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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция РФ 1993 года объявила Российскую Федерацию 

«социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

и гражданина» [3, Ст. 7]. Она создала новую политическую и экономическую 

систему России. В связи с этим обострилась необходимость реформирования 

многих законов, которые действовали ранее на территории РСФСР. 

«Проведенные реформы коснулись различных областей права, включая 

семейные. К наиболее существенным изменениям последних лет в семейном 

законодательстве относятся во многом новые подходы к регулированию 

содержания отношений между членами семьи» [32, С. 33]. 

В решении вопросов, которые касаются института алиментных 

отношений, был принят Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР» от 18 ноября 1994 года, 

однако, он не мог в полной мере учитывать все изменения, которые 

произошли в стране. Возникла необходимость полного обновления 

семейного законодательства Российской Федерации. 

Проект нового Семейного кодекса РФ был разработан по инициативе 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам 

женщин, семьи и молодежи. 

Результатом более чем двухлетней работы над проектом Семейного 

кодекса РФ (СК РФ) явилось его принятие в 1995 г. с вступлением в силу с 1 

марта 1996 г. СК РФ в действие был сделан качественный скачок в правовом 

регулировании многих ключевых вопросов семейных отношений. 

К сожалению, в отечественной юридической литературе значительный 

период времени не уделяют достаточного внимания изучению правовых 

отношений, возникающих из алиментных обязательств. Несколько книг и 

статей были написаны по этим вопросам, в основном, в советский период в 

50-60-х годах прошлого века. До сих пор не был определен в полном объеме 
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связи демографических, экономических, социальных процессов с 

законодательством, регулирующим поддержание отношений, с количеством 

исковых заявлений о взыскании алиментов, обострением межличностных 

семейных конфликтов в области материальных отношений. Недостаточно 

изучены перспективы законодательных решений в области регулирования 

алиментных обязательств в зарубежных странах. Кроме того, с введением в 

1996 г. Семейного кодекса РФ неизбежно возникла необходимость в 

теоретическом осмыслении новых положений, касающихся регулирования 

алиментных обязательств, в оценке их практической значимости и 

эффективности. 

Все вышесказанное свидетельствует о несомненной актуальности 

рассмотрения института алиментных обязательств родителей и детей в 

российском семейном праве. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие из 

алиментных обязательств. 

Предмет: алиментные обязательства родителей и детей в российском 

семейном праве. 

Целью данной дипломной работы является изучение особенностей 

алиментных обязательств родителей и детей в семейном законодательстве 

Российской Федерации. 

Для достижения этой цели требуется выполнить следующие задачи: 

1. Исследовать понятие и виды алиментных обязательств; 

2. Изучить  алиментные обязательства по содержанию родителями 

своих детей; 

3. Рассмотреть алиментные обязательства совершеннолетних детей 

по отношению к родителям родителей; 

4. Рассмотреть вопрос о взыскании алиментов. 

5. Разработать обучающий модуль по теме «Правовое обеспечение 

инклюзивного образования в школе» для педагогов и руководителей 

общеобразовательной организации.  
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6. Разработать памятку для родителей «Алиментные обязательства 

родителей и детей». 

Гипотеза исследования: если достаточно изучить перспективы 

законодательных решений в области регулирования алиментных 

обязательств, а так же исключить наличия неквалифицированных 

педагогических кадров, то можно снизить количество межличностных 

семейных конфликтов в области материальных отношений, что 

соответственно влияет на благоприятное формирование личности ребенка. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы применялись следующие 

методы исследования: диалектический, историко-правовой, сравнительного 

правоведения, логический, изучения правовых документов, метод 

системного подхода. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

внедрения разработанных дидактических материалов в профессиональную 

деятельность педагога общеобразовательной организации. 

Структурно дипломная работа состоит из: введения, в котором 

обусловлена актуальность выбранной темы, сформулированы цели и задачи 

исследования; трех глав, раскрывающих аспекты исследуемой темы; 

заключения, в котором представлены выводы по проведенному 

исследованию; списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

1.1 Понятие, виды и признаки алиментных обязательств 

 

Содержание алиментного обязательства «регулируется нормами 

семейного права и имущественными отношениями, возникающими на основе 

соглашения сторон или решения суда, в результате чего некоторые члены 

семьи обязаны предоставить содержание другим членам, а последние вправе 

требовать». 

«Появление термина «алименты» (от лат. alimentum - пища, питание) 

связанно c периодом Принципата Римской империи» [31, С. 98].  

На сегодняшний день  под алиментными обязательствами понимаются 

правоотношения, возникающие на основании, предусмотренных законом 

Российской Федерации юридических фактов: судебного приказа,  

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

обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать. 

Алименты - это средства на содержание,  предусмотренные законом 

Российской Федерации в случаях, когда одни члены семьи обязаны 

уплачивать в пользу других ее членов. Понятие «алименты» являются более 

узким, чем понятие «содержание». Основой алиментных обязательств 

являются семейные отношения. 

«Целью алиментных обязательств по законодательству Российской 

Федерации является  содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов 

семьи» [14, C. 41].  

Исходя из этого,  возникает вопрос о соотношении терминов 

«содержание» и «алименты». Содержание - это обеспечение кого-либо 

средствами для жизни, алименты - это лишь одна из составных частей 

содержания. 
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Обеспечение содержания -  основная имущественная обязанность 

родителей в отношении несовершеннолетних детей, которая может 

осуществляться как добровольно, так и принудительно, путем взыскания 

алиментов. 

Таким образом, взыскание алиментов является мерой юридической 

ответственности материального характера. 

«Содержанием алиментных обязательств являются: 

 обязанность плательщика по уплате алиментов; 

 право получателя на получение алиментов» [24, С. 89]. 

Алиментные  обязательства классифицированы Семейным Кодексом 

Российской Федерации по субъектному составу и на этой основе выделяется 

три группы алиментных обязательств:  

1. «алиментные обязательства родителей и детей» [13, Гл.13] (Глава 

13 СК РФ); 

2. «алиментные обязательства супругов и бывших супругов» [13, 

Гл.14]  (Глава 14 СК РФ); 

3. «алиментные обязательства других членов семьи» [13, Гл.15]  

(Глава 15 СК РФ). 

Ученые-правоведы выделяют следующие характерные особенности 

алиментные обязательства: 

1. они носят строго личный характер; 

2. алиментные обязательства, как правило, носят постоянный 

характер; 

3. основания возникновения алиментных обязательств определены 

в законе. 

Личный характер алиментных обязательств показывает их 

неразрывную связь с алиментообязанным лицом, т.е. неотчуждаемость и 

непередаваемость другим лицам.  

Таким образом, они не передаются по наследству, на них «не 

распространяются правила о переводе долга» [1, Ст.391] (ст.391 ГК 
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Российской Федерации) и «об уступке требования» [1, Ст.382]  (ст.382 ГК 

Российской Федерации), они «не могут быть предметом договора дарения» 

[1, Ст.572]  (ст.572 ГК Российской Федерации), залога (ст.396 ГК Российской 

Федерации) и других гражданско-правовых сделок. «Алиментные 

обязательства прекращаются в связи со смертью как обязанного, так и 

управомоченного лица» [32, С. 389]. 

Безвозмездный характер алиментных обязательств исключает 

встречное материальное предоставление. Обязанности родителей и детей по 

предоставлению содержанию не являются взаимообусловленными, 

возложение на трудоспособных несовершеннолетних детей обязанности по 

предоставлению содержания нетрудоспособным нуждающимся родителям не 

придает возмездный характер алиментным обязательствам. Может быть так, 

что родители, которые уплачивают алименты на несовершеннолетних детей, 

не будут в старости нуждаться в их материальной помощи, им потребуются 

только моральная поддержка, забота и внимание. 

На длящийся характер алиментных обязательств указывают основания 

их прекращения. Взыскание алиментов в судебном порядке прекращается в 

следующих случаях: при восстановлении трудоспособности или 

прекращении нуждаемости получателя алиментов; при достижении ребенком 

совершеннолетия; при наступлении полной дееспособности ранее 18 лет 

(эмансипация, вступление в брак); при вступлении бывшего супруга – 

получателя алиментов – в новый брак; при смерти получателя или 

плательщика алиментов. 

«Алиментные обязательства возникают на основе юридических фактов, 

предусмотренных в СК РФ: 

1. наличие среди субъектов алиментных обязательств в семейных 

отношениях на момент взыскания алиментов (дети - родители) либо до 

взыскания (бывшие супруги); 

2. наличие условий, предусмотренных для возникновения 

алиментных обязательств законом или соглашением сторон 
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(нетрудоспособность, нуждаемость, невозможность трудоустроиться и др.); 

3. решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов» [15, 

С. 29]. 

Содержание обязательства родителей в отношении 

несовершеннолетних детей - это основанное на соглашении об уплате 

алиментов (содержания) или судебном порядке обязательство, по которому 

одна сторона (плательщик) обязана предоставить, а другая сторона 

(получатель) имеет право требовать определенной формы и размера 

материала, выраженная содержанием для несовершеннолетних. 

Таким образом, категория «алиментные обязательства родителей в 

отношении несовершеннолетних детей» является неоднородной, так как 

объединяет два типа обязательств:  

 «договорные - основанные на соглашении об уплате алиментов (о 

предоставлении содержания)» [13, Ст. 80]; 

 «внедоговорные - основанные на не предоставлении родителями 

содержания несовершеннолетним детям» [13, Ст. 80], т. е. относящихся к 

обязательствам, возникающим из неправомерных действий. 

Эта разница влечет за собой «правовой отдел помощи детям «оплата по 

соглашению об уплате алиментов» и «взыскиваемые в судебном порядке» 

[20, С. 33]. 

Субъектами алиментного обязательства выступают получатель-

несовершеннолетний ребенок, реализация и защита прав, законных 

представителей и плательщик - родители (или один из них), которые обязаны 

платить алименты. 

Содержание алиментных обязательств составляет субъективное право 

получателя на строго определенные размеры и форму предоставления 

имущества. Этот закон соответствует требованиям соответствующей 

юридической ответственности. Содержание обязанностей также может 

включать дополнительные расходы на детей. 

Объектом алиментного обязательства являются, во-первых, средства в 
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следующих формах: 

1. периодические (ежемесячные) выплаты, выраженные в долях к 

заработку и (или) иного дохода плательщика. «В данном случае эта доля 

составляет, как правило, одну четвертую часть заработка и (или) иного 

дохода на одного ребенка, одну треть на двух детей, половину заработка и 

(или) иного дохода, на трех и более детей. Размер этих долей может быть 

уменьшен или увеличен судом с учетом материального и семейного 

положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств или 

изменен соглашением сторон, но так, чтобы размер алиментов был не ниже 

размера алиментов, взыскиваемых в судебном порядке (ст. 103 СК РФ)» [33, 

С. 41]; 

2. периодические платежи в твердой денежной сумме, в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1, 3 статьи 83 СК РФ (например, если при 

каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей 

в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной 

сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом.); 

3. смешанная (или комбинированная) форма уплаты может быть 

установлена в соглашении об уплате алиментов или решению суда. «Суд 

может определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой 

денежной сумме или одновременно в долях к заработку, и в твердой 

денежной сумме, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

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

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

натуре или в иностранной валюте, либо если он не имеет заработка и (или) 

иного дохода, а также в других случаях, когда взыскание алиментов в 

процентах от заработка и (или) иному доходу родителя невозможно, 

затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон» [34, 

С. 38]; 

4. единовременная выплата в фиксированной сумме при наличии 

воли сторон, выраженной в соглашении об уплате алиментов. Например, 
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«человек уезжает на постоянное место жительство в иностранное 

государство, вправе заключить соглашение об уплате алиментов в 

соответствии со ст. 99, 100, 103 и 104 СК РФ» [34, С. 42].  

Во-вторых, к объектам алиментных обязательств, помимо денежных 

средств может относиться имущество. Уплата алиментов путем 

предоставления имущества осуществляется периодически или 

единовременно, в зависимости от назначения и стоимости имущества. 

Оценка имущества, передаваемого получателю алиментов, производится по 

соглашению сторон. Однако надо учитывать интересы ребенка и считать, что 

основное назначение алиментов - это предоставление средств для 

удовлетворения своих ежедневных потребностей. Поэтому нецелесообразно 

в качестве алиментов на ребенка в собственность неликвидные активы и 

активы, которые не могут  в настоящее время использоваться в его 

интересах. 

Следует иметь в виду, что имущество может быть передано в качестве 

причитающихся алиментов не только в собственность, но в безвозмездном 

пользовании для ребенка. Например, обязанное лицо имеет право 

предоставлять бесплатный проезд для ребенка и другого родителя, 

принадлежащего к этому человеку на праве собственности квартиры, что 

означало бы предоставление в качестве алиментов, имущественных прав. 

В-третьих, объектом алиментного обязательства могут быть другие 

объекты гражданских прав, перечисленных в соглашении об уплате 

алиментов. 

Перечень объектов алиментных обязательств не является 

исчерпывающим. Представляется, что ограничение возможно только в 

отношении нематериальных благ, как категория объектов алиментные 

обязательства являются материальные блага, а также действия (работы и 

услуги) в той мере, в которой это не противоречит законодательству и 

интересам получателя алиментов. 
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«Семейный Кодекс Российской Федерации предусматривает два 

порядка уплаты алиментов: 

 принудительный  — по решению суда на основании судебного 

приказа; 

 добровольный (по соглашению сторон)» [25, С. 49]. 

При наличии соглашения об уплате алиментов их взыскание в 

принудительном порядке не допускается. 

