работающих по трудовому 

договору или контракту, как по основному месту работы, так и по совмести-

тельству60. 

При недостаточности заработка или иного дохода взыскание 

обращается на денежные средства плательщика, находящиеся в банках или 

иных кредитных учреждениях, а также вложенные в иные коммерческие или 

некоммерческие организации. Если и этих средств не хватает для уплаты 

алиментов, взыскание обращается  на любое иное имущество плательщика, 

на которое по закону может быть обращено взыскание. 

                                                             

60 Антокольская М.В. Указ. соч. С. 299 
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Одной из задач при принятии СК РФ, была создание такого механизма 

индексации алиментов, при котором индексация производилась бы 

автоматически без необходимости обращения в суд с иском об изменении 

размера алиментов и даже без участия судебного пристава. Так, данная 

задача была разрешена с помощью привязывания размера алиментов к 

минимальному размеру оплаты труда в РФ. Минимальный размер оплаты 

труда подлежит периодической индексации, что позволяет обеспечить авто-

матическую индексацию привязанных к нему алиментных платежей. 

Повышение минимального размера оплаты труда регулярно не производится 

как в бюджетной так и в коммерческой сферах. В этом случае плательщик 

вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов так как 

может измениться его материальное положение. 

Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после 

установления в судебном порядке размера алиментов изменилось 

материальное или семейное положение одной из сторон суд в праве по 

требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 

освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. Приведем 

пример из судебной практики. В суд обратился А.С. с иском к А.Т. о 

снижении размера взыскиваемых алиментов на сына с 1/4 до 1/6 т.к. по 

решению суда от 1997г. он выплачивает алименты на дочь в размере 1/6 всех 

заработков. Суд учитывая изменения семейного положения А.С. и на 

основании ст.81 СК РФ решил взыскивать с А.С. алименты на сына в размере 

1/6 всех заработков до изменения обстоятельств. По таким делам суд 

отзывает исполнительный лист вынесенный ранее и исполнение 

производится по новому исполнительному листку.61 

При недобросовестном поведении плательщика алиментов, а иногда и 

по независящим от него обстоятельствам в процессе уплаты алиментов 

может образоваться задолженность, которая может возникнуть и по вине 

                                                             

61 Дело № 21937-14//Архив Свердловского районного суда г. Белгорода. 
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получателя алиментов: длительное не предъявление исполнительного листа 

или нотариально удостоверенного соглашения ко взысканию, несообщения 

об изменении своего места жительства. В такой ситуации выплата задол-

женности за неограниченный период времени поставила бы плательщика 

алиментов в весьма затруднительное положение. Поэтому, в этих случаях 

выплата задолженности возможна только в пределах трехлетнего периода, 

предшествовавшего предъявлению исполнительного листа ко взысканию (п. 

1 ст. 113 СК). Если же образование задолженности произошло по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты, взыскание задолженности производится 

без какого-либо ограничения. 

Определение размера задолженности производится судебным 

исполнителем на основании размера алиментов, установленного решением 

суда или соглашением сторон. Сложно определить размер задолженности по 

алиментам, подлежащим уплате на несовершеннолетних детей в долях к 

заработку или доходу их родителей потому, что судебный пристав должен 

располагать данными о всех доходах плательщика за период образования 

задолженности, что чаще всего оказывается невозможным. Если не будут 

представлены документы, подтверждающие его заработок или доход, задол-

женность определяется исходя из средней заработной платы в Российской 

Федерации. 

Образование задолженности по алиментам, как уже отмечалось ранее, 

может произойти по различным причинам. Само по себе взыскание 

задолженности в том размере, в котором она образовалась, не является мерой 

ответственности, поскольку на обязанное лицо не возлагается никаких 

дополнительных обременений: оно исполняет обязанность в том объеме, в 

котором она существовала ранее. Такое положение приводило к тому, что 

лицо, виновно не уплачивающее алименты в срок, практически не несло 

никакой имущественной ответственности за свои действия. Поэтому в новом 

Семейном кодексе предусмотрены специальные санкции, применяемые к 

виновному плательщику алиментов. При выплате алиментов по соглашению 
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сторон ответственность плательщика, виновного в образовании 

задолженности, определяется этим соглашением. Если алименты 

выплачиваются по решению суда, плательщик, виновный в неуплате 

алиментов, выплачивает их получателю неустойку в размере 0,5 процента за 

каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК РФ),  а также получатель алиментов 

вправе взыскать все причиненные просрочкой исполнения убытки в части не 

покрытой неустойкой с плательщика62.  

Также,  в соответствии со статьей 15 ФЗ «О порядке выезда из РФ и  

въезда в РФ», должника не выпустят за границу (если есть судебное 

решение). Кроме того, с 2015 года при непогашении алиментной 

задолженности, превышающей 10 тысяч рублей, к должнику применяется 

новая обеспечительная мера в  виде ограничения (лишения) права управлять 

транспортным  средством. За неуплату алиментов лишают не только прав на 

управление  наземным транспортом, но также и водным судном.  Данные 

меры призваны стимулировать уплачивать алименты своевременно. 

В заключение подчеркнем, что статьей 104 СК РФ определены только 

самые основные способы уплаты алиментов: - в долях к заработку и (или) 

иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты; - в твердой денежной 

сумме, уплачиваемой периодически; - в твердой денежной сумме, 

уплачиваемой единовременно; - путем предоставления имущества; - иными 

способами, относительно которых достигнуто соглашение. При этом, в 

соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание 

различных способов уплаты алиментов. Вместе с тем, при удостоверении 

соглашений об уплате алиментов на несовершеннолетних детей путем 

передачи им в собственность имущества необходимо учитывать интересы 

ребенка и руководствоваться тем правилом, что основное назначение 

алиментов — это предоставление средств на содержание, удовлетворение 

                                                             

62 Шелютто М.Л. Судебная практика по делам о взыскании алиментов / М.Л. 
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каждодневных потребностей ребенка. Исходя из этого, нецелесообразно в 

качестве уплаты алиментов на ребенка передавать ему в собственность 

неликвидное имущество, а также имущество такого целевого назначения, в 

котором у ребенка нет необходимости и потребности. 
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2. Алиментные обязательства лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности: теоретико-практический аспект 

 

2.1 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, а 
также родителей, привлеченных к уголовной ответственности 

 

Семейное законодательство предусматривает обязанность супругов 

материально поддерживать друг друга в течение брака. При нормальных 

отношениях в семье, никаких проблем с предоставлением друг другу средств 

у супругов не возникает. Однако, нередко супруги добровольно оказывают 

друг другу помощь не только в случаях, когда один из них является 

нуждающимся и нетрудоспособным, но и при отсутствии этих обстоятельств.  

Что касается лиц, привлеченных к уголовной ответственности, то 

законодательство не содержит специфических оснований возникновения 

алиментных обязательств для таких лиц,  а особенностью отличается лишь 

механизм выплаты алиментов, например, у лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. В связи с этим, обратимся к общим вопросам 

алиментных обязательств различных категорий субъектов: супругов (бывших 

супругов), родителей и других членов семьи63. 

Обычно супруги не заключают никаких специальных соглашений о 

предоставлении средств. Однако при возникновении такой необходимости 

супруги вправе заключить соглашение об уплате алиментов. Такое 

соглашение может быть включено в брачный договор или существовать в 

качестве самостоятельного алиментного соглашения. Значение этих 

соглашений определяется тем, что с их помощью можно предусмотреть 

право на алименты супруга, который не правомочен требовать алименты в 

                                                             

63 Михеева С.В. Особенности взыскания с осужденных денежных средств по 
гражданским искам//Вестник Самарского юридического института. 2015. № 1 (15). С. 44-

46. 
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судебном порядке. Алименты по соглашению могут выплачиваться 

трудоспособному супругу, например в случае, когда он оставил работу или 

не завершил свое образование, для того чтобы целиком посвятить себя семье. 

Необязательно при уплате алиментов по соглашению между супругами и 

наличие нуждаемости в материальной помощи. Более высоким, чем при 

взыскании алиментов в судебном порядке, может быть и размер алиментов. В 

частности, в соглашении может быть оговорено право супруга на сохранение 

того уровня жизни, который он имел до развода. Исходя из буквального 

толкования норм СК РФ, фактические супруги не имеют права на 

заключение алиментного соглашения, однако представляется, что если такое 

соглашение будет ими заключено, его следует признать действительным и 

применять к нему нормы семейного законодательства в порядке аналогии 

закона. 

Для взыскания алиментов в судебном прядке необходимо наличие 

следующих юридических фактов: супруги должны состоять в 

зарегистрированном браке; по общему правилу супруг, требующий 

алименты, должен быть нетрудоспособным и нуждаться в материальной 

помощи; супруг, уплачивающий алименты, должен обладать необходимыми 

средствами для их предоставления64. 

Наличие зарегистрированного брака является необходимым 

основанием для взыскания алиментов. Фактические супруги независимо от 

продолжительности совместной жизни не имеют права требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке. Супруги имеют право на 

получение содержания друг от друга, потому что брак влечет возникновение 

между ними личных отношений, нередко делающих их более близкими друг 

другу людьми, чем кровные родственники. Эта семейная близость и является 

моральным и юридическим основанием их права на алименты. Именно в 

силу личного характера связи между супругами, их право на получение 
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содержания должно быть поставлено в более тесную зависимость от их 

поведения в отношении друг друга. Так, недостойное поведение супруга, 

требующего алименты, является основанием для отказа от их взыскания или 

ограничения обязанности по предоставлению содержания определенным 

сроком. Под недостойным поведением следует понимать любые действия, не 

соответствующие общепризнанным моральным нормам65. Не имеет значения, 

противоправны они или нет. Примерами недостойного поведения является 

злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами, 

оскорбление другого супруга, хулиганские действия. 

