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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нормальное регулирование общественных отношений невозможно без 

правильного и своевременного вмешательства государства во все сферы 

общественной жизни, требующие государственного контроля. Охрана 

интересов семьи в Российской Федерации провозглашена на 

конституционном уровне как одно из важнейших прав человека и 

гражданина и предназначение государства на современном этапе его 

развития состоит в том, чтобы преодолевать социальную напряженность и с 

помощью особых механизмов воздействия защищать права и интересы всех 

групп населения.  

Актуальность заявленной темы исследования обусловлена ориентацией 

современного государства на защиту прав и интересов семьи. Вопросы 

предоставления содержания одними членами семьи другим ее членам 

актуальны для любой правовой системы. Алиментная сферу можно признать 

одной из самых социально значимых сфер семейно-правового 

регулирования. А в современных условиях защита детей, их прав и вопросов 

социального обеспечения является задачей исключительной важности для 

государства. В сложных социально-экономических условия современного 

российского общества проблема исполнения алиментных обязательств 

особенно актуальна. От правильного нормативного закрепления положений 

об алиментах, от качественности механизмов их взыскания зависит 

обеспечение прав и интересов алиментополучателей. И особенно остро этот 

вопрос встает, если плательщиком алиментов является лицо, осужденное к 

лишению свободы. Регулирование алиментных отношений с участием 

осужденных должно не только соблюдать баланс интересов нуждающихся в 

содержании, но и не нарушать прав самих осужденных, которые и так в силу 

ограниченности своего правового статуса на определенный период времени 

становятся в числе уязвимых слоев населения. 

По состоянию на 1 января 2018 года в исправительных колониях, 

тюрьмах и следственных изоляторах находилось приблизительно 630 тысяч 
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человек
1
. Их них около 45% имеют детей, то есть являются 

алиментообязанными лицами и проблемы, возникающие при взыскании 

алиментов с лиц, находящихся в исправительных учреждениях представляют 

особый интерес как с научной, так и с практической точки зрения.  

Изучению института алиментных обязательств посвящено достаточно 

большое количество научных работ отечественных исследователей. И тем не 

менее некоторые теоретические аспекты так и не нашли должного отражения 

в научных исследованиях, что создает определенные сложности в их 

применении на практике. Такими, например, являются вопросы определения 

длительности брака, ненадлежащего поведения, уважительных причин 

неуплаты алиментов. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере алиментных 

обязательств осужденных к лишению свободы. 

Предмет исследования – нормативно-правовые акты и теоретические 

разработки в области исследования проблем правового регулирования 

алиментных обязательств осужденных к лишению свободы.  

Целью настоящего исследования является исследование алиментных 

обязательств на примере лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

поставлены следующие задачи:  

1. раскрыть понятие и признаки алиментных обязательств; 

2. описать порядок уплаты и взыскания алиментов; 

3. охарактеризовать алиментные обязательства по содержанию 

осужденными родителями своих детей; 

4. описать алиментные обязательства осужденных совершеннолетних 

детей по содержанию родителей и других родственников; 

5. рассмотреть ответственность за неисполнение алиментных 

обязательств лицами, осужденными к лишению свободы. 
                                                           

1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт ФСИН РФ. – М., 

2019. - Режим доступа: URL: //http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika (доступ свободный) 
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Методологическую основу исследования вошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные (метод диалектического познания) и 

частнонаучные методы исследования, такие как: системный, сравнительно-

правовой, анализ, обобщение полученных данных и другие методы.  

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации; Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы 

Российской Федерации; Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве», Закон «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Эмпирическую основу исследования составляют решения и 

постановления Верховного Суда РФ, а также судов общей юрисдикции,  

исследования отечественных авторов по заданной теме и материалы 

периодических изданий.  

Специальными источниками исследования явились работы таких 

ученых как: А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов С.И., О. В. Ельчаниновой, С. 

В. Ивановой, К. В. Юнусовой, К. В. Лапиной, А. В. Китаевой, М. А. 

Огурцовой и другими. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть 

использованы: практическими работниками исправительных учреждений.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, включающих в себя 5 параграфов, заключения и списка 

используемых источников и литературы. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и признаки алиментных обязательств 

 

В России семья является объектом государственной семейной 

политики и защита интересов семьи является одним из приоритетных 

направлений государства. Одним из механизмов, гарантирующих защиту 

имущественных прав членов семьи, особенно детей, является институт 

алиментов в семейном праве. 

В правовой литературе сложились самые разные подходы к 

определению алиментного обязательственного правоотношения. 

До 1990-х гг. алиментное обязательство обычно рассматривалось как 

правоотношение, в силу которого одни члены семьи в соответствии с 

законом обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а алименты - 

это предоставляемые в соответствии с нормами закона средства
1
. 

В современной литературе алиментное обязательство рассматривается 

в целом аналогично, при этом часто отмечается его диспозитивный 

характер
2
. В большинстве случаев под алиментным обязательством 

понимается правоотношение, возникшее из соглашения сторон или решения 

суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание 

другим ее членам, а последние вправе его требовать
3
. 

Наиболее содержательной, на наш взгляд, является точка зрения 

О.А.Давыдовой, которая считает алиментным обязательством 

правоотношение, в силу которого один член семьи (плательщик алиментов) 

обязан совершить в пользу другого члена семьи (получателя алиментов) 

определѐнные действия по предоставлению средств на содержание в 

                                                           
1
 См., например: Бошко В.И. Очерки советского семейного права. - Киев, 1952. - С. 90; Ершова Н.М. 

Алиментные обязанности членов семьи. - М., 1976. - С. 6; Пергамент А.И. Алиментные обязательства по 

советскому праву. - М., 1951. - С. 6; Рабец А.М. Алиментное обязательство между супругами. - Томск, 1974. 

- С. 3. 
2
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) (постатейный) 

/ О.Г. Алексеева, Л.В. Заец, Л.М. Звягинцева и др.; под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект, 2015.  - С. 86 
3
 Гришаев С.П. Алиментные обязательства //  Консультант Плюс: справ.правовая система. – Версия 

Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. -Режим доступа: URL:  //http: // 

www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2019г.).   
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установленном законом или соглашением сторон фиксированном размере 

(уплатить деньги, передать имущество), а получатель имеет право требовать 

от плательщика исполнения его обязанности
1
. 

Следовательно, содержание алиментного обязательства состоит в праве 

получателя требовать уплаты алиментов и встречной обязанности 

плательщика их платить. 

Алименты – это средства, которые выражены в материальном 

эквиваленте, направляемые на содержание одних лиц в силу обязанностей 

другого лица, основываясь на наличии семейных или брачных отношениях. В 

Российской Федерации алиментные обязательства – это имущественные 

обязательства по предоставлению алиментов, которые возникли на 

основании существования брачных ил и иных семейных отношениях, прямо 

предусмотренных в законодательстве либо существующем договоре
2
. 

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 Семейный кодекс Российской Федерации (далее по 

тексту – 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
3
). 

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 отношений
4
. 

                                                           
1
 См.: Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных правоотношений в семейном праве 

Российской Федерации: автореф. Дисс. … канд. юрид. наук. - Ростов н/Д, 2005. - С.10 . 
2
 Тихомирова Л.В. Алименты: практическое пособие. – М.: Издание «Тихомирова М.Ю.»., 2014 г. – 

С.132. 
3
 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) // Российская газета. – 1996. – 27 января. - № 17; Российская газета. – 2019. – 20 марта. - № 60. 
4
 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
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. 

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. 

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»
1
. 

По мнению Л.М. Пчелинцевой «в юридической литературе под 

алиментным обязательством понимается правовое отношение, в силу 

                                                           
1
 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2002. - 

С.298. 
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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 фактов
1
:  

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. 

А.И. Заговорский, отмечает, что термин «алиментное обязательство», 

несмотря на его широкое использование 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»
2
. 

Для возникновения алиментного обязательства необходим ряд 

следующих условий: 

1) наличие родственной или семейной связи; 

2) наличие обстоятельств, предусмотренных договором или 

соглашением сторон, например, несовершеннолетие, нетрудоспособность и 

прочие; 

3) наличие решения суда или соглашения об уплате алиментов. 

                                                           
1
 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. учебник для вузов.  -  М.: Юрайт, 2015. – С.312. 

2
 Заговорский А.И. Курс семейного права. Под редакцией и с предисловием В.А.Томсинова. – М.: 

Зерцало-М, 2013.- С.35. 
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Алиментные обязательства являются институтом только семейного 

права. Эти обязательства имеют ряд особенностей, которые в своей 

совокупности отличают их от гражданско-правовых обязательственных 

отношений
1
. 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 

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. 

Сторонами гражданских правоотношений являются физические и 

юридические лица, а также публичные образования, а сторонами алиментных 

правоотношений выступают члены семьи, бывшие члены семьи, 

нуждающиеся или нетрудоспособные родственники. 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. 

Алиментные правоотношения носят длящийся характер и прекращаются в 

связи с наступлением определенного события (например, достижение 

ребенком совершеннолетия), а гражданско-правовое обязательство может 
                                                           

1
Асылгужина Л.Р., Габидуллина А.М. Алиментные обязательства // 

Государство и право. Современные тенденции в науке и образовании Сборник научных статей. – Краков.: 

Диаманд Трейдинг тур., 2016. - С. 30. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26267350


13 

 

быть изменено и прекращено в любой момент соглашением сторон, новацией 

и иными, предусмотренными законом, способами, то есть является срочным
1
. 

Как и всякое правоотношение, алиментное обязательство имеет свои 

элементы. К ним относятся: объект обязательства, стороны обязательства и 

его содержание. Объектом алиментного обязательства являются действия 

плательщика алиментов (обязанного лица) по передаче имущественного 

содержания получателю алиментов. Такие действия могут совершаться 

плательщиком на основании заключенного соглашения об уплате алиментов, 

а могут производиться в бездоговорном, принудительном порядке - на 

основании судебного акта. 

Стороны алиментного обязательства - плательщик и получатель 

алиментов. Плательщик должен обладать алиментоспособностью, то есть 

возможностью самостоятельно исполнять свою обязанность по уплате 

алиментов. Им может быть только дееспособное физическое лицо, состоящее 

в родственной или иной семейно-правовой связи с получателем алиментов. В 

ряде случаев при возникновении дееспособности ранее официального 

совершеннолетия (эмансипация несовершеннолетнего или его вступление в 

брак ранее 18 лет) лицо может быть признано алиментно-обязанным.  

Получателем алиментов является признанное таковым по закону 

физическое лицо, состоящее в родственной или иной семейной связи с 

алиментно-обязанным родителем, в том числе и недееспособное. 

Недееспособность получателя алиментов (малолетнего или страдающего 

душевной болезнью) восполняется его законным представителем (опекуном). 

В любом случае управомоченной стороной в алиментном обязательстве 

является именно сам получатель алиментов, а не лицо, которое действует от 

его имени или санкционирует его сделки. Родитель, который признан 

недееспособным не может быть алиментно-обязанным. 

Вышеизложенное позволяет выделить следующие характерные 

признаки алиментных обязательств: 
                                                           

1
 Журба Е.Е. Алиментные обязательства: теоретический аспект. // Общество.Наука. Инновации: 

сборник статей. Всероссийская научно-практическая конференция. - Вятский государственный университет. 

- 2017. - С.5898. 
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- наличие строго личного характера. Если определенное физическое 

лицо должно выделять денежные средства на алименты, то оно обязано 

делать это лично и не может переложить данный долг на кого-либо другого. 

Что касается аннуляции алиментных обязанностей, то это происходит 

автоматически, если умирает либо получатель, либо плательщик. 

Алиментные обязательства не передаются по наследству, на них не 

распространяются правила о переводе долга (ст.391 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)) и об уступке требования 

(ст.382 ГК), они не могут быть предметом договора дарения (ст.572 ГК), 

залога (ст.396 ГК) и других гражданско-правовых сделок
1
. Алиментные 

обязательства прекращаются в связи со смертью как обязанного, так и 

управомоченного лица; 

- безвозмездность. Алименты относят к группе безвозмездных выплат. 

Это значит, что если, например, ребенок получал на протяжении семи лет 

компенсации от своего отца (форма выплаты родитель-ребенок), то это не 

делает его обязанным возмещать эти средства с течением времени (по 

обратной форме выплат ребенок-родитель); 

- закрепление оснований возникновения алиментных обязательств в 

законе
2
; 

- длящийся характер. Как правило, обязанности по предоставлению 

алиментных выплат действуют с момента оформления до того дня, когда 

ребенку исполнится восемнадцать. Если речь идет об алиментах на супруга-

пенсионера, то до момента его смерти, а если о пособии для жены, которая 

беременна или недавно родила, то пока ребенок не достигнет трехлетнего 

возраста. Также выплата алиментов прекращается при вступлении бывшего 

супруга – получателя алиментов – в новый брак. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. – 1994. – 8 декабря. - № 238 – 239; Российская газета. – 

2018. – 8 августа. - № 172. 
2
 Глисков А.А., Глисков А. Г., Забейворота А. И. Брак, развод, алименты, раздел имущества. 

Правовые отношения между супругами. – М.: Книжный мир, 2011. – С.135. 
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Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что с момента 

возникновения алиментных обязательств до их прекращения, как правило, 

проходит значительный промежуток времени. Вместе с тем в СК РФ 

(ст.104) впервые предусмотрена возможность единовременного исполнения 

алиментных обязательств по соглашению сторон. 

Таким образом, алиментные обязательства обладают рядом 

специфических особенностей и признаков, позволяющих определить их 

правовую природу и отграничить их от других категорий отношений. 

 

1.2. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

 

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
1
. 

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, 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования. - М.: Юрид.лит., 1996. - С.26. 
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-нуждаемость управомоченного лица. 

Алиментные обязательства родителей и детей относятся к разряду 

алиментных, обязательств первой очереди
1
. Родители обязаны предоставлять 

содержание своим детям независимо от наличии других родственников. 

Основаниями алиментной обязанности родителей в отношении 

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. Не имеет значения также, являются ли они трудоспособными и 

обладают ли гражданской дееспособностью, состоят в зарегистрированном 

браке или нет. Алименты на детей, находящихся под опекой или в приемной 

семье, выплачиваются их опекуну, попечителю или приемным родителям. 

Если же дети помещены в воспитательные, лечебные или другие подобные 

учреждения, они находятся  на полном государственном обеспечении
2
. 

Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов: 

1. добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов); 

2. принудительный (по решению суда или судебному приказу). 

Возможности уплаты алиментов на детей по соглашению между 

родителями посвящена глава 16 СК РФ. В соответствии со ст. 99 СК РФ 

соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты 
                                                           

1
 Антонович К.С. Алиментные обязательства родителей и детей// 

Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2016. - № 8 (122). - С. 43. 
2
 Махарадзе Н.С., Кандибор П.А. Алиментные обязательства: проблемы правоприменения // 

Актуальные проблемы современного права: сборник научных трудов. - Хабаровск. – Тихоокеанский 

государственный университет. - 2016. - С. 402. 

consultantplus://offline/ref=9992213C0C78215B2764CAFC7BB8494824D263DDE62F3735EC4BC965725881401E947DFFFD02472Bv1w7R
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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алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты 

(плательщиком алиментов), и их получателем.  

Согласно ст. 100 СК РФ соглашению об уплате алиментов придается 

квалифицированная письменная форма - оно составляется в письменном виде 

и подлежит нотариальному удостоверению.  

В случае несоблюдения требования закона о нотариальном 

удостоверении соглашения об уплате алиментов сделка недействительна. 

Такая сделка считается ничтожной, то есть она недействительна с момента ее 

совершения независимо от того, есть ли на этот счет решение суда. 

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью (п. 1 ст. 165, п. 

1 ст. 166, п. 1 ст. 167 ГК). 

Так, соглашение об уплате алиментов содержит: 

- период платежа (единовременно, ежемесячно, поквартально, раз в 

год); 

- место платежа (у получателя, у плательщика, переводом через 

предприятие связи, путем зачисления на банковский счет получателя); 

- форму платежа (наличные средства, безналичный платеж, ценные 

бумаги, передача имущества, смешанная форма), порядок отчетности 

плательщика перед получателем и другие условия
1
. 

В соответствии с требованиями гражданского и семейного 

законодательства обязательство, вытекающее из соглашения об уплате 

алиментов, должно исполняться надлежащим образом, то есть в соответствии 

с требованиями закона и условиями обязательства относительно субъектов 

исполнения, срока и места исполнения, способа исполнения и т.д. 

Обязательство должно быть исполнено реально (в натуре), т.е. плательщик 

алиментов обязан совершать именно те действия, которые составляют объект 

обязательства (должен уплачивать алименты); замена предмета исполнения 

не допускается. 