Алиментные обязательства возникают в первую очередь от соглашения 

об уплате алиментов (о предоставлении содержания) на несовершеннолетних 

детей. 

Этот договор является консенсуальным. Он заключается между лицом, 

который обязан уплачивать алименты и законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка не достигшего 14 лет (малолетние), и 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия или 

последующего письменного одобрения его законного представителя. 

Соглашение об уплате алиментов составляется в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. Односторонний отказ от 

исполнения соглашения об уплате алиментов, и одностороннее изменение 

его условий не допускаются. 

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов приравнивается по своей исполнительной силе к 

исполнительному листу, т. е.: 

 исполнение по нотариально удостоверенному соглашению 

осуществляется так же, как и по исполнительному листу; 

 выдачи других исполнительных документов для удержания 

алиментов не требуется. 

По законодательству РФ изменение или расторжение соглашения об 

уплате алиментов осуществляется: 

 в любое время; 
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 по взаимному согласию; 

 только в той же форме, что и само соглашение об оплате 

алиментов. 

Не допускается: 

 отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов в 

одностороннем порядке; 

 одностороннее изменение его условий. В случае одностороннего 

отказа от исполнения или одностороннего изменения его условий сторона, 

интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд с иском: 

 о принуждении другой стороны к исполнению соглашения; 

 об изменении соглашения; 

 о расторжении соглашения. 

По законодательству РФ основанием для принятия решения судом об 

изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов является: 

 существенное нарушение соглашения другой стороной, 

существенное изменение обстоятельств; 

 условия соглашения об уплате алиментов; 

 существенное изменение материального или семейного 

положения. 

Суд может признать соглашение недействительным (полностью или 

частично) по следующим основаниям: 

 «заключение алиментного соглашения с недееспособным лицом» 

[1, Ст.171]; 

 заключение алиментного соглашения с несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет без согласия его законного представителя; 

 «заключение алиментного соглашения под влиянием: 

заблуждения; обмана; угрозы; насилия; стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств; условия предоставления содержания по соглашению 

существенно нарушают интересы получателя алиментов» [32, С. 389]. 
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По законодательству РФ для заключения, исполнения, расторжения и 

признания недействительным соглашения об уплате алиментов применяются 

нормы гражданского кодекса, регулирующие заключение, исполнение, 

расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок. 

В соглашении об уплате алиментов на несовершеннолетних детей 

определяется размер выплачиваемых алиментов, однако в соответствии с 

пунктом 2 статьи 103 СК РФ он «не может быть меньше, чем размер 

алиментов, которые дети могли бы получить при взыскании алиментов в 

судебном порядке. Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов 

условия содержания несовершеннолетних ребенка, влияет на его интересы, 

то такое соглашение может быть признано недействительным в судебном 

порядке» [1, Ст.103]. 

П. 2 ст. 116 СК РФ  свидетельствует о наличии конкретных 

последствий недействительности соглашения об уплате алиментов. Так, в 

«случае признания соглашения об уплате алиментов недействительным 

выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за 

исключением случаев признания соглашения об уплате алиментов 

недействительным вследствие его заключения под влиянием обмана, угроз 

или насилия со стороны получателя алиментов» [13, Ст. 116]. 

«Соглашение об уплате алиментов наиболее полно учитывает интересы 

сторон алиментных обязательств, поскольку стороны сами определяют 

размер алиментов (он просто не может быть меньше установленного 

законом), способ, порядок выплаты и индексации. Кроме того, нотариально 

заверенное соглашение об уплате алиментов - это постановление суда, 

подлежащим исполнению судебным приставом-исполнителем» [6, Ст.7] (ст. 

7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»). 

«Другой основой алиментного обязательства является судебный акт 

суда общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства. В 

соответствии со статьей 122 ГПК РФ судебное решение, на основании ст. 194 
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ГПК РФ, или определение о временном взыскании алиментов до вынесения 

судом решения в соответствии со ст. 108 СК РФ» [32, С. 38]. 

Важной особенностью появления обязанностей по содержанию 

родителей заключается в том, что он не основан на фактическом (кровь) 

родстве, и родстве в смысле ст. 47 СК РФ, т. е., сертифицированные в 

установленном законом порядке происхождение детей. Таким образом, 

принудительное взыскание средств на содержание ребенка за прошлое время 

в случае, если требование о взыскании алиментов одновременно с иском об 

установлении отцовства исключается. В случае иска об установлении 

отцовства алименты присуждаются со дня предъявления иска, а иска об 

установлении отцовства ответчик в установленном порядке не был признан 

отцом ребенка. 

«Существуют алиментные обязательства в усыновители по отношению 

к усыновленным детям. Следовательно, предпосылкой возникновения 

алиментного обязательства является также и «социальные» отношения, что 

исключает правовые отношения права и обязанности детей и родителей ст. 

137 СК РФ» [38, С. 34]. 

Если заключалось соглашение об уплате алиментов, то оно может быть 

изменено по взаимному согласию сторон в любое время. «Изменение должно 

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

алиментов» [13, Ст. 101]. Если алименты взысканы на основании 

постановления суда, то изменение алиментного обязательства производится 

также в судебном порядке. 

Как правило, суд учитывает эти обстоятельства при рассмотрении 

исков о взыскании алиментов, но он должен учитывать их при анализе 

требований об изменении размера и порядка уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

В дополнение к основаниям для возникновения и изменения 

алиментных обязательств определены в законе основания их прекращения. 
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«Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 

алиментов прекращаются в следующих случаях: смерти одной из сторон; 

истечения срока действия этого соглашения; расторжения соглашения об 

уплате алиментов по взаимному согласию сторон в той же форме, в которой 

было установлено; единовременной выплаты алиментов положения; по 

другим основаниям, предусмотренным договором» [13, Ст. 101]. 

Таким образом, основания возникновения, изменения и прекращения 

алиментных обязательств родителей в отношении несовершеннолетних детей 

имеют определенные различия при заключении соглашения об уплате 

алиментов и взыскании алиментов в судебном порядке. 

 

1.2 Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

 

«Конституционная обязанность - это установленная государством 

в интересах всех членов общества и закрепленная в его Конституции 

РФ необходимость, предписывающая каждому гражданину определенные 

вид и меру поведения, и ответственность за ненадлежащее его исполнение» 

[26, С. 38]. 

Обязанность  содержать своих несовершеннолетних детей – это одна 

из основных обязанностей родителей. Как правило, эта обязанность 

исполняется без всякого принуждения, при этом родители сами определяют 

размер, вид и порядок предоставления содержания детям. Если родители 

не предоставляют добровольно средства на содержание своих детей, 

то возникают алиментные обязательства, исполнение которых возможно 

на основании соглашения об уплате алиментов (добровольный порядок) или 

по решению суда (судебный порядок). 

По законодательству РФ алиментные обязательства родителей и детей 

относятся к алиментным обязательствам первой очереди. Родители и дети 

обязаны предоставлять содержание друг другу независимо от наличия у них 

других родственников. 
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Признаку обязанностей по содержанию родителей в отношении 

несовершеннолетних детей является наличие между родителями и детьми, 

семейные узы, и несовершеннолетие ребенка. Ребенок в возрасте до 18 лет 

является инвалидом, независимо от того, работает он или нет. 

Из этого правила установлено исключение, в соответствии с которым 

обязанность родителей по уплате алиментов несовершеннолетним детям 

прекращается в случае эмансипации ребенка или приобретения полной 

мощности в течение брака за счет снижения брачного возраста. 

Приобретение полной дееспособности до 18-летнего возраста не приводит к 

признанию такого ребенка совершеннолетним, однако в этих случаях дети, 

как правило, приобретают экономическую самостоятельность, что приводит 

к прекращению обязательства алименты. 

«Характерные признаки алиментов, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей: 

 они являются одним из источников существования ребенка; 

 имеют строго целевое назначение - содержание 

несовершеннолетнего; 

 выплачиваются ежемесячно; 

 представляют собой обязанность каждого из родителей 

независимо от их экономического благополучия; 

 носят сугубо личный характер; 

 выплачиваются с момента рождения ребенка до достижения 

им совершеннолетия (при этом следует учитывать момент обращения 

за выплатой алиментов и наступление полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия); 

 сохраняются при лишении родительских прав и ограничении 

в родительских правах; 
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 являются семейно-правовой обязанностью, неисполнение 

которой влечет применение семейно-правовой ответственности, а злостное 

уклонение от уплаты алиментов  уголовной ответственности» [27, С. 29] 

По законодательству РФ основаниями возникновения алиментной 

обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей являются 

 наличие юридически значимой связи между родителями и детьми 

(кровнородственная связь, отношения усыновления); 

 несовершеннолетие ребенка (за исключением случаев 

приобретения полной дееспособности в результате эмансипации или 

снижения брачного возраста); 

 решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов. 

Обязанность родителей оказывать поддержку несовершеннолетним 

детям возникает независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов 

или нет. Родители должны содержать своих детей независимо от наличия у 

них средств, достаточных для предоставления такого содержания. 

Обязанность по уплате алиментов являются как взрослые, так и 

несовершеннолетние родители. Не имеет значения также, если они работают 

и являются ли гражданской дееспособностью. 

Содержание детей в нормальной семье осуществляется добровольно.  

Если вопрос опеки над детьми между родителями разногласия или 

родители ребенка разошлись, наиболее желательным способом разрешения 

спора является соглашение о выплате алиментов. В соглашении они могут 

определить размер, порядок и форму уплаты алиментов. Верхний предел 

размера алиментов, уплачиваемых по соглашению между родителями, не 

ограничен, однако нижний предел определен законом. Размер алиментов в 

этом случае не может быть меньше, что ребенок получил бы, если бы 

алименты взыскивались на основании решения суда или судебного приказа 

на основании ст. 81 СК РФ. Это ограничение для предотвращения 

злоупотреблений со стороны родителей. 



20 
 

«Семейным законодательством Российской Федерации предусмотрены 

два способа взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке: 

 в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному 

доходу плательщика; 

 в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме» [33, С. 

27]. 

«Взыскание алиментов в твердой денежной сумме на содержание 

несовершеннолетних детей, согласно п. 1 ст. 83 СК РФ, допускается при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов, если: 

 родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 

меняющийся заработок и (или) иной доход ; 

 родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или иностранной валюте; 

 у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует 

заработок и (или) иной доход; 

 в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 

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

затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон 

(например, когда плательщик алиментов скрывает свои доходы, занижает 

их размер)» 16, С. 3]. 

Для взыскания алиментов в твердой денежной сумме достаточно 

одного из перечисленных выше оснований. 

Принудительное взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

результате изменения Гражданского процессуального законодательства в 

1995 г. выпускается в двух формах: в исковом порядке и единолично судьей 

на основании судебного приказа. Гражданский процессуальный кодекс (п. 4 

ст. 1252) регулирует взыскание алиментов на основании судебного приказа, 

выданного судьей единолично. В данном случае, коллектор направляет судье 
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заявление о взыскании алиментов. Судья, который получил такое заявление, 

извещает родителя, обязанного уплачивать алименты, о предъявлении 

требования об уплате алиментов. Этот родитель имеет право в течение 20 

дней заявить о своей оппозиции внести свой вклад в поддержку указанной в 

условиях применения.  

При взыскании алиментов в судебном порядке, судья не обращая 

никакого внимания на конкретные обстоятельства дела, а только собирает 

алименты, в соответствии со ставками, установленными в ст. 81 СК РФ. В 

результате, сфера применения этого метода весьма ограничена. 

В постановлении № 9 Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 

г. «о применении судами Семейного кодекса Российской Федерации в 

случаях отцовства и взыскании алиментов» указывается, что «Процедура 

рассмотрения не применяется, если доход плательщика производятся 

удержания по другим исполнительным документам или исковое заявление о 

взыскании алиментов в твердой денежной суммы». 

Такое ограничение совершенно справедливо, поскольку в этих случаях 

надо принимать во внимание материальное и семейное положение сторон и 

другие заслуживающие внимания интересы, а данный способ исключает 

возможность их учета. 

Судебный приказ - по сути современный вариант упрощенного 

взыскания порядка взыскания алиментов, существовавшего до принятия 

Семейного кодекса. Он предназначен только для бесспорных случаев. В 

соответствии с предыдущим законодательством, когда договор технического 

обслуживания не оборудованы необходимыми правовыми гарантиями, 

упрощенный порядок позволял избежать судебного рассмотрения огромного 

количества бесспорных дел.  

Изменение механизма взыскания алиментов было совершенно 

необходимо, так как установление размера алиментов в долях к заработку 

ответчика было рассчитано на отсутствие какого-либо значительного 

имущественного расслоения населения. В настоящее время, с переходом к 
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рыночной экономике ситуация совершенно изменилась, применение 

одинакового масштаба для лиц с очень высокими доходами, и беднейшей 

части населения невозможно. Поэтому взыскание алиментов в долях к 

заработку сохранено в новом семейном законодательства лишь в качестве 

одного из двух возможных способов определения их размера, предназначен 

для использования в наиболее простых случаях, не требующих 

индивидуального подхода. 

«При использовании этой системы алименты на содержание детей в 

судебном порядке взыскиваются с родителей в следующих размерах: на 

одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одну треть, трех и более 

детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 СК 

РФ)» [17, С. 31]. 