Нуждаемость и нетрудоспособность супруга, требующего алименты, 

определяется так же, как и во всех иных алиментных обязательствах. Не 

имеет значения, стал супруг нуждающимся и нетрудоспособным в период 

брака или до его заключения. Однако, в соответствии со статьей 92 СК РФ, 

если нетрудоспособность возникла в результате злоупотребления супругом, 

претендующим на алименты, спиртными напитками, наркотическими 

веществами или в результате совершения им умышленного преступления, 

это может послужить основанием для освобождения другого супруга от 

обязанности по содержанию такого лица. Суд вправе также ограничить в 

этом случае выплату алиментов определенным сроком. 

Необходимость наличия достаточных средств у супруга-плательщика, 

указывает на то, что супруги, в отличие от родителей и детей, обязаны 

содержать друг друга, только если они в состоянии это сделать. Супруги не 

связаны между собой узами родства, их близость, как уже отмечалось, 

определяется только личными отношениями, складывающимися между 

ними. В наше время, когда уровень разводов весьма высок, нельзя говорить о 

пожизненной связи между супругами. Иногда это могут быть очень прочные 

и продолжительные отношения, в других случаях они являются весьма 

поверхностными и кратковременными. В нормальной семье, супруги обычно 
                                                             

65 Хазова О.А. Некоторые аспекты алиментных обязательств между супругами// 
Труды Института государства и права Российской академии наук. 2008. № 2. С. 149 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491194
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491194&selid=11152389


 55 

делят между собой все, что они имеют, независимо от того, достаточно этих 

средств или нет. Сам факт обращения в суд с требованием о взыскании 

алиментов, как правило, указывает на то, что семья находится на грани 

распада, и было бы несправедливо обязать одного из супругов выплачивать в 

этом случае алименты, если он не располагает достаточными средствами и 

сам окажется нуждающимся в результате выплаты алиментов. Поэтому в 

данной ситуации алименты присуждаются, только если супруг-плательщик в 

состоянии их предоставить. Под наличием средств, необходимых для уплаты 

алиментов, следует понимать такой уровень обеспеченности, при котором 

плательщик после выплаты алиментов сам окажется обеспеченным в размере 

не менее прожиточного минимума66. 

Алиментные обязанности супругов так же, как обязательства родителей 

и детей, являются алиментными обязанностями первой очереди. Это значит, 

что право на получение алиментов от супруга не зависит от наличия других 

алиментно-обязанных лиц. Если плательщик алиментов выплачивает 

содержание добровольно на основании соглашения или без такового, в этом 

случае, по нашему мнению, должны учитываться только лица, которым он 

обязан платить алименты по закону и которые фактически находятся на его 

иждивении. Иначе возможно заключение фиктивного соглашения, например, 

о содержании трудоспособных родителей, только для того, чтобы 

представить материальное положение плательщика в значительно худшем 

свете, чем оно есть на самом деле67. 

Учет материального положения сторон предполагает сопоставление 

уровня доходов получателя и плательщика алиментов. Супруги даже в 

период существования брака не могут требовать в принудительном порядке 

того, чтобы другой супруг обеспечил им тот же уровень жизни, который он 
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имеет сам. При нормальных отношениях в семье это происходит само собой. 

Возможно включение такого условия и в алиментное соглашение. Однако, 

если супруг, имеющий высокий уровень доходов, не желает содержать в 

роскоши другого супруга, последний не вправе претендовать на это. При 

назначении алиментов суд должен, прежде всего, исходить, если это 

позволяют средства другого супруга, из обеспечения нуждающемуся супругу 

прожиточного минимума. Если один из супругов является весьма 

обеспеченным, сумма алиментов может превышать прожиточный минимум. 

Вынося такое решение, суд должен учитывать продолжительность брака, 

возраст, состояние здоровья супруга-получателя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. 

Право на получение содержания от своего супруга имеет также жена в 

период беременности и в течение трех лет с момента рождения общего 

ребенка. Данный вид алиментных обязательств обладает значительной 

спецификой. Прежде всего, иными являются основания его возникновения. В 

состав юридических фактов, порождающих эти обязательства входят: 

наличие между супругами зарегистрированного брака, беременность жены от 

ответчика или воспитание ею общего ребенка, не достигшего трех лет; 

наличие у ответчика достаточных средств. 

Нуждаемость и нетрудоспособность в данном случае не 

упоминаются68. Означает ли это, что в данном случае они не имеют никакого 

значения? Это не совсем так. С точки зрения трудового законодательства 

женщина обычно становится нетрудоспособной только в последние месяцы 

беременности. Однако, в течение всего периода беременности ее 

трудоспособность постепенно понижается, что, в частности, может привести 

к необходимости освобождения ее от работы в связи с временной 

нетрудоспособностью или без сохранения содержания. И то, и другое 
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отражается на уровне ее доходов. После рождения ребенка 

трудоспособность, как правило, восстанавливается уже через несколько 

месяцев. Но, наличие ребенка в возрасте до трех лет является серьезным 

препятствием для работы. Учитывая, что материнский уход, несомненно, 

предпочтительнее для ребенка в этот период, чем помещение его в детское 

учреждение, оставление работы в целях осуществления такого ухода должно 

поощряться семейным законодательством. Неблагоприятные материальные 

последствия, связанные с тем, что женщина не получает в этот период дохода 

или он значительно уменьшается, должны в равной мере нести оба супруга. 

Поэтому мать, ухаживающая за ребенком, безусловно, должна иметь право 

на взыскание алиментов со своего мужа. 

Понятие нуждаемости в обычном значении этого слова в отношении 

беременной жены и жены, воспитывающей ребенка до трех лет, также, как 

правило, не применимо. В период беременности женщина обычно работает 

до того момента, когда она уходит в отпуск по беременности и родам. Все 

это время за ней сохраняется 100 процентов заработка, и нуждающейся ее 

назвать невозможно. Однако, в это время у беременной женщины или у 

кормящей матери возникает множество дополнительных расходов: на особое 

питание, специальную одежду, медицинскую помощь, отдых. Потребность в 

несении таких расходов позволяет говорить о нуждаемости в специальном 

значении этого слова69. Поскольку все эти расходы вызваны беременностью 

и рождением общего ребенка, муж также обязан принимать в них участие. В 

связи с этим жена имеет право на алименты от мужа, даже если она не 

нуждается в обычном значении этого слова. Размер алиментов при этом 

определяется обоснованными потребностями женщины и возможностями ее 

супруга. После рождения ребенка и истечения срока отпуска по 

беременности и родам пособие выплачивается женщине только до 

достижения ребенком полутора лет, при этом, пособие значительно ниже 
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того дохода, который женщина получала до рождения ребенка. После 

достижения ребенком полутора лет выплата пособия прекращается вообще. 

Следовательно, с момента окончания выплаты пособия по беременности и 

родам женщина является нуждающейся в обычном понимании этого слова, 

что приводит и к присуждению алиментов в гораздо более высоком размере. 

В СК РФ впервые предусмотрено право на алименты супруга, 

осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом. Основаниями 

возникновения данного вида алиментного обязательства являются состояние 

супругов в зарегистрированном браке; осуществление супругом-получателем 

ухода за ребенком-инвалидом; нуждаемость этого супруга и наличие у 

супруга-плательщика необходимых средств для выплаты алиментов. 

Право на алименты возникает, если супруг ухаживает за ребенком-

инвалидом, не достигшим 18 лет, или за совершеннолетним ребенком — 

инвалидом первой группы с детства. Инвалиды первой группы не могут сами 

обслуживать себя и нуждаются в постоянном постороннем уходе, поэтому 

супруг, осуществляющий уход за таким ребенком, как правило, вынужден 

оставить работу или работать неполное время. Это, безусловно, отражается 

на его доходах и на его профессиональной карьере. Поскольку уход за 

детьми является обязанностью обоих супругов, то второй супруг должен 

принимать в нем участие или лично, или, если это более целесообразно, 

путем предоставления средств на содержание другого супруга, чтобы 

компенсировать ему потери, понесенные в связи с уходом за ребенком. 

Группа инвалидности устанавливается ребенку только по достижении им 16 

лет. До этого возраста вопрос о том, нуждается ребенок в постоянном уходе 

или нет, должен решаться судом на основании медицинского заключения70. 
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Супруг, претендующий на алименты, как правило, является 

трудоспособным. Однако, его возможности работать и получать доходы 

существенно ограничены из-за ухода за ребенком-инвалидом. 

Одним из оснований возникновения данного алиментного 

обязательства является нуждаемость супруга-получателя. Нуждаемость 

понимается здесь в обычном значении этого слова как обеспеченность ниже 

прожиточного минимума. Размер алиментов определяется так же, как и в 

отношении нуждающегося нетрудоспособного супруга71. 

Обстоятельства, при которых возможно получение алиментов от 

бывшего супруга, на первый взгляд мало чем отличаются от обстоятельств, 

дающих право на алименты супругам, не расторгшим брак. И в том и в 

другом случае управомоченным лицом является нетрудоспособный 

нуждающийся супруг; жена в период беременности и в течение трех лет 

после рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществляющий 

уход за общим ребенком-инвалидом. Обязательства по предоставлению 

содержания бывшей жене в период беременности и до исполнения ребенку 

одного года и бывшему супругу, осуществляющему уход за ребенком-

инвалидом, действительно не отличаются от алиментных обязательств, 

возникающих между супругами. Однако другие основания возникновения 

алиментных обязательств супругов и бывших супругов различны. 

Применительно к супругам, не расторгшим брак, не имеет значения, когда 

получатель алиментов стал нетрудоспособным, тогда как бывший супруг, по 

общему правилу, имеет право на алименты, только если он стал 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после 

расторжения брака. Это не означает, что возникновение нетрудоспособности 

должно быть связано с состоянием в браке или действиями другого супруга. 