                                                           
1
 Тихомирова Л.В., Тихомиров М. Ю. Алименты. Порядок исчисления, уплаты и взыскания. – М.: 

Издание Тихомирова М. Ю., 2016. – С.82. 

consultantplus://offline/ref=9992213C0C78215B2764CAFC7BB8494824D263DDE62F3735EC4BC965725881401E947DFFFD02472Bv1w5R
consultantplus://offline/ref=D0D36AE7EB8337ABAB2DBA23D3E0B2F6E1976CC2DF02D7D78E98150BB69065ED6EF6E7C63AF05D48i9O
consultantplus://offline/ref=D0D36AE7EB8337ABAB2DBA23D3E0B2F6E1976CC2DF02D7D78E98150BB69065ED6EF6E7C63AF05D48iFO
consultantplus://offline/ref=D0D36AE7EB8337ABAB2DBA23D3E0B2F6E1976CC2DF02D7D78E98150BB69065ED6EF6E7C63AF05D48iFO
consultantplus://offline/ref=D0D36AE7EB8337ABAB2DBA23D3E0B2F6E1976CC2DF02D7D78E98150BB69065ED6EF6E7C63AF05C48i9O
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Обязательства должны исполняться надлежащим субъектом. По 

общему правилу соглашения об уплате алиментов исполняются его 

сторонами (плательщиком и получателем алиментов). Но вместе с тем в 

исполнении обязательства могут участвовать и иные (третьи) лица. Так 

получатель алиментов может поручить принятие исполнения третьему лицу. 

Это лицо принимает исполнение от имени получателя алиментов («по 

доверенности»). Считается, что исполнение принято самим получателем 

алиментов. И исполнение обязательства (уплата алиментов) может быть 

возложено плательщиком алиментов на третье лицо. В этом случае кредитор 

(получатель алиментов) обязан принять исполнение (алименты), 

предложенное за должника третьим лицом (ст. 313 ГК РФ)
1
. 

Алименты должны уплачиваться в срок (сроки), установленный 

соглашением. Если соглашение на этот счет не содержит никаких указаний, 

то обязательства по уплате алиментов должны исполняться в разумный срок 

(ст. 314 ГК РФ). По-видимому, в соответствующих случаях следует исходить 

из того, что алименты должны выплачиваться ежемесячно. По общему 

правилу, содержащемуся в ГК РФ (ст. 315), должник вправе исполнить 

обязательство до срока, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его 

существа. Вероятно, нет оснований препятствовать тому, чтобы стороны 

соглашения об уплате алиментов допускали досрочное исполнение 

обязательства. Если же по этому поводу нет никаких договоренностей, то 

представляется целесообразным исходить из того, что из существа 

обязательства следует необходимость систематического предоставления 

содержания (вряд ли можно согласиться, например, с тем, что плательщик 

решил выплатить алименты на 10 лет вперед). 

Обязательства должны исполняться в надлежащем месте. Под местом 

исполнения обязательства понимается географический пункт, в котором 

должник обязан исполнить обязательство. Если соглашением об уплате 

                                                           
1
 Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. - С.270. 

consultantplus://offline/ref=0F59C4B369603CC7CC985969911307A74B61648B54C86CCEFF40589E80073B8E841B3403BD5ED6M7m2O
consultantplus://offline/ref=0F59C4B369603CC7CC985969911307A74B61648B54C86CCEFF40589E80073B8E841B3403BD5ED7M7m9O
consultantplus://offline/ref=0F59C4B369603CC7CC985969911307A74B61648B54C86CCEFF40589E80073B8E841B3403BD5ED7M7mFO
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алиментов не определено место его исполнения, то алименты должны 

уплачиваться в месте жительства кредитора в момент возникновения 

обязательства; если кредитор (получатель алиментов) изменил место 

жительства и известил об этом должника (плательщика алиментов) - в новом 

месте жительства кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, 

связанных с переменой места исполнения. 

Алиментные обязательства должны исполняться надлежащим 

способом. Соглашением об уплате алиментов может предусматриваться, что 

алименты выплачиваются: 

1) в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов.  

2) в твердой денежной сумме, выплачиваемой периодически.  

3) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно. 

4) путем предоставления имущества (ст. 104 СК РФ). 

5) иными способами, относительно которых достигнуто соглашение 

(выполнение работ, оказание услуг и т.д.). 

В целях стимулирования плательщика алиментов к надлежащему 

исполнению обязанности по содержанию ребенка в соглашении могут 

предусматриваться санкции на случай образования задолженности по вине 

плательщика алиментов. В качестве санкций стороны могут указать, видимо, 

те же, что предусмотрены п. 2 ст. 115 СК РФ в случае образования 

задолженности по алиментам при уплате их по судебному решению, то есть 

неустойку и убытки, не покрытые неустойкой. 

Согласно ч.2,3 ст.101 СК РФ соглашение об уплате алиментов может 

быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию 

сторон. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов 

должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате 

алиментов. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате 

алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Законом также предусмотрено специальное основание признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов. Соглашение может 

consultantplus://offline/ref=0F59C4B369603CC7CC985969911307A74B646B805BC86CCEFF40589E80073B8E841B3403BC5FD5M7m3O
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быть признано недействительным вследствие того, что оно нарушает 

интересы получателя алиментов (ст. 102 СК РФ).  

В суд с иском о признании соглашения об уплате алиментов 

недействительным по рассматриваемому основанию могут обратиться: 

- законные представители получателей алиментов; 

- органы опеки и попечительства; 

- прокурор. 

При добровольном несоблюдении лицом лежащих на нем 

обязанностей, либо исполнении их ненадлежащим образом (не в полном 

объеме, с просрочками и т.д.), получатель алиментов вправе потребовать 

принудительного исполнения алиментных обязательств так как нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 

исполнительного листа (п.2 ст.100 СК РФ).  

Принудительный способ взыскания алиментов предусматривает их 

взыскание в судебном порядке. 

Взыскание алиментов в судебном порядке допускается только при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов (либо в случае его 

недействительности). Согласно п.4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»: «если между 

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

недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) 

получателя алиментов - между законными представителями этих лиц имеется 

нотариально удостоверенное письменное соглашение об уплате алиментов, 

требование о взыскании алиментов может быть рассмотрено судом, если 

одновременно с указанным требованием заявлено требование о расторжении 

соглашения об уплате алиментов и истцом представлены доказательства, 

подтверждающие принятие им мер по урегулированию данного вопроса с 

consultantplus://offline/ref=29D7A54F258D92E60742A58EB8E20902829D4EF908BE09C92233685C446D9755A658A012F3FF0AL0r9O
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ответчиком во внесудебном порядке, либо заявлено требование о признании 

соглашения об уплате алиментов недействительным»
1
. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов, в суде требованием о 

взыскании алиментов могут обратиться лица, которые имеют право на их 

получение, или их законные представители (ст.106 СК РФ).  

Взыскание алиментов может производиться в судебном порядке по 

заявлению членов семьи, имеющих право на получение алиментов, или их 

законных представителей (ст. 80, 85, 87, 89-90, 93-97 СК РФ).  

Взыскание алиментов в судебном порядке допустимо независимо от 

времени, прошедшего с момента возникновения права на алименты. Но всѐ-

таки это не означает, что сами алименты будут взысканы с момента, когда у 

получателя возникло право их требования, т.е. за прошедшее время, «задним 

числом». Ведь это поставило бы плательщика в невероятно трудные условия. 

Это не допускается, потому что плательщик не виновен в том, что 

требование об уплате алиментов не было заявлено вовремя. По этим 

причинам алименты присуждаются лишь с момента обращения взыскателя в 

суд, то есть на будущее время. С другой стороны, если уполномоченное лицо 

принимало возможные меры к получению алиментов, а плательщик, 

несмотря на это, уклонялся от их уплаты, алименты взыскивают и за 

прошедший период времени. Но и в этом случае взыскание возможно не с 

момента возникновения права на алименты, а только лишь в пределах 

трехлетнего срока, предшествующего дате обращения в суд (п.2 ст.107 СК 

РФ). 

Судебное решение обретает статус «полноценного», приобретает все 

необходимые процессуальные атрибуты, только вступив в законную силу. По 

общему правилу, лишь с этого момента решение о взыскании алиментов 

становится юридически обязательным для плательщика. Но на практике 

судебные споры могут тянуться многие месяцы и даже годы. Алименты 

часто бывают главным источником средств к существованию их получателя, 
                                                           

1
 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 // Российская газета. – 2017. - 

№ 297. 
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и он не в состоянии ждать окончания процесса. Статья 108 СК РФ дает суду 

право вынести постановление о временном взыскании алиментов еще до 

вступления в законную силу решения суда об их уплате (но после 

формального вынесения такого решения). Более того, по алиментным 

требованиям в отношении несовершеннолетних детей временные алименты 

могут взыскиваться даже до вынесения судом самого решения об уплате 

алиментов, в том числе и с момента обращения в суд. 

После того как в судебный орган будет передан ряд определенных 

бумаг, представитель ребенка получит один из исполнительных документов, 

фиксирующий обязанность плательщика систематически перечислять деньги 

получателю:  

- Судебный приказ. Если одна сторона хочет взыскать алименты с 

другой, которая не имеет возражений по поводу порядка уплаты алиментной 

компенсации, а также ее размера, то нужно подавать заявление, требующее 

выдачи судебного приказа. Ожидать результатов рассмотрения по такому 

документу понадобится гораздо меньше, чем по исковому заявлению
1
. 

- Исполнительный лист. Такой документ выдается физическим лицам, 

подавшим в судебный орган исковое заявление, подразумевающее 

проведение слушания, в котором должны участвовать как истец, так и 

ответчик. После учета всех доводов и аргументов выносится решение, 

которое фиксируется в специальном исполнительном листе.  

Исполнительный лист содержит все сведения, имеющиеся в решении суда и 

позволяющие установить должника, взыскателя, предмет исполнения, способ 

и порядок исполнения решения суда, является документом, выдаваемым для 

исполнения решения суда, заверяется установленным законом способом 

судьей, принимавшим решение суда
2
. 

Следует отметить, что если потенциальный плательщик алиментного 

обеспечения отрицает факт родства с ребенком, то подавать в суд 

                                                           
1
 Беспалов Ю. Ф. Рассмотрение и разрешение судами гражданских и семейных дел с участием 

ребенка. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. – С.125. 
2
 Гусаков С. Ю. Об административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП РФ 

// Актуальные проблемы исполнительного производства. – 2017. - № 4. – С. 45. 
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необходимо исключительно заявление искового вида. В процессе 

рассмотрения дела физические лица должны будут пройти медицинскую 

экспертизу, по результатам которой данный спор довольно быстро 

разрешится.  

При определении временных алиментов, суд обязан учесть 

материальное и семейное положение двух сторон, а в отношении 

несовершеннолетних детей - также правила ст.81 СК РФ. В то же время в (п.2 

ст.108 СК РФ) отсутствует упоминание об иных заслуживающих внимания 

обстоятельствах или интересах сторон. Это естественно, поскольку без 

проведения полноценного судебного процесса выяснить эти 

«обстоятельства» или «интересы» просто невозможно. 

СК  РФ  включает ряд гарантий взыскания алиментов. К ним относятся, 

в частности, обязанность работодателя сообщать судебному приставу и лицу, 

получающему алименты, о смене места работы плательщика алиментов, а 

также это аналогичная обязанность самого плательщика (ст.111 CK РФ). 

Хотя действенность этих мер ненадѐжна. 

При несоблюдении обязанности по уплате алиментов влечет за собой 

применение к плательщику мер гражданско-правовой ответственности в 

форме возмещения убытков и уплаты законной зачетной неустойки. Ее 

размер установлен (п.2 ст.115 CK РФ) на уровне 0, 1% суммы не 

выплаченных в срок алиментов за каждый день просрочки. При этом 

судебный пристав устанавливает размер задолженности исходя из размера 

алиментов, установленных решением суда. 

По взаимному соглашению обоих сторон допустимо полное или 

частичное освобождение от уплаты задолженности по алиментам (исключая 

случаи уплаты алиментов на несовершеннолетних) либо на основе решения 

суда. Применение последнего возможно, если суд установит, что неуплата 

алиментов произошла по уважительным причинам (так, например, 

вследствие болезни), а материальное и семейное положение плательщика не 

позволяет ему погасить образовавшуюся задолженность. 
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Суд, исходя из материального положения лиц, может назначить 

выплату алиментов:  

- В долях и твердой денежной сумме одновременно,  

- В твердой денежной сумме
1
.  

- Выплата алиментов происходит ежемесячно.  

Алиментные платежи взыскиваются с дохода плательщика, причем в 

данное понятие входит не только заработная плата, но и любые другие 

источники прибыли.  А то, какой должна быть допустимая сумма алиментов, 

определяется исходя из ежемесячного дохода конкретного физического лица, 

на которое возложены обязанности плательщика.  

Поскольку уровень заработных плат для всех граждан Российской 

Федерации значительно разнится, то устанавливать среднюю для всех сумму 

алиментов будет некорректно. В связи с этим рассмотрим средний размер 

алиментных пособий от заработка конкретного физического лица, 

исчисленный в процентах. Следует отметить, что если алиментный договор 

либо исполнительный лист имеет долгосрочный характер действия, то сумма 

денежных компенсаций, которые предназначены для какого-либо 

родственника, нет. Это объясняется тем, что могут вырасти не только 

потребности получателя, но и цены. Поэтому введено такое понятие, как 

индексация.  

Как показывает статистика, алиментные компенсации чаще всего 

уплачивают физические лица, являющиеся родителем одного 

несовершеннолетнего ребенка, и в основном это отцы
2
. В среднем одному 

ребенку в месяц полагается двадцать пять процентов, снятых со всех 

источников прибыли его родителя. Однако средняя сумма платежей в особых 

ситуациях может быть откорректирована следующим образом:  

- В меньшую сторону. Если родитель, являющийся будущим 

плательщиком алиментов, обладает достаточно низким уровнем дохода в 

                                                           
1
 Гудков А.И. Содержание алиментного обязательства в современном отечественном 

законодательстве// Вестник Владимирского юридического института. –  2008. – № 3 (8). – С. 124. 
2
 Котельникова М. С. Расторжение брака, раздел имущества, алименты. Советы практикующего 

юриста. – М.: Эксмо, 2012. – С.272. 
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связи со своей нетрудоспособностью либо иными уважительными 

причинами, то с него будут взыскивать компенсации не в среднем размере, а 

в том, который считается минимальным на территории проживания ребенка.  

- В большую сторону. Может быть так, что ребенок в силу 

неудовлетворительного состояния здоровья либо каких-то важных 

обстоятельств нуждается в произведении дополнительных расходов. В таком 

случае, если доход родителя, с которого в будущем начнут взыскивать 

алименты, ниже среднего, то двадцать пять процентов от него может не 

хватить на требуемые ребенком траты. Тогда алиментные компенсации 

удерживаются в повышенном размере.  

Некоторые физические лица являются родителями двоих 

несовершеннолетних детей, перед обеими из которых имеют алиментные 

обязательства. В таком случае с заработка плательщика будет удерживаться 

одна сумма, которая впоследствии должна быть разделена получателем 

поровну. После этого он обязан потратить на потребности каждого ребенка 

по этой половине, причем в полном объеме. Что касается средней суммы, 

которая взыскивается с дохода плательщика, то ее размер равен тридцати 

трем процентам.  

Данный факт отображен в 81 статье СК РФ. Следует отметить, что на 

данный законодательный акт необходимо сделать акцент также и родителям, 

имеющим детей, нуждающихся в предоставлении алиментных платежей, 

которые оформляют процедуру перечисления алиментов в мирном порядке.  

Алиментный договор не признается действительным и правомерным, 

если в нем зафиксирован некорректный размер ежемесячных выплат. Сумма 

платежей должна быть не ниже среднего установленного законодательными 

нормами процента. В случае с двумя детьми, как уже отмечалось ранее, это 

треть от месячной прибыли плательщика.  

Те родители, которые имеют трех или больше детей и являются перед 

ними обязанными в алиментном плане, в среднем за один месяц платят на их 

содержание половину от заработка. Как и в случае с двумя детьми, данная 

сумма должна быть распределена на несколько частей, число которых равно 
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количеству детей, и потрачена на каждого из них в равной степени. Помимо 

того, даже если сумму алиментов определяют не сотрудники 

исполнительных органов, а сами родители, им необходимо отталкиваться от 

среднего размера платежей, установленного для ситуаций, в которых 

физическое лицо обязано обеспечить троих детей
1
.  

Если же родитель несовершеннолетних детей относится к особой 

категории граждан, к примеру, такой как инвалиды либо пенсионеры, то в 

случае неоказания ним добровольной материальной поддержки для своих 

сыновей/дочерей, она все равно будет взыскана принудительным способом. 

Кроме того, в подобных ситуациях судья при определении размера 

алиментов также будет исходить из средней суммы пособий, полагающихся в 

данном случае на обеспечение несовершеннолетних лиц, которая утверждена 

81 статьей СК РФ.  