Виды заработка или дохода, которые учитываются при долевом 

определении размера алиментов, устанавливаются в Перечне видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. Согласно этому Перечню 

алименты удерживаются с суммы заработной платы и всех доходов, 

полученных как в рублях, так и в иностранной валюте. В состав заработков и 

доходов относятся: основная заработная плата, все виды доплат и надбавок к 

ней, премии, входящие в систему оплаты труда, гонорары за произведения 

науки, литературы и искусства, дивиденды по акциям и доходы по другим 

ценным бумагам, пенсии, пособия, стипендии, доходы от занятия 

фермерской и предпринимательской деятельностью, суммы, выплачиваемые 

в качестве возмещения ущерба в случае нетрудоспособности и другие 

доходы. 

Пунктом 2 ст. 81 СК РФ суду «предоставлено право увеличить или 

уменьшить размер этих долей с учетом материального или семейного 

положения сторон или иных заслуживающих внимания обстоятельств. Как 

отмечалось выше, требований о таких изменениях возможно только в 

исковом порядке» [13, Ст. 81]. 
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Материальное положение родителя характеризуется сумме его 

заработка или иного дохода, и стоимость принадлежащего ему имущества. 

Материальное положение ребенка зависит от размера средств, 

предоставляемых ему другим родителем ребенок получает пособия и пенсии, 

и имущество, которое он держит. 

Семейное положение родителя определяется наличием других детей 

или иных лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание. 

Семейное положение ребенка характеризуется наличием или отсутствием у 

него второго родителя. Интерес, который суд посчитает достаточно 

серьезным в данном конкретном случае. Как таковой, может рассматриваться 

неспособность родителя найти работу, болезнь родителя или ребенка, 

потребность в домашнем уходе и другие подобные обстоятельства. 

При разработке Семейного кодекса было множество предложений об 

установлении минимального размера алиментов в размере половины или 

одной трети минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. 

Необходимость введения минимального размера алиментов объясняется тем, 

что родители являются лицами, которые обязаны обеспечивать своим детям 

средства к существованию независимо от того, обладают ли они достаточной 

мощности или нет. Минимальный размер алиментов мог значительно 

превышать долю, которую родитель должен оплатить ребенка. 

Вполне возможно, что минимальный размер алиментов превышает 

доход родителя, или когда доход родителя должны быть сделаны в выплате 

алиментов на нескольких детей в минимальном размере. Например, если бы 

минимальный размер алиментов составлял 50 тыс. рублей, а доход родителя-

100 тыс. руб., выплата алиментов на двух детей все 100% заработка родителя 

подлежали бы распределению между ними. 

Однако родитель тоже нуждается в средствах к существованию, 

следовательно, а так же необходимо было предусмотреть специальный 

механизм уменьшения минимального размера алиментов для родителя, 

оставалась определенная доля заработка. 
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Минимальный размер, который может быть уменьшен - это не 

минимальный размер. Таким образом, в семейном кодексе понятие 

минимального размера алиментов. Вместо этого суд имеет право увеличить 

долю заработка или дохода родителей, выплачиваемых несовершеннолетним 

детям, если выплата алиментов в размере, предусмотренном п. 1 ст. 81 СК 

РФ, приведет к получению детьми крайне мало денег. 

Такая система защиты интересов детей является значительно более 

гибкой, чем основанная на минимальном размере алиментов. 

Все более широкое использование при этом суд принимает во 

внимание заработок родителя и причины, по которым он получает столь 

низкие доходы (инвалидность, невозможность найти работу, нежелание 

трудиться). 

В некоторых ситуациях суд может прийти к выводу, что ответчик 

скрывает часть своих доходов, чтобы не платить алименты. В этом случае, 

доля взысканию алиментов, может быть значительно увеличена. Дело и 

обстоятельства, такие как плательщика других несовершеннолетних детей 

или иных лиц, которые по закону обязаны предоставлять содержание. 

Учитывается материальное положение ребенка. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 81 СК РФ, учитывается 

материальное и семейное положение обеих сторон, а не только ответчика. 

Если у ребенка есть собственность, с высоким уровнем дохода, и если он 

работает или занимается бизнесом, и он обеспечивает себя сам, суд может 

уменьшить размер алиментов, подлежащих взысканию с родителя. Семейное 

положение ребенка учитывается только в совокупности с другими 

обстоятельствами дела. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 СК РФ, суд руководствуется 

принципом максимально возможного сохранения прежнего уровня детской 

безопасности, который существовал до распада семьи. Это означает, что если 

возможно, то суд взыскивает алименты в размере, позволяющем ребенку 

сохранить тот же уровень жизни. Задача суда-сделать все для того, чтобы 



25 
 

материальное положение ребенка как можно меньше пострадали от развода 

родителей. 

Когда родитель является нерегулярным или изменение алиментов 

заработка в процентном отношении нецелесообразно, так как это приведет к 

тому, что в один период ребенок получит большую сумму, а другой не 

получает ничего. Если заработок или доход выплачивается в натуре или в 

иностранной валюте, определение алиментов в рассрочку тоже сложно, 

поскольку денежная стоимость натуральных выплат и обменный курс 

иностранных валют постоянно меняются. 

Если у родителя, обязанного уплачивать алименты, заработок или иной 

доход отсутствует, взыскание алиментов обращено на его имущество. Но 

чтобы осуществить такое взыскание, необходимо установить размер 

алиментов, который в данном случае может быть определен только в твердой 

денежной сумме. Такая ситуация возникает, когда родитель ребенка, не 

желая платить алименты, скрывает свои доходы. Впрочем, он нередко 

обладает значительным имуществом. В этом случае суд определяет размер 

алиментов в твердой денежной сумме на основании стоимости 

принадлежащего имущества ответчика. 

Алименты как процент от дохода при определенных обстоятельствах 

может привести к существенному нарушению интересов одной из сторон. 

Интересы налогоплательщика, скорее всего, будет нарушен, если он 

получает чрезвычайно высокий доход и должны были заплатить огромную 

сумму в качестве своей доли. Интересы ребенка нарушаются, когда при 

взыскании алиментов в долях к доходу родителя необходимо для выявления 

всех многочисленных видов заработка и иного дохода. 

В настоящее время ситуация полностью изменилась. Любое лицо 

может иметь в принципе неограниченное количество источников доходов. 

Ни налоговая полиция, ни судебный пристав, ни кредитора алиментов не в 

состоянии их идентифицировать. В этой ситуации единственный выход – это 

определить размер алиментов в твердой денежной сумме. «При наличии 
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указанных обстоятельств взыскание алиментов в твердой сумме может быть 

произведено судом по собственной инициативе или по просьбе любой из 

сторон» [32, С. 39]. 

В твердой денежной сумме определяется и размер алиментов, 

выплачиваемых одним родителем другому, если каждый из них – это 

несовершеннолетние дети, которым родители обязаны платить алименты. 

Доходы этих родителей различны, следовательно, размер алиментов, которые 

они платить будут разными. Предположим, что отец обязан платить 

алименты на ребенка, проживающего с матерью, в размере 150 рублей в 

месяц, а мать, в свою очередь, должна платить алименты на ребенка, 

оставшегося с отцом, в размере 100 рублей в месяц.  

В семейном кодексе была предпринята попытка найти компромиссное 

решение этой проблемы. Средства, выплачиваемые родителями на 

содержание детей, зачисляются на счета учреждения, в котором находится 

ребенок и учитываются отдельно для каждого ребенка. Однако если эти 

деньги не будут пущены в оборот, инфляция обесценит их. Следовательно, 

учреждения вправе помещать их в банки для получения дохода. Пятьдесят 

процентов дохода используется на содержание детей в учреждениях. В то 

время как учреждения используют их на содержание всех детей, а не только 

ребенка, который платил алименты. Таким образом, институты 

заинтересовались взысканием алиментов с родителей ребенка и в 

размещении их в банках наиболее выгодным образом. После ухода детей из 

этих учреждений сумма алиментов и оставшиеся 50% дохода от их 

обращения зачисляются на счет, открытый на имя ребенка в сберегательном 

банке. Это позволяет обеспечить детей, оставшихся без попечения 

родителей, стартовый капитал для начала самостоятельной жизни. 
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1.3  Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих 

родителей 

 

Обязанности работающих детей в возрасте от восемнадцати лет, 

заботиться о нетрудоспособных родителях установлены частью 3 статьи 38 

Конституции. Эта конституционная норма воспроизведена в СК РФ (ст. 87). 

В п. 1 ст. 87 СК РФ указано, что «трудоспособные совершеннолетние дети 

обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них» [13, С. 87]. В законодательстве ряда субъектов 

Российской Федерации также предусматривает, что органы государственной 

власти и органы местного самоуправления защищают право 

нетрудоспособных родителей на уход за ними со стороны трудоспособных 

совершеннолетних детей. 

Забота трудоспособных совершеннолетних детей о родителях 

предполагает оказание им всесторонней помощи, поддержке и внимании.  

«Но далеко не всегда получается так, что родители добровольно 

выполняют свой родительский долг, и не всегда уже взрослые 

трудоспособные дети хотят выполнить свои обязанности перед 

воспитавшими их родителями, даже если они являются престарелыми, а их 

возраст уже перевалил далеко за 70 лет, и самостоятельно себя обеспечивать 

и обслуживать в должной мере уже по законам биологии они не могут» [15, 

С. 29]. 

Когда дети сознательно не поддерживают своих родителей, вступает в 

действие правовой механизм защиты прав родителей. Закон и СК РФ в 

частности не только обязывают проявить заботу по отношению к 

нетрудоспособным родителям, но и обеспечить их материальную поддержку. 

При этом материальное состояние трудоспособного ребенка не учитывается. 

 Родители вправе заключить со своими совершеннолетними детьми 

письменное соглашение (которое подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению - ст. 100 СК РФ) О предоставлении им содержания, т. е. 



28 
 

соглашение об уплате алиментов. Соглашение об уплате алиментов 

заключается каждым из совершеннолетних детей с каждым из родителей, а в 

случае недееспособности одной из сторон-с ее законным представителем 

(опекуном). Следует отметить, что по соглашению сторон алименты могут 

выплачиваться на содержание родителей независимо от того, являются ли 

родители нетрудоспособными или нуждающимися или нет. Кроме того, 

чтобы заключить соглашение на уплату алиментов родители ребенка имеют 

право и дети, нетрудоспособные совершеннолетние и несовершеннолетние 

дети, которые приобрели гражданскую дееспособность в полном объеме до 

достижения восемнадцатилетнего возраста в результате эмансипации или 

вступления в брак. Такие соглашения возможны, как добровольного 

принятия стороной обязательств по выплате уход за территорией алиментные 

обязательства могут отличаться от тех, которые предусмотрены законом для 

взыскания алиментов в судебном порядке. 

В соответствии с п. 2 ст. 98 СК РФ при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители 

могут обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов с 

трудоспособных совершеннолетних детей, которые отказываются выполнять 

свои алиментные обязательства родителей. 

Для возникновения обязанностей по содержанию трудоспособных 

совершеннолетних детей при взыскании алиментов в судебном порядке 

необходимы следующие основания: отношения родителей и детей, 

удостоверенная в установленном законом порядке (статья 47 СК РФ); 

нетрудоспособность родителей и их нуждаемость. Отец-инвалид, в возрасте 

шестидесяти, мать пятидесяти пяти лет, или родители, которые являются 

инвалидами I, II и III группы (подп. 3 пункта 2 статьи 9 Закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; пункт 14 «Положения о признании лица 

инвалидом».) То, что родители нуждаются в материальной помощи означает, 

что они не в состоянии обеспечить свое достойное существование из-за 

неполучения пенсий (пособий) или их низкого размера, а также из-за 
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отсутствия других источников дохода. Определение потребностей родителей 

производится судом в каждом конкретном случае путем сравнения дохода 

родителей и необходимых потребностей (питание, лечение, покупка одежды, 

предметов домашнего обихода, постороннем уходе и т. д.). Суд может найти 

родителей, нуждающихся в материальной помощи как при отсутствии у них 

средств к нормальному существованию, так и при недостаточности этих 

средств. Именно при таких обстоятельствах СК РФ обязывает детей 

содержать своих родителей, т. е. предоставлять им необходимую 

материальную помощь в виде алиментов. Не важно, есть или нет дети 

достаточными средствами для уплаты алиментов. 

Не всегда нетрудоспособные родители могут претендовать на 

материальную помощь от своих детей. Для назначения алиментного 

содержания со стороны детей должно быть установлено, что родители 

нуждаются в материальной помощи. Такая нужда подтверждается, как 

правило, когда: 

1. Родители не получают пенсию; 

2. Размер получаемой родителями пенсии мал, например, ниже 

установленного прожиточного минимума. 

СК РФ предусматривает обязанность детей содержать родителей 

следующими категориями детей: 

1. Совершеннолетними и трудоспособными; 

2. Совершеннолетними и нетрудоспособными, чьи родители в 

судебном порядке признаны нуждающимися; 

3. Несовершеннолетние дети, имеющие доход и добровольно 

принявшие на себя обязательства по материальному содержанию родителей. 

 Размер алиментов согласно п. 3 ст. 98 СК РФ определяется судом 

исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме 

(соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты 

труда), подлежащей уплате ежемесячно. «Сумма алиментов в дальнейшем 
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индексируется пропорционально увеличению минимального размера оплаты 

труда» [25, Ст. 117]. 