Алименты - не средства, выплачиваемые в возмещение причиненного вреда. 
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Размер алиментов, взыскиваемых на содержание бывшего супруга, 

определяется так же, как в отношении супругов, продолжающих брачные 

отношения. 

Непродолжительность пребывания супругов в браке в соответствии со 

статьей 92 СК РФ может послужить и основанием для освобождения 

плательщика от уплаты алиментов или ограничения этой обязанности 

определенным сроком. Это правило не применимо в отношении супругов, не 

расторгших брак, поскольку их брак еще продолжается и не известно, 

сколько времени он продлится. При взыскании алиментов на бывшего 

супруга непродолжительность брака играет весьма существенную роль. 

Невозможно возложить на супруга, состоявшего в браке с получателем 

алиментов одни или два года, обязанность содержать его в течение 

десятилетий. Если при длительных брачных отношениях еще можно 

говорить о личной связи между супругами, дающей основание на сохранение 

алиментного обязательства после развода, то при столь коротком сроке 

совместной жизни это совершенно неприемлемо. В такой ситуации суд 

должен либо вообще отказать в иске о взыскании алиментов, либо 

ограничить обязанность по уплате алиментов сроком, соизмеримым со 

сроком существования брака72. 

Суд вправе отказать во взыскании алиментов или взыскать их лишь на 

непродолжительное время в случае недостойного поведения в браке супруга, 

требующего алиментов. Недостойное поведение в этом случае трактуется так 

же, как и в отношении неразведенных супругов. Весьма сложным является 

вопрос о том, считается ли недостойным поведением супружеская измена. 

Россия была одной из первых стран, которая исключила прелюбодеяние из 

числа обстоятельств, имеющих значение при расторжении брака, разделе 

имущества, определении судьбы детей. Это было, безусловно, правильным и 
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прогрессивным решением проблемы. Супружеская измена не является 

правонарушением, как правило, она не противоречит и общепризнанным 

моральным нормам. Следовательно, лицо, ее совершившее, недолжно 

подвергаться какому-либо наказанию или ограничению в семейных правах. 

Однако в отношении алиментных обязательств дело обстоит сложнее. Если 

брак был расторгнут из-за неверности одного из супругов, это почти всегда 

приводит к прекращению между супругами той личной связи, которая 

являлась моральным основанием для продолжения существования между 

ними алиментных правоотношений. По нашему мнению, сохранение права 

на содержание за лицом, которое сознательно порвало эту связь, нередко 

причинив при этом другому супругу тяжелую моральную травму, не отвечает 

принципу справедливости. Представляется интересным вопрос, можно ли 

рассматривать совершение преступления недостойным поведением супруга? 

Вероятно, что в зависимости от вида преступления, суд может совершение 

преступных действий расценить как основание для отказа в выплате 

алиментов73. 

Алиментные отношения бывших супругов прекращаются при 

вступлении супруга, получающего алименты, в новый брак. С этого момента 

он вправе получать содержание от своего нового супруга. Однако статья 120 

СК РФ связывает прекращение права на алименты только с вступлением в 

зарегистрированный брак. При буквальном толковании этой нормы 

вступление получателя в фактические брачные отношения не влияет на 

алиментное обязательство. Это может привести к существенному нарушению 

прав бывшего супруга, уплачивающего алименты. Недобросовестный 

получатель алиментов может умышленно не регистрировать брак в целях 

сохранения права на содержание. Поэтому к случаям, когда супруг, 

состоящий в фактических брачных отношениях, не регистрирует брак для 
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того, чтобы продолжать получение алиментов от бывшего супруга, суд 

должен применять правила статьи 120 СК РФ в порядке аналогии закона74. 

Если судами рассматривались такие дела, то нужно указать, кто и по 

каким мотивам обращался с требованием в суд о взыскании алиментов, 

какое решение принял суд. 

От алиментной обязанности супругов необходимо отличать 

обязанность осужденного возместить вред, причиненный здоровью другого 

супруга. Если преступление осужденного сопровождалось истязанием 

другого супруга, нанесением ему телесных повреждений и т.п., в результате 

чего потерпевший понес расходы на лечение, утратил трудоспособность, 

осужденный должен платить своему супругу не алименты, а возмещать вред 

по нормам гражданского законодательства. В этом случае нормы СК РФ не 

принимаются, следовательно, не требуется наличия нуждаемости у 

потерпевшего и выяснения материальной возможности ответчика. Не играет 

роли в этом случае и вступление в новый брак, недостойное поведение 

супруга и непродолжительность срока пребывания супругов в браке. 

Для обобщения  судебной практики по рассматриваемому вопросу 

было проанализировано 62 гражданских дела об алиментных обязательствах 

супругов и бывших супругов, в том числе, по требованиям: 

- о взыскании алиментов на содержание супруга (бывшего супруга) - 

51 дело; 

- о снижении размера алиментов, взыскиваемых на содержание 

бывшего супруга - 7 дел;  

- об освобождении от уплаты алиментов на нуждающегося 

нетрудоспособного бывшего супруга - 3 дела; 

- о прекращении выплаты алиментов при вступлении 

нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - 

получателя алиментов в новый брак - 1 дело.  
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По искам о взыскании алиментов на содержание супруга (бывшего 

супруга) практически во всех случаях истцами выступали бывшие супруги 

(жены). В одном случае иск заявлен супругой, состоящей с ответчиком в 

браке, но совместно не проживающей с ответчиком. В одном случае иск 

заявлен бывшей сожительницей ответчика. При этом судьи учитывают, что 

обязательным юридическим фактом возникновения алиментных 

обязательств супругов является зарегистрированный в установленном 

законом порядке брак, что должно быть подтверждено свидетельством 

органов ЗАГС (о заключении брака - в отношении супругов, о расторжении 

брака - в отношении бывших супругов).       

Так, Решением мирового судьи судебного участка №5 Центрального 

района г. Кемерово от 29.09.2016г. осужденной к наказанию не связанному с 

лишением свободы Мальцевой М.В. было отказано в удовлетворении 

исковых требований к Варич О.В. о взыскании алиментов на ее содержание. 

Судом установлено, что осужденная Мальцева М.В. с ответчиком Варич 

О.В. состояла в фактических брачных отношениях при отсутствии 

официально зарегистрированного брака. Мировой судья указал, что 

состояние в фактических брачных отношениях при отсутствии официально 

зарегистрированного брака между лицами не дает права одному из них 

требовать от другого предоставления соответствующей материальной 

поддержки, и не зависит от длительности нахождения лиц в фактических 

брачных отношениях75.   

 Из числа изученных дел о взыскании алиментов на содержание 

бывшего супруга почти в 80% случаев заявлены требования о взыскании 

алиментов на содержание бывшей жены до достижения ребенком возраста 

3х лет. В остальных случаях, истцами выступали нетрудоспособные 

нуждающиеся бывшие супруги.  
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 При определении размера взыскиваемых алиментов на содержание 

супруги (бывшей супруги) до достижения ребенком возраста 3х лет судьи 

учитывали материальное и семейное положение обоих сторон, в том числе, 

размер заработка, иного дохода, наличие других обязательств (кредитов, 

алиментных обязательств), состав семьи, наличие либо отсутствие иных лиц 

на иждивении и другие обстоятельства. Учитывались судьями также и 

другие заслуживающие внимания интересы сторон.  

В 11 случаях из общего числа изученных дел иски предъявлены 

нетрудоспособными вследствие инвалидности бывшими супругами. При 

этом по одному делу установлено, что инвалидность супруги наступила 

после расторжения брака76. 

Основаниями к освобождению от уплаты алиментов на бывшего 

нуждающегося нетрудоспособного супруга являлось, как правило, 

существенное изменение материального положения ответчика.  

Так, решением мирового судьи судебного участка №1 Центрального 

района г.Новокузнецка от 10.02.2006г. осужденный Цебенко В.В. 

освобожден от уплаты алиментов в пользу бывшей супруги - Цебенко Т.Ф.  

Судом установлено, что судебным решением от 19.10.2004г. с осужденного 

Цебенко В.В. взысканы алименты в пользу Цебенко Т.Ф. в размере 3000 

рублей ежемесячно, начиная с 05.05.2004г. пожизненно. Размер алиментов 

определен судом исходя из получаемой Цебенко в тот период заработной 

платы. Однако 10.10.2005г. по заключению МСЭ Цебенко В.В. установлена 

первая группа инвалидности с третьей степенью ограничения способности к 

трудовой деятельности. Размер пенсии по инвалидности Цебенко составляет 

3622 руб. 44 коп. Кроме того, 10.12. 2005 Цебенко был приговорен к 2 годам 

лишения свободы за совершенное преступление, и, находясь в местах 

лишения свободы не мог осуществлять трудовую деятельность по 
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состоянию здоровья. Таким образом, материальное положение Цебенко В.В. 

после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось 

настолько, что он не обладает средствами необходимыми для уплаты 

алиментов бывшей супруге77.  

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних, а также 

совершеннолетних, но нетрудоспособных детей выступает гарантией 

соблюдения права ребенка на обеспечение своих имущественных интересов. 

Характерные черты алиментных обязательств родителей перед своими 

детьми следующие: 

1) они являются одним из источников существования ребенка в семье; 

2)имеют строгое целевое назначение - содержание 

несовершеннолетнего; 

3) регулярность (выплачиваются ежемесячно); 

4)обязанность каждого из родителей независимо от степени его 

экономического благополучия; 

5) носят строго личный характер; 

6)выплачиваются с момента рождения ребенка и прекращаются по 

достижении совершеннолетия, за исключением эмансипации и досрочного 

вступления в брак; 

7)сохраняются даже в случае прекращения родительских 

правоотношений  путем лишения родительских прав,  а также при 

ограничении родительских прав. 