Доход родителя, который после оформления алиментов, станет 

плательщиком, играет основополагающую роль при определении формы 

платежей. В зависимости от различных характеристик, которые относятся к 

заработку определенного физического лица, оно может выплачивать 

алиментную помощь для ребенка в одной из нижеприведенных единицах:  

- Твердой денежной сумме. Если плательщик на протяжении коротких 

промежутков времени зарабатывает суммы, размер которых значительно 

разнится, то его прибыль считается нестабильной. В том случае, если судья 

утвердит взыскивать с заработка подобного характера на содержание ребенка 

определенный процент, то в одном месяце он может получить достаточное 

количество денежных средств для удовлетворения своих потребностей, а в 

другом вовсе ничего. В связи с этим устанавливается фиксированная сумма, 

которую плательщик в любом случае один раз в месяц обязан перечислить 

получателю, несмотря на то, сколько он заработал за текущий период.  

- В процентах. Большинство физических лиц все же зарабатывают 

ежемесячно практически одну и ту же сумму. Если прибыль потенциального 

                                                           
1
 Тихомирова Л. В. Алименты. Правила исчисления, уплаты и взыскания. – М.: Издание Тихомирова 

М. Ю., 2008. – С. 82. 
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плательщика не претерпевает никаких значительных скачков в большую или 

же меньшую сторону, то она считается стабильной и подлежит удержанию 

алиментных компенсаций в процентах. Если пособия взыскиваются в 

процентах, то проведение такой процедуры, как их индексация, не имеет 

необходимости, что значительно облегчает процесс оформления и 

перечисления алиментов.  

- Фиксированная сумма + процент. В некоторых ситуациях с одних 

видов прибыли определенного физического лица логично взыскивать 

алименты в твердой денежной сумме, а с других — в процентах. Например, 

такой вариант применим в случае, если основной источник заработка 

плательщика является нестабильным, а от всех остальных дополнительных 

источников дохода он постоянно получает одну и ту же сумму
1
.  

Вышеперечисленные формы предоставления алиментных пособий 

являются стандартными, однако еще есть особые виды выплат, с помощью 

которых плательщик может обеспечить своего ребенка, нуждающегося в 

алиментах. Речь идет об имущественных правах. Если с физического лица не 

удается взыскать алиментные пособия по причине полного отсутствия 

источников заработка, то во внимание берутся имущественные объекты, 

которыми он владеет. Если же у плательщика нет никаких объектов 

недвижимости, но, например, есть собственное фермерское хозяйство, то его 

могут заставить помогать ребенку продуктами. 

Как правило, алименты предоставляются до достижения детьми 

восемнадцатилетнего возраста, однако в некоторых ситуациях этот срок 

может быть и короче. Иногда договор подобного рода заключается на 

определенный период, например, равный трем годам. По истечении данного 

промежутка плательщик больше не обязан выполнять условия, 

зафиксированные в данном документе, причем даже в том случае, если 

ребенок еще не достиг совершеннолетия, поскольку документ утратил свою 

юридическую силу.  

                                                           
1
 Ксенофонтова Д. С. Правовые гарантии в сфере алиментирования. – М.: Статут, 2018. – С.136. 
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Также соглашение прекращает действовать в результате происшествия 

трагических обстоятельств. Речь идет о смерти получателя, плательщика или 

самого ребенка. Документ автоматически теряет исполнительную силу с того 

дня, когда случилась трагедия. Если же ребенок был усыновлен или 

удочерен, то договор также признается аннулированным по умолчанию. То 

же самое касается и ситуаций, когда несовершеннолетние дети на 

официальной основе вступают в брак, поскольку все физические лица, 

которые замужем или женаты, автоматически признаются 

трудоспособными
1
. 

Граждане, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

таких, как исправительные колонии вне зависимости от степени строгости 

режима или колонии-поселения, не освобождаются от обязанности в выплате 

алиментов. 

Взыскание можно как произвести через суд в период отбывания 

плательщиком наказания в тюрьме, так и требовать в случае, если взыскание 

таких средств установлено исполнительным или иным, предусматривающим 

обязательную выплату алиментов, документом. 

Важно заметить, что обязательство по содержанию ребенка 

возлагаются также на лиц, которые были лишены родительских прав, но 

находятся в тюрьме. В данном случае отчисления по алиментам будут 

производиться с зарплаты, полученной в ходе трудовой деятельности, 

осуществляемой в местах лишения свободы. 

Для того чтобы получить алиментные выплаты от лица, отбывающего 

срок в местах лишения свободы, получатель алиментов должен обладать 

следующими документами: 

- добровольное соглашение об оплате алиментов; 

- исполнительный лист, выданный судом; 

                                                           
1
 Аблятипова Н.А., Харук А.Ю. Особенности освобождения от уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей // ЮРИСТ ГОДА 2017: сборник статей Международного научно-практического 

конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – С.22. 
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- судебный приказ
1
. 

Добровольное соглашение об уплате алиментов обязательно к 

исполнению и по своей юридической силе приравнено к исполнительному 

листу. 

В случае если заключенный считает, что отбывание срока в тюрьме 

является причиной для уклонения от выплат на содержание ребенка, то 

вопрос о назначении алиментов решается в судебном порядке, после чего суд 

выдает исполнительный лист или судебный приказ. 

Получить указанные документы можно в порядке приказного или 

искового производства. Единственная разница между указанными способами 

заключается в том, что судебный приказ выдается в упрощенном порядке, 

при котором явка сторон по делу не обязательна. Однако, в случае 

несогласия заключѐнным с принятым решением, вынесенным без его 

участия, судебный приказ подлежит отмене, а получателю алиментов будет 

необходимо повторно обращаться в суд с исковым заявлением. 

При взыскании алиментов с осужденного судебный приказ нельзя 

будет получить, если дохода у осужденного нет или он нерегулярный. Суды 

часто отказывают в выдаче судебного приказа, предлагая взыскивать 

содержание в исковом порядке. 

Взыскание через суд осуществляется на основании искового заявления, 

составляемого с учетом требований ст. 131-132 ГПК РФ
2
. В целом, документ 

практически аналогичен обычному иску на взыскание алиментов с ребенка и 

в нем лишь нужно акцентировать внимание на нахождение ответчика в 

местах лишения свободы. 

В иске нужно указать
3
: 

                                                           
1
Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов о 

взыскании алиментов (утв. ФССП России 19.06.2012 № 01-16) // Консультант Плюс: справ.правовая 

система. – Версия Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. - Режим доступа: URL:// 

http:// www.consultant.ru (дата обращения 25.03.2019г.). 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. – 2002. – 20 ноября. - № 220; Российская газета. – 2018. – 29 

декабря. - № 295. 
3
 Кожина Ю.А. Исполнение алиментной обязанности лицами, осужденными к лишению свободы // 

Реализация и защита прав осужденных (гражданско-правовой аспект). - Сборник статей. - Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2016. – С.93. 
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1. Название суда, его адрес; 

2. Фамилию имя отчество истца и ответчика, их адреса. Для 

ответчика нужно указать адрес регистрации, а также указать, что фактически 

он находится в местах лишения свободы; 

3. Обстоятельства дела: дата и обстоятельства рождения ребенка, 

наличие или отсутствие брачных отношений между родителями; 

4. Причины, по которым ответчик отбывает наказание в местах 

лишения свободы. Указывается статья осуждения, срок, реквизиты приговора 

и наименование колонии, где находится ответчик; 

5. Приводятся доказательства отсутствия материальной помощи со 

стороны ответчика, обосновывается размер алиментных выплат; 

6. Ссылки на нормативные акты, практику, иные, заслуживающие 

внимания, сведения; 

7. Требование к суду о взыскании алиментов; 

8. Дата составления документа и личная подпись истца; 

9. Список документов, прилагаемых к иску. 

Перечень документов, которые требуется приложить к иску, 

закреплены ст. 132 ГПК РФ. Как минимум к иску придется обязательно 

приложить: копию иска для ответчика; копию паспорта заявителя; документ 

об осуждении (копия или выписка из приговора); справку о месте отбывания 

наказания ответчиком; документы о детях, о браке (копии свидетельств); 

справку о месте проживания ребенка. Дополнительно могут потребоваться и 

другие документы, однако универсального перечня нет – только юрист 

может определить полный и точный перечень необходимых приложений к 

исковому заявлению о взыскании алиментов. 

Иск о взыскании алиментов с осужденного подается в мировой суд по 

месту регистрации ответчика или же по месту проживания заявителя, если с 

последним постоянно проживает несовершеннолетний ребенок. Для этого 

вместе с иском нужно подтвердить право на подачу документов по 

подсудности по выбору истца. 
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После того, как заинтересованное в выплате алиментов лицо получило 

все необходимые документы (исполнительный лист или судебный приказ), 

указывающие на необходимость взыскания с заключенного таких выплат, 

можно начать непосредственно сам процесс отчисления средств на 

содержание ребенка. Сделать это можно двумя способами: через органы 

ФССП; отправить необходимый пакет документов в колонию, в которой 

находится должник. 

Порядок взыскания алиментов с заключенного при помощи судебных 

приставов ничем не отличается от порядка, предусмотренного 

обычным исполнительным производством. Все необходимые документы 

направляются в территориальное отделение ФССП по месту нахождения 

исправительного учреждения, в котором будет отбывать срок тюремного 

заключения плательщик алиментов. Такой вариант возможен в случае, если 

последний еще не прибыл в места лишения свободы
1
. 

Если получатель алиментов представил все необходимые документы в 

нужном объеме, то бухгалтерский отдел колонии самостоятельно начнет 

заниматься вопросом расчета отчислений необходимых выплат на 

содержание ребенка, а также возьмет на себя обязанность по переводу 

алиментов на счет получателя. Однако данные действия тюремной 

администрации не снимают с судебных приставов обязанности по контролю 

своевременности и правильности перечисления выплат на содержание 

ребенка. 

В случае изменения должником места отбывания наказания, 

администрация предыдущего исправительного учреждения передает все 

документы, связанные с начислением алиментов, в новое место лишения 

свободы. 

После того, как срок заключения подошел к концу, исполнительный 

документ подлежит возвращению в территориальное отделение Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП), для возобновления исполнительного 
                                                           

1
 Онищенко И.С. Алиментные обязательства женщин, осужденных к лишению свободы, имеющих 

несовершеннолетних детей // Реализация и защита прав осужденных (гражданско-правовой аспект). - 

Сборник статей. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – С.112. 
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производства по взиманию алиментных выплат. После этого, согласно 

практике, основным источников для снятия алиментов будет заработная 

плата или пособие по безработице плательщика. 

Согласно предписаниям Уголовно - исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее - УИК РФ), удержание алиментных выплат 

производится из зарплаты лица, отбывающего срок, его пенсии или другого 

дохода. Что важно, в первую очередь удержанию подлежат налоги, а уже 

потом — алименты, а после них прочие обязательные отчисления, удержание 

взысканного ущерба, расходы исправительного учреждения на содержание 

заключенного (статья 107 УИК РФ)
1
. 

Если же получатель алиментов решит самостоятельно обратиться к 

руководству тюрьмы, то последнему необходимо будет написать заявление 

об удержании выплат на имя начальника исправительного учреждения и 

отправить такой документ заказным письмом, либо отвезти лично. 

В своем заявлении лицо, желающее получить алименты, указывает при 

каких обстоятельствах и каким судом был выдан исполнительный документ, 

а также какую часть от дохода заключенного необходимо удержать на 

содержание детей (количество и фамилии, имена, отчества детей также 

необходимо указать). 

В указанном заявлении также необходимо отразить нормы 

законодательства, на основании которых лицо имеет право претендовать на 

отчисления по алиментам, а именно предписания ст. 109 СК РФ. 

После изложения обстоятельств описывается список прилагаемых 

документов, ставится подпись заявителя и дата составления заявления. 

Как показывает практика, в основном список документов, который 

прикладывается к заявлению об удержании алиментных выплат, состоит 

всего лишь из одного документа – исполнительного, в котором указываются 

порядок и размер начисления алиментов на содержание 

несовершеннолетних. 
                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) // Росийская газета. - 1997.  – 16 января. - № 9; Российская газета. - 2018. – 29 декабря. - № 

295. 
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На отдельные категории граждан, приговоренных к лишению 

свободы, помимо обязательств по уплате ежемесячного содержания на 

ребенка, возлагается обязанность по погашению назначенных судом иных 

видов платежей. При наличии в отношении осужденного нескольких 

возбужденных исполнительных производств удержания по имеющимся 

долгам производятся в соответствии с установленной законом 

очередностью (ст. 111 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»)
1
:  

- Выплаты по алиментам, компенсациям морального вреда, вреда, 

причиненного вследствие совершенного гражданином преступления (в том 

числе за причиненный вред здоровью, а также выплаты по потере 

кормильца).  

- Выплаты задолженностей по заработной плате.  

- Платежи в бюджет и внебюджетные организации (например, 

штрафы, налоговые задолженности, пенсионные взносы).  

- Иные долги (например, кредиты, долги по коммунальным 

платежам).  

Исходя из установленной очередности удовлетворения требований, 

при отсутствии у гражданина иных долгов, обязательства по уплате 

ежемесячного содержания подлежат исполнению в первую очередь.  

Подводя итог, отметим, что алиментные обязательства являются 

обязательствами имущественными, в которых участвуют прямо 

определенные законом физические лица, находящиеся в особом правовом 

статусе, - это супруги, дети, родители, иные члены семьи. Алиментные 

обязательства возникают, действуют и прекращаются в связи с прямо 

указанными в законе юридическими фактами (рождение или усыновление 

ребенка, заключение или изменение соглашения об уплате алиментов, 

нетрудоспособность родителей и другие).  Взыскание алиментов 

                                                           
1
 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 

// Российская газета. - 2007. – 6 октября. - № 223; Российская газета. - 2019. – 11 марта. - № 52. 
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осуществляется в строго установленной законом форме, которая 

предусматривает два порядка – добровольный и судебный. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛИЦ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Алиментные обязательства по содержанию осужденными 

родителями своих детей 

 

Семейная обязанность - это мера необходимого и должного поведения, 

которую субъекты семейных правоотношений обязаны соблюдать в 

соответствии с определенными требованиями. Обязанность содержать своих 

несовершеннолетних детей является конституционной обязанностью 

родителей, предусмотренная статьей 38 Конституции Российской 

Федерации
1
.  

Данная обязанность корреспондирует с нормами международного 

права. С 15 сентября 1990 года Российская Федерация является участником 

Конвенции ООН о правах ребенка
2
. 

 Присоединившись к Конвенции ООН «О правах ребенка», наше 

государство встало на путь реформирования законодательства, касающегося 

семьи и детства. Одна из функций правового регулирования при этом - 

«уравнивание» возможностей ребенка с возможностями взрослого члена 

семьи или иного совершеннолетнего лица. Из чего следует, что государство, 

формируя нормы о правовом положении ребенка в обществе вообще и в 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 4 

августа. - № 31. - ст. 4398. 
2
 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. // Консультант 

Плюс: справ.правовая система. – Версия Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: URL: // http:// www.consultant.ru (дата обращения 12.04.2019г.) 
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семье в частности, должно при этом учесть не только интересы родителей, но 

и интересы самого ребенка. 

Осуществление права ребенка на содержание зависит от надлежащего 

исполнения родителями обязанности по содержанию ребенка. Эта 

обязанность родителей является безусловной.  

Каждый ребенок имеет право на заботу и получение содержания от 

своих родителей согласно статей 54 и 60 Семейного кодекса РФ. Реализация 

данного права производится путем возложения на родителей 

корреспондирующей с ним обязанности по содержанию несовершеннолетних 

детей. В ст. ст. 26 и 27 Конвенции о правах ребенка предусмотрена не просто 

обязанность, а финансовая ответственность родителей за содержание 

ребенка.  

Алиментное обязательство не может возникнуть само по себе. Почти 

все алиментные правоотношения порождаются сложными фактическими 

составами. Так обязательства родителей по предоставлению алиментов на 

несовершеннолетних детей возникают из факта происхождения ребенка от 

данного родителя, надлежащим образом установленного. Обязательства 

алиментной обязанности родителей в отношении совершеннолетних 

нетрудоспособных детей возникают из факта наличия родственной связи 

родителей и детей, нетрудоспособности детей и их нуждаемости в 

материальной помощи.  