В целом, порядок оплаты алиментов (по соглашению сторон - 

добровольно или принудительно - через суд) и определения размера 

алиментов судом (в твердой денежной сумме определяется судом исходя из 

материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон, подлежащей уплате 

ежемесячно) то же, что «порядок взыскания алиментов с родителей на 

совершеннолетних нетрудоспособных детей» [13, Ст. 85]. Особенностью 

является тот факт, что «суд при определении размера алиментов на 

родителей вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей 

родителя истца (родителей), поскольку все они, без исключения, 

ответственность за содержание родителей» [13, Ст. 98]. Кроме того, суд 

может сделать это независимо от претензии на часть нуждающимся 

родителям-инвалидам ко всем детям или только к одному или нескольким из 

них. В каждом случае этот вопрос решается судом исходя из конкретных 

обстоятельств дела, которая может быть разной. В частности, следует 

рассмотреть вопрос о целесообразности для ребенка, в каких формах и в 

каком размере оказывалась материальная помощь родителям, а кем - нет, 

материальное и семейное положение сторон (с учетом всех источников, 

образующих доход сторон) и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства. Это важно при установлении причины возникшей ситуации, 

заставляющие родителей-инвалидов прибегать к судебному приказу о 

выплате алиментов. Статьей 5 СК РФ  установлено, что дети могут быть 

освобождены от обязанности содержать своих родителей, если суд 

установит, что родители в прошлом уклонялись от выполнения родительских 

обязанностей. В данном случае, ссылается на виновное поведение родителей, 

когда они не заботятся о здоровье, нравственном воспитании, физическом 

развитии, обучении несовершеннолетнего ребенка, подготовке его к труду, а 

также не содержали ребенка, злостно уклоняясь от уплаты алиментов (ст. 69 
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СК РФ). «Для освобождения детей от обязанности по выплате алиментов в 

отношении нетрудоспособных родителей не требуется, чтобы родители 

обязательно ранее были лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах или осуждались за злостное уклонение от уплаты 

алиментов. Тот факт, что родители в прошлом, когда дети были 

несовершеннолетними, удалось избежать (т. е. действовал виновно) от 

выполнения своих родительских обязанностей. Однако, такие обстоятельства 

должны быть установлены судом на основе тщательно исследованных 

доказательств, поскольку невыполнение родителями родительских 

обязанностей может иметь место по причинам, не зависящим от родителей 

(например, по болезни)» [18, С. 28]. 

Порядок несения взрослых детей дополнительные расходы на 

родителей и этих расходов могут быть определены соглашением между ними 

(п. 3 ст. 99 СК РФ). Если такое соглашение отсутствует, то вопрос о 

привлечении совершеннолетних детей в дополнительных расходах на 

родителей может быть решен судом по заявлению родителей в порядке 

гражданского судопроизводства. Суд вправе обязать совершеннолетних 

детей принять участие как в фактически понесенных дополнительных 

расходов на родителей, и дополнительные расходы, которые должны быть 

сделаны в будущем. Обязанность хоть и предусмотрена СК РФ по 

содержанию детьми родителей, однако есть случаи, когда закон освобождает 

от выполнения. Решение вопроса об освобождении от алиментных 

обязательств возложено на суд и возможно в случаях: 

Родитель, претендующий на получения материального содержания со 

стороны ребенка, были лишен в отношении него своих прав как родителя. 

Однако, если ребенок не будет против оказания материальной поддержки 

такому родителю и не будет настаивать в суде на отказе в удовлетворении 

требований, а признает их, то лишенный прав родитель получит по суду 

содержание со стороны этого ребенка; 
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1. Если в прошлом родитель уклонялся от возложенных на него 

алиментных обязательств по содержанию несовершеннолетних детей, к 

которым сейчас предъявлены встречные требования; 

2. Если в прошлом родитель уклонялся от возложенных на него СК 

РФ иных обязанностей как родителя (не заботился о всестороннем развитии 

и т.д.), также дает основание освободить детей от обязанности оказывать 

материальную помощь родителю. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

2.1 Соглашение об уплате алиментов 

 

Алиментное соглашение является относительно молодым институтом 

семейного права и, как следствие, имеет много проблем и недостатков.  

В рамках нынешней правовой действительности соглашение об уплате 

алиментов выступает как явление многоаспектное. Многие вопросы, 

связанные с определением его юридической природы и места в правовой 

системе, являются дискуссионными, в то время как их решение имеет 

ключевое значение для правильного применения норм главы 16 Семейного 

кодекса РФ и определения вектора совершенствования законодательства об 

алиментировании. 

Во-первых, структура Семейного кодекса Российской Федерации 

позволяет говорить о соглашении об уплате алиментов как о правовом 

институте. В литературе выделяются два подхода к определению его 

отраслевой принадлежности: одна группа авторов считает его семейно-

правовым институтом, другая - смешанным. С учетом этих подходов 

сформировалось три точки зрения на юридическую сущность соглашения об 

уплате алиментов: 

По законодательству РФ соглашение об уплате алиментов – это так 

называемый мирный способ решить вопрос содержания детей при разводе 

или в любых других условиях, кода родители проживают раздельно.  

Вообще соглашение об алиментах может касаться и алиментных 

обязательств мужа к жене (или наоборот), взрослых детей по отношению к 

родителям, что практике встречается редко.  

Соглашение обязательно составляется письменно и заверяется 

нотариально. Без заверения оно правовой силой не обладает, а значит, 

плательщик алиментов совершенно правомерно не будет исполнять свою 

обязанность.  

consultantplus://offline/ref=0F96EA2E8AD187DC85D3DF71E8AA854481E361E0A467FA0C7566A7FCEB00EF545895A318E9B4D516z8nCF
consultantplus://offline/ref=0F96EA2E8AD187DC85D3DF71E8AA854481E361E0A467FA0C7566A7FCEBz0n0F
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В документе прописываются все значимые условия мирового 

соглашения об уплате алиментов.  

Соглашение об уплате алиментов сторонами определяются размер, 

условия, способы и порядок выплаты алиментов; основания изменения и 

расторжения договора; формы и условия ответственности за 

несвоевременную уплату алиментов; а также условиями договора. 

Соглашение об уплате алиментов, в соответствии со статьей 99 СК РФ 

заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем. В случае недееспособности лица, обязанного уплачивать 

алименты, и (или) получателя алиментов соглашение об уплате алиментов от 

их имени заключается между законными представителями этих лиц (то есть 

опекунами). 

Несоблюдение указанной формы страхования соглашения об уплате 

алиментов влечет его недействительность. Такое соглашение считается 

ничтожным, и не будет иметь никаких правовых последствий (п. 1 ст. 165 и 

167 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 100 СК РФ нотариально заверенное 

соглашение об уплате алиментов по своей силе эквивалентен 

исполнительный лист выдан на основании решения, приговора и 

постановления суда (судей) со всеми вытекающими правовыми 

последствиями (гл. 38 кодекса гражданского судопроизводства; статья 13 

Закона «Об исполнительном производстве»). Нотариально заверенные 

соглашения об уплате алиментов как исполнительного документа 

исполняется по правилам исполнительного производства, условия и порядок 

которого определяется законом «Об исполнительном производстве» и гл. 39 

ГПК РФ. В частности, в случае неуплаты плательщиком алиментов 

обязательств, взятых на себя по соглашению, судебный пристав-исполнитель 

по заявлению получателя алиментов должен принять соответствующие 

исполнения договора. 

П. 1 ст. 101 СК РФ закреплена норма о применении заключения, 
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исполнения, расторжения и признания недействительным соглашения об 

уплате алиментов норм ГК, регулирующих соответственно заключение, 

исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-

правовых сделок: о заключении договора (Глава 28 ГК РФ); об исполнении 

обязательств (Глава 22 ГК РФ); изменение и расторжение договора (ст. 29 

Гражданского кодекса 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 как соглашение об уплате алиментов (пункт 2 статьи 101 СК 

РФ), то есть в письменной форме с обязательным нотариальным 

сертификатом» [35, С. 24]. 

Дети старше 14 лет в качестве получателя алиментов могут заключать 

соглашение при согласии своего официального представителя.  

Мировое соглашение по алиментам должно включать следующие 

пункты: Стороны в алиментном обязательстве: размер алиментов; порядок 

уплаты алиментных платежей; порядок индексации алиментов 

(необязательный, но желательный пункт); срок, на который заключается 

соглашение; порядок изменения соглашения или его расторжения.  

В соглашении можно прописать и иные условия, которые стороны 

сочтут важными, например: предоставление отчетов об использовании 

алиментов; график общения с ребенком (например, можно установить, что 

они будут видеться каждую вторую и четвертую субботу месяца); 

гражданскую ответственность за нарушение условий соглашения (штрафы, 

санкции и т.п.) вопросы конфиденциальности (неразглашения текста 

соглашения посторонним лицам).  

Алименты по соглашению сторон не могут оказаться меньше, чем 

могли бы быть по решению суда. Например: И.И. Иванов по суду 

(исполнительному листу) выплачивал бы на содержание своего 

единственного несовершеннолетнего сына Ивана алименты в размере 25% от 
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заработка. При среднем заработке своего отца в 30 тысяч рублей Иван по 

решению суда получал бы не менее 7,5 тысяч рублей. А по соглашению, 

заключенному с Ивановым И.И. матерью Ивана, он будет выплачивать 5 

тысяч рублей в месяц.  

Такое соглашение явно нарушает интересы несовершеннолетнего, а 

также положения статьи 103 Семейного кодекса, а значит, его может 

оспорить мать Ивана, органы прокуратуры или опеки и попечительства.  

Размер алиментов или их альтернативы может определятся 

следующими способами: в периодически выплачиваемой твердой сумме 

(например, 10 тысяч рублей в месяц или 120 тысяч рублей в год); в 

единовременной сумме (например, 1 миллион рублей); в долях к доходу или 

заработку плательщика (например, 25% от ежемесячного заработка, 10% от 

гонорара, 5% от арендных платежей); в виде имущества, предоставляемого 

получателю алиментов (например, И.И. Иванов в качестве алиментов 

передает на основании дарственной своему несовершеннолетнему сыну 

Ивану квартиру или долю в ней); иные варианты, относительно которых 

стороны пришли к согласию.  

Кроме того, соглашение параллельно с основным размером алиментов 

может содержать обязательства по уплате дополнительных расходов в 

фиксированной денежной сумме на специальные нужды: расходы на 

лечение; посторонний уход за ребенком по болезни; пр. Порядок уплаты 

алиментов Процедура исполнения обязательств алиментщика зависит от 

вида, размера и периодичности платежей: Если в качестве алиментов будет 

удерживаться часть заработной платы, то плательщик отправляется в 

бухгалтерию своего предприятия и пишет там соответствующее заявление, 

предоставив реквизиты получателя алиментов, а также заверенную 

нотариусом копию соглашения.  

Бухгалтерия будет производить удержания из зарплаты и перечисления 

по реквизитам. В случае, когда алименты уплачиваются от доли в доходах 

(не относящихся к зарплате), то следует указать: какие именно доходы 
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подразумеваются (дивиденды в коммерческих организациях, результат 

деятельности индивидуального предпринимателя и пр.); как определяется 

финансовый результат этих доходов; порядок ознакомления с отчетными 

документами представителя получателя алиментов (для подтверждения 

достоверности) и пр.  

Если соглашение о взыскании алиментов содержит условия об уплате 

твердой денежной суммы периодически или единовременно, должны также 

быть прописаны способы оплаты.  

Это может быть банковский перевод или передача денег в наличной 

форме, также стороны могут прописать любой удобный для них способ. Не 

лишним указать, кто непосредственно будет получать деньги (если 

передаются наличными) и где. Если выплаты производятся в установленной 

сумме, то желательно, чтобы в соглашении содержались порядок и условия 

индексации этих выплат.  

«Соглашение об уплате алиментов может быть признано 

недействительным полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом для недействительности сделок» 

[13, Ст. 105]. Оправдание по отношению к соглашению об уплате алиментов 

можно, например, отнести: «заключение содержание договора с 

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без 

согласия его законного представителя» [1, Ст. 175], «заключение 

алиментного соглашения под влиянием заблуждения» [1, Ст. 178] , «обмана, 

угрозы, насилия или стечения тяжелых обстоятельств» [1, Ст. 179] и др. 

Также как и иные сделки, «соглашение об уплате алиментов может быть 

ничтожным (недействительным с момента его заключения) или оспоримым 

(признается недействительным судом по требованию управомоченного 

лица)» [1, Ст. 166]. «Ничтожно содержание соглашения, заключенное с 

лицом, признанным недееспособным вследствие психического расстройства» 

[1, Ст. 171]  или с «несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет» 

[1, Ст. 172], а также мнимые и притворные соглашения [1, Ст. 170]. 
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Алименты будут оспоримы, если договор заключен с несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его законного 

представителя [13, Ст. 175] или под влиянием заблуждения. Решение суда о 

недействительности соглашения об уплате алиментов будет означать, что он 

не производит тех юридических последствий, на которые было направлено 

[13, Ст. 166]. Однако, «выплаченной суммы алиментов не могут быть 

истребованы плательщиком обратно, за исключением случаев признания 

соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие его 

заключения под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя 

алиментов» [13, Ст. 116]. 

В ст. 102 СК РФ оборудованы специальные основания признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов (в дополнение к 

основаниям, предусмотренным ГК РФ) - условия содержания соглашения 

существенно нарушают интересы получателя алиментов, а именно 

несовершеннолетнего ребенка или нетрудоспособного совершеннолетнего 

члена семьи. Наличие или отсутствие существенного нарушения интересов 

указанных лиц, соглашение об уплате алиментов определяется судом в 

каждом конкретном случае. Примером такого существенного нарушения 

интересов получателя алиментов является согласно ст. 102 СК РФ 

«установление размера алиментов на несовершеннолетнего ребенка в 

соглашении об уплате алиментов ниже размера алиментов, которые он мог 

бы получить при их взыскании в суд» [13, Ст. 102]. 