 Основанием возникновения алиментной обязанности родителей в  

отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей является сложный 

состав  юридических фактов: родственная связь родителей  и  детей,  

нетрудоспособность  детей  и нуждаемость детей в материальной помощи. 

Согласно статистическим данным, дела о взыскании алиментов 

составляют 11 % от общего числа поступающих на исполнение 
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исполнительных документов судебным приставам Кемеровской области78. 

Эти цифры явно свидетельствуют о нежелании многих родителей исполнять 

алиментную обязанность. С этой серьезной и важной проблемой 

сталкиваются в первую очередь взыскатели, а затем и судебные приставы-

исполнители. Ее решению должно служить установление действенных мер 

юридической ответственности. 

Говоря об алиментных обязанностях родителей, нельзя не упомянуть 

ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации79, содержащей 

ответственность «алименщиков», а именно: «неуплата родителем без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, если это деяние совершено неоднократно, -наказывается 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

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

лишением свободы на срок до одного года. 

А если осужденный устроился на работу, изъявил желание реально 

оказывать помощь детям и отбывать наказание в виде исправительных 

работ? В качестве примера можно привести дело по обвинению М. Он 

злостно уклонялся от уплаты алиментов, нигде не работал и был осужден по 

ч. 1 ст. 157 УК РФ к одному году исправительных работ. 

М., опытный бухгалтер, сразу же после осуждения устроился на работу 

в качестве главного бухгалтера в коммерческую организацию с окладом в 25 

тыс. руб. Приговор вступил в законную силу. М. пригласили к судебному 

приставу и вручили ему направление на работу в качестве дворника с 

окладом в 3 тыс. руб. Объяснения М. о том, что его помощь детям с оклада в 
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25 тыс. руб. будет более существенной, ни к чему не привели. Закон 

разрешает назначать исправительные работы только лицам, не имеющим 

основного места работы. Поскольку М. увольняться с работы отказался, ему 

исправительные работы были заменены на четыре месяца лишения свободы. 

Исправительные работы не только не способствуют исполнению 

обязанности по содержанию ребенка, но исключают саму возможность 

принудительного исполнения алиментного обязательства, поскольку труд 

осужденного должника либо не оплачивается, либо мера наказания вообще 

исключает принуждение к труду. 

С 2015 года Государственная Дума более точно конкретизировала 

такое понятие как «злостный неплательщик». Теперь суды могут применять 

его без возможности уйти от ответственности виновным  лицом. Если 

причиной уклонения от выплаты алиментов не является наличие иждивенцев 

или инвалидность, то нарушителю, как отмечалось,  грозит уголовная 

ответственность. Таким образом, мы можем говорить о коллизии в праве. 

Ведь если человек находится в местах лишения свободы и не имеет 

возможности  работать (исключая случаи уклонения от трудовой 

деятельности), то он автоматически попадает в данную «рисковую» группу 

граждан, имеющих возможность быть привлеченными к уголовной 

ответственности. 

Дела о выполнении алиментных обязательств наиболее часто 

встречаемые в судебных спорах80. При этом, за редким исключением, 

наибольшие проблемы возникают не с самим  фактом установления 

оснований возникновения обязанностей по выполнениию алиментных 

обязательств, а с механизмом их взыскания при принудительной уплате. 

Особенно актуально эта проблема стоит при взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей.  
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Приведем пример. Валлиулин Р.С. признан виновным в злостном 

уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетнего ребенка. В кассационной жалобе Валиуллин Р.С. 

просит приговор суда отменить и вынести законное, обоснованное, 

справедливое решение. В обоснование жалобы указывается, что судом не 

учтено, что до 17 апреля 2006 года алименты у него удерживались без 

возбуждения исполнительного производства и на основании данного факта 

сумма задолженности составляет не 147000 рублей, а 110000 рублей. 

Осужденный в жалобе указывает, что судебные приставы ФИО и ФИО в 

судебном заседании признали, что 24 апреля 2006 года его об уголовной 

ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ не предупреждали.  О том, что 

он предупреждался 24 апреля 2006 года в приговоре суда не указывается. Что 

касается доводов жалобы Валиуллина Р.С. о том, что подпись ФИО в 

протоколе допроса принадлежит не ей, то данное обстоятельство не повлияло 

на законность и обоснованность вынесенного судом решения. В судебном 

заседании сожительница осужденного, показала, что после освобождения из 

мест лишения свободы Валиуллин Р.С.не мог найти работу. Таким образом, 

оснований для отмены приговора суда и направления дела на новое 

рассмотрение или для его прекращения не имеется. 

Только в 2015 г. в нашей стране из 3,2 млн. детей, которым положены 

алименты, не получают деньги 2,1 млн. Ещё более удручающая ситуация 

складывается при взыскании  алиментов на содержание детей с родителей, 

которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Взыскать с них 

алименты задолженность по алиментам часто не представляется возможным 

в виду  того, что многие их них не трудоустроены.  

Даже в тех случаях, когда  осуждённый устроен на работу, оплата его 

труда не позволяет выполнить алиментные обязательства в полном объеме. 

Необходимо отметить, что в последние годы около четверти всех 

исполнительных производств  в местах лишения свободы приходится на 

взыскание алиментов на  детей. В относительных величинах группа 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_157_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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несовершеннолетних, в пользу которых возбуждено исполнительное 

производство по взысканию  алиментов и чьи родители лишены свободы, 

многочисленнее в сравнении с группой детей, родители которых не лишены 

свободы и в отношении которых вынесено решение о взыскании алиментов. 

СК РФ определяет размеры и виды заработка и (или) иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 

Постановление Правительства РФ от  18.06.1996 № 841 (в ред. от 15.04.2015) 

«О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»81  в п. 4 

выделяет особую категорию плательщиков алиментов, к которым относит 

осужденных к исправительным работам, осуждённых отбывающих наказание 

в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных 

колониях, а также лиц, находящихся в наркологических отделениях 

психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждениях. В 

отношении этих лиц взыскание по исполнительным документам обращается 

на всю заработную плату и иной доход. Однако, как показывает практика, 

подавляющая часть осуждённых никаких иных видов дохода (гонорары, 

доходы по акциям, доходы от занятий предпринимательской деятельностью, 

доходы от реализации авторских и смежных прав, доходы от передачи в 

аренду имущества, доходы, полученные за выполнение работ и оказание 

услуг и др.) не имеют. Взыскание алиментов в большей своей части 

обращено на заработную плату. Если же осужденный отбывает наказание в 

виде пожизненного лишения свободы, то взыскать алименты с таких граждан 

возможно только за счет иных доходов, поскольку, к труду в соответствии с 

режимными требованиями, они не привлекаются82.  

                                                             

81 Российская газета.-1996.-20 июня; Российская газета.-2015.-17 апреля 
82 Бурова И.Л., Макеева И.В. Неустойка в алиментных обязательствах: проблемы 

применения и правового регулирования//Вестник научных конференций. 2016. № 6-3 (10). 

С. 17 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597230
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597230&selid=26485812
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Следует отметить, что рассматриваемое Постановление № 841 было 

предметом судебного рассмотрения. Так, Блохина Н.А. обратилась в 

Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании 

недействующими положений в части, позволяющей производить взыскание 

алиментов с осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, из всего заработка и иного дохода за вычетом отчислений на 

возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях, ссылаясь 

на то, что ее муж находится в местах лишения свободы, до октября 2008 г. ей 

выплачивались алименты на ребенка, а с указанного периода выплаты 

прекратились со ссылкой на оспариваемое Постановление. Кроме того, 

оспариваемая норма, по ее мнению, противоречит части 2 статьи 107 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой возмещение осужденными расходов и удержаний по 

исполнительным листам или другим исполнительным документам 

производится после удержания алиментов. 

Заявление Блохиной Н. А. удовлетворено. Верховный Суд РФ 

решением от 14 мая 2009 г. N ГКПИ09-389 признал недействующим со дня 

вступления решения в законную силу подпункт "б" пункта 1 изменений, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2008 г. N 517, в части, предусматривающей взыскание алиментов со 

всего заработка и иного дохода осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных 

колониях, а также лиц, находящихся в наркологических отделениях 

психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, за 

вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных 

учреждениях. 

В соответствии с нормами УИК РФ, каждый  осуждённый к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений (ч. 1 ст.103). Администрация 

http://logos-pravo.ru/page.php?id=452
http://logos-pravo.ru/page.php?id=452
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исправительных учреждений обязана привлекать  осуждённых к  труду с 

учётом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья  и, по 

возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих  мест. При 

этом, как   отмечено в определении Конституционного суда РФ  от 17.09.2008  

№ 522 – ОП, на  осуждённых не лежит обязанность  проявлять инициативу 

собственного трудоустройства, равно как и доказывать отсутствие 

возможности своего трудообеспечения либо неспособность осуществлять 

трудовую функцию по болезни или в связи с  неудовлетворительным 

состоянием здоровья. 

Таким образом, обязанность трудоустройства целиком и полностью 

возложена на администрацию. В то же время, ч. 1 ст. 103 УИК  РФ  содержит 

оговорку  – «исходя из наличия рабочих мест», которая  допускает, что не все  

осужденные фактически могут быть трудоустроены.  

Отсутствие возможности трудоустройства является легитимным  

правоограничением, и, следовательно, ни администрация, ни  государство не 

несут ответственности за полную трудовую занятость  спецконтингета. 

Возникает закономерный вопрос: из каких средств  будет производиться 

удержание алиментов и каким образом  осужденный будет  предоставлять 

содержание  своим несовершеннолетним  детям? 

Не имея работы и постоянного заработка для выполнения алиментных 

обязательств,  осуждённый к лишению свободы в силу своего  особого 

социально - правового статуса не может быть признан безработным. В 

соответствии с  Законом Российской Федерации № 1032 - 1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» он не имеет права  на получение 

пособия по безработице. Таким образом, дети  осуждённого не имеют 

возможности получать алименты с этой формы  социальной помощи, в то 

время, как пособие по безработице входит в перечень выплат, с которых 

производится удержание для детей,  чьи  родители не лишены свободы. 