В российском законодательстве не предусмотрено каких-либо 

специальных условий для возникновения обязанности родителей по 

содержанию своих несовершеннолетних детей (например, наличие у 

родителей необходимых средств для уплаты алиментов, совершеннолетие, 

дееспособность и трудоспособность родителей, нуждаемость детей в 

получении алиментов). Алиментная обязанность у родителей в отношении 

несовершеннолетних детей возникает независимо от того, являются ли 

родители дееспособными или недееспособными, трудоспособными или 

нетрудоспособными, совершеннолетними или несовершеннолетними, а 

также независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет.  

consultantplus://offline/ref=947D2FA82E916CBEBC6B34D03DBB3F9EEBA4554BB0AFD9F06CA1D89C2234896B0BBBCA555E969FFFrDnCH
consultantplus://offline/ref=947D2FA82E916CBEBC6B34D03DBB3F9EE3AC5344B3F18EF23DF4D6992A64C17B45FEC7545F97r9nAH
consultantplus://offline/ref=947D2FA82E916CBEBC6B34D03DBB3F9EE3AC5344B3F18EF23DF4D6992A64C17B45FEC7545F94r9nDH
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Алиментная обязанность не зависит также от совместного или 

раздельного проживания родителей.  Основополагающим факторов в данном 

вопросе является не предоставление средств. Суды при рассмотрении дел о 

взыскании алиментов также руководствуются тем, что в предмет 

доказывания в данном случае входит только факт ненадлежащего 

содержания детей ответчиком, а не факт нахождения родителей детей в 

браке
1
 или проживание ответчика с истцом и детьми в одном помещении

2
. И 

лица, осужденные к лишению свободы в данном случае не исключение.  

Под непредоставлением содержания в данном случае понимается не 

только полное отсутствие заботы со стороны родителей, но и случаи, когда 

родители предоставляют средства на содержание ребенка нерегулярно либо в 

недостаточном размере. 

Статья 60 СК говорит об алиментах как о причитающихся ребенку 

суммах. Данные средства имеют строго целевой характер - они должны 

расходоваться представителями ребенка на его содержание, воспитание и 

образование. Таким образом, право на алименты является субъективным 

правом самого ребенка как самостоятельного субъекта семейных 

правоотношений. Особенность данного права заключается лишь в том, что в 

силу недостаточной дееспособности несовершеннолетний осуществить его, 

как правило, не в состоянии. 

На практике возникает вопрос о том, может ли один из супругов 

отказаться от истребования алиментов, причитающихся несовершеннолетним 

детям. Следует прийти к выводу, что нет. Законодательство Российской 

Федерации исходит из признания принципа общей и одинаковой 

ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка. Алименты 

имеют строго целевой характер - они должны расходоваться 

                                                           
1
 См., например: Определение Московского городского суда от 30.07.2014 № 4г/7-7572/14 // 

Консультант Плюс: справ.правовая система. – Версия Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: URL:  //http: // www.consultant.ru (дата обращения 12.04.2019г.). 
2
 См.: Определение Московского городского суда от 07.02.2014 № 4г/5-501/2014 // Консультант 

Плюс: справ.правовая система. – Версия Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: URL:  //http: // www.consultant.ru (дата обращения 12.04.2019г.). 
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представителями ребенка именно на ребенка, на его содержание, воспитание 

и образование. 

Закон не освобождает родителей от обязанности по содержанию своих 

детей даже при их помещении на полное государственное обеспечение. 

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в воспитательных или лечебных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и в других 

аналогичных учреждениях, зачисляются на счета этих учреждений, где 

учитываются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ).  

Следует особо отметить, что расходы на содержание таких детей 

взыскиваются в пользу этих учреждений только с родителей детей и не 

подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные 

обязанности по отношению к детям  

В судебной практике возникли затруднения при рассмотрении исков о 

взыскании алиментов с одинокой матери, если она осуждена к лишению 

свободы, а дети помещены в детское учреждение
1
. Закон не содержит 

ограничений по предоставлении льготы в данном случае по безвозмездному 

содержанию ребенка в детском учреждении.  

Особое внимание в законе уделено содержанию усыновленного 

ребенка. Если с родителя усыновленного ребенка до вынесения решения об 

усыновлении в судебном порядке взыскивались алименты, то в соответствии 

с п. 2 ст. 120 СК РФ алиментные обязательства прекращаются. Вместе с тем 

решение суда об усыновлении не освобождает родителя, с которого в 

судебном порядке взыскивались алименты, от дальнейшей их уплаты, если 

при усыновлении ребенка за этим родителем в соответствии с п. 3 ст. 137 СК 

РФ были сохранены личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности.  

По мнению С.В.Букшиной, в случае отмены усыновления суд может 

возложить на бывшего усыновителя обязанность по содержанию ребенка, в 

                                                           
1
 Юридический форум, обсуждение правовых вопросов // Информационно-правовой портал Гарант. 

– М., 2019. – Режим доступа: URL:// http://forum.garant.ru (дата обращения 12.04.2019г.)  
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отношении которого было отменено усыновление. Разрешение этого вопроса 

зависит от того, восстанавливаются ли кровные родители в родительских 

правах и обязанностях или нет. Если кровный родитель полностью 

восстанавливается в родительских правах, то бывший усыновитель 

освобождается от уплаты алиментов. Если же усыновление отменяется ввиду 

того, что оно не отвечает интересам несовершеннолетнего, и родительские 

права не восстанавливаются, то усыновитель может оставаться 

алиментообязанным лицом
1
. 

Характерными чертами алиментных обязательств родителей перед 

своими детьми являются следующие: 

- они являются одним из источников существования ребенка в семье; 

- имеют строго целевое назначение – содержание 

несовершеннолетнего; 

- выплачиваются регулярно; 

- являются обязанностью каждого из родителей, независимо от степени 

его экономического благополучия; 

- носят строго личный характер; 

- выплачиваются с момента рождения ребенка и прекращаются по 

достижении совершеннолетия, за исключением установленных законом 

случаев; 

- сохраняются даже в случае прекращения (ограничения) родительских 

правоотношений путем лишения или ограничения родительских прав. 

Необходимо отметить, что при наличии определенных условий 

алиментные обязанности родителей могут возникнуть и в отношении 

совершеннолетних детей. В соответствии со ст. 85 СК РФ родители обязаны 

содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся 

в помощи.  

Алиментная обязанность родителей в отношении совершеннолетних 

нетрудоспособных детей не является продолжением алиментной 

                                                           
1
 Букшина С.В. Право ребенка на получение содержания от своих родителей: вопросы 

осуществления // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 3. - С. 11.  
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обязанности, которую родители несли в отношении детей до достижения ими 

18 лет. После достижения детьми совершеннолетия алиментная обязанность 

родителей в отношении несовершеннолетних детей прекращается. 

Алиментная обязанность у родителей в отношении совершеннолетних 

детей возникает при наличии двух условий: нетрудоспособности и 

нуждаемости. 

Нетрудоспособность совершеннолетних детей может быть связана с 

состоянием здоровья, например, с инвалидностью, в том числе с 

инвалидностью с детства. 

Нуждаемость в помощи является одним из условий возникновения 

права нетрудоспособных совершеннолетних детей на получение алиментов 

от родителей. Нуждаемость является оценочным понятием и устанавливается 

в каждом случае судом в зависимости от конкретных обстоятельств. Однако 

обычно под нуждаемостью понимается: 

а) невозможность обеспечить свое существование; 

б) недостаточность государственной помощи - пенсий и пособий в 

связи с инвалидностью. 

Размер прожиточного минимума, который определяется 

законодательством, позволяет установить некоторые ориентиры в 

определении степени нуждаемости конкретного человека. Так, если 

нетрудоспособный совершеннолетний ребенок не обладает средствами, 

необходимыми для приобретения минимального набора продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения его 

здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, то он, безусловно, может 

быть признан нуждающимся в помощи. 

Полезно обратить внимание на то, что возникновение права на 

получение содержания совершеннолетними нетрудоспособными 

нуждающимися детьми от родителей не зависит от того, обладают ли 

родители необходимыми для этого средствами. Обеспечение таких детей - 

это безусловная обязанность родителей.  
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Родители могут быть привлечены также к несению дополнительных 

расходов на детей. Согласно п.1 ст.86 СК РФ при наличии исключительных 

обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из 

родителей может быть привлечен судом к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и 

размер этих расходов определяются судом, исходя из материального и 

семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания 

интересов сторон, в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

Средства на дополнительные расходы предоставляются родителями в 

судебном порядке только в том случае, если сами расходы вызваны 

исключительными обстоятельствами: тяжелой болезнью, увечьем, 

потребностью в постороннем уходе и т.д. И этот перечень является 

закрытым. Вопрос о том, является ли то или иное обстоятельство 

исключительным, решается судом в каждом конкретном случае. Так, не 

считается исключительным обстоятельством, дающим основание для 

взыскания с родителей дополнительных расходов, несение затрат на 

обучение. Такая обязанность носит исключительно моральный характер. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ порядок и форма 

содержания ребенка определяются родителями самостоятельно. 

Законодательством предусмотрено два способа взыскания алиментов как на 

несовершеннолетних, так и на совершеннолетних детей, так и 

дополнительных расходов на содержание детей:  

- добровольный (по соглашению сторон); 

-  принудительный (по решению суда или по судебному приказу). 

Требовать уплаты алиментов в судебном порядке могут лица, которым 

такое право предоставлено законодательством. Например, иски о взыскании 

алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних 
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детей могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а если они в 

установленном законом порядке признаны недееспособными - лицами, 

назначенными их опекунами. Если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности или другим уважительным причинам не может 

сам обратиться в суд, то в соответствии со ст. 45 ГПК РФ заявление может 

быть подано прокурором. 

При этом закон ограничивает право лиц, которые заключили 

соглашение об уплате алиментов с плательщиками алиментов, на 

предъявление иска о взыскании алиментов. Это объясняется тем, что 

соглашение является добровольным актом и при его заключении стороны 

приходят к решению о получении (соответственно, и о выплате) алиментов в 

том порядке и на тех условиях, которые оговорены обеими сторонами при 

его заключении. При наличии соглашения об уплате алиментов иск о 

взыскании алиментов не будет удовлетворен.  

Но данный порядок взыскания алиментов в условиях, когда лицо 

находится в местах лишения свободы связан с определенными трудностями. 

Дело в том, что в условиях, когда лицо осуждено к лишению свободы 

получить соглашение о добровольной уплате алиментов не всегда является 

достижимой задачей, ведь для этого в обязательном порядке необходимо 

получить согласие плательщика, и оно должно быть удостоверено 

нотариусом. Если осужденный обладает полной дееспособностью, то для 

заключения алиментного соглашения согласие иных лиц не требуется. Но в 

том случае, если такое соглашение решит заключить несовершеннолетний 

осужденный необходимо еще согласие законных представителей на 

совершение такой сделки (за исключением случаев приобретения 

несовершеннолетним осужденным полной дееспособности в случаях, 

предусмотренных ст.21 и 27 ГК РФ). А соответственно, если в деле 

несовершеннолетнего заключенного отсутствуют документы или 

достоверная информация о факте заключения брака или объявления его 

consultantplus://offline/ref=86C422EFF74B2B38C8D89E565D7399FF92716675330D78463E97023B77E2A015C7CB4EB698C6D4B6jFPDR
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полностью дееспособным он считается не имеющим полной дееспособности 

со всеми вытекающими из того правовыми последствиями
1
. 

Так как участие нотариуса в совершении такой сделки является 

обязательным нотариус может сам посетить исправительное учреждение для 

заверения соглашения об уплате алиментов, а начальник исправительного 

учреждения обязан принять меры к организации встречи осужденного с 

нотариусом
2
. Причем прибыть для встречи с нотариусом должна и 

противоположная сторона (получатель или законный представитель 

получателя алиментов), чтобы нотариус мог удостоверить их личности и 

заверить соглашение. Но в настоящее время в законодательстве не 

предусмотрено налаженного механизма взаимодействия ФСИН России и 

нотариата по вопросам осуществления нотариальных действий. И при этом 

действующее российское законодательство ограничивает участие в 

удостоверении алиментных соглашений иных лиц (например, начальника 

исправительного учреждения) поскольку ст.37 Основ законодательства о 

нотариате, устанавливающая характер нотариальных действий 

уполномоченных должностных лиц, полномочий именно на удостоверение 

алиментных соглашений другим лицам, кроме нотариуса, не предоставляет
3
.  

Услуги нотариуса должны быть оплачены осужденным, что 

соответственно подразумевает, что на счету осужденного должно иметься 

необходимое количество денежных средств.  Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений (п.104) предоставляет право 

осуждѐнному по своему желанию оплачивать услуги нотариуса за счет 

собственных средств
4
.  Для этого необходимо написать на имя начальника 

исправительного учреждения заявление, на основании которого бухгалтерия 

                                                           
1
 См.: Блинкова Е.В., Блинков О.Е. Удостоверение доверенностей и завещаний лиц, находящихся в 

местах лишения свободы: метод. рек. и предлож. – Рязань, 2014. - С.7 
2
 Кожина Ю.А. Алиментные обязательства осужденных: учебное пособие. Под общей редакцией 

М.М.Попович. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. - С.115. 
3
 См.: Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-

1 (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. - 1993. – 13 марта. - № 49, Российская газета. - 2018. – 8 августа. - 

№ 172. 
4
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

М., 2019. – Режим доступа: URL: // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения 10.04.2019г.) 

http://www.pravo.gov.ru/
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учреждения осуществит расчет. Помимо госпошлины осужденный должен 

будет возместить фактические транспортные расходы за выезд нотариуса в 

исправительное учреждение. 

Специалисты отмечают, что уплата алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей по соглашению между лицом, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы, и другим родителем не получила 

широкого распространения, поэтому наиболее часто используется 

принудительный порядок. Ряд авторов считают целесообразным 

порекомендовать сотрудникам исправительного учреждения провести 

разъяснительную работу с осужденными, рассказав им о наличии 

возможности заключать соглашение об уплате алиментов, тем самым избегая 

необходимости обращаться в суд. При этом осужденный сможет более полно 

реализовать свои права, так как он будет принимать непосредственное 

участие в разработке соглашения, а в суде данный вопрос будет решаться в 

его отсутствие
1
. С моральной стороны данная точка зрения не лишена 

логики. Но необходимо учитывать, что заключение соглашения об уплате 

алиментов связано со значительными финансовыми затратами, а поскольку 

свободными денежными средствами в необходимом объѐме располагает 

лишь ограниченная часть осужденных то подобный путь взыскания еще 

долгое время будет неприемлемым для лиц, осужденных к лишению 

свободы. 

Но в данном случае не стоит забывать, что заключение соглашения об 

уплате алиментов является не единственным добровольным способом уплаты 

алиментов. Добровольная выплата алиментов может производиться лицом 

лично, а не только по соглашению об уплате алиментов. Именно такой 

подход является господствующим в юридической науке, так как выплата 

алиментов — это всегда исполнение обязанности по предоставлению 

содержания
2
. 

                                                           
1
 Южанин В.Е., Онищенко И.С. Брачно-семейные и алиментные правоотношения осужденных к 

лишению свободы. Практическое руководство. – Вологда.: ВИПЭ ФСИН. 2017. – С.25. 
2
 Гонгало Б.М. Алиментное обязательство // Семейное и жилищное право. - 2016. - № 5. - С. 16. 
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В соответствии со ст.109 и п.1 ст.80 СК РФ лицо вправе обратиться в 

администрацию исправительного учреждения с заявлением о перечислении 

средств на счет второго родителя. Такое заявление вправе заверить 

начальник исправительного учреждения и бухгалтерия должна производить 

необходимые выплаты. Размер алиментов и сроки их выплаты указывает 

осужденный родитель в заявлении
1
. Полагаем, что подобный порядок 

выплаты алиментов является наиболее приемлемым для осужденных, 

поскольку не требует каких-либо дополнительных затрат. На весь период 

нахождения осужденного в исправительном учреждении такое заявление 

будет действовать. Но как показывает практика применяется он крайне 

редко
2
. Предполагаем, что по причине правовой неграмотности осужденных. 

Проблемы взыскания алиментов с родителей, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы связаны в первую очередь с трудностями их 

трудоустройства. 

В том случае, если осужденный отбывает наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, то в соответствии с режимными 

требованиями он может не привлекаться к труду и соответственно взыскать 

задолженность представляется возможным только за счет иных доходов, 

которых у него нет
3
. 

В случае трудоустройства осужденного удержание алиментов на детей 

производится в соответствии с п.4 Постановления Правительства РФ № 841 

от 18.06.1996 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»
4
  

со всей заработной платы или иного дохода осужденного. Однако, как 

                                                           
1
 Китаева А.В., Огурцова М.А. Некоторые проблемы исполнения алиментных обязательств 

осужденными к лишению свободы // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы 

России на современном этапе. Материал международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, 

курсантов и студентов – Самара: Самарский юридический институт ФСИН. – 2017. – С. 82. 
2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт ФСИН РФ. – М., 

2019. - Режим доступа: URL: //http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения 12.04.2019г.) 
3
 Бурова И.Л., Макеева И.В. Неустойка в алиментных обязательствах: проблемы применения и 

правового регулирования // Вестник научных конференций. - 2016. - № 6-3 (10). - С.17. 
4
 О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей: Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 (ред. от 

01.04.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации. – М., 2019. – Режим доступа: URL: // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.04.2019г.) 
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показывает практика, подавляющая часть осужденных никаких иных видов 

дохода (гонорары, доходы по акциям, доходы от занятий 

предпринимательской деятельностью или какие-либо иные доходы) также не 

имеют. Соответственно взыскание алиментов в большей части обращено 

только на заработную плату.  