Соглашение об уплате алиментов, существенно нарушает интересы 

несовершеннолетнего или недееспособного совершеннолетнего получателя 

алиментов, может быть признано недействительным в судебном порядке по 

требованию следующих лиц и органов: законного представителя 

несовершеннолетнего ребенка или нетрудоспособного совершеннолетнего 

члена семьи; органа опеки и попечительства; прокурор. 

Содержание алиментные соглашения составляют его условия, 

определяющие Размер, способы, порядок, сроки уплаты алиментов и 
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фиксировать решение по всем другим важным для них вопросам (основания 

изменения и расторжения договора, ответственность за нарушение договора 

и т. д.). 

«При заключении соглашения об уплате алиментов и их размер 

определяется сторонами по соглашению» [13, Ст. 103]. 

Несмотря на то, что стороны свободны в установлении размера 

алиментов, они должны соблюдать ограничение, предусмотренное пунктом 2 

статьи 103 УК. Он заключается в том, что размер алиментов на 

несовершеннолетних детей, установленный письменным соглашением 

сторон, не может быть ниже законодательно установленного размера 

алиментов, взыскиваемых по решению суда (например, если алименты будут 

уплачиваться в долях к заработку или доходу плательщика алиментов, то их 

размер должен быть не менее 1/4 на одного ребенка, 1/3 - на двух детей, 2/3 

на трех и более детей). Несоблюдение этого требования, соглашение об 

уплате алиментов может быть признано недействительным в судебном 

порядке. 

Семейный кодекс оставляет сторонам, «чтобы определить, по взаимной 

договоренности способов и порядка уплаты алиментов, что отражается в 

соглашении об уплате алиментов» [13, Ст. 104]. 

Способы уплаты алиментов могут быть различными: в долях к 

заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов, фиксированная 

сумма выплачивается периодически (например, ежемесячно, ежеквартально, 

два раза в год и т. д. - сроки уплаты алиментов определяются субъектами 

алиментного соглашения); в твердой денежной единовременно; в виде 

предоставления имущества (например, жилого помещения, земли, 

автомобилей или ценных бумаг) (п. 2 ст. 104 СК РФ). Возможно сочетание 

различных способов уплаты алиментов. Виды доходов плательщика, с 

учетом выплаты алиментов на принципе справедливости, определяется 

самими сторонами. 
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При отсутствии специальной договоренности сторон о порядке 

предоставления содержания в виде денежных сумм алиментного соглашения 

может быть представлена получателем в организации по месту работы лица, 

обязанного уплачивать алименты. В этом случае алименты на основании 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов должны быть 

поддержаны администрацией организации и должны быть возвращены истцу 

алименты. 

Вопрос об индексации размера алиментов, уплачиваемых по 

соглашению об уплате алиментов, то есть механизм увеличения размера 

алиментов для защиты их от инфляции в связи с ростом потребительских 

цен, решается также самими сторонами (ст. 105 СК РФ). В частности, 

индексация алиментов может выражаться в виде установления ежемесячного 

размера алиментов в российских рублях, эквивалентная определенной сумме 

в иностранной валюте (например, двести долларов США или триста 

немецких марок), или в условных денежных единицах. Во всех формах 

поддержания индекса только в национальной валюте России (статья 317 

Гражданского кодекса РФ). 

«Специфические особенности соглашения об уплате алиментов 

обусловлены его семейно-правовым характером. Как справедливо заметила 

Н.Ф. Звенигородская, договор (соглашение), являясь интегрированным 

понятием, и в семейном праве проявляет универсальный характер, однако 

вместе с тем демонстрирует и свою семейно-правовую сущность» [22, С. 25]. 

Таким образом, соглашение об уплате алиментов представляет собой 

семейно-правовой договор, заключение которого влечет изменение 

возникших ранее в силу закона алиментных отношений сторон. Его 

обособление в системе договоров основывается на специфике субъектного 

состава, целевой направленности, порядка заключения и исполнения. Однако 

юридическая сущность соглашения не исчерпывается договорной природой, 

проявляя иные свои стороны в следующих аспектах. 
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В соответствии с частью 2 статьи 100 Семейного кодекса РФ 

нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 

исполнительного лица. Следовательно, алиментное соглашение помимо 

договора является одновременно и исполнительным документом. 

В системе российского права соглашение об уплате алиментов является 

единственным договором, которому придается сила исполнительного 

документа, что также свидетельствует о его особом характере и отличии от 

гражданско-правовых договоров. 

По законодательству РФ упрощенный порядок предъявления 

соглашения к исполнению, а также тот факт, что в соответствии со статьей 

110 СК РФ удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов может производиться и в случае, если 

общая сумма удержаний на основании такого соглашения и исполнительных 

документов превышает пятьдесят процентов заработка и (или) иного дохода 

плательщика, демонстрирует безусловное превосходство соглашения как 

способа регулирования алиментных отношений перед иными видами 

договоров (см. выше) и законным алиментированием. Однако имеются и 

отрицательные стороны, в частности, М.О. Шулая отмечает, что уголовная 

ответственность за уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ) 

возможна только в случае их взыскания на основании судебного акта. Если 

лицо уклоняется от уплаты алиментов на основании нотариально 

удостоверенного соглашения, то в уголовно-правовом смысле оно может 

быть уверено в своей безнаказанности. Этот факт вновь заставляет нас 

обратить внимание на принципиальную важность разграничения оснований 

возникновения алиментной обязанности в том или ином виде и в очередной 

раз подтверждает отсутствие тождества между обязанностью платить 

алименты в силу закона и аналогичной обязанностью, возникшей в силу 

соглашения. Распространение норм статьи 157 УК РФ на уклонение от 

уплаты алиментов по соглашению являло бы собой уголовную 

ответственность за неисполнение договорных обязательств, в то время как 

consultantplus://offline/ref=0F96EA2E8AD187DC85D3DF71E8AA854481E361E0A467FA0C7566A7FCEB00EF545895A318E9B4D515z8n0F
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неисполнение алиментной обязанности в отсутствие соглашения есть 

нарушение закона, уголовная ответственность за которое при определенных 

условиях вполне адекватна. 

На еще одну немаловажную грань юридической природы соглашения 

об уплате алиментов обращает внимание О.Н. Шеменева, отмечая, что 

помимо прочего оно является юридическим фактом, имеющим 

процессуально-правовое значение: наличие соглашения влечет отказ в 

принятии искового заявления о взыскании тех же периодических платежей в 

судебном порядке. В этом смысле алиментное соглашение представляет 

собой несудебный способ урегулирования разногласий частноправового 

характера, который предоставляет сторонам алиментного обязательства 

возможность самостоятельно согласовать наиболее приемлемые для них 

условия предоставления содержания нуждающемуся члену семьи. Названный 

автор, характеризуя природу соглашения с материальной и процессуальной 

точки зрения, приходит к следующему выводу. Заключая соглашение об 

уплате алиментов, стороны, во-первых, устраняют неопределенность 

алиментного отношения, во-вторых, выбирают внесудебный способ защиты 

прав получателя алиментов и таким образом регулируют алиментные 

отношения самостоятельно, исключая возможность применения к ним 

норм СК РФ об условиях алиментных обязательств. Полагаем, что исходя из 

понимания соглашения об уплате алиментов как семейно-правового договора 

с этими выводами необходимо согласиться. 

Юридическая природа соглашения об уплате алиментов, таким 

образом, отличается разносторонностью. С материально-правовой точки 

зрения алиментное соглашение представляет собой семейно-правовой 

договор, заключение которого, образуя совместно с фактом основания 

алиментной обязанности в силу закона фактический состав, влечет 

изменение ранее возникших алиментных отношений сторон. 

С процессуальной точки зрения соглашение об уплате алиментов - это, 

во-первых, исполнительный документ, во-вторых, внесудебно-договорный 

consultantplus://offline/ref=0F96EA2E8AD187DC85D3DF71E8AA854481E361E0A467FA0C7566A7FCEBz0n0F
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способ регулирования объема и порядка исполнения алиментной 

обязанности, в-третьих, основание отказа в принятии искового заявления о 

взыскании тех же периодических платежей в судебном порядке. 

Глубокое понимание сущности алиментного соглашения является 

необходимым условием успешного функционирования этого правового 

института на практике. Сила исполнительного листа определяет 

невозможность включения в соглашение условий, не связанных 

непосредственно с исполнением алиментной обязанности, семейно-правовой 

характер влечет известные ограничения свободы усмотрения сторон, 

внесудебно-договорный характер обусловливает невозможность привлечения 

к уголовной ответственности за неисполнение соглашения, а равно заявление 

иска о взыскании алиментов в период действия соглашения. Особенностями 

юридической природы, таким образом, детерминируются требования к 

субъектному составу, содержанию, порядку заключения, изменения, 

расторжения и признания недействительным соглашения об уплате 

алиментов. 

 

2.2 Порядок уплаты и взыскания алиментов 

 

Семейный кодекс предусматривает две процедуры уплаты алиментов: 

добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по 

решению суда алиментов). 

«Иск о взыскании алиментов может быть подано в суд, так как место 

жительства ответчика и место жительства истца» [1, Ст. 118]. 

При неизвестности места пребывания ответчика по искам о взыскании 

алиментов судья обязан объявить его розыска через органы внутренних дел» 

[1, Ст. 112].  

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей может 

осуществляться в упрощенном порядке на основании судебного приказа без 

проведения судебного разбирательства при следующих обстоятельствах: 
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 требование о взыскании алиментов не связано с установлением 

отцовства; 

 размер алиментов исчисляется в порядке, установленном в 

пункте 1 статьи 81 СК РФ, то есть в долях к заработку (доходу) родителей. 

Решение суда о взыскании алиментов (или судебный приказ) в силу 

пункта 1 статьи 210 Гражданского процессуального кодекса подлежит 

немедленному исполнению. 

Исковая давность не распространяется на алиментные обязательства 

(ст. 9 и107 СК РФ). В этой связи лицам, имеющим право на получение 

алиментов, может обратиться в суд о взыскании алиментов в любое время, 

пока существует право на алименты. Это право может быть реализовано 

заинтересованными лицами независимо от срока, истекшего с момента 

возникновения права на алименты, но при условии, что алименты не 

выплачивались ранее по соглашению сторон. 

Алименты начисляются за время после лечения, уполномоченных лиц в 

суд (п. 2 ст. 107 СК РФ), т. е. с даты иска (предъявления судебного приказа), 

а не с даты вступления в силу решения суда о взыскании алиментов (выдачи 

судебного приказа). Как исключение из общего правила закон допускает 

взыскание алиментов за время до подачи иска в суд (приложение). Однако 

алименты за прошлое время могут быть взысканы только в течение трех лет с 

момента обращения в суд и только в случае, если будет установлено, что 

управомоченным лицом до обращения в суд принимало меры для алиментов, 

но они не были получены вследствие уклонения обязанного лица от их 

уплаты. Под уклонением от уплаты алиментов следует понимать 

сознательное, то есть виновное невыполнение обязанным лицом своих 

обязанностей по уплате алиментов, в частности отказ от предложения 

управомоченного лица заключить соглашение об уплате алиментов, 

сокрытие обязанным лицом своего местонахождения и другие аналогичные 

действия. 

Что касается действий со стороны управомоченного лица по 
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взысканию алиментов, они могут попытаться заключить соглашение на 

выплату алиментов с обязанной стороной или найти беглеца ответственного 

лица или место его работы. 

В соответствии с п. 2 ст. 108 СК РФ Размер временно взыскиваемых 

алиментов на членов семьи (кроме несовершеннолетних детей) определяется 

судом в твердой денежной сумме исходя материального и семейного 

положения сторон. Размер алиментов, взыскиваются по временному 

постановлению суда на несовершеннолетних детей, устанавливается всегда в 

долях к заработку (других доходов) родителя, обязанного уплачивать 

алименты, но алименты - это временная мера. 

Позже в ходе судебного разбирательства размер алиментов на 

несовершеннолетних детей может быть установлен судом при наличии 

соответствующих оснований существовать, а в фиксированной сумме (ст. 83 

СК РФ), или же суд может изменить размер долей алиментов как вверх, так и 

вниз. 

В отношении других получателей алиментов, в частности, 

нетрудоспособных родителей, совершеннолетних детей, размер алиментов 

также может быть изменен (увеличивается или уменьшается) в результате 

обжалования судебного решения сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле. 

«Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным 

обязательствам определяется Семейным Кодексом и статьей 70 закона Об 

исполнительном производстве. Законом (ст. 109 СК РФ) установлена 

обязанность администрации организации (независимо от формы 

собственности) по месту работы плательщика алиментов ежемесячно 

осуществлять следующие функции:  

 удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода 

лица, обязанного уплачивать алименты;  

 выплачивать или переводить их лица, получающего алименты, не 

позднее чем в течение трех дней со дня выплаты заработной платы и других 
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доходов плательщика алиментов. Расходы за перечисление алиментов 

получателю за счет плательщика алиментов» [38, С. 19]. 

Основанием для удержания администрацией организации алиментов из 

заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного их выплачивать, 

может быть нотариально заверенное соглашение сторон об уплате 

алиментов, исполнительного листа или судебного приказа. 

Порядок удержания алиментов по этим документам одинаков, потому 

что все они относятся к исполнительным документам (статья 13 Закона Об 

исполнительном производстве; ст. 125 ГПК РФ). 

Исполнительный лист, судебный приказ или нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов после поступления из суда 

или получателем алиментов (соглашение об уплате алиментов может быть 

подано плательщиком алиментов) регистрируются администрацией 

организации и не позднее следующего дня переданы в бухгалтерию (расчет 

заработной платы отдел) под расписку ответственному лицу, назначенному 

приказом руководителя (начальника). Регистры бухгалтерского учета 

исполнительных документов в специальном журнале или карточке и 

магазинах наравне с ценными бумагами. 