Возникает парадоксальная ситуация: государство, наказывая  личность, 

одновременно наказывает её детей, ставя их в неравные в  правовом  
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отношении условия с детьми,  на содержание которых  удерживаются 

алименты в обычном порядке. 

Ущемление интересов детей, чьи родители осуждены, видятся и в  

вопросах оплаты труда их родителей. В соответствии с официальными  

данными ФСИН  России,  в 2015 г. средний заработок  осужденного за  один 

отработанный человеко-день  составляет 218 руб. или 4796, руб . в месяц, в 

то время как средняя зарплата по стране , по данным Росстата, составляет в 

этот период 26353,9 руб. . в месяц83. 

Семейный кодекс  РФ  устанавливает, что размер алиментов может  

определяться двумя формами: в процентном отношении к заработку  (ст. 81) 

и в твёрдом денежном выражении (ст. 83). При исчислении  алиментов в 

процентном отношении к заработку на одного ребёнка  ежемесячно 

взыскиваются в размере одной четверти, на двух детей – одной трети, на трёх 

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

Нетрудно подсчитать, что даже при минимальном  удержании на 

одного ребенка алименты не превысят 900 руб . , что  намного меньше, чем в 

среднем по стране. 

При удержании алиментов в твёрдом денежном выражении их  размер 

устанавливается кратным величине прожиточного минимума  

установленного для детей  в субъекте проживания ребёнка.  

Например,  это может быть  ½, 1,5, 2  и т.п. доли прожиточного 

минимума. Если  величина прожиточного минимума в субъекте РФ не 

установлена, то для  исчисления алиментов принимается величина 

прожиточного минимума,  установленная для Российской Федерации в целом 

(ст. 117 СК РФ). В сопоставимый период (2015 г.) величина прожиточного  

минимума в России составляла 8938,00 руб ., т.е. почти на половину больше,  

чем средняя зарплата  осуждённых. Из приведённых  данных видно, что и  

при удержании алиментов в процентном отношению к заработку и в  твёрдом 

                                                             

83 http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
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денежном выражении дети  осуждённых родителей оказываются  в неравном 

и худшем экономическом положении. Таким образом, несовершеннолетние, 

в интересах которых  производится удержание алиментов с родителей, 

находящихся в местах  лишения свободы, существенно ущемлены по 

сравнению с детьми, на  содержание которых удерживаются алименты в 

обычном порядке.  

Между тем, дети  осуждённых находятся в социально худшем 

положении  уже в силу самого факта осуждения их родителя государством и  

отрывом его от семьи. А с учётом сложившейся практики, связанной с  

организацией принудительного исполнения судебных актов по  взысканию 

алиментов, они оказываются в числе наиболее уязвимых и  наименее 

социально защищенных граждан. Сложившееся практика  принудительного 

исполнения алиментных обязательств родителями  лишённых свободы и 

родителями без их изоляции от общества,  противоречит важнейшему 

конституционному принципу равенства  граждан. Все это требует  более 

пристального внимания к обозначенной проблеме и поиска  оптимальных 

решений на законодательном уровне, в том числе  обсуждения вопроса об 

ответственности государства за сложившуюся  ситуацию и компенсационных 

выплат детям, чьи родители отбывают наказание в учреждениях УИС. 

Важным шагом при преобразовании уголовно – исполнительной системы 

будет эффективный метод взыскания с осужденных денежных сумм по 

гражданским искам,  предъявленным к осужденным как до отбывания ими 

наказания, так и во время нахождения в ИУ, за нанесенный материальный 

вред.  

Подчеркнем, что осужденные родители обязаны содержать своих 

детей: мать - всегда, отец - в том случае, если брак с матерью ребенка 

зарегистрирован; если он добровольно признал себя отцом в органах ЗАГСа; 

а также если его отцовство установлено судом. Осужденный, который ранее 

усыновил ребенка, также обязан его содержать. Лишение родительских прав 

или признание брака недействительным не освобождает родителей от 
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алиментной обязанности. Если дети помещены в детские учреждения, 

средства на содержание детей взыскиваются в пользу этих учреждений с 

каждого из родителей, поскольку они не освобождены от внесения платы (гл. 

14-17 СК РФ). Особенности семейно-правового положения осужденных не 

дают основания для льготного исключения из общего правила. Осложнения с 

взысканием суммы задолженности при небольших заработках осужденных и 

другие фактические препятствия не могут изменить норму права84. 

Задолженность по алиментам у осужденного образуется за время, в 

течение которого алименты по исполнительному листу не удерживались или 

удерживались, но не в полном объеме. Задолженность взыскивается по 

исполнительному листу в пределах трехлетнего срока давности, 

предшествовавшего предъявлению исполнительно листа к взысканию, а если 

должник разыскивался - за весь прошлый период. Размер задолженности 

определяется исходя из заработка, полученного за время, в течение которого 

взыскание не производилось. Если осужденный - должник по алиментам - не 

работал в ИК, задолженность за это время будет определяться исходя из 

заработка, получаемого им ко времени взыскания задолженности (ст. 83 СК 

РФ). При несогласии осужденного с размером задолженности по алиментам 

он может обжаловать действия судебного исполнителя в гражданско-

процессуальном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Освобождение от уплаты задолженности или ее уменьшение возможны 

только по судебному решению по иску осужденного. С иском о снижении 

задолженности осужденный может обратиться в суд по месту жительства 

взыскателя алиментов (то есть супруга, опекуна или попечителя детей). Суд 

может вынести решение о сложении задолженности или ее уменьшении, если 

неуплата алиментов произошла по уважительным причинам и материальное 

                                                             

84 Юнусова К.В. Ответственность осужденных к лишению свободы в алиментных 
обязательствах//Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 10 (125). С. 31 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110356
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110356&selid=18861107
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семейное положение осужденного не дает возможности погасить 

образовавшуюся задолженность. В условиях мест лишения свободы к 

уважительным причинам неуплаты алиментов можно отнести болезнь 

осужденного, не предоставление ему фронта работ, использование 

осужденного на низкооплачиваемых работах не по его вине и т.п85. 

Если же осужденный имеет большую задолженность и размер 

заработка не позволяет погасить из него долг, то для погашения 

задолженности допустимо обращение взыскания на вклады в сберегательные 

кассы, обращения взыскания на имущество в размере, необходимом для 

погашения задолженности. В счет погашения задолженности взыскание 

может быть обращено и на принадлежащий осужденному жилой дом, за 

исключением тех случаев, когда основным занятием осужденного до ареста 

было сельское хозяйство и его семья продолжает постоянно проживать в 

этом доме. 

Подчеркнем, что осужденные родители, уплачивающие алименты на 

несовершеннолетних детей, могут быть привлечены к участию в уплате 

дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными 

обстоятельства: тяжелая болезнь, увечье ребенка и др. (ст. 86 СК РФ). 

Считаем также целесообразным обсудить вопрос о возложении на 

родителей обязанности по содержанию детей, находящихся в воспитательной 

колонии. Зачастую в ВК попадают дети, родители которых не осуществляют 

надлежащего воспитания и контроля. Нередко это дети из неблагополучных 

семей. Родители должны нести ответственность за свое виновное поведение 

перед государством в форме алиментных платежей, зачисляемых на счета 

ВК86. 

                                                             

85 Юнусова К.В. Ответственность осужденных к лишению свободы в алиментных 
обязательствах//Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 10 (125). С. 32 

86 Шукаева Е.С., Усачева Е.А. Правовое регулирование исполнения обязанности по 
содержанию детей лицами, находящимися в местах лишения свободы//Вестник 
Воронежского института ФСИН России. 2013. № 2. С. 127 
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В судебной практике возникли затруднения при рассмотрении исков о 

взыскании алиментов с одинокой матери, если дети помещены в детское 

учреждение в связи с осуждением матери. Надо полагать, что осуждение к 

лишению свободы одинокой матери не лишает ее предоставленной законом 

льготы по безвозмездному содержанию ребенка в детском учреждении. 

Вместе с тем, если дети изъяты у одинокой матери по причине лишения ее 

родительских прав, иски детских учреждений должны быть удовлетворены. 

Нередко возникает вопрос о том, как должно производиться взыскание 

алиментов, если один ребенок находится у родителей, а второй - у дедушки 

(бабушки). Судебная практика идет по пути решения подобных дел в 

соответствии с правилами ст. 81 СК РФ, то есть взыскание алиментов 

производится в доле к заработку. 

Действительно, законом не урегулирована подобная ситуация. Однако 

ясно, что нельзя безусловно применять ст. 81 СК РФ. Родители обязаны 

содержать ребенка. Это бесспорно. Но при определенных обстоятельствах 

эта обязанность может быть возложена и на других членов семьи, в 

частности на дедушку (ст. 94 СК РФ). Поэтому, если в соответствии со ст. ст. 

93, 94 СК РФ другие члены семьи могут быть признаны 

алиментообязанными, а родитель, с которым остается проживать второй 

ребенок, не обладает достаточными средствами, то следует, на наш взгляд, 

иски о взыскании алиментов с родителей в пользу других членов семьи 

(применительно к нашему делу - в пользу дедушки) удовлетворять по 

правилам ч. 3 ст. 83 СК РФ - в твердой денежной сумме. Представляет 

практический интерес вопрос о том, должны ли родители содержать 

находящихся в браке несовершеннолетних детей. Исходя из смысла ст. 80 СК 

РФ такая обязанность не исключается. Однако на практике это положение 

подвергается некоторому сомнению в связи с тем, что законом установлена 

возможность снижения брачного возраста, в результате чего ребенок 

становится полностью дееспособным. К тому же обязанность материального 

содержания может быть возложена на супруга. 
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Осужденные могут платить алименты, как в добровольном порядке, так 

и на основании решения суда87. Согласно ст. 80 СК РФ осужденный, избрав 

добровольный порядок уплаты алиментов, вправе обратиться с 

соответствующим письменным заявлением к администрации ИК, на 

основании которого бухгалтерия обязана ежемесячно удерживать алименты 

из его заработка. Удержание алиментов в добровольном порядке не 

разрешается, если общая сумма удержания на основании заявления и 

исполнительных документов превышает 50 % заработка осужденного, а 

также, если с осужденного взыскиваются по судебному решению алименты 

на детей от другой матери. В этих случаях взыскание алиментов возможно 

только на основании судебного решения (ст. 81 СК РФ). 