Многие из осужденных не имеют желания трудиться и производить 

какие бы то ни было выплаты, или умышленно уклоняются от работы, чтобы 

не производить выплат по алиментам, что свидетельствует о низком уровне 

правосознания. Указанные лица не учитывают, что период их содержания в 

местах лишения свободы не является основанием для невыплаты алиментов. 

За весь период, когда осужденный не осуществлял работу и не производил 

уплату алиментов будет накапливаться задолженность, которая будет 

взыскиваться после освобождения лица из мест лишения свободы. 

Эффективность взыскания алиментов в данном случае зависит от слаженной 

работы службы судебных приставов.  

Для совместной работы Федеральной службы исполнения наказаний и 

Федеральной службы судебных приставов действует Соглашение «О 

взаимодействии Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной 

службы судебных приставов» от 13.07.2010г. № 10/1-2394/12/01-5. Во 

исполнение требований названного Соглашения судебный пристав-

исполнитель при получении информации об отсутствии работы у 

осужденного к лишению свободы должника в рамках исполнительного 

производства направляет в исправительное учреждение ходатайство о 

трудоустройстве
1
. И уже от администрации исправительного учреждения 

зависит такая организация труда осужденного, которая способствовала бы 

наиболее полному выполнению алиментной обязанности.  

Кроме того, наблюдается острая нехватка рабочих мест в 

исправительных учреждениях, что не позволяет трудоустроить даже тех 

осужденных, которые имеют желание трудиться. Как показывает статистика 
                                                           

1
 О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения 

наказаний: Соглашение ФССП России, ФСИН России от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180 // Бюллетень 

Федеральной службы судебных приставов. – 2016. - № 2. 
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количество осужденных, привлеченных к труду за 2018г. составляло 160 

тысяч человек , а то менее 30% от общего количества осужденных к 

лишению свободы. Из 133,9 тыс. осужденных, имеющих исполнительные 

листы, погашали иски 63,8 процента, из которых к труду привлечено 

71,2 тыс. человек
1
. Как видим процент взысканий с лиц осужденных к 

лишению свободы очень низкий и вопросы трудоустройства данного 

контенгента лиц стоят особенно остро. 

Предполагаем, что причиной низкого уровня трудоустройства является 

не только несовершенство законодательства, но и производственно-

экономические факторы - отсутствие нужного количества рабочих мест. В 

исправительных учреждениях.   

В соответствии с ч.1 ст.103 УИК РФ каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. Администрация 

исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с 

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

возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. И при 

том на осужденных 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. Указанной позиции придерживается Конституционный 

суд РФ в своем определении от 17.09.2008 № 522-ОП
2
. 

То есть обязанность трудоустроить лицо, содержащееся в 

исправительном учреждении, целиком и полностью возложена на 

администрацию исправительного учреждения. Однако наличие в ч.1 ст.103 

УИК РФ оговорки «исходя из наличия рабочих мест» допускает, что не все 

осужденные фактически могут быть трудоустроены. 
                                                           

1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт ФСИН РФ. – М., 

2019. - Режим доступа: URL: //http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения 12.04.2019г.) 
2
 Определение Конституционного суда РФ от 17.09.2008 № 522-ОП // Консультант Плюс: 

справ.правовая система. – Версия Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: URL: //http: // www.consultant.ru (дата обращения 15.04.2019г.). 
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Отсутствие возможности трудоустройства является легитимным 

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

несут ответственности за полную трудовую занятость лиц, осужденных к 

лишению свободы. Но в той ситуации остается нерешенным вопрос о том, из 

каких средств может быть произведено удержание алиментов и каким 

образом осужденный будет предоставлять содержание своим 

несовершеннолетним детям. Так, в практике исправительных учреждений 

проблема нежелания осужденных трудиться решается путем установления 

обязательности для всех трудоспособных осужденных выплачивать 

денежные средства за содержание в исправительном учреждении, 

независимо от их трудовой занятости, либо льготного исчисление дней 

отбывания наказания. Исправительные учреждения стали все более активно 

пользоваться взысканием через суд средств с осужденных на их содержание 

в исправительном учреждении
1
, что заставляет осужденных с целью 

избежания еще более строгой ответственности, соглашаться выполнять 

работы с оплаты которых производятся, в том числе, и выплаты по 

исполнительным листам алиментов на детей.  

Проблема обеспеченности трудовыми местами осужденных это 

проблема, которую необходимо решать комплексно. В уголовно - 

исполнительном законодательстве нет положения о выплате осужденным 

пособия по безработице, чтобы они, несмотря на сокращение производства и 

безработицу, могли требовать от администрации их трудоустройства или 

пособия по безработице.   

Согласно п.3 ст.3 Закона РФ «О занятости населения в РФ» 

осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы не 

признаются безработными
2
. Данную позицию подержал Конституционный 

суд в одном из своих решений, указав, что ст.9 УИК РФ относит труд к 

                                                           
1
 См.например: Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 20.06.2017г. по делу 

№ 33-2536/2017 // Официальный сайт Ульяновского областного суда. – Ульяновск., 2019. – Режим доступа: 

URL: //http://uloblsud.ru (дата обращения 15.04.2019); Решение Шадринского районного суда Курганской 

области по делу № 2-742/2018 от 4 мая 2018г. // Судебные и нормативные акты РФ. – М., 2019. – Режим 

доступа: URL: //http://судебныерешения.рф (дата обращения 15.04.2019г.)  
2
 О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 

28.12.2016) // Российская газета. – 1996. – 6 мая. - № 84, Российская газета. – 2017. – 9 января. - № 1. 
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одним из основных средств достижения конституционно значимой цели 

исправления осужденных
1
. С учетом этого ст.103 УИК РФ обеспечивает 

право и обязанность осуждѐнных на труд, возлагая на администрацию 

исправительных учреждений обязанность их трудоустройства с учетом их 

пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности. Исходя из этого, гражданин, осужденный к лишению 

свободы, становится «занятым» на основании приговора суда, что согласно 

ст.3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» исключает 

возможность признания его безработным. 

Но, по мнению Г.А.Майстренко, поскольку сегодня осужденные не 

обеспечены рабочими местами было бы логично распространить на них и 

право на получение пособия по безработице, основываясь на положениях ст. 

37 Конституции России
2
. Для этого автор предлагает дополнить часть 7 ст.12 

УИК РФ, после слов «Осужденные имеют право на социальное обеспечение, 

на получение пенсий и социальных пособий», словами «в том числе пособия 

по безработице». Это было бы логично, коль скоро государство не 

гарантирует данному контингенту лиц занятость. Подобное нововведение 

оказало бы также положительное влияние в вопросе алиментирования детей, 

поскольку позволило бы взыскивать хотя бы незначительные средства. 

Ущемление интересов детей осужденных родителей наблюдается и в 

вопросах оплаты труда их родителей. В соответствии с официальными 

данными ФСИН России в 2018 году средний заработок лица, находящегося в 

местах лишения свободы, составлял около 5000 рублей, что составляет 238 

рублей в день
3
. А по данным Росстата России средняя заработная плата по 

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Акопяна Григория Васильевича на 

нарушение его конституционных прав статьями 10, 82, 94 и 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и статьей 3 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации»: определение Конституционного суда РФ от 13.10.2009 № 1113-О-О. // Консультант Плюс: 

справ.правовая система. – Версия Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: URL:  //http: // www.consultant.ru (дата обращения 15.04.2019г.)  
2
 Майстренко Г.А. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.// Путь науки. – 

2015. - №4 (14). – С.45. 
3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт ФСИН РФ. – М., 

2019. - Режим доступа: URL: //http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения 15.04.2019г.) 
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стране в 2018 году была 42115 рублей в месяц
1
. Средняя заработная плата 

разнорабочего или грузчика и то составляет около 24000 рублей в месяц. 

При этом на 1 января 2019г. средний прожиточный минимум России 

составлял 10451 руб.
2
. Даже минимальный размер оплаты труда с мая 2018 

года равен 11163 рубля
3
, то есть в два раза больше, чем заработная плата 

осужденных.  

Если учесть, что как при заключении соглашения об уплате алиментов, 

так и в судебном порядке размер алиментов определяется в соответствии со 

статьей 81 СК РФ, который в процентном соотношении составляет на одного 

ребенка ¼ ежемесячно, на двух детей- 1/3, а на трех и более -  ½ заработка и 

или) иного дохода родителя, то нетрудно подсчитать, что алименты с 

осужденного на одного ребенка составят не более 1000 рублей, в то время 

как алименты с работающего на свободе даже по рабочей специальности 

составляют 6000 рублей. 

Из приведенных данных видно, что как при удержании алиментов в 

процентном соотношении к заработку, так и в твердом денежном выражении 

дети осужденных родителей оказываются в неравном и худшем 

экономическим положении. С учетом максимально установленного п.3 ст.107 

УИК РФ размера удержаний сумма алиментов не составит более 1300 

рублей.  

Таким образом, несовершеннолетние и совершеннолетние 

нетрудоспособные дети, в интересах которых производится удержание 

алиментов с осужденных к лишению свободы родителей и отбывающих 

наказание в местах лишения свободы существенно ущемлены по сравнению 

с детьми, на содержание которых удерживаются алименты со свободных лиц. 

                                                           
1
 Официальные данные Федеральной службы государственной статистики России // Официальный 

порта Федеральной службы государственной статитстики РФ. – М., 2019. – Режим доступа: URL: 

//http://www.gks.ru (дата обращения 15.04.2019г.) 
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социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2018 года: 

Приказ Минтруда России от 12.11.2018 № 695н // Консультант Плюс: справ.правовая система. – Версия 

Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. - Режим доступа: URL:  //http: // 
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Как справедливо отмечает К.В.Юнусова, сложности с взысканием 

суммы задолженности при небольших заработках осужденного не могут 

служить основанием для изменения нормы права
1
. Особенности семейно-

правового положения осужденных не является основанием для льготного 

исключения из общего правила. Дети осужденных итак находятся в 

социально худшем положении уже в силу самого факта осуждения их 

родителя и отрывом его от семьи. Такие дети, с учетом сложившейся 

практики взыскания алиментов, оказываются в числе наиболее уязвимых и 

наименее социально защищенных граждан. 

Еще раз обратим внимание на то, что если осужденный не имеет 

возможности трудиться или не желает ею воспользоваться за все время, в 

течение которого не удерживались алименты по исполнительному листу или 

удерживались не в полном объеме образуется задолженность. Задолженность 

взыскивается по исполнительному листу в пределах трехлетнего срока 

давности, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа к 

взысканию, а если должник находился в розыске – то за весь прошлый 

период.  

Размер задолженности определяется исходя из заработка осужденного, 

полученного за время, в течение которого взыскание не производилось либо 

исходя из заработка, получаемого им ко времени взыскания задолженности. 

При этом, если осужденный не согласен с размером задолженности по 

алиментам он может обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в 

гражданско-процессуальном порядке, установленном законодательством 

России.  

Уменьшение размера задолженности или освобождение от ее уплаты 

возможна только по решению суда. С иском о снижении размера 

задолженности праве обратиться сам осужденный. В случае, если суд 

признает причины неуплаты алиментов уважительными и материальное и 

семейное положение осужденного не дает возможности их погасить суд 

                                                           
1
 Юнусова К.В. Ответственность осужденных к лишению свободы в алиментных 

обязательствах//Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2012. - № 10 (125). - С. 31. 
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выносит решение о сложении или уменьшении задолженности. К 

уважительным причинам относятся: болезнь осужденного, не предоставление 

ему фронта работ, использование осужденного на низкооплачиваемых 

работах не по его вине 
1
. 

Так суд отказал в удовлетворении иска об освобождении от уплаты 

задолженности по алиментам гражданину М. Истец в своем заявлении 

ссылался на отсутствие рабочих мест в исправительном учреждении, которые 

послужили основанием для образования у него задолженности по алиментам. 

Несмотря на то, что истец неоднократно обращался к администрации 

уголовно-исправительной системы с заявлением о трудоустройстве, но 

постоянно получал отказ суд не признал указанные обстоятельства 

достаточными доказательствами невозможности осуществления трудовой 

деятельности
2
. Но при этом суд не указал каким именно образом истец 

должен был осуществлять трудовую деятельность в исправительном 

учреждении если администрация учреждения отказывает ему в 

предоставлении работ. Полагаем, что проблема требовала вмешательства 

контролирующих органов. В данном примере ущемлены не только интересы 

самого осужденного, но и интересы ребенка, которому он должен уплачивать 

алименты, что не может оставаться без внимания органов прокуратуры.  

Аналогично в другом деле суд Шпаковского районного суда 

Ставропольского края отказал истцу в удовлетворении требований об 

освобождении от уплаты задолженности по алиментам
3
. Истец в своих 

требованиях ссылался на то, что он находится в местах лишения свободы и 

единственным источником доходов является пенсия, получаемая им по 

инвалидности, поскольку он имеет инвалидность, полученную в связи с 

заболеванием туберкулезом и с которой ежемесячно производятся взыскания 

                                                           
1
 Юнусова К.В. Указ. соч. С. 32 

2
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на уплату алиментов. Но доводы истца о ом, что остающихся средств истцу 

недостаточно явились для суда неубедительными.  

В данном случае, суд в первую очередь охранял интересы ребенка, 

чтобы уменьшение размера установленных выплат не ущемляло интересы 

ребенка по сравнению с ранее оказываемым содержанием и уровнем 

обеспечения. То есть произошел конфликт интересов осужденного и 

несовершеннолетнего ребенка. И хотя причиной неуплаты стала физическая 

невозможность трудоустроиться в связи с инвалидностью, а в соответствии с 

п.2 ст.114 СК РФ неуплата в связи с болезнью истца может служить 

основанием для освобождения от уплаты задолженности, она не должна 

нарушать интересов несовершеннолетнего в получении необходимых 

денежных средств.  

Само по себе попадание алиментоплательщика в места лишения 

свободы не является уважительной причиной для уменьшения размера 

алиментов. Судебные инстанции поддерживают изложенную позицию. Так в 

обзоре судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 

несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ от 13.05.2015 суд 

еще раз подчеркнул, что наличие задолженности, образовавшейся в период 

отбывания должником по алиментам наказания в местах лишения свободы, 

не является безусловным основанием для его освобождения от уплаты 

задолженности по алиментам
1
 

Ввиду изложенного можно предложить следующие варианты решения 

проблемы.  

На законодательном уровне примечательна позиция, изложенная 

Комиссаровой С.В., Хромовой А.В., о необходимости дополнить статью 103 

УИК РФ «Привлечение к труду осужденных к лишению свободы» пунктом 

1.1.: «Администрация исправительных учреждений обязана в первую очередь 
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привлекать к труду осужденных, имеющих алиментные обязательства»
1
. Мы 

согласны с предложением, так как это позволит сократить случаи 

необоснованного отказа осужденным в предоставлении рабочих мест, а 

соответственно возможности заработать какие-либо денежные средства из 

которых будут произведены выплаты по алиментам. Как указывают 

исследователи, часть 2 ст.107 УИК РФ алименты ставит в приоритетное 

направление, что обусловлено необходимостью оказания помощи 

несовершеннолетним детям. Соответственно администрация 

исправительного учреждения обязана организовать труд осужденного таким 

образом, чтобы он имел возможность наиболее полно выполнять алиментные 

обязанности
2
. 

В случае невозможности осужденным, находящимся в местах лишения 

свободы самостоятельно производить выплаты по алиментам по причине 

отсутствия работы, невозможности выполнения работы по состоянию 

здоровья и иным уважительным причинам можно предложить следующие 

способы взыскания алиментов:  

1) выплата алиментных платежей иными членами семьи на время 

пребывания алиментоплательщика в местах лишения свободы с 

последующим возмещением затраченных средств алиментоплательщиком;  

2) выплата алиментных платежей из средств государственного 

бюджета Российской Федерации с последующим возмещением затраченных 

средств алиментоплательщиком. 

В первом случае выплата алиментных платежей обусловлена 

закрепленным в семейном законодательстве праве взыскания денежных 

средств с иных членов семьи при невозможности взыскания непосредственно 

с должников. 

Подвоя итог, можно сказать, что сложившаяся практика 

принудительного исполнения алиментных обязательств родителями, 
                                                           

1
 Комиссарова С.В., Хромова А.В. Проблема исполнения алиментных обязательств осужденными к 

лишению свободы: статья в сборнике трудов конференции . Сборник статей победителей V Международной 

научно-практической конференции. – Пенза, Наука и просвещение. 2016. - С.109. 
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лишенными свободы противоречит важнейшему конституционному 

принципу равенства граждан. Это требует более пристального внимания к 

обозначенной проблеме и поиска оптимальных решений на законодательном 

уровне. 