Взыскание алиментов производится по месту выдачи заработной платы 

и других платежей, с которых взыскиваются алименты, тот же расчет раз в 

месяц в размерах, указанных в исполнительном листе, судебного приказа или 

соглашения об уплате алиментов. 

Алиментов производится из заработка и иного дохода, причитающихся 

лицу, выплачивающему алименты, после удержания из этого заработка и 

других налогов в соответствии с налоговым законодательством. 

Должностные лица организаций не могут приостанавливать, 

прекращать или изменять размер алиментов. В случае затруднений, 

возникающих при исполнении судебных решений, руководители 

организаций вправе обратиться за разъяснениями в суд по месту нахождения 

организации. Таким образом, возвращение исполнительного листа 
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(судебного приказа) или нотариально удостоверенного договора об уплате 

алиментов не допускается. 

Контроль за правильностью и своевременностью производимых 

удержаний алиментов и их пересылкой осуществляется судебными пристав. 

По просьбе судебный пристав-исполнитель судебной полиции, 

администрации организации обязан предоставить для проверки все 

документы, касающиеся алиментов. 

Пунктом 1 статьи 111 СК РФ установлена «обязанность администрации 

организации по месту работы плательщика алиментов в трехдневный срок 

сообщить об его увольнении и новом месте работы или жительства (если она 

знает) судебному исполнителю по месту исполнения решения и лицо, 

получающее алименты» [13, Ст. 111]. 

Лица, обязанные уплачивать алименты, в свою очередь, должны в 

соответствии с пунктом 2 статьи 111 СК РФ в течение трех дней сообщать об 

изменении своего места жительства или работы одновременно как судебному 

исполнителю, и лицо, получающее алименты. Кроме того, лица, обязанные 

уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, обязаны предоставлять 

информацию о наличии дополнительного заработка и иного дохода. 

Кодекс предусматривает, что должностные лица и граждане, которые 

не указали уважительных причин, указанных в п. 1 и 2 ст. 111 СК РФ 

сведения (о перемене места работы или жительства лица, обязанного 

уплачивать алименты, а также о наличии дополнительного заработка или 

иного дохода лицу, выплачивающему алименты несовершеннолетним детям), 

привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. В таких 

случаях виновным должностное лицо или плательщика алиментов судебным 

приставом-исполнителем может быть наложен штраф в размере до ста 

законодательством минимального размера оплаты труда (ст. 87 закона Об 

исполнительном производстве). 

Семейный кодекс предусматривает возможность обращения взыскания 

по алиментам не только на заработок и (или) иной доход плательщика 
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алиментов, но и другое имущество (ст. 112 СК). 

Как объяснить правовые взыскания на имущество плательщика 

алиментов является одним из предусмотренных законом способов 

обеспечения фактической выплаты алиментов. Данная мера применяется в 

целях защиты прав получателей алиментов лишь в крайних случаях 

недостаточности заработка и иного дохода плательщика алиментов. 

В-третьих, при недостаточности у лица, обязанного уплачивать 

алименты, денежных средств, по закону может быть произведено взыскание 

его имущества, например, на вклады лица, обязанного уплачивать алименты, 

в складочный капитал полного товарищества или на его пай в 

производственном кооперативе (ст. 80 ГК РФ и п. 5 ст. 111 ГК РФ). 

Возможно также обращение взыскания по алиментам на долю лица, 

обязанного уплачивать алименты, в общем имуществе (ст. 255 ГК РФ). 

К имуществу лица, обязанного уплачивать алименты, на которое 

согласно закону может быть обращено взыскание, относятся не только 

объекты права собственности (вещи), а также право требования договорных 

правоотношений. Таким образом, штраф может быть наложен на акции и 

другие ценные бумаги, принадлежащие должнику (государственные 

облигации, вексель, чек и т. д. статья 143 ГК). 

В соответствии с п. 2 ст. 112 СК РФ обращение взыскания на 

имущество лица, обязанного уплачивать алименты, осуществляется в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

По законодательству РФ порядок уплаты алиментов в случае выезда 

лица, обязанного уплачивать алименты, в иностранное государство на 

постоянное жительство. Лица, выезжающие на постоянное место жительства 

в иностранное государство, вправе заключить с членами семьи, что они были 

обязаны по закону предоставлять содержание, соглашение об уплате 

алиментов (п. 1 ст. 118 СК РФ). Таким образом, в нотариально 

удостоверенном соглашении может быть предусмотрена выплата алиментов, 

в том числе и единовременная выплата алиментов в фиксированной сумме на 
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момент выезда или перевод плательщиком денежных средств из страны на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Соглашение об 

уплате алиментов сторонами может быть заключено независимо от того, 

Правительство Российской Федерации, которое оставляет плательщик 

алиментов, международный договор о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам. 

«В случае недостижения соглашения между сторонами об уплате 

алиментов заинтересованное лицо в соответствии с п. 2 ст. 118 СК РФ вправе 

обратиться в суд:  

 об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и 

единовременной выплате алиментов; 

 или о предоставлении определенного имущества в счет 

алиментных платежей (например, квартиры, земля); 

 или об уплате алиментов иным способом (например, открытие 

счета на определенную сумму в коммерческом банке, процентные платежи от 

дохода плательщика алиментов, как участник хозяйственного товарищества 

или учреждения» [32, С. 300]. 

По результатам рассмотрения дела суд вправе принять решение о 

взыскании алиментов с обязанной стороны, выезжающими на постоянное 

место жительства в другом государстве, устанавливать их размер и 

определить порядок уплаты исходя из требований получателя алиментов. 

Этот суд должен учитывать материальное и семейное положения сторон и 

иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Согласно общему правилу, установленному пунктом 2 ст. 116 СК РФ 

выплаченные без достаточных оснований суммы алиментов не могут быть 

истребованы обратно. Однако Кодекс устанавливает исключения из этого 

правила. Этот список является исчерпывающим. Обратное взыскание 

выплаченных сумм алиментов допускается в следующих случаях:  
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 решение суда о взыскании алиментов отменено в связи с 

сообщением получателем алиментов ложных сведений или предоставление 

поддельных документов;  

 соглашение об уплате алиментов признано судом 

недействительным вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз 

или насилия со стороны получателя алиментов; 

 приговором суда по уголовному делу факта подделки решения 

суда, нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или 

исполнительного листа, на основании которого алименты были выплачены. 

Однако, следует иметь в виду, что даже при наличии предусмотренных 

законом оснований для обратного алименты не всегда разрешено. Это 

относится к случаям, если указанные выше умышленные действия были 

совершены представителем несовершеннолетнего или недееспособного 

совершеннолетнего получателя алиментов. В таких ситуациях суммы 

выплаченных алиментов взыскиваются с виновного представителя по иску 

лица, обязанного уплачивать алименты (п. 3 ст. 116 СК РФ). 

 

2.3 Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от их уплаты. Прекращение алиментных обязательств 

 

Освобождение от уплаты алиментов возможно только по судебному 

решению. Кроме того, алиментные обязательства могут быть прекращены в 

силу закона при наступлении определенных условий. Освобождение от 

уплаты алиментов означает, что должник не будет оплачивать алименты на 

будущее с определенной судом даты. Для освобождения от 

оплаты задолженности по алиментам предусмотрен другой механизм. 

Алименты взыскиваются судом или определяются сторонами в 

соглашении об уплате алиментов. Алименты могут быть определены на 

конкретный промежуток времени или взыскиваются бессрочно. В качестве 

очевидного примера срочных алиментов можно привести алименты на 

http://vseiski.ru/zadolzhennost-po-alimentam-indeksaciya-alimentov
http://vseiski.ru/category/iski/semejnye-spory/alimenty
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содержание несовершеннолетних детей. В этом случае алименты 

взыскиваются до совершеннолетия ребенка, после чего начисление 

алиментов прекращается. 

 Изменение установленного судом размера алиментов или полное 

освобождение от уплаты алиментов возможно только по решению суда (п. 1 

ст. 119 СК РФ). Должностные лица организаций по месту работы 

плательщика алиментов не наделены полномочиями приостанавливать, 

прекращать взыскание алиментов или изменены в отсутствии судебного 

разрешения и без указания судебных приставов-исполнителей. 

Помимо материального и семейного положения сторон судом при 

изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты могут 

быть приняты во внимание иные заслуживающие внимания обстоятельства 

или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым 

по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление 

инвалидности или болезни, препятствующей продолжению прежней работы, 

поступление ребенка на работу, либо занятие им предпринимательской 

деятельностью - п. 1 ст. 119 СК РФ). 

В случае удовлетворения судом требования заинтересованной стороны 

об изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и 

других членов семьи, собирая их во вновь установленном размере 

производится со дня вступления в законную силу решения этого суда 

решение. Суд изменил Размер взысканных алиментов, должен выслать 

копию решения суду, первоначально решаются дела о взыскании алиментов. 

Суд может отказать в алиментах совершеннолетнего дееспособного 

лица, если будет установлено, что оно совершило в отношении лица, 

обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или в случае 

подтверждения факта недостойного поведения совершеннолетнего 

дееспособного лица в семье (бывшей семье) (п. 2 ст. 119 СК РФ). Под 

преступлением, совершение которого может служить основанием для отказа 

в удовлетворении иска о взыскании алиментов является совершеннолетнее 
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дееспособное физическое лицо, понимается любое умышленное 

преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности, половой неприкосновенности и других прав лица, обязанного 

уплачивать алименты, а также против его собственности, что должно быть 

подтверждено вступившим в законную силу решением суда. Как 

недостойное поведение, которое может служить основанием для отказа во 

взыскании алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление 

истцом спиртными напитками или наркотиками, его жестокость по 

отношению к членам семьи, иное аморальное поведение в семье (бывшей 

семье). Указанные выше обстоятельства являются не только основанием для 

отказа судом в иске о взыскании алиментов на совершеннолетних 

дееспособных лиц, а также может быть использован в качестве основания 

для удовлетворения требования плательщика алиментов об освобождении от 

дальнейшей уплаты алиментов, уже взысканной судом для взрослого 

трудоспособного человека. 

Важной гарантией права несовершеннолетних детей на получение 

содержания от своих родителей и других членов семьи являются действия, 

указанные в п. 1 ст. 114 СК РФ, в соответствии с которыми запрещается 

освобождение от погашения задолженности по алиментам или уменьшение 

этой задолженности при уплате алиментов на несовершеннолетних детей, 

даже при наличии взаимного согласия сторон. 

Если алименты судом или алименты платятся по соглашению сторон на 

несовершеннолетних детей, вопрос об освобождении от уплаты 

задолженности по алиментам или уменьшении ее размера решается судом по 

иску лица, обязанного уплачивать алименты. Кроме того, с таким иском в суд 

может обратиться лицо, обязанное уплачивать алименты по соглашению 

сторон в других членах семьи, когда стороны не достигли соглашения об 

освобождении от уплаты задолженности по алиментам. Суд, рассматривая 

требование лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его 

полностью или частично от уплаты задолженности по алиментным платежам, 
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вправе удовлетворить его лишь при наличии двух факторов (причин), 

указанных в пункте 2 статьи 114 СК РФ: неуплата алиментов имела место в 

связи с болезнью лица, обязанного уплачивать алименты, или по другим 

уважительным причинам, перечень которых статьей 114 не предусмотрен.  

К ним относятся, например: 

 нахождение лица в местах лишения свободы, прохождение 

обязательной активной военной службы; 

 тяжелое материальное и семейное положение должника позволит 

ему погасить образовавшуюся задолженность. 

Таким образом, в законодательстве Российской Федерации 

регламентирует порядок уплаты и взыскания алиментов, а именно 

определены: 

1. порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 

признания недействительным соглашения об уплате алиментов; 

2. основания и порядок выплаты алиментов в судебном порядке; 

3. обязанности администрации организации по удержанию 

алиментов; 

4. порядок расчета, взимания долгов по алиментам и освобождение 

от уплаты долга; 

5. индексация алиментов; 

6. порядок уплаты алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в иностранное государство для постоянного 

проживания; 

7. ответственность за несвоевременную уплату алиментов; 

8. порядок изменения установленного судом алиментов и 

освобождения от их уплаты; 

9. основания прекращения алиментных обязательств. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОСОБЕННОСТИ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОДИТЕЛЕЙ И 

ДЕТЕЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1 Образовательный модуль «Особенности алиментных обязательств 

родителей и детей в законодательстве Российской Федерации» 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Образовательный модуль построен на основе практико-

ориентированного подхода, с учетом принципов целостности, практической 

направленности, учета интересов субъектов системы образования, создания 

условий, в которых слушатель имеет возможность выявить и реализовать 

свой интерес к познанию в сфере алиментных обязательств родителей и 

детей, необходимого для развития профессиональных компетенций. 

Образовательный модуль составлен на основе нормативных 

материалов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1367 от 19 декабря 2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. №03-

2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ». 

Изучение образовательного модуля  «Особенности алиментных 

обязательств родителей и детей в законодательстве Российской Федерации» 

направлено на достижение следующей цели: совершенствование 

компетенций руководителей и преподавателей общеобразовательных 

организаций, учащихся педагогических образовательных организаций 

высшего профессионального образования в сфере алиментных обязательств 

родителей и детей как института российского права. 