Лишенные свободы, осужденные часто имеют алиментные 

обязательства. Зачастую, осужденные не выплачивают по имеющимся искам,  

ссылаясь на отсутствие работы,  или имеют возможность выплачивать,  но не 

имеют желания. Для этого необходимо в уголовно – исполнительном 

законодательстве разработать «рычаги»  воздействия на осужденных с 

помощью дополнительных режимных требований,  а также условий их 

содержания. 

Так, например, в ФКУ ИК - 6  ГУФСИН России по Самарской области 

содержится всего 1380  человек, исковые материалы имеются на 498 человек,  

Сумма которых составляет 36 311 000  р88.  Вместе с тем, работающих всего 

298  человек. В месяц гасится примерно 150 000  р.  Алиментными 

обязательствами обременены 48  человек,  но лишь 15 из них трудоустроено,  

что позволяет взыскивать с них некоторые суммы, остальные же осужденные 

являются «должниками» по алиментным обязательствам и смогут начать 

                                                             

87 Шукаева Е.С., Усачева Е.А. Правовое регулирование исполнения обязанности по 
содержанию детей лицами, находящимися в местах лишения свободы//Вестник 
Воронежского института ФСИН России. 2013. № 2. С. 130 

88 Шукаева Е.С., Усачева Е.А. Правовое регулирование исполнения обязанности по 
содержанию детей лицами, находящимися в местах лишения свободы//Вестник 
Воронежского института ФСИН России. 2013. № 2. С. 131 
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 78 

реализовывать свои обязанности только при перечне исправительного 

учреждения (и трудоустройства) или освобождении из мест лишения 

свободы. 

От администрации ИК зависит такая организация труда осужденного, 

которая способствовала бы наиболее полному выполнению алиментной 

обязанности и быстрейшему погашению образовавшейся задолженности по 

алиментам. В ч.2 ст.107 УИК РФ указано, что первоочередной задачей 

является удержание алиментов по исполнительным листам с работающих 

осужденных.  За несоблюдение определенных обязанностей по надлежащему 

исполнению судебного решения о взыскании алиментов предусмотрена 

имущественная ответственность (штраф) виновных должностных лиц. Так, 

СК РФ предусматривает взыскание штрафа за несоблюдение обязанности 

удерживать алименты на основании отметки в паспорте до поступления 

исполнительного листа. Иногда иски об алиментах предъявляются с 

единственной целью снизить размер взыскания по другим исполнительным 

листам, например, сумм о возмещении ущерба, причиненного растратами и 

хищениями, поскольку закон ограничивает размер удержаний из заработной 

платы 50% (ГПК РФ).  

Таким образом, администрация места лишения свободы должна 

способствовать тщательной судебной проверке оснований для предъявления 

иска и других обстоятельств дела, чтобы выяснить действительные причины, 

основания для предъявления иска о взыскании алиментов. 

Кроме того, для мотивации работающих осужденных вполне уместной 

и своевременной послужила бы поправка в ст. 99 УИК РФ («Материально-

бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы»). Это касается 

неравноправной возможности осужденных использования денежных средств, 

находящихся на их лицевых счетах, с учетом работающих и неработающих 

категорий. Так, у работающего осужденного либо осужденного, 

получающего пенсию, производится обязательное ежемесячное отчисление с 

лицевого счета денежных средств на возмещение расходов по их 
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содержанию (питание, одежда, коммунально-бытовые услуги, 

индивидуальные средства гигиены). Однако неработающие осужденные 

пользуются вышеперечисленными услугами по их содержанию бесплатно. 

Данное положение приводит к тому, что осужденные не стремятся трудиться 

в местах и на работах, определяемых администрацией учреждения, к 

отсутствию позитивной мотивации у работающих осужденных к 

выполнению и перевыполнению норм выработки. 

Стоит акцентировать внимание на том, что эффективное взыскание 

задолженности с лиц, отбывающих наказание в УИС, может быть только при 

рациональной организации взаимодействия между подразделениями 

Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы 

судебных приставов (далее - ФСИН и ФССП). Совместная работа в данном 

направлении стала проводиться только после принятия на федеральном 

уровне Соглашения от 13.07.2010 №10/1-2394/12/01-5 «О взаимодействии 

Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы 

судебных приставов». В рамках Соглашения структурные подразделения 

территориальных органов ФССП России при получении информации об 

отсутствии работы у осужденного к лишению свободы должника в рамках 

исполнительных производств направляют в УИН ходатайства о 

трудоустройстве. При получении информации об осуждении должника к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, запрашивают в уголовно-

исполнительных инспекциях информацию о месте работы и жительства 

осужденного должника, о дате постановки на учет, дате и основаниях снятия 

с учета и одновременно сообщают о наличии у него непогашенной 

задолженности по исполнительным документам. 

Таким образом, лица, привлеченные к уголовной ответственности, 

являются субъектами алиментных обязательств как супруги (бывшие 

супруги) или родители несовершеннолетних или совершеннолетних 

нетрудоспособных детей, однако, зачастую, фактически реализовать свои 

обязанности по выплате алиментов они не могут, что ухудшает 
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имущественное положение получателей алиментов и актуализирует 

необходимость изменения законодательства с целью выработки механизма 

обеспечения алиментных обязательств осужденных, в частности, путем 

поправок в УИК РФ, предусматривающих обязательность возмещения 

расходов по содержанию осужденных для всех субъектов, а также 

предоставления режимных послаблений для лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность. Кроме того, необходимо расширить перечень оснований 

освобождения супруга от алиментной обязанности или ограничения ее 

сроком - в частности, внести в него указание на сокрытие взыскателем 

алиментов при вступлении в брак состояния своего здоровья, что в 

последующем привело к его нетрудоспособности.  

 

2.2 Алиментные обязательства иных членов семьи, привлеченных 
к уголовной ответственности 

 

Семья, как известно, не ограничивается супругами, родителями и 

детьми. Те люди, которые находятся постоянно рядом, участвуют в 

воспитании, содержании и развитии своих родственников также имеют право 

на помощь в содержании в случае нетрудоспособности и иных жизненных 

ситуациях. При этом, лица, объединенные в законодательстве понятием 

«другие члены семьи», обязаны помогать нуждающимся в этом членам 

семьи, независимо от того, проживают они вместе или нет.  

К «другим членам семьи» СК РФ относит братьев, сестер, бабушек, 

дедушек, внуков, пасынков и падчериц, а также «фактических» 

воспитанников. Их алиментные обязательства являются алиментными 

обязательствами второй очереди, они могут реализовать свое право только в 

случае, если нет возможности получения средств на содержание от 

родителей, детей, супругов или бывших супругов. Названные лица могут 

заключить соглашение об уплате алиментов, в котором будут предусмотрены 

размер, условия и порядок уплаты алиментов. Если соглашение об уплате 



 81 

алиментов отсутствует, то заинтересованная сторона может взыскать 

алименты в судебном порядке89. 

По мнению М.В. Антокольской, на характер возникающих между 

плательщиком и получателем алиментов обязательств влияет меньшая 

степень близости в алиментных правоотношениях других членов семьи. 

Основания возникновения рассматриваемых правоотношений - различны90. В 

одних случаях - они включают родственную связь между плательщиком и 

получателем (братья и сестры, дедушки и бабушки). В других - 

основываются на отношениях свойства и отношениях по содержанию и 

воспитанию в прошлом плательщика алиментов (обязательства по 

содержанию отчима или мачехи пасынком либо падчерицей). В третьих 

случаях речь идет о лицах, не являющихся родственниками (фактические 

воспитатели и фактические воспитанники). Последние связаны лишь 

обстоятельством, что фактические воспитатели своих воспитанников 

содержали и воспитывали в прошлом. 

Существуют алиментные обязательства: 

а) братьев и сестер по содержанию братьев и сестер (ст.93 СК РФ); 

Несовершеннолетние братья и сестры имеют право на алименты, когда 

нуждаются в помощи братья и сестры: 

- в случае невозможности получения содержания от своих родителей;  

- имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих 

необходимыми для этого средствами.  

Совершеннолетние братья и сестры имеют право на алименты, если 

они нетрудоспособны: 

- если они не могут получить содержание от своих трудоспособных 

совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей,  
                                                             

89 Клейменов, А., Дуда И. Алиментные обязательства /А. Клейменов, И.Дуда // 
Трудовые отношения. 2002. N 11. С. 25. 

90 Антольская М.В. Семейное право/М.В. Антокольская. М.:1997. -С.299 
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- имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих 

необходимыми для этого средствами.  

Указанная норма обуславливает вопрос, будет ли брат (сестра), 

осужденный к наказанию в виде лишения  свободы выплачивать алименты 

брату (сестре) в случае нахождения их в детской доме или в приемной семье? 

Так, в соответствии с СК РФ, на детей, оставшихся без попечения 

родителей, алименты взыскиваются в соответствии со статьями 81 - 83 СК 

РФ и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным 

родителям. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, 

лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и в 

аналогичных организациях, зачисляются на счета этих организаций, где 

учитываются отдельно по каждому ребенку. 