 

2.2.  Алиментные обязательства осужденных совершеннолетних детей по 

содержанию родителей и других родственников 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 38 Конституции РФ трудоспособные дети, 

достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. С этим 

положением Конституции корреспондируют соответствующие нормы 

семейного законодательства. 

Так, согласно п. 1 ст. 87 СК трудоспособные совершеннолетние дети 

обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них. Имеется в виду ослабление таких 

естественных, освященных моралью связей, при которых помощь дается 

родителям без каких-либо специальных договоренностей.  Проявление 

заботы предполагает проявление внимания, оказание всесторонней помощи и 

поддержки как в моральном, так и в материальном плане.  

Казалось бы, забота о родителях – это моральный долг каждого ребенка 

и прописывать законодательно нормы об алиментной обязанности 

последних, по меньшей мере, странно, но, как показывает практика, этот 

институт является востребованным. Далеко не каждый ребенок с почтением 

относится к людям, которые подарили ему жизнь. Зачастую родители, 

ставшие нетрудоспособными, фактически вынуждены обращаться в суд, 

чтобы привлечь к своим проблемам внимание детей. 

Вместе с тем обязанность заботиться о ком-либо не может быть 

осуществлена принудительно. Поэтому при отсутствии заботы о родителях 

со стороны детей в суде может быть поставлен вопрос только об исполнении 

обязанности по содержанию (уплате алиментов).  

consultantplus://offline/ref=D351C5470E6D28C230C2408D062FF96B6E03DC1E1C52D7263E96A74DAD56265F51470556D482D2SEF
consultantplus://offline/ref=D351C5470E6D28C230C2408D062FF96B6D0AD81D1F0C80246FC3A948A5066E4F1F020857D5872A45D2SAF
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При этом не имеет значения на свободе лицо или осуждено к лишению 

свободы. Лица, находящиеся в местах лишения свободы не имеют 

возможности оказывать физически помощь своим родителям, но это не 

освобождает их от обязанности их материального обеспечения. Даже 

находясь в местах лишения свободы они продолжают оставаться субъектами 

семейных правоотношений. 

Основания и порядок взыскания алиментов с осужденных 

совершеннолетних детей принципиально не отличается от 

общеустановленного. Законодательством предусмотрены два варианта 

уплаты алиментов: 

1) по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме с 

обязательным нотариальным удостоверением; 

2) по решению суда (если такого соглашения нет и дети отказываются 

помогать своим родителям). 

При этом юридическое значение имеют следующие обстоятельства: 

- родственная связь родителей и детей, удостоверенная в 

установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ); 

- нетрудоспособность и нуждаемость родителей; 

- совершеннолетие и трудоспособность детей. 

Нетрудоспособными, по общему правилу, признаются лица, достигшие 

пенсионного возраста, а также инвалиды I, II и III группы. При этом 

Федеральным законом от 18.03.2019г. № 35-ФЗ право на алименты 

распространяется на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет 

(для мужчин)
1
 

Критерии установления группы инвалидности определены приказом 

Министерства труда и социальной защиты № 1024н от 2 февраля 2016 г. «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

                                                           
1
 О внесении изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 

18.03.2019 № 35-ФЗ // Российская газета. - 2019. - 20 марта. - № 60. 
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То есть для подтверждения нетрудоспособности истцу необходимо 

предоставить в суд копию паспорта (если имеется ввиду нетрудоспособность 

в силу возраста) либо заключение о признании лица инвалидом. 

Нуждаемость суд определяет путем сопоставления расходов и потребностей 

родителя, в связи с чем предоставляются справка из пенсионного фонда о 

размере получаемой пенсии, медицинская документация, подтверждающая 

наличие у родителя определенной болезни; назначение врача о 

необходимости определенного лечения и доказательства необходимости 

приобретения дорогостоящего медицинского обслуживания или 

лекарственных средств
1
.  

Упомянутая в ст. 87 СК обязанность не только содержать родителей, но 

и заботиться о них является по существу декларативной. Нигде в 

законодательстве само понятие заботы не расшифровывается, и в данном 

случае речь идет скорее о нравственной, а не правовой категории. Вместе с 

тем суд может учесть степень заботливости детей при определении размера 

алиментов, подлежащих взысканию с каждого из совершеннолетних детей. 

Например, если родитель, нуждающийся в постороннем уходе, обращается за 

алиментами к своим детям, тот из детей, который осуществляет за ним уход, 

вправе требовать уменьшения размера взыскиваемых с него алиментов. 

Как было отмечено в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ 

от 18 декабря 2002 г. № 187пв02пр, обязанность совершеннолетних детей по 

содержанию нетрудоспособных родителей не может связываться с наличием 

либо отсутствием у детей постоянного и достаточного дохода. Эта 

обязанность (в отличие, к примеру, от обязательств супругов друг перед 

другом) носит безусловный характер и не связывается законодателем с 

наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного 

дохода. То есть вне зависимости от материального и семейного положения 

взрослых трудоспособных детей родители вправе получить от них 

                                                           
1
 Огурцова Е.С. Алиментные обязательства совершеннолетних детей по содержанию родителей // 

Научная гипотеза. - 2018. - № 13. - С.73.  
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необходимое для поддержания жизнедеятельности содержание
1
. Позиция 

Президиума Верховного суда РФ основана на том, что право родителя 

получать содержание от детей приоритетно перед правами самих детей, 

поскольку взрослые трудоспособные дети способны сами заработать 

средства к существованию, в отличие от нетрудоспособных нуждающихся 

родителей.  

Но при этом при определении размера алиментов в каждом конкретном 

случае суд должен индивидуально решать вопрос о возможности уплаты им 

алиментов и присуждать нетрудоспособным нуждающимся родителям 

посильную для такого дееспособного ребенка, сумму алиментов. Суд, 

руководствуясь п.4 ст.87 СК РФ вправе учесть всех трудоспособных 

совершеннолетних детей данного родителя, независимо от того, к кому из 

детей предъявлено требование и в каждом конкретном случае имеет право 

учитывать иные различные обстоятельства при определении размера 

алиментов.  

Примером может служить следующее дело: истец обратился в суд с 

требованием обязать одного из своих детей выплачивать ему ежемесячно на 

содержание сумму в размере 5 тыс. руб. При рассмотрении дела выясняется, 

что ребенок, к которому предъявлено требование, имеет не очень высокий 

доход и содержит двоих детей. Другой ребенок, к которому требование не 

предъявлено, никого на иждивении не имеет, а доход его в два раза больше, 

чем у того, к которому предъявлено требование. Исходя из данных 

обстоятельств, суд вправе уменьшить размер взыскиваемых алиментов, 

поскольку у родителя есть право предъявить аналогичные требования к 

другому, более обеспеченному и не обремененному различными 

жизненными обстоятельствами ребенку, т.е. в каждом конкретном случае суд 

будет учитывать ряд конкретных жизненных обстоятельств
2
. 

                                                           
1
 Обязанность совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей носит 

безусловный характер и не может связываться с наличием либо отсутствием у детей постоянного и 

достаточного дохода: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18.12.2002 № 187пв02пр // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 8. 
2
 Лут С. Алименты на родителей. Когда родители вправе требовать материальной помощи от детей 
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При анализе правовых актов на данную тему было выявлено некоторое 

несоответствие правовых норм. При буквальном толковании ст. 87 СК РФ 

обязанность по содержанию возлагается лишь на совершеннолетних детей. 

Таким образом, несовершеннолетние дети, пусть даже полностью 

дееспособные вследствие вступления в брак (ст. 21 ГК РФ) или эмансипации 

(ст. 27 ГК РФ), отнюдь не обязаны содержать своих родителей. Даже в том 

случае, когда условием эмансипации являлась успешная 

предпринимательская деятельность несовершеннолетнего. Представляется, 

что данная норма не обоснована
1
. 

Анализ норм статьи 88 СК РФ показывает также, что и заботиться о 

родителях должны только совершеннолетние дети. Получается, что если же 

несовершеннолетний приобрел полную дееспособность в результате 

эмансипации или вступления в брак, то его, как несовершеннолетнего, нельзя 

привлечь к участию в несении дополнительных расходов даже в случае 

тяжелой болезни родителей, их увечья, необходимости оплаты постороннего 

ухода за родителями и т. п. Очевидно, в этом вопросе возобладало 

стремление гарантировать интересы несовершеннолетних детей. 

Определенно, что несовершеннолетние, но полностью дееспособные дети 

должны быть обязаны законом заботиться о нетрудоспособных родителях и в 

случае необходимости привлекаться к участию в несении дополнительных 

расходов в смысле ст. 88 СК РФ.  

А если посмотреть на ситуацию с другой стороны когда 

совершеннолетний ребенок содержится в исправительном учреждении, а 

несовершеннолетний находится на свободе и эмансипирован. Несложно 

понять, что шансов взыскать алименты с несовершеннолетнего ребенка у 

родителя гораздо больше. 

Примечательна в этом случае позиция Пленума Верховного суда РФ, 

указывающем в своем Постановлении от 26 декабря 2017г. № 56, что 

разрешая вопрос о том, является ли лицо, претендующее на алименты, 

                                                           
1
 Огурцова Е.С. Алиментные обязательства совершеннолетних детей по содержанию родителей // 
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нуждающимся в помощи, если с наличием этого обстоятельства закон 

связывает возможность взыскания алиментов, следует выяснить, является ли 

материальное положение данного лица достаточным для удовлетворения его 

жизненных потребностей с учетом его возраста, состояния здоровья и иных 

обстоятельств (приобретение необходимых продуктов питания, одежды, 

лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг 

и т.п.)
1
. То есть Верховный суд предписывает судам при рассмотрении дел 

учитывать возраст плательщика алиментов на родителей, а СК не содержит 

напрямую такой нормы. Но в то же время закон не содержит запрета на 

взыскание алиментов на содержание родителей в том числе и с 

несовершеннолетних детей. В связи с этим содержание ст. 87 и 88 СК РФ 

требует внесения некоторых изменений. 

Основанием к освобождению от уплаты алиментов на родителей могут 

быть как общие правила п. 2 ст. 119 СК РФ, так и особые правила, указанные 

в п. 5 ст.87 СК РФ. То есть суд вправе отказать во взыскании алиментов 

совершеннолетнему дееспособному лицу, если установлено, что оно 

совершило в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, 

умышленное преступление или в случае недостойного поведения 

совершеннолетнего дееспособного лица в семье, а также дети могут быть 

освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что 

родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей или были 

лишены родительских прав. 

Таким образом, право на получение алиментов с совершеннолетних 

трудоспособных детей закон ставит в зависимость от надлежащего 

исполнения родителями своих родительских обязанностей. Родители, 

которые уклонялись от выполнения обязанностей по воспитанию, 

образованию детей, защите их прав и интересов, а также иных обязанностей, 

могут быть лишены права на получение с них алиментов даже при наличии 
                                                           
1
 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 // Российская газета. - 2017. - 29 декабря. - 

№ 297. 
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предусмотренных законом условий получения алиментов - 

нетрудоспособности и нуждаемости в помощи. Поэтому при доказанности, 

что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей, 

возможен отказ в иске о взыскании средств на их содержание. 

Данная норма является санкцией, применяемой к родителям за 

невыполнение ими родительских обязанностей. По своей правовой природе 

она представляет собой меру ответственности и может применяться, только 

если родители действовали виновно
1
. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей может 

выражаться в уклонении от уплаты алиментов на детей, неосуществлении 

воспитания детей или заботы о них, отказе от совместного проживания с 

ребенком без уважительных причин и иных подобных действиях. 

Доказательствами уклонения от выполнения обязанностей по воспитанию 

детей могут являться: приговор суда, по которому родитель осужден за 

злостное уклонение от уплаты алиментов; сведения об объявлении в розыск 

родителя, не выплачивающего алименты или уклоняющегося от их уплаты, и 

др. Однако сами по себе незначительные суммы выплачиваемых алиментов, 

взысканных с родителя в долевом отношении к его заработку, не должны 

расцениваться в качестве доказательства его уклонения от уплаты алиментов, 

в частности, при отбывании родителем наказания в местах лишения свободы, 

где заработка либо вовсе может не быть, либо сумма его незначительна. 

 К числу оснований, полностью освобождающих детей от алиментной 

обязанности, Семейный кодекс относит лишение их родителей родительских 

прав. Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 26.12.2017 № 

56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием алиментов» указывает, что если судом будет 

установлено, что истцы лишены родительских прав в отношении ответчика, 

                                                           
1
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то суд отказывает родителям в удовлетворении требования о взыскании 

алиментов
1
 . 

На лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, также 

может быть возложена обязанность по содержанию супругов и бывших 

супругов. Законодательно эта обязанность закреплена в п.1 ст.89 СК РФ, в 

соответствии с которым супруги обязаны материально поддерживать друг 

друга. В данном случае речь идет только о тех лицах, чей брак 

зарегистрирован в установленном порядке. Право требовать предоставления 

алиментов имеют: 

- нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

- жена, в том числе и бывшая, в период беременности и в течение трех 

лет со дня рождения общего ребенка; 

- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом с детства I группы; 

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший таковым 

до расторжения брака и в течение года с момента расторжения брака; 

- нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не 

позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги 

состояли в браке длительное время. 

Анализ изученных дел о взыскание алиментов на содержание бывшего 

супруга показал, что требования о взыскании алиментов на содержание 

бывшей жены до достижения ребенком возраста 3-х лет наиболее частая 

категория дел – 80% от общего количества исков заявленной категории. Это 

вполне логично, поскольку жена в период отпуска по уходу за ребенком не 

имеет возможности полноценно трудиться, а пособие по уходу за ребенком 

значительно ниже размера заработной платы, получаемой ею до рождения 

ребенка. Это служит основным мотивом требования о предоставлении 

содержания, поскольку женщине необходимо обеспечивать не только 

интересы ребенка, но и свои. 
                                                           

1
 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 
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Следует отметить, что состоящие в браке супруги обладают правом на 

получение алиментов всегда, а бывшие супруги наделяются этим правом при 

определенных обстоятельства, предусмотренных в ст.90 СК РФ. 

При этом законодательство не предусматривает понятия «длительный 

брак». Вопрос о длительности брака решается судом в каждом конкретном 

случае самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе 

и причин, которые послужили основанием расторжения брака. 

Особенностью алиментных обязательств супругов и бывших супругов 

является то, что лицо, отбывающее наказание в местах лишения свободы, 

должно обладать необходимыми для этого средствами, то есть в результате 

выплаты алиментов плательщик сам не должен оказаться обеспеченным 

ниже прожиточного уровня. Наличие необходимых средств определяется 

судом с учетом обстоятельств конкретного дела. Вместе с тем, как 

показывает практика, лица, отбывающие наказание в местах лишения 

свободы и обязанные выплачивать алименты не всегда имеют источник 

дохода даже для выплаты алиментов на детей, не говоря уже об алиментах в 

пользу иных лиц
1
. 

Анализ судебной практики рассмотрения дел подобной категории 

показал, что в компетенцию суда при рассмотрении дел данной категории 

относится решение вопроса о том, является ли лицо, претендующее на 

алименты нуждающимся в помощи с учетом представленных истцом 

доказательств, определение достаточности материального положения 

ответчика для удовлетворения потребностей истца, учитывая его состояние 

здоровья и возраст. И таким образом, если суд установит, что 

нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила ввиду 

злоупотребления наркотическими средствами, спиртными напитками или в 

результате умышленного преступления, а также если супруг вел себя 

недостойным образом, если брак непродолжительный, то суд может 

освободить ответчика от обязанности содержать другого нетрудоспособного 

                                                           
1
 Южанин В.Е., Онищенко И.С. Брачно-семейные и алиментные правоотношения осужденных к 

лишению свободы. Практическое руководство. – Вологда.: ВИПЭ ФСИН. 2017. – С.28. 
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супруга. Но такие категории как «длительность брака», «недостойное 

поведение» являются оценочными понятиями, их законодательное 

определение не закреплено, и суд, принимая решение подвергает их оценке 

на основании своих внутренних убеждений. 

Чаще всего по искам о взыскании алиментов на содержание супруга 

выступают бывшие жены. Но бывают случаи, когда требования заявляются 

женщинами, состоящими с ответчиком с так называемом «гражданском 

браке». В таких случаях необходимо учитывать, что обязательным 

юридическим фактом возникновения алиментных обязательств супругов 

является зарегистрированный в установленном законом порядке брак.  

Так, Решением мирового судьи судебного участка № 5 Центрального 

района г.Кемерово от гражданке М. осужденной к наказанию, не связанному 

с лишением свободы, было отказано в удовлетворении исковых требований к 

В. о взыскании алиментов на ее содержание по причине отсутствия 

официально зарегистрированного брака. Суд указал, что наличие 

фактических брачных отношений между лицами не дает право одному из них 

требовать материальной поддержки от другого независимо от периода их 

совместного проживания
1
. 