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных 

представлений о понятии, видах и признаках алиментных обязательств на 

основе анализа научной и правовой литературы в сфере алиментных 

обязательств родителей и детей в российском праве; 

 формирование представлений об обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей , обязанности совершеннолетних 

детей по содержанию своих родителей, а так же о порядке уплаты и 

взыскания алиментов; 

 ознакомление с основными правовыми документами, 

регламентирующими особенности алиментных обязательств родителей и 

детей в законодательстве Российской Федерации; 

 формирование готовности к осуществлению консультирования 

по вопросам алиментных обязательств родителей и детей; 
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 формирование навыков поиска необходимой информации в 

нормативно-правовой базе по вопросам алиментных обязательств родителей 

и детей. 

 

2. Область применения. 

2.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

образовательного модуля (далее – модуль): 

руководители и педагоги общеобразовательных организаций, 

специалисты психолого-педагогического сопровождения образовательных 

организаций: педагоги-психологи, тьюторы. 

2.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: 

организация и осуществление общеобразовательной деятельности. 

 

3. Характеристика подготовки по модулю. 

3.1. Нормативный срок освоения – 12 часов.  

3.2. Режим обучения: 4 часа в день. 

3.3. Формы обучения: с частичным отрывом от работы  

 

4. Требования к результатам освоения модуля. 

Слушатель, освоивший модуль, должен:  

4.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность:  

 ПК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ПК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных законодательством. 

 ПК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
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4.2. владеть:  

 навыками использования положения нормативных документов 

при решении практических задач связанных с вопросами алиментных 

обязательств родителей и детей. 

4.3. уметь: 

 консультировать родителей по вопросам алиментных 

обязательств. 

4.4. знать: 

 понятие, виды алиментных обязательств; 

 обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей ; 

 обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих 

родителей; 

 перечень основных правовых документов, обеспечивающих 

алиментные обязательства родителей и детей на федеральном, региональном 

уровнях. 

 

5. Требования к структуре и минимуму содержания модуля 

Модуль предусматривает изучение следующих тем:  

 Понятие, виды и признаки алиментных обязательств . 

 Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей , обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих 

родителей. 

 Соглашение об уплате алиментов. 

 Порядок уплаты и взыскания алиментов . 

 Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от их уплаты.  

 Прекращение алиментных обязательств . 
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Учебно-тематический план модуля представлен в таблице №1. 

Таблица №1 Учебно-тематический план 

Наименование тем Всего, час. 

В том числе: 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

Тема 1 

«Понятие, виды и признаки 

алиментных обязательств» 

1 1  

Тема 2  

«Обязанности родителей по 

содержанию 

несовершеннолетних детей, 

обязанности совершеннолетних 

детей по содержанию своих 

родителей» 

1 1  

Тема 3  

«Соглашение об уплате 

алиментов» 

2 1 1 

Тема 4  

«Порядок уплаты и взыскания 

алиментов» 

2 1 1 
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Тема 5  

«Изменение установленного 

судом размера алиментов и 

освобождение от их уплаты» 

2 1 1 

Тема 6 

«Прекращение алиментных 

обязательств» 

2 1 1 

Итоговое занятие. 

«Особенности алиментных 

обязательств родителей и детей 

в российском праве» 

2  2 

Итого, час. 12 6 6 

 

Учебная программа по модулю представлена в таблице №2. 

Таблица №2  

Учебная программа по модулю 

Наименование тем Содержание  

Тема 1  

«Понятие, виды и 

признаки 

алиментных 

обязательств» 

Понятия: 

 Алименты; 

 Алиментные обязательства; 

 Несовершеннолетние; 

 Дети; 

 Родители. 

Представления: 

 Виды алиментных обязательств; 

 Признаки алиментных обязательств. 
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Факты: 

 СК РФ выделяется три группы алиментных 

обязательств по субъектному составу: алиментные 

обязательства родителей и детей (Глава 13 СК РФ); 

алиментные обязательства супругов и бывших 

супругов (Глава 14 СК РФ); алиментные 

обязательства других членов семьи (Глава 15 СК 

РФ). 

 Алиментные обязательства возникают на 

основе юридических фактов, предусмотренных в 

СК РФ. 

Тема 2  

«Обязанности 

родителей по 

содержанию 

несовершеннолетних 

детей, обязанности 

совершеннолетних 

детей по содержанию 

своих родителей» 

Понятие: 

 Обязанности. 

 Совершеннолетний. 

Представления: 

 Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей;  

 Обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию своих родителей. 

Тема 3  

«Соглашение об 

уплате алиментов» 

Понятия: 

 Соглашение об уплате алиментов. 

Представления: 

 Составление соглашения об уплате 

алиментов; 

 Условия составления соглашения об уплате 

алиментов. 

Тема 4  Представления: 
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«Порядок уплаты и 

взыскания 

алиментов» 

 Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Тема 5  

«Изменение 

установленного 

судом размера 

алиментов и 

освобождение от их 

уплаты» 

Представления: 

 Изменение установленного судом размера 

алиментов; 

 Освобождение от уплаты алиментов. 

Факты: 

 Изменение установленного судом размера 

алиментов или полное освобождение от уплаты 

алиментов возможно только по решению суда. 

Тема 6 

«Прекращение 

алиментных 

обязательств» 

Представления: 

 Прекращение алиментных обязательств. 

Практические 

занятия (семинары)  

Семинары на темы:  

 «Нарушения родителями норм содержания 

детей»; 

 «Отказ родителей в содержании детей»; 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Технология дискуссии.  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

нормативных 

документов, 

интернет-ресурсов. 

Учебные издания: 

1. Беспалов Ю.Ф. Некоторые вопросы 

реализации семейных прав ребенка (теория и 

практика). - Владимир, 2017. - 128 с. 

2. Ильина А.Ю. Алименты - элементарно // 

Бюджетный учет - 2007. №2.- С. 25 - 28. 
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3. Капитонова О.В. Проблемы реализации прав 

несовершеннолетнего при заключении соглашения 

об уплате алиментов //Законы России: опыт, анализ, 

практика. - 2017. №9. - С. 45 - 49. 

4. Косульникова М. Алиментные обязательства 

по несовершеннолетним / Московский бухгалтер. - 

2017. №21. - С. 10 - 17 

5. Лёвушкин А. Д. Проблемы правового 

регулирования отношений между родителями и 

детьми // Юрист. - 2008. №8. - С. 33 - 36. 

6. Муратова С.А. Семейное право: Учебник. - 

М.: Юрайт, 2017. - 397 с. 

7. Савельева Н.М. Правовое положение ребенка 

в Российской Федерации: гражданско-правовой и 

семейно-правовой аспекты: Автореф. дис. канд. 

юрид. наук. - Белгород, 2017. - 282 с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года, принятая всенародным 

голосованием. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

3. Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 14.11.2002г № 138-ФЗ в 

ред. от 27.12.2005г. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995г. №223-ФЗ. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и 
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науки РФ: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

2. Официальный сайт Правительства РФ: 

http://government.ru/ 

3. Справочно-правовые системы по 

законодательству Российской Федерации: 

http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

Перечень 

дополнительной 

литературы 

Научная литература: 

1. Абрамов В.И. Правовая политика 

современной России в сфере прав ребенка // 

Современное право. - 2009. N1. - С. 24 - 28. 

2. Быкова Е.А. Международно-правовой 

механизм контроля за соблюдением обязательств 

государств в области защиты прав ребенка // Вестн. 

Моск. ун-та. - Сер. 11. - Право. 2017. N 2. - С. 39 - 

41. 

3. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к 

Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации. (2-е изд., доп. и перераб.). - 

М.: Экзамен, 2007. - 311 с. 

4. Долгов Ю.Г. Охраняемые законом интересы 

супругов, родителей и несовершеннолетних детей в 

семейном праве Российской Федерации. - М.: 

Юрист, 2017. - 286 с. 

5. Защита прав и достоинства маленького 

ребенка / Под ред. А.В. Королькова. -М.: Вече, 

2008. - 294 с. 

6. Звенигородская Н.Ф. Проблемы исполнения 

договоров, предусмотренных семейным 
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законодательством // Закон. - 2017, №5. - С. 29 - 35. 

7. Ильина А.Ю. Алименты - элементарно // 

Бюджетный учет - 2007. №2.- С. 25 - 28. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 

3 т. Т. 1. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Т.Е. 

Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт-Издат, 2008. 

- 479 с. 

9. Королев Ю.А. Комментарий к Семейному 

кодексу Российской Федерации. - М.: 

Юстицинформ, 2008. - 516 с. 

10. Кулаков В.В. Защита субъективных прав и 

законных интересов детей в Российской Федерации 

(вопросы теории): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - 

Саратов, 2017. - 215 с. 

11. Купцова Т.А. О некоторых вопросах порядка 

исполнения различных категорий исполнительных 

документов. Методическое пособие для судебных 

приставов-исполнителей. - М.: Гарант, 2008. - 327 с. 

12. Лунина Е.В. Комментарий к Федеральному 

закону РФ от 29 декабря 2006 N 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». - М.: Гарант, 2008. - 115 с. 

13. Мамедова М. К. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о взыскании алиментов. - М. : 

ИНФРА - М, 2008. - 249 с. 

14. Марышева Н.И. Семейные отношения с 

участием иностранцев: правовое регулирование в 

России. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - 217 с. 

15. Международные акты о правах человека: 
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Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. 

Лукашева.- М.: Норма, 2017. - 299 с. 

16. Мирошина Н.М. Проблемы взыскания 

алиментов с должников, находящихся за пределами 

России // Международное исполнение судебных 

решений. Взаимный опыт: общие проблемы и 

перспективы. - СПб.: Нева, 2017. - 263 с. 

17. Морозова И.Б., Лебеденко Д.В. Алиментные 

обязательства родителей в отношении 

несовершеннолетних детей // Законодательство. - 

2007. N 1 - С. 24 - 29. 

18. Морозова И.Б., Лебеденко Д.В. 

Принудительное исполнение алиментных 

обязательств родителей в отношении 

несовершеннолетних детей // Законодательство. - 

2008. №2. - С.37 - 43. 

19. Научно-практический комментарий к 

Федеральному закону Российской Федерации «Об 

исполнительном производстве» / Под ред. М. К. 

Юкова, В.М.Шерстюка. - М.: Городец, 2016. - 195 с. 

20. Нечаева А.М. Россия и ее дети (ребенок, 

закон, государство). - М.: Вече, 2009. - 298 с. 

21. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: 

Учебник. - М.: Норма, 2007. - 427 с. 

22. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному 

кодексу РФ. - М.: Норма, 2008. - 518 с. 

23. Тарусина Н.Н. Семейное право: Учебник. - 

М.: Юрайт, 2017. 
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Примерный конспект лекций по каждой теме представлен в 

Приложении №1. 

 

6. Требования к оценке качества освоения модуля  

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля 

содержатся в таблице №3  

Таблица №3 Формы и методы контроля результатов освоения модуля  

Наименование тем Основные 

показатели оценки 

Формы и методы 

контроля  

Тема 1  

«Понятие, виды и 

признаки алиментных 

обязательств» 

Слушатель 

демонстрирует  

понимание 

материала – 1б 

Слушатель 

демонстрирует 

знания, не имеющие 

отношения к теме -0 

б. 

Устный опрос 

Тема 2  

«Обязанности родителей 

по содержанию 

несовершеннолетних 

детей , обязанности 

совершеннолетних детей 

по содержанию своих 

родителей» 

Слушатель 

демонстрирует  

понимание 

материала – 1б 

Слушатель 

демонстрирует 

знания, не имеющие 

отношения к теме -0 

б. 

Устный опрос 
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Тема 3  

«Соглашение об уплате 

алиментов» 

Слушатель 

демонстрирует  

понимание 

материала, грамотно 

излагает материал – 

1б 

Слушатель 

демонстрирует 

знания,не имеющие 

отношения к теме -0 

б. 

Письменная проверка. 

Составление соглашения 

об уплате алиментов. 

Пример соглашения 

представлен в 

Приложении №3 

Тема 4  

«Порядок уплаты и 

взыскания алиментов» 

Слушатель 

демонстрирует  

понимание 

материала, грамотно 

излагает материал – 

1б 

Слушатель 

демонстрирует 

знания, не имеющие 

отношения к теме -0 

б. 

Устный опрос. 

Анализ правового 

документа. 

Тема 5  

«Изменение 

установленного судом 

размера алиментов и 

освобождение от их 

Слушатель 

демонстрирует  

понимание 

материала, грамотно 

излагает материал – 

1б 

Устный опрос. 

Анализ правового 

документа. 
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уплаты» 
Слушатель 

демонстрирует 

знания, не имеющие 

отношения к теме -0 

б. 

Тема 6 

«Прекращение 

алиментных 

обязательств» 

Слушатель 

демонстрирует  

понимание 

материала, грамотно 

излагает материал – 

1б 

Слушатель 

демонстрирует 

знания, не имеющие 

отношения к теме -0 

б. 

Устный опрос. 

Анализ правового 

документа. 

Итоговое занятие. 

«Особенности 

алиментных 

обязательств родителей 

и детей в 

законодательстве 

Российской Федерации» 

«зачет» - 6-3 баллов 

+ 65% выполнения 

теста. 

«не зачет» - меньше 

3 баллов + менее 

65% выполнения 

теста. 

 

Составление памятки 

родителям «Алиментные 

обязательства родителей и 

детей». 

Памятка представлена в 

следующем параграфе.  

Итоговый тест. 

 

Пример Итогового теста представлен в Приложении №2. 
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3.2 Памятка родителям «Алиментные обязательства родителей и детей» 

 

В соответствии с действующими принципами и нормами права, в 

обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей входит не только 

обеспечивать духовное, физическое и интеллектуальное развитие своих 

детей, но и содержать их в материальном плане. До того момента, как 

ребенку не исполнится 18 лет, все расходы на его содержание ложатся на 

родителей. 