Указанные организации вправе помещать эти суммы в банки. 

Пятьдесят процентов дохода от обращения поступивших сумм алиментов 

используется на содержание детей в указанных организациях. При 

оставлении ребенком такой организации сумма полученных на него 

алиментов и пятьдесят процентов дохода от их обращения зачисляются на 

счет, открытый на имя ребенка в отделении Сберегательного банка 

Российской Федерации. 

При этом, в соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 25 октября 1996 года № 9 "О применении судами Семейного 

кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов", судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 84 СК РФ 

расходы на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения и в других соответствующих учреждениях, 

взыскиваются в пользу этих учреждений только с родителей детей и не 

подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные 
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обязанности по отношению к детям (ст. ст. 93, 94 СК РФ). Таким образом, 

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы не будут нести 

алиментные обязанности в отношении братьев (сестер), находящихся  в 

воспитательных учреждениях или в приемных семьях. 

б) дедушки и бабушки по содержанию внуков (ст.94 СК РФ); 

В первую очередь нуждающимся внукам обязаны доставлять 

содержание их родители (если нуждающиеся внуки несовершеннолетние) и 

их супруги (бывшие супруги), родители (если нуждающиеся внуки 

совершеннолетние). Однако, если нуждающиеся внуки не могут получить 

содержание от лиц, которые в первую очередь обязаны их содержать, то они 

имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки 

и бабушки (если они обладают необходимыми для этого средствами). 

Несовершеннолетние внуки имеют право на алименты, когда 

нуждаются в помощи: 

- в случае невозможности получения содержания от своих родителей; 

- имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.  

Совершеннолетние внуки имеют право на алименты, если они 

нетрудоспособны: 

- если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших 

супругов) или от родителей;  

- имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.  

в) внуков содержать дедушку и бабушку (ст.95 СК РФ); 

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка имеют 

право на получение содержание от внуков91: 

- в случае невозможности получения содержания от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга); 
                                                             

91 Клейменов, А., Дуда И. Алиментные обязательства /А. Клейменов, И.Дуда // 
Трудовые отношения. 2002. N 11. С. 26. 
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- имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от 

своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих 

необходимыми для этого средствами.  

г) воспитанников содержать фактических воспитателей (ст.96 СК РФ); 

Алиментное право предоставляется совершеннолетним 

нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, когда они не могут 

получить содержание от своих супругов (бывших супругов) либо от 

родителей. 

Думается, что обязанность дедушки и бабушки необходимо привязать 

к ответственности за того родителя, который является их ребенком. 

Обязанность воспитанников содержать фактических воспитателей 

проявляется тогда, когда нетрудоспособные нуждающиеся лица, 

осуществлявшие фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних 

детей, не имеют возможности получения содержания от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 

супругов) либо имеют право требовать в судебном порядке предоставления 

содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших 

совершеннолетия.  Эти обязанности не возлагаются на лиц, находившихся 

под опекой (попечительством), или на лиц, находившихся на воспитании в 

приемных семьях. Семейное законодательство не определяет термины 

«фактический воспитатель» и «фактический воспитанник». 

Л.М. Пчелинцева полагает, что фактические воспитатели - это лица, 

которые осуществляли воспитание и содержание чужих несовершеннолетних 

детей без назначения их опекунами (попечителями) либо не в связи с 

принятием на основании договора детей на воспитание в приемную семью92. 

По мнению О.О. Мантулиной, «фактические воспитатели, которые не 

назначены опекуном или попечителем и в обязанности которых не входит 

воспитание и содержание детей, но фактически они сами взяли на себя эту 

                                                             

92 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. учеб. для вузов. -  М.: 2015. – С.312 
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обязанность, в последующем имеют право на получение алиментов от 

детей»93. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что: 

- фактические воспитатели - лица, не несущие обязанности по 

воспитанию и содержанию ребенка (не являются родителями, 

усыновителями, опекунами, попечителями, в т.ч. в приемной семье, т.е. не 

являются его законными представителями); 

- это могут быть лица, как связанные, так и не связанные узами 

родства. Большинство относит сюда и других родственников, в т.ч. бабушку, 

дедушку, братьев и сестер, не являвшихся опекунами, попечителями. То есть 

это лица, которые взяли на себя фактическое содержание и воспитание 

ребенка, когда закон не предусматривал такой обязанности. 

В соответствии с законодательством, фактическим воспитателем 

признается любое лицо (родственник ребенка или посторонний для него 

человек), добровольно взявшее к себе ребенка на постоянное содержание и 

воспитание, но не оформившее в установленном порядке усыновление, опеку 

(попечительство) или не заключившее договор с органом опеки и 

попечительства о передаче ребенка на воспитание94.  

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать 

фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их 

менее пяти лет, а также, если они содержали и воспитывали своих 

воспитанников ненадлежащим образом. Эти факты устанавливаются судом с 

учетом всех обстоятельств конкретного дела. 

д) пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи (ст.97 СК 

РФ). 

                                                             

93 Мантулина О.О. Правовые риски в алиментных обязательствах// 
Евразийский юридический журнал. 2016. № 7 (98). С. 244-245. 

94 Махарадзе Н.С., Кандибор П.А. алиментные обязательства: проблемы 
правоприменения//В сборнике: Актуальные проблемы современного права сборник 
научных трудов. 2016. С. 401-407.  

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603720
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603720&selid=26622735
http://elibrary.ru/item.asp?id=27362214
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Следует отметить, что нетрудоспособные нуждающиеся в помощи 

отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или 

падчериц, также имеют право на содержание от пасынков и падчериц в 

следующих случаях: 

- в случае невозможности получения содержания от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 

супругов);  

- имеют право требовать в судебном порядке предоставления 

содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, 

обладающих необходимыми для этого средствами.  

Отчимом или мачехой признаются супруг или супруга лица, имеющего 

ребенка от другого брака (или внебрачного ребенка), в отношении этого 

ребенка. Сам ребенок называется при этом (в зависимости от пола) пасынком 

или падчерицей. При этом, суд вправе освободить пасынков и падчериц от 

обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и 

содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности 

по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим 

образом.  

Лица, привлеченные к уголовной ответственности, также являются 

субъектами алиментных обязательств в отношении других членов семьи. При 

этом, законодатель не делает разграничений  по поводу оснований 

возникновения алиментных обязательств, то есть,  с точки зрения СК РФ и 

исполнительного законодательства, не имеет значение кому обязан 

выплачивать субъект алименты осужденный - супругу (бывшему супругу) 

или другому члену семьи (родителям, братьям/сестрам или др.). Даже 

отдельной статистики по субъектам, в отношении которых имеются 

алиментные обязательства у осужденных, не ведется, что усложняет 

теоретическое исследование данного вопроса. Как представляется, наиболее 

часто встречаются выплаты алиментов детям, что обуславливается 
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сложившейся правовой культурой граждан и правоприменительной 

практикой95.  

Вместе с тем, можно выделить общие черты алиментных обязательств 

родственников являются: 

- размер и порядок уплаты алиментов могут быть определены 

соглашением сторон; 

- при отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых 

в судебном порядке, в каждом отдельном случае устанавливается судом 

исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя 

алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно; 

- если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны 

одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и 

семейного положения определяет размер участия каждого из них в 

выполнении алиментной обязанности. 

 По ст. 93 СК РФ, несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи, 

братья и сестры, при невозможности получения содержания от родителей, 

имеют право на получение алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестёр, обладающих необходимыми 

средствами. Аналогичное право предоставляется нетрудоспособным 

нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам. Но - только 

в случае, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных 

совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Итак, при отсутствии средств у родителей можно обратиться с иском к 

брату и сестре, дедушке и бабушке ребенка. Здесь все ясно. Но возникает 

другой вопрос: какая должна существовать очередность алиментной 

обязанности внутри данной группы лиц? Закон не содержит на этот счет 

никаких указаний. Тем более, что и в отношении братьев (сестер), и в 
                                                             

95 Имансу А.С. Особенности исполнительного производства по алиментным 
обязательствам//Нотариус. 2015. № 6. С. 14 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412998
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412998&selid=23932852
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отношении бабушки (дедушки) содержится такой критерий, как 

"обладающие необходимыми для этого средствами". А если средства равны, 

материальное и семейное положение этой группы лиц одинаково, то как 

быть? С кого же из них необходимо взыскать алименты в первую очередь? 

Думается, что для разрешения этого вопроса следует прибегнуть к 

применению по аналогии п. 4 ст. 87 СК РФ, а именно: для определения 

алиментных платежей суду необходимо учитывать и дедушку, и брата, 

независимо от того, предъявлено ли требование к ним обоим или только к 

одному из них. Определяемая судом твердая сумма должна быть разделена 

между этими лицами и взыскиваться с каждого из них с учетом возможности 

взыскания с другого. 

Очевидно, что семейное законодательство России, регулирующее 

алиментные обязательства других членов семьи, весьма объемное. Но при 

этом оно не учитывает очередности взыскания алиментов внутри 

алиментоплательщиков первой очереди (родители, супруги, 

совершеннолетние дети) и второй очереди (другие родственники и члены 

семьи). Следует разграничивать алиментные обязательства родственников 

первой степени родства и супругов (бывших супругов) как 

алиментоплательщиков первого порядка, второй степени родства - 

алиментоплательщиков второго порядка, не являющихся родственниками - 

алиментоплательщиков третьего порядка. Внутри каждого порядка 

алиментоплательщики должны нести долевую обязанность по выплате 

алиментов с учетом критериев, что установлены в главах 13-15 СК РФ. 