Алиментные обязательства между супругами на основании 

алиментного соглашения прекращаются по истечении срока действия 

соглашения. Поскольку алиментные обязательства относятся к 

обязательствам строго личного характера, то смерть одной из сторон будет 

являться основанием для прекращения обязательства. Также алиментные 

отношения бывших супругов прекращаются при вступлении супруга, 

получающего алименты, в новый брак. 

Необходимо отметить, что законодательство содержит указание на 

прекращение алиментного обязательства при вступлении получателя 

алиментов в новый брак только для нетрудоспособного нуждающегося в 

помощи бывшего супруга. Вопрос о том, прекращается ли алиментное 

                                                           
1
 См.: Михеева С.В. Особенности взыскания с осужденных денежных средств по гражданским 

искам//Вестник Самарского юридического института. - 2015. - № 1 (15). - С. 44. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1382151
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1382151&selid=23241570
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правоотношении в отношении бывшей жены в период отпуска по уходу за 

ребенком до 3-х лет при ее вступлении в новый брак законодательством не 

освещается, что явно свидетельствует о  неравном положении сторон.  

Представляется целесообразным дополнить ст.120 СК РФ таким 

основанием как вступление бывшей супруги в новый брак, если алименты 

выплачиваются на ее содержание в период до достижения общим ребенком 

возраста трех лет. 

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 

алиментов отсутствует, то заинтересованная сторона может взыскать 

алименты в судебном порядке
1
. 

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 - различны
2
. В 

одних случаях - они включают родственную связь между плательщиком и 
                                                           

1
 Клейменов, А., Дуда И. Алиментные обязательства // Трудовые отношения. - 2002. - № 11. - С. 25. 

2
 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2002. - 

С.299. 
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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.  

К основаниям возникновения алиментных обязательств между другими 

членами семьи относятся юридические факты:  

а) родственная связь между субъектами либо отношения свойства и 

отношения по содержанию и воспитанию в прошлом лица, обязанного 

уплачивать алименты (отчим, мачеха, пасынок, падчерица) либо только 

отношения по воспитанию и содержанию плательщика алиментов 

(фактические воспитатели и воспитанники);  

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. 

Совершеннолетние братья и сестры имеют право требовать алименты 

со своих братьев и сестер, если они нетрудоспособны в случае: 

- если они не могут получить содержание от своих трудоспособных 

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

- если совершеннолетние братья и сестры, к которым предъявлено 

требование, обладают 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? 
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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. 

При этом, в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 

26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных со взысканием алиментов» отмечено, что 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 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. 

Дедушки и бабушки обязаны предоставлять средства на содержание 

внуков в том случае если внуки не имеют возможности получить содержание 

с родителей, супругов или бывших супругов (ст.94 СК РФ)и при этом 

несовершеннолетние внуки имеют право на получение алиментов в судебном 

порядке в случае если бабушка или дедушка, обладают необходимыми для 

этого средствами, а совершеннолетние внуки – если они нетрудоспособны и 

не могут получить содержание от своих родителей или супругов(бывших 

супругов). 

 Законом установлена также взаимообратная обязанность для внуков 

содержать дедушку и бабушку (ст.95 СК РФ). Нетрудоспособные 

нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка имеют право требовать в 
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судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних внуков в случае невозможности получения содержания от 

своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего 

супруга)
 
и при обладании внуками достаточными средствами

1
. 

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». 

Статья 97 СК РФ также предусматривает обязанность пасынков и 

падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

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 

                                                           
1
 Клейменов, А., Дуда И. Указ.соч. С. 26. 
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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 

сложившейся правовой культурой граждан и правоприменительной 

практикой
1
.  

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. 

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 

                                                           
1
 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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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). Осужденные к лишению свободы продолжают оставаться  

субъектами семейных правоотношений, как обладатели субъективных прав и 

обязанностей, предусмотренных семейным законодательством. 

 

 

 

 

 

2.3 Ответственность за неисполнение алиментных обязательств лицами, 

осужденными к лишению свободы 

 

На участников родительских правоотношений семейным 

законодательством соглашением сторон или иным нормативным актом 

возлагаются различные личные и имущественные права и обязанности.  На 

случай неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей членами семьи предусмотрены меры ответственности.  

Меры ответственности за нарушения алиментных обязательств могут 

подразделяться на меры семейно-правовой, гражданско-правовой 

ответственности и уголовной ответственности.  Материальное благополучие 

детей является предпосылкой их нормального физического и духовного 

развития. А уклонение от уплаты средств на содержание детей предполагает 

нарушение этих нормальных условий существования, в связи с чем 
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установление ответственности за подобное деяние представляется 

оправданным и целесообразным
1
. 

Семейно-правовая ответственность в науке семейного права 

рассматривается как обязанность лица претерпевать лишения права и иные 

неблагоприятные последствия своего виновного противоправного 

поведения
2
. 

Законодательная дефиниция семейно-правовой ответственности 

отсутствует, но из общего смысла статей СК можно выявить, что речь идет о 

некоторых последствиях нарушения норм, изложенных в указанных статьях, 

о мерах, применяемых к правонарушителям в таких случаях
3
. 

Ответственность родителей в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей – это одна из форм воздействия на 

родителей (одного из них) за виновное неисполнение лежащих на них 

обязанностей влекущая за собой неблагоприятные последствия в виде 

лишения или ограничения имущественных и личных неимущественных 

прав
4
. 

При этом ответственность в семейном праве обладает определенной 

спецификой. Меры ответственности могут применяться только в отношении 

членов семьи, а третьи лица, нарушающие права участников семейных 

правоотношений несут перед ними не семейно-правовую, а гражданскую, 

административную или уголовную ответственность. 

К числу мер семейно-правовой ответственности родителей могут быть 

отнесены: ограничение родительских прав; лишение родительских прав; 

лишение родителя права общения с ребенком без лишения родительских 

прав; немедленное отобрание ребенка без лишения родительских прав; отказ 

в возврате детей от третьих лиц, удерживающих их без законных оснований. 

                                                           
1
 Купирова Ч.Ш. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей // Известия Высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 

2014. - № 4 (32). -  С.24. 
2
 См.: Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 

2002. - С.98. 
3
 Карибян С.О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение: монография. - М.: 

Юстицинформ, 2018. – С.92. 
4
 Лапина К.В. Осуществление родительских прав и исполнение обязанностей лицами, осужденными 

к лишению свободы: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Краснодар, 2016. – С.12. 
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Применительно к осужденным отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, то к таким лицам применимы такие меры ответственности как 

лишение родительских прав. 

В соответствии с п.1 ст.69 СК РФ родители (один из них) могут быть 

лишены родительских прав, если уклоняются от выполнения обязанностей 

родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. 

Лишение родительских прав является той крайней мерой семейно-правовой 

ответственности, которая применяется в ситуации, когда защитить права и 

интересы ребенка другим путем невозможно. Систематический и 

намеренный отказ от обязанности содержать своего несовершеннолетнего 

ребенка, выражающихся в том числе в нежелании устраиваться на работу, 

рассматривается как злостное уклонение. При наличии значительного 

размера образовавшейся задолженности по алиментам это может послужить 

основанием для лишения родителя родительских прав. Но при этом 

необходимо учитывать, что не может быть признано в качестве 

существенного основания только уклонение от уплаты алиментов по причине 

низкого уровня доходов или отсутствия постоянного места работы, что 

особенно актуально для лиц, отбывающих наказания в местах лишения 

свободы
1
.  

Судебная практика идет по пути признания возможности лишения 

родительских прав не только по тому основанию, что отец не уплачивает 

алименты и уклоняется от их уплаты, а в совокупности с другими 

обстоятельствами. 

 Так,  Ингодинским районным судом г. Читы было вынесено решение о 

лишении гражданина П. родительских прав в отношении дочери, поскольку 

он не только уклонялся от выплаты алиментов на ее содержание и в период 

нахождения в исправительной колонии, но и после освобождения, а также не 

принимал участия в воспитании дочери, хотя бабушка, которая ухаживала за 

                                                           
1
 Гордеев И.А., Гордеева М.И. К вопросу о защите прав и интересов несовершенолетних по 

обеспечению алиментных обязательств // Известия Юго_Западного государственного университета. Серия: 

История и право. - 2017. - № 3(24). - С.55. 
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внучкой не препятствовала ее общению с отцом в том числе и в тот период, 

когда он находился в местах лишения свободы
1
.  

При таких обстоятельствах суд принял обоснованное решение о 

лишении отца родительских прав, а факт злостного уклонения от уплаты 

алиментов послужил лишь дополнением к общему факту неисполнения 

обязанностей родителя по воспитанию ребенка. 

По другому делу суд наоборот дал родителю возможность исправиться. 

Черниговский районный суд отказал в удовлетворении требований 

гражданки Т., обратившейся с иском о лишении родительских прав бывшего 

супруга ссылаясь на нерегулярную выплату алиментов и их недостаточный 

размер. Однако в судебном заседании судом была принята во внимание 

положительная характеристика ответчика, его желание общаться с ребенком 

и иные обстоятельства. В связи с чем суд не нашел достаточных оснований 

для лишения отца родительских прав
2
. 

И особенно пристальное внимание уделяется вопросу лишения 

родительских прав, когда речь идет о лицах, находящихся в местах лишения 

свободы. Не может служить основанием для лишения родительских прав 

только тот факт, что лицо не платит алименты. Несмотря на то, что 

законодательство не содержит ограничений относительно самостоятельности 

использования данного вида семейно-правовой ответственности, анализ норм 

административного, исполнительного и уголовного законодательства дает 

основания полагать, что сначала инициируется процедура привлечения 

должника к административной ответственности, затем к уголовной 

ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов судебным 

приставом-исполнителем и только после того как должник продолжает 

уклоняться от исполнения своей обязанности по содержанию 

                                                           
1
 Решение Ингодинского районного суда г.Читы (Забайкальского края по делу № 2-1444/2018 от 20 

сентября 2018г. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. – М., 2019. - Режим доступа: 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 17.04.2019г.) 
2
 Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей и может 

применяться только в случае их виновного поведения // Официальный сайт Приморского краевого суда. - 

2019. - Режим доступа: http://kraevoy.prm.sudrf.ru. (дата обращения 17.04.2019г.) 

https://sudact.ru/
http://kraevoy.prm.sudrf.ru/
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несовершеннолетнего ребенка можно говорить о достаточных основаниях 

для подачи заявления в суд о лишении его родительских прав. 

При этом необходимо учитывать, что пункт 12 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ № 10 от 27.05.1998 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» 

гласит, что недопустимо отнять родительские права у родителя, который не 

исполняет родительские обязанности по независящим от него причинам
1
. А 

как мы уже рассмотрели в предыдущих частях работы, у осужденных такие 

причины имеются. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Но как 

показывает практика данная норма к лицам, осужденным к лишению 

свободы, применяется крайне редко. 

В данном вопросе необходимо учитывать, что родители наделяются 

родительскими правами для того, чтобы иметь возможность воспитывать 

своих детей. И охрана формальных родительских прав при нежелании 

родителей ими пользоваться оказалась бы в резком противоречии интересам 

детей
2
. Отсюда следует, что защита детей как цель лишения родительских 

прав более приоритетна, чем наказание должника. 

Гражданско-правовая ответственность выражается в оплате штрафа 

(неустойки). Лицо, которое должно по закону получить неустойку, 

взыскивает ее путем подачи иска с требованием в отношении неплательщика 

погасить весь долг и неустойку. Данный вид ответственности применяется 

судом, если установлена прямая вина должника. 

Так, если должник не платит алименты по нотариально 

удостоверенному соглашению, то он понесет ответственность в порядке, 

предусмотренном этим соглашением, что предусмотрено п.1 ст.115 СК РФ. 

                                                           
1
 О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 26.12.2017) // Консультант Плюс: 

справ.правовая система. – Версия Проф. – М., 2019 - доступ из интернет-версии КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: URL:  //http: // www.consultant.ru (дата обращения 17.04.2019г.) 

 
2
 Краснова Т.В. Лишение родительских прав: концептуальные ошибки законодателя и проблемы 

правоприменительной практики // Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2015. - № 3 (44). - С. 

145. 
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Поскольку соглашение об уплате алиментов является денежным то 

применение нормы ст.395 ГК РФ о гражданско-правовой ответственности за 

просрочку исполнения обязательства допустимо. 

Если же должник не платит алименты по судебному постановлению, то 

будет платить неустойку в размере одной десятой процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Получатель 

алиментов также вправе взыскать с неплательщика все причиненные 

просрочкой убытки в части, не покрытой неустойкой (п.2 ст.115 СК РФ). 

Но в данном случае возникает вопрос о размере неустойки и 

возможности ее взыскания в том случае, если стороны не предусмотрели ее 

размер в соглашении об уплате алиментов. Статья 115 СК РФ устанавливает 

конкретный размер неустойки только на случай просрочки уплаты алиментов 

по решению суда. Для корректного решения вопроса Е.А.Усачева   

предлагает п.1 ст.115 СК РФ дополнить словами, следующего содержания: 

«Если в соглашении об уплате алиментов не предусматривается 

ответственность лица за образование задолженности по уплате алиментов, 

ответственность наступает в порядке, предусмотренном п.2 настоящей 

статьи»
1
. Мы полностью поддерживаем указанную точку зрения. Это 

позволит избежать двусмысленности в вопросе применения гражданско-

правовой ответственности по соглашениям об уплате алиментов. И при этом 

введение данной нормы не ограничивает стороны в праве применения 

неустойки в размере большем, чем это будет предусмотрено СК РФ. 

Административная ответственность за неуплату алиментов – 

достаточно новый для российского законодательства вид ответственности. В 

июле 2016г. административное законодательство было дополнено 

ответственностью за неуплату алиментов путем дополнения Кодекса об 

административных правонарушениях новой статьей
2
. Часть 1 статьи 5.35.1 

                                                           
1
 Усачева Е.А. Ответственность плательщика алиментов за ненадлежащее исполнение алиментного 

соглашения: проблемы теории и практики // Актуальные проблемы Российского права. - 2015. - № 9 (58). - 

С. 115.  
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
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Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее - КоАП РФ) предусматривает, что  если родитель без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения не уплачивает алименты в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства и если такие действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, то такой родитель может быть 

привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ 

на срок до 150 часов, или административного ареста на срок от 10 до 15 

суток, или административного штрафа в размере 20 тыс. руб
1
.  

Несмотря на небольшой срок действия названной статьи возникает 

закономерный вопрос – как санкции административного штрафа помогут 

получить средства для погашения алиментного долга. Низкий уровень 

заработной платы осужденных итак делает затруднительным исполнения ими 

требований о погашении долга. А так получается вместо того, чтобы 

удержать средства для погашения алиментной задолженности, направив их 

нуждающимся детям, денежные средства пойдут в доход государства. 

Налицо видно, что данное нововведение ущемляет интересы как самих 

осужденных, так как увеличивает их долги по исполнительным 

производствам, так и получателей алиментов. 

Уголовно-правовая ответственность за неуплату алиментов наступает в 

соответствии со ст.157 Уголовного кодекса РФ. Привлечение лица к 

уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов 

рассматривается как наиболее эффективное средство борьбы с указанным 

преступлением
2
. Причем статья 157 УК РФ в ее редакции, действующей с 

июля 2016 года предусматривает ответственность за неуплату без 

уважительных причин как для родителей на содержание 

несовершеннолетних или совершеннолетних нетрудоспособных детей, так и 

                                                                                                                                                                                           
порядка освобождения от уголовной ответственности: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ // 

Российская газета. - 2016. - 8 июля. - № 149. 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Российская газета. - 2001. - 31 декабря. - № 256; Российская 

газета. - 2019. - 3 апреля. - № 72.  
2
 Купирова Ч.Ш. Указ.соч. С.26. 
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за неуплату совершеннолетними детьми средств на содержание 

нетрудоспособных родителей
1
. 

Преступления, предусмотренные ст.157 УК РФ получили значительное 

распространение на всей территории России и, по данным Судебного 

департамента при Верховном суде РФ, занимают второе место по количеству 

осужденных лиц среди осужденных за все преступления против личности
2
. 

Объектом состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ 

являются права несовершеннолетнего на жизнь и воспитание в достойных 

условиях и на материальное обеспечение. С данной точкой зрения согласен 

ряд авторов. Так, по мнению Н.К.Семерневой, объектом преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ являются материальные интересы детей, 

позволяющие им жить и воспитываться в достойных для человека условиях
3
. 

Г.Н.Борзенков и А.В.Бриллиантов указывают, что объектом 

анализируемого состава преступления являются интересы семьи, 

общественные отношения по обеспечению материальных условий 

физического, интеллектуального и нравственного развития личности 

несовершеннолетнего или нормального материального существования 

нетрудоспособного совершеннолетнего
4
. 