Итак, алиментная обязанность перечисленных лиц носит 

дополнительный (субсидиарный) характер. Она возникает при условии 

невозможности получения содержания соответствующими членами семьи от 

родителей, трудоспособных совершеннолетних детей или супругов (бывших 

супругов). К основаниям возникновения алиментных обязательств между 

другими членами семьи относятся юридические факты: а) родственная связь 

между субъектами (братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки - ст.ст. 93-95 



 89 

СК РФ) либо отношения свойства и отношения по содержанию и воспитанию 

в прошлом лица, обязанного уплачивать алименты (отчим, мачеха, пасынок, 

падчерица - ст. 97 СК РФ) либо только отношения по воспитанию и 

содержанию плательщика алиментов (фактические воспитатели и 

воспитанники - ст. 96 СК РФ); б) наличие предусмотренных законом или 

соглашением сторон условий (нуждаемость; нетрудоспособность получателя; 

отсутствие возможности получить содержание от родителей, детей, супругов; 

наличие у плательщика необходимых средств для выплаты алиментов); в) 

соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда о взыскании 

алиментов (ст. 98 СК РФ). 

Если должник уклоняется от исполнения решения суда (при условии 

его надлежащего уведомления о возбуждении исполнительного производства 

и при имеющихся сведениях о частых выездах за пределы РФ), судебный 

пристав-исполнитель по собственной инициативе или по заявлению 

взыскателя выносит постановление о временном ограничении права выезда 

должника за пределы РФ сроком до 6 месяцев96. 

Так, должник Г., обязанный по решению суда платить алименты 

своему нетрудоспособному отцу, уведомленный о возбуждении 

исполнительного производства, уклонялся от выплаты. В отдел судебных 

приставов поступило заявление от взыскателя о том, что его сын - должник 

Г. - проживает в Германии и часто приезжает в Россию. Пристав вынес 

постановление о временном ограничении права выезда должника за пределы 

РФ и направил его в соответствующие органы. При очередном пересечении 

должником границы РФ гражданин Г. был задержан. Когда явился к 

приставу на прием, был ознакомлен с образовавшейся задолженностью, 

которую ему пришлось погасить. После этого ограничение выезда за пределы 

РФ было снято97. 

                                                             

96 Имансу А.С. Особенности исполнительного производства по алиментным 
обязательствам//Нотариус. 2015. № 6. С. 15 

97 ЭЖ-Юрист. 2007.№ 20. 
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В заключение отметим, что существуют проблемы взыскания 

алиментов с лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Во-первых, 

отсутствует взаимопонимание по данной проблеме между самими службами 

(ФСИН и ФССП). Во - вторых, нежелание совместно решать проблему на 

государственном уровне посредством нормативно - правового регулирования  

вопроса об обязательном привлечении к труду осужденных, имеющих 

исковые обязательства как на  федеральном, так и на региональном уровнях, 

и создании законодательных предпосылок для формирования собственной 

производственной базы для трудоиспользования различной категории 

осужденных. К труду должны быть привлечены все трудоспособные лица, 

осужденные как к наказаниям, связанным, так и не связанным с изоляцией от 

общества. Обозначим еще одну проблему: после освобождения из мест 

лишения свободы, у осужденного может сохраняться задолженность по 

алиментам, которая может погашаться или за счет заработной платы (в 

случае  трудоустройства осужденного), или за счет пособия по безработице. 

В случае пассивного поведения осужденного (не обращается в службу 

занятости, не трудоустраивается, максимально сохраняется возможность 

быть привлеченным к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.   

Подводя итог, следует отметить, что осужденные к лишению свободы 

продолжают оставаться  субъектами семейных правоотношений, как 

обладатели субъективных прав и обязанностей, предусмотренных семейным 

законодательством, за исключением ограничений, которые определяются 

фактом их осуждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенному исследованию, отметим, что русский 

закон, вплоть до 1917 года фактически не устанавливал алиментарной 

обязанности между родственниками вообще, а только обязывал детей не 

имущим средств родителям доставлять пропитание и содержание по самую 

смерть, то есть, по дореволюционному праву алиментарное обязательство –

это, прежде всего, неимущественные обязательства. Но уже к  1918 г. 

совершенствование института алиментных обязательств достигает 

максимума - закрепляются алиментные обязанности не только близких 

родственников, но и нуждающихся и нетрудоспособных родственников по 

прямой нисходящей (внуки и т.д.) и восходящей (деды и т.д.) линии, а равно 

для братьев и сестер (как полнородных, так и неполнородных – 

единокровных и единоутробных), что нашло отражение и в современном 

российском законодательстве. 

Согласно СК РФ,  в соответствии с субъектным составом алиментных 

правоотношений, различают виды алиментных обязательств:  

 родителей и детей; 

 супругов, как действующих, так и находящихся в разводе; 

 других родственников (сестры/братья, бабушки/дедушки и внуки, а 

также отчим/мачеха и падчерица/пасынок)  

Основания возникновения алиментных обязательств указанных 

субъектов – это законодательно закрепленные положения семейного права, 

регламентирующие обязанность содержать и оказывать поддержку 

определенным членам семьи. Особенностью алиментных обязательств 

являются следующие обстоятельства: обязательства носят строго личный 

характер, прекращаются, как правило, в связи со смертью его участников,  

являются безвозмездными, носят длящийся  характер, основания их 

возникновения  определены в законе и соглашении об уплате алиментов. 
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Основанием для удержания алиментов из заработка плательщика 

является  исполнительный лист, выданный на основании решения суда о 

взыскании алиментов, судебный приказ,  соглашение об уплате алиментов. 

Лица, привлеченные к уголовной ответственности, являются 

субъектами алиментных обязательств, однако, зачастую, фактически 

реализовать свои обязанности по выплате алиментов они не могут, что 

ухудшает имущественное положение получателей алиментов и 

актуализирует необходимость изменения законодательства с целью 

выработки механизма обеспечения алиментных обязательств осужденных. 

 По результатам проведенного исследования были выявлены 

следующие проблемы в области алиментных обязательств лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности, требующие разрешения. 

Так, в связи с отсутствием возможности трудоустроиться всем 

осуждённым к лишению свободы и не возможностью их быть признанными 

безработными, дети  осуждённого не имеют возможности получать алименты 

с этой формы  социальной помощи, в то время, как пособие по безработице 

входит в перечень выплат, с которых производится удержание для детей,  чьи  

родители не лишены свободы. 

При этом, имеется ряд осужденных, которые не имеют желания 

трудиться. Для этого необходимо в уголовно – исполнительном 

законодательстве разработать «рычаги»  воздействия на осужденных с 

помощью дополнительных режимных требований,  а также условий их 

содержания. В частности, требуется изменение ст. 99 УИК РФ 

(«Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы»), 

следующим образом: «все  осужденные возмещают стоимость питания, 

одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены», а 

также ст. 90 УИК РФ: «…в случае трудовой деятельности, осужденные могут 

получать дополнительные посылки и передачи». 

Также необходимо в законодательном порядке определить 

минимальный размер алиментных выплат, который должен выплачиваться на 
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содержание ребенка. В твердой денежной сумме, учитывая реальное 

семейное и материальное положение сторон. При определении этой суммы 

следует учитывать не только доход родителя-ответчика, но также и всю 

имущественную массу, находящуюся в собственности у 

алиментнообязанного лица и его расходы. Минимальный размер на 

содержание одного ребенка с учетом выше названных обстоятельств, должен 

быть определен не ниже прожиточного минимума, установленного 

нормативно-правовыми актами субъекта, в котором проживает ребенок, 

получатель алиментов. 

Также  следует признать, что содержащийся в п. 2 ст. 120 СК РФ 

перечень оснований прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, является неполным.  В частности, законодатель называет 

вступление бывшего нетрудоспособного супруга, нуждающегося в помощи, в 

новый брак. Однако применительно к обязательству по содержанию бывшей  

жены до достижения ребенком возраста трех лет нет каких либо 

установлений. Трудно предположить, чем руководствовался законодатель. 

Представляется целесообразным дополнить указанный перечень двумя 

основаниями: 

– при вступлении бывшей супруги в новый брак, если алименты 

выплачиваются до достижения общим ребенком возраста  трех лет; 

– при достижении общим ребенком возраста трех лет, если  алименты 

выплачиваются на содержание супруги (бывшей супруги). 

Формулировка п. 1 ст. 86 СК РФ: «При отсутствии соглашения и при 

наличии исключительных обстоятельств ... каждый из родителей может быть 

привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных 

этими обстоятельствами». Порождает ряд вопросов: 

- в какой форме должно быть заключено соглашение об участии 

родителей в несении дополнительных расходов на ребенка? 
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- распространяется ли режим соглашения об уплате алиментов на 

соглашение об участии родителей в несении дополнительных расходов на 

ребенка? 

- возможно ли включение соответствующих условий в соглашение об 

уплате алиментов на ребенка? 

С целью устранения неоднозначного толкования позиции законодателя 

представляется необходимым изменить редакцию п. 1 ст. 86 СК РФ, 

исключив в начале предложения фразу «При отсутствии соглашения и».  

Соответственно, дополнить названную статью пунктом третьим 

следующего содержания: «Родители могут заключить соглашение об участии 

в несении дополнительных расходов на ребенка. По желанию родителей 

данное соглашение может быть нотариально удостоверено». На наш взгляд, 

такой подход позволит четко разграничить соглашение родителей об уплате 

алиментов и соглашение об участии родителей в несении дополнительных 

расходов на ребенка. Также необходимо расширить перечень оснований 

освобождения супруга от алиментной обязанности или ограничения ее 

сроком (ст.92 СК РФ) - в частности, внести в него указание на сокрытие 

взыскателем алиментов при вступлении в брак состояния своего здоровья, 

что в последующем привело к его нетрудоспособности. 
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5.Материалы правоприменительной практики 

 

1. Дело № 23061-15. Архив Свердловского районного суда г. Белгорода. 

2. Дело № 21937-14. Архив Свердловского районного суда г. Белгорода. 

 