Объектом преступления по ч.2 ст.157 УК РФ являются материальные 

интересы семьи в части обеспечения прав на материальное обеспечение 

нетрудоспособных родителей. 

До 2016г. объективную сторону рассматриваемого состава 

преступления представляло злостное уклонение родителя от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

совершеннолетних нетрудоспособных детей. Сам термин «злостное 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) // Российская газета. – 1996. – 18 июня. - № 113; Российская газета. – 2019. – 3 апреля. № 72. 
2
 Сводные статистические данные о деятельности федеральных судов общей юрисдикции за 2018 

год // Официальный сайт Судебного департамента при верховном суде РФ. – М., 2019. – Режим доступа: 

URL: // http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 17.04.2019г.) 
3
 См.: Уголовное право. Особенная часть: учеб. / отв.ред. И.Я.Козаченко, Г.П.Новоселов. – 5-е изд., 

изм. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. – С.542. 
4
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н.Борзенков, 

А.В.Бриллиантов, А.В.Галахова и др., отв.ред. В.М.Лебедев. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 

С.485. 
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уклонение» вызывал немало споров среди ученых. Внесенные в 2016г. 

изменения в статью 157 УК РФ в качестве объективной стороны данного 

преступления предусматривают: 

-  неуплату 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; 

- неуплату совершеннолетними трудоспособными детьми без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 

родителей, если это деяние совершено неоднократно. 

То есть обязательными признаками наступления уголовной 

ответственности по рассматриваемой статье являются отсутствие 

уважительных причин и неоднократность неуплаты алиментов
1
. 

При этом согласно примечанию к статье 157 УК РФ под 

неоднократностью понимается неуплата в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения без уважительных причин 

родителем средств на содержание несовершеннолетних детей 

(нетрудоспособных детей) либо трудоспособными детьми на содержание 

нетрудоспособных родителей, которые ранее были подвергнуты 

административному наказанию за совершение административного 

правонарушения по статье 5.35.1 КоАП РФ, в период, когда такие лица 

считаются подвергнутыми административному наказанию. 

То есть привлечение должника к уголовной ответственности 

допускается только если он ранее подвергался административной 

ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, соответствующее постановление 

суда о назначении наказания по делу об административном правонарушении 

                                                           
1
 См.: Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей) : утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 № 0004/5 // Бюллетень 

Федеральной службы судебных приставов. - 2017. - № 7. 
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вступило в законную силу и не истек срок, когда должник считается 

подвергнутым административному наказанию. 

Статья 4.6. КоАП РФ предусматривает, что лицо считается 

подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную 

силу постановления о назначении административного наказания до 

истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. 

Если лицо продолжает неуплату алиментов в период, когда оно 

считается подвергнутым административному наказанию, то его действия не 

могут квалифицироваться как повторное административное правонарушение, 

поскольку уже отвечают признакам состава преступления, предусмотренного 

статьей 157 УК РФ, что подтверждается также материалами судебной 

практики
1
 . 

Но необходимо отметить, что установление в новом порядке 

привлечения к уголовной ответственности определенного срока, когда лицо 

считается подвергнутым административной ответственности, одновременно 

является и положительным и отрицательным нововведением.  

С одной стороны, законодатель сузил диспозицию статьи 157 УК РФ 

оставив в качестве основания для привлечения к уголовной ответственности 

лишь один признак, характеризующий злостное уклонение от уплаты 

алиментов – неоднократность. 

С другой стороны, порядок возбуждения уголовного дела за уклонение 

от уплаты алиментов усложнился, поскольку сначала требуется возбудить 

административное производство с соблюдением необходимых 

процессуальных сроков, после вынесения административного наказания в 

случае продолжения неисполнения требований исполнительного документа 

понадобится вновь неоднократно с соблюдением соответствующих 

временных промежутков письменно оформить предупреждение должника о 

                                                           
1
 См.: Приговор и. о. мирового судьи судебного участка № 1 Ковылкинского района Республики 

Мордовия от 30.03.2017 в отношении Басалаевой Н.В. // Судебные и нормативные акты РФ. – М., 2019. - 

Режим доступа: URL: https://sudact.ru (дата обращения 17.04.2019г.) 

https://sudact.ru/
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возможном его привлечении к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ. 

Только затем можно будет возбудить уголовное дело
1
. 

Если учесть, что речь идет о привлечении к уголовной ответственности 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, где проблемы 

трудоустройства стоят особенно остро вопрос о виновном (именно по вине 

должника) невыполнении своей обязанности по уплате алиментов вообще 

труднодоказуем. Учитывая увеличившийся срок привлечения к 

ответственности в условиях исправительного учреждения просто 

невозможно будет отследить срок виновного (то есть именно по нежеланию 

должника) неоднократного неисполнения осужденным трудовых 

обязанностей. 

Считается, что активные действия в целях неисполнения алиментных 

обязательств и уклонения от уголовной ответственности выражаются во 

внесении должниками малозначительных выплат, не сопоставимых с 

размером, установленным решением суда или нотариально удостоверенным 

соглашением, а также в дарении детям разовых подарков и единичной 

покупке вещей также образуют объективную сторону анализируемого 

преступления. Но данная позиция неприемлема в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Большей частью средняя 

заработная плата осужденного к лишению свободы составляет 5000 руб., что 

не позволяет произвести значительные выплаты ни детям, ни 

трудоспособным родителям. И в связи с этим вопрос о привлечении 

осужденного к ответственности по ст.157 УК РФ необходимо рассматривать 

весьма избирательно.  

Складывающаяся судебно-следственная практика показывает, что 

одного месяца со дня вступления в законную силу постановления судьи для 

доказывания вины должника в неоднократности невыполнения своих 

обязательств по оплате алиментов достаточно для привлечения лица к 

                                                           
1
 Антюхов А.В., Кара С.В. Новая редакция статьи 157 УУК РФ: частичная декриманилизация или 

изменение тактики борьбы? // Всероссийский криминологический журнал. - 2017. - № 2. - Том 11. - С.270. 
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уголовной ответственности за неуплату алиментов
1
. Должник осознает, что 

после привлечения к административной ответственности он продолжает без 

уважительных причин не производить выплат по алиментам, а значит имеет 

прямой умысел на совершение данного преступления. 

Но необходимо учитывать, что сами обстоятельства неуплаты 

должником алиментов должны тщательно проверяться и исследоваться. В 

действиях лица, не способного исполнить обязательства ввиду отсутствия 

для этого реальной возможности (длительной болезни, утраты 

трудоспособности по инвалидности, беременности и др.), вследствие 

непреодолимой силы (чрезвычайные условия), а также по вине других лиц 

(невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным 

перечислением банком алиментных сумм), умысел на совершение данного 

преступления отсутствует, в связи с чем оснований для привлечения к 

уголовной ответственности не имеется. В условиях изоляции от общества к 

действиям лиц, свидетельствующим о невозможности уплаты должником 

алиментов также относятся отсутствие работы в исправительном 

учреждении. 

Таким образом, законодательство не содержит ограничений 

применения уголовной ответственности по ст.157 УК РФ применительно к 

лицам, находящимся в местах лишения свободы, если лицо имеет 

возможность, но не изъявляет желания выполнять трудовую деятельность. 

Но данные судебной статистики свидетельствуют о ежегодном увеличении 

количества осужденных за злостное уклонение от уплаты алиментов, а это 

свидетельствует о том, что даже при помощи уголовно-правовых механизмов 

государству на сегодняшний день не удается обеспечить должный уровень 

противодействия таким деяниям
2
. Что же тогда говорить про лиц, которые 

уже осуждены к лишению свободы. Для некоторых из них увеличение срока 

                                                           
1
 См., например: Приговор мирового судьи судебного участка № 156 Санкт-Петербурга от 

19.01.2017 в отношении Ястребова С.А.; приговор мирового судьи судебного участка № 26 Слободского 

судебного района Кировской области от 11.01.2017 в отношении Перваковой Е.А. // Судебные и 

нормативные акты РФ. – М., 2019. - Режим доступа: URL: https://sudact.ru (дата обращения 17.04.2019г.) 
2
 Антюхов А.В., Кара С.В. Указ.соч. С.272. 

 

https://sudact.ru/
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содержания на несколько месяцев не возымеет никакого воспитательного 

значения.  

Сказанное свидетельствует о повышенном уровне общественной 

опасности такого вида деяния как уклонение от уплаты средств на 

содержание детей и родителей, требующего пристального внимания 

государства. 

Заслуживает отдельного внимания позиция ряда авторов о возложении 

обязанности по оказанию материальной поддержки семье на государство, в 

случаях, когда невозможно взыскать алименты с должника в 

принудительном порядке
1
. Целесообразно в данном случае дополнить 

примечание ст.157 УК РФ понятием признака неуплаты алиментов «без 

уважительных причин». 

На данный момент закон указывает, что в случае неуплаты алиментов 

по уважительным причинам должник не должен привлекаться к уголовной 

ответственности. Соответственно, как отмечают В.А.Гуреев, И.А.Аксенов 

злостность уклонения (в новой редакции - неуплаты) отсутствует, если 

средства на содержание детей не уплачиваются по уважительным причинам, 

например, из-за отсутствия заработка по причине болезни, прохождения 

комиссии для получения группы инвалидности
2
. 

Как отмечает судебный пристав-исполнитель Химскинского районного 

отдела судебных приставов г.Москвы О.В.Ванюхин, при взыскании средств 

на несовершеннолетних детей зачастую выясняется, что плательщики 

алиментов не имеют постоянного места работы. Они не могут 

трудоустроиться по причине низкой квалификации или умышленно 

отказываются от постоянного места работы
3
. 

Аналогичная ситуация с лицами, осужденными к лишению свободы и 

находящимися в исправительных учреждениях. Они или не желают 

выполнять трудовые работы постоянно, либо выполняют низкооплачиваемые 
                                                           

1
 Антюхов А.В., Кара С.В. Указ.соч. С.276. 

2
 Гуреев В.А., И.А.Аксенов.  Взыскатель в исполнительном производстве: защита прав и интересов 

– М.: Б-чка «Российской газеты», 2014. Вып.6. - С.59. 
3
 Ванюхин О.В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры их обеспечения. // 

Российская юстиция. - 2014. - № 6. - С.60. 
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работы вследствие низкой квалификации, не говоря уже о том, что сам труд 

осужденных оплачивается значительно ниже, чем для лиц, находящихся на 

свободе, либо не имеют возможности трудиться по уважительным причинам 

(болезнь, возраст, наличие инвалидности). А имущества, на которое можно 

было бы наложить взыскание, как правило нет. 

В подобных ситуациях государство может и должно взять на себя 

обязанности по оказанию материальной поддержки семье. Раз 

государственные рычаги не имеют в таком случае воздействия нельзя 

оставлять интересы наиболее уязвимых слоев общества без внимания и 

поддержки. Выходом из этой ситуации является создание государственного 

алиментного фонда, из средств которого можно было бы оказывать 

материальную помощь нуждающимся семьям, в том числе и тем, где один из 

родителей находится в местах лишения свободы. Проблема отсутствия 

рабочих мест в исправительных учреждениях, проблема низких заработных 

плат осужденных и проблема взыскания алиментов - это комплексные 

государственные проблемы и решаться они должны только с помощью 

государства. Несомненно, порядок выплат из алиментного фонда должен 

быть избирательным в зависимости от причин неполучения алиментов и 

размера получаемых средств на содержание, но само по себе наличие такой 

государственной поддержки окажет значительную помощь нуждающимся 

семьям.  

Таким образом, имеется достаточное количество мер ответственности 

за неисполнение алиментных обязательств, но практическое применение их в 

отношении лиц, осужденных к лишению свободы не всегда выполнимо. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе подробно исследуются структурные элементы алиментных 

обязательственных правоотношений в целом и их особенности с отношении 

лиц, осужденных к лишению свободы.  
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Алиментные обязательства представляют собой разновидность 

семейных правоотношений и возникают между строго определенными 

лицами, то есть являются относительными правоотношениями.  

Субъектами алиментных обязательств являются лица, которые, с одной 

стороны, приобретают субъективное право на содержание при наличии 

указанных в СК РФ обстоятельств и, как следствие, обладают правомочием 

по суду требовать предоставления алиментов, а с другой стороны, лица, 

которые несут соответствующую правовую обязанность. 

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. 

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 

осуждѐнным к лишению свободы и не возможностью их быть признанными 

безработными, дети  осуждѐнного 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. Необходимо учитывать, что осужденные в 
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силу временно ограниченности их правового статуса не имеют возможности 

в полной мере реализовать свои способности к труду или занятиям 

предпринимательской деятельностью. Поскольку обеспечение осужденных 

рабочими местами является не только их личной, но и государственной 

проблемой можно предложить внесение следующих изменений: 

- дополнить часть 7 ст.12 УИК РФ, после слов «Осужденные имеют 

право на социальное обеспечение, на получение пенсий и социальных 

пособий», словами «в том числе пособия по безработице»; 

- дополнить статью 103 УИК РФ «Привлечение к труду осужденных к 

лишению свободы» пунктом 1.1.: «Администрация исправительных 

учреждений обязана в первую очередь привлекать к труду осужденных, 

имеющих алиментные обязательства». 

В качестве альтернативны в случае невозможности осужденным, 

находящимся в местах лишения свободы самостоятельно производить 

выплаты по алиментам по причине отсутствия работы, невозможности 

выполнения работы по состоянию здоровья и иным уважительным причинам 

в работе предложено производить следующие способы взыскания алиментов:  

1) выплата алиментных платежей иными членами семьи на время 

пребывания алиментоплательщика в местах лишения свободы с 

последующим возмещением затраченных средств алиментоплательщиком;  

2) выплата алиментных платежей из средств государственного 

бюджета Российской Федерации с последующим возмещением затраченных 

средств алиментоплательщиком. 

Предложенные меры потребую внесения более значительного объема  

изменений в нормы не только семейного, но и уголовно-исполнительного 

законодательства, но в то же время поспособствуют повышению защиты 

интересов алиментополучателей. 

При буквальном толковании статей 87 и 88 СК РФ выявлено, что 

обязанность по содержанию детьми своих родителей возлагается лишь на 

совершеннолетних детей. Между тем позиция высшей судебной инстанции 

сводится к тому, что необходимо учитывать не только материальное 
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положение совершеннолетних детей, но и возраст. Несовершеннолетние 

дети, которые приобрели полную дееспособность  вследствие вступления в 

брак или эмансипации и имеющие при этом достаточные материальные 

средства для оказания поддержки родителям остаются за гранью 

рассмотрения вопроса о содержании родителей просто в силу недостижения 

необходимого возраста. Данную норму нельзя признать обоснованной. В 

связи с чем, необходимо внести дополнения в статьи 87 и 88 СК РФ о 

возможности возложении обязанности по содержанию родителей 

несовершеннолетними детьми, если они приобрети полную дееспособность 

ранее возраста совершеннолетия и имеют достаточные материальные 

средства для оказания помощи родителям. 

Законодательство содержит указание на прекращение алиментного 

обязательства при вступлении получателя алиментов в новый брак только 

для нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга. Вопрос о 

том, прекращается ли алиментное правоотношении в отношении бывшей 

жены в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет при ее вступлении в 

новый брак законодательством не освещается, что явно свидетельствует о 

правовом пробеле.  

Представляется целесообразным дополнить ст.120 СК РФ таким 

основанием как вступление бывшей супруги в новый брак, если алименты 

выплачиваются на ее содержание в период до достижения общим ребенком 

возраста трех лет. 

За неисполнение алиментных обязательств предусмотрены семейно-

правовая, гражданско-правовая, административная и уголовная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность предусматривает 

возможность взыскания неустойки с должника при просрочке исполнения 

обязательств по выплате алиментов. Законом не урегулирован вопрос о 

возможности взыскания и размере неустойки в случае, если стороны не 

предусмотрели ее конкретный размер в соглашении об уплате алиментов. В 

то же время, возможность взыскания такой неустойки не оспаривается и 

предусмотрена СК РФ для случаев просрочки исполнения по судебному 
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решению. В связи с чем необходимо дополнить п.1 ст.115 СК РФ словами, 

следующего содержания: «Если в соглашении об уплате алиментов не 

предусматривается ответственность лица за образование задолженности по 

уплате алиментов, ответственность наступает в порядке, предусмотренном 

п.2 настоящей статьи». 

Проведенный в работе анализ показал, что ни административные, ни 

уголовно-правовые меры воздействия на должников не возымеют действия 

ни на лиц находящихся на свободе, ни на лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, что свидетельствует о повышенном уровне 

общественной опасности такого вида деяния как уклонение от уплаты 

средств на содержание детей, родителей и иных членов семьи. При этом 

суды по- разному трактуют понятие «уважительных причин» невыплаты 

алиментов, что требует пояснений законодателя. Целесообразно дополнить 

примечание ст.157 УК РФ понятием признака неуплаты алиментов «без 

уважительных причин» с указанием конкретных критериев.  
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