1. Конституционные обязанности родителей по воспитанию и 

содержанию детей. 

Материальное обеспечение ребенка всем необходимым - основные 

обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей. Данная норма 

также нашла свое отражение в главных законодательных положениях нашей 

страны. 

В частности, в соответствии со ст.80 СК РФ «обязанности родителей по 

воспитанию и содержанию детей являются традиционными, и потому 

государство отмечает преимущество данного обязательства. Данная 

обязанность означает, что до того момента, как ребенку не выполнится 18 

лет, и он не станет формально совершеннолетним, его родители обязаны 

обеспечить его потребности в питании, отдыхе, лечении, развлечениях и 

одежде» [4, Ст.80]. При этом данная обязанность является добровольной, что 

означает, что на родителей никто не оказывает давления и принуждения. 

Стоит отметить, что порядок и форму содержания ребенка определяют 

сами родители. К примеру, между ними может быть заключено соглашение о 

материальном обеспечении ребенка с указанием конкретных сумм, которые 

будут выделены ему на обеспечение всех основополагающих потребностей. 

Помимо семейного законодательства, обязанность по обеспечению 

детей также закреплена в Конституции РФ. Ст.38 ч.2 прямо указывает на 

«обязанность родителей заботиться о собственных детях, и обеспечивать их 

всем необходимым, в том числе и в материальном плане» [1, Ст.38]. При 
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этом, стоит обратить внимание на то, что государство контролирует, как 

родители исполняют свои обязательства перед детьми, и в случае нарушения 

прав ребенка, жестко реагирует на конкретные факты. 

2.Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

регламентируются в соответствии с основными законодательными актами и 

нормативами нашей страны. Соответствующие положения имеются как в 

Семейном Кодексе, так и в Конституции. При этом предусмотрено, что все 

обязанности по содержанию ребенка ложатся на его родителей в равных 

объемах, и при этом ни один из родителей не имеет права освобождать от 

данного обязательства второго. 

Что касается порядка и формы предоставления содержания ребенку, то 

они определяются самостоятельно родителями. В частности, между ними 

может быть заключено соглашение об уплате алиментных выплат, 

регламентируемое главой 16 СК РФ. 

Подобные договоренности не могут быть устными, и потому подлежат 

обязательному заверению у нотариуса и составлению в письменной форме. 

Если же в какой-то момент один из родителей начинает игнорировать 

возложенные на него обязательства, то в таком случае соглашение может 

быть признано ничтожным, а второй родитель получит необходимые 

обстоятельства для обращения в судебные инстанции. 

Кроме того, соглашение может прекратить свое действие в том случае, 

если будет установлено, что оно каким-то образом нарушает права ребенка и 

не соответствует его интересам. 

Стоит также отдельно выделить обязанности родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Если ребенок имеет 

ограничения в осуществлении трудовой деятельности по достижению им 18-

летнего возраста, то его материальное обеспечении не остается на попечении 

его родителей. Также материальное обеспечение после совершеннолетия 
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ребенка будет возложено на его родителей в тех случаях, когда он находится 

на обучении стационарного дневного типа. 

3. Нарушения родителями норм содержания детей 

Статья 60 СК РФ предусматривает, что «каждый ребенок имеет право 

на достойное содержание со стороны своих родителей или опекунов» [4, 

Ст.60]. Но, к сожалению, далеко не всегда родители заботятся о своих детях в 

материальном плане. 

Особенно это касается тех ситуаций, когда родители ребенка находятся 

в разводе, и один из них выплачивает алименты в соответствии с 

заключенными в процессе развода соглашениями. 

После того, как родители разрывают свои отношения, они по-прежнему 

обязаны обеспечивать материально своего ребенка. Но, как показывает 

практика, чаще всего те родители, которые не проживают со своими детьми и 

на которых возложена обязанность по алиментным платежам, нарушают 

права своего ребенка и игнорируют возложенные на них обязательства. 

При столкновении с отказом (прямым или формальным) второго 

родителя на содержание ребенка, первый родитель имеет право обратиться в 

суд за помощью. В соответствии с нормами, действующими в отношении 

прав ребенка, суд начнет производство, в процессе которого будет вынесен 

вердикт, который обязывает родителей выплатить всю задолженность по 

алиментам. Если после вынесения вердикта ситуация не поменяется, то в 

таком случае против нарушителя могут быть применены гражданские и 

уголовные механизмы регулирования ответственности родителей перед 

детьми. 

4. Отказ родителей в содержании детей. 

Одной из основополагающих обязанностей родителей касательно их 

детей является их обеспечение на материальном уровне. И даже если 

родители фактически не проживают вместе, и между ними нет никаких 

отношений, то это не должно сказываться на содержании детей. 
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В соответствии с основными государственными нормами, основанием 

для алиментной обязанности родителей может выступать: 

 Наличие между ребенком и его родителями родственной связи, 

которая подтверждена в установленном законом порядке; 

 Если между родителями заключены договоренности по 

алиментам, заверенные и подтвержденные ими обоими и завизированные 

нотариусом; 

 Если ребенок не достиг совершеннолетия. В таком случае он 

будет признан нетрудоспособным, и вся материальная подоплека его 

содержания будет являться обязанностью его родителей. 

Отказаться от содержания ребенка родители не имеют никаких прав. 

Единственное исключение будет сделано в том случае, если в процессе 

судебных разбирательств, будет установлено, что у ребенка имеется другой 

биологический родитель. 

При этом закон не дает возможности родителям отказаться от 

содержания детей даже в тех ситуациях, когда они не имеют постоянного 

дохода. Если же алименты не будут поступать, то суд имеет право 

ограничить права родителя по отношению к ребенку, и может привлечь его к 

гражданской или уголовной ответственности. 

5. Соглашение родителей об уплате алиментов. 

Говоря об алиментных платежах, многие люди представляют себе 

длительные судебные тяжбы, которые сопровождаются большими нервными 

и финансовыми затратами. В некоторых ситуациях это полностью 

соответствует действительности. 

Но, если родители не желают подобного развития событий, то в таком 

случае они имеют возможность мирно договориться между собой и 

установить основные правила по материальному обеспечению ребенка. 

Речь идет об алиментном соглашении. В соответствии с требованиями 

закона, между родителями ребенка может быть заключен договор, в котором 

будут прописан порядок выплаты ребенку алиментных платежей. 
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Единственное условие заключается в том, что данное соглашение должно 

быть добровольным, и иметь регистрацию в нотариальной конторе. 

При этом стоит отметить, что договор может регулировать не только 

финансовую сторону вопроса. В нем могут быть пункты, 

предусматривающие порядок общения второго родителя с ребенком, а также 

способы контроля над тем, чтобы алименты дошли до ребенка и были 

потрачены на его нужды в соответствии с его потребностями. 

Таким образом, освоение представленного образовательного модуля 

предполагает знакомство педагогических работников с сущностью 

алиментных обязательств, понимание данного понятия, анализ современных 

правовых документов, обеспечивающих алиментные обязательства 

родителей и детям, позволит ознакомиться с проблемами в данной области 

законодательства. Так же способствует повышению уровня знаний у 

педагогов в области алиментных обязательств родителей и детей, чтобы 

предотвратить возникновение барьеров, влияющих на профессиональную 

готовность педагога в помощи учащимся и их родителям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Алиментные обязательства - обязательства особого рода; они 

возникают на основе императивных норм семейного права, характеризуются 

сложным предметов и элементом публичности. Законодательством 

предусмотрено два способа взыскания алиментов: добровольный (по 

соглашению) или принудительно (по решению суда или по решению суда). 

Под алиментным обязательством понимается правоотношение, возникающие 

из соглашения сторон или решению суда, по которому одни члены семьи 

обязаны предоставить содержание другим членам, а последние вправе 

требовать. 

Таким образом, основой алиментных обязательств являются: наличие 

родственной или иной семейной связи (супружество, усыновление), 

предусмотренные законом или соглашением сторон обстоятельства 

(необходимость, недееспособности получателя, плательщика необходимых 

средств для выплаты алиментов, решение суда о взыскании алиментов или 

соглашение сторон для их оплаты). 

Кредитором в данном обязательстве является лицо, имеющее право на 

получение алиментов, а должником является лицо, обязанное уплачивать 

алименты. 

Содержание алиментного обязательства является обязанность 

плательщика алиментов по их уплате и право получателя на выплату. 

Алиментные обязательства являются строго личными. Это означает, 

что алименты права и обязанности не переходят в порядке правопреемства, а 

в случае смерти получателя алиментов обязательства алименты 

прекращается. Основания для прекращения алиментных обязательств в 

отношении несовершеннолетних детей является усыновление таких детей. 

Из-за личного характера право на получение алиментов не может быть 

предметом залога. 

Алиментные обязательства обеспечиваются возможностью 
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принудительного исполнения. 

По-прежнему чрезвычайно остро стоит в нашей стране проблема 

невыплаты алиментов на содержание детей. По данным независимых 

экспертов, в настоящее время около 10 миллионов российских детей живут в 

неполных семьях и вправе по закону рассчитывать на алименты. Однако 

более половины детей из неполных семей не получают алиментов, потому 

что оставили их отцы (или матери) уклоняются от алиментных обязательств. 

Законодательства, призванного защищать права детей из неполных семей, 

практически не работает. Причины такого порочного явления следует, 

видимо, искать как в безответственности плательщиков алиментов, так и в 

пассивности судебных приставов и в крайней бюрократизации и 

неэффективности всего процесса нахождения «уклонистов» (по статистике, 

только половина знаков судебных решений о взыскании алиментов). 

Институт алиментных обязательств в текущем и предыдущем 

законодательстве являлся неотъемлемой частью семейного права, но в новом 

законодательстве он претерпел все же изменения. Эти изменения главным 

образом отражают изменения в российском обществе, которые произошли 

при переходе к рыночной экономике. 

Исследование правового регулирования алиментных обязательств в 

Российской Федерации позволило автору сделать ряд рекомендаций, 

направленных на дальнейшее совершенствование законодательства: 

Необходимо установить в законе минимальную сумму алиментов, 

которая должна быть уплачена за ребенка. Кроме того, вы должны отказаться 

от устаревшего принципа определения размера алиментов в долях к 

заработку родителя. Вы должны определить алименты в твердой денежной 

суммы, учитывая семейное и материальное положение сторон. Кроме того, 

при определении этой суммы следует учитывать не только доход родителя-

ответчика, но и недвижимость в элементоорганика человека и его расходы, 

потому что в нашей стране реальный доход человека можно судить в 

основном по его стоимости. 
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Для поощрения молодых людей, получающих высшее 

профессиональное образование, целесообразно предусмотреть право на 

получение взрослые дети продолжают свое образование от своих родителей. 

Приведенный анализ научной литературы стал основой при разработке 

образовательного модуля «Особенности алиментных обязательств родителей 

и детей в законодательстве Российской Федерации» для педагогов и 

руководителей школ, а так же для составления памятки «Алиментные 

обязательства родителей и детей» родителям. Подготовка педагогических 

кадров важна в процессе образовательных изменений. Так, чем выше уровень 

знаний у педагогических работников об особенностях алиментных 

обязательств, тем меньше степень затруднения в создании положительной 

атмосфере в общеобразовательной организации. Педагоги смогут 

консультировать родителей, беседовать с детьми по вопросам алиментных 

обязательств. Для значительной части педагогических работников 

разъяснены основные вопросы алиментных обязательств родителей и детей в 

российском праве, что способствует практическому применению данной 

работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ОСОБЕННОСТИ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Лекция №1 «Понятие, виды и признаки алиментных 

обязательств». 

Этимология понятий алименты, алиментные обязательства. 

Соотношение терминов «содержание» и «алименты». Цель алиментных 

обязательств, их классификация по законодательству Российской 

Федерации. Характерные особенности алиментных обязательств.  

 

 Появление термина «алименты» (от лат. alimentum - пища, питание) 

связанно с периодом Принципата Римской империи.  

На сегодняшний день  под алиментными обязательствами понимаются 

правоотношения, возникающие на основании, предусмотренных законом 

Российской Федерации юридических фактов: судебного приказа,  

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

обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать. 

Алименты - это средства на содержание,  предусмотренные законом 

Российской Федерации в случаях, когда одни члены семьи обязаны 

уплачивать в пользу других ее членов. Понятие «алименты» являются более 

узким, чем понятие «содержание». Основой алиментных обязательств 

являются семейные отношения. 

Целью алиментных обязательств по законодательству Российской 

Федерации является  содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов 

семьи.  

Исходя из этого,  возникает вопрос о соотношении терминов 

«содержание» и «алименты». Содержание - это обеспечение кого-либо 
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средствами для жизни, алименты - это лишь одна из составных частей 

содержания. 

Обеспечение содержания -  основная имущественная обязанность 

родителей в отношении несовершеннолетних детей, которая может 

осуществляться как добровольно, так и принудительно, путем взыскания 

алиментов. 

Таким образом, взыскание алиментов является мерой юридической 

ответственности материального характера. 

Содержанием алиментных обязательств являются: 

 обязанность плательщика по уплате алиментов; 

 право получателя на получение алиментов. 

Алиментные  обязательства классифицированы Семейным Кодексом 

Российской Федерации по субъектному составу и на этой основе выделяется 

три группы алиментных обязательств:  

1. алиментные обязательства родителей и детей (Глава 13 СК РФ); 

2. алиментные обязательства супругов и бывших супругов  (Глава 

14 СК РФ); 

3. алиментные обязательства других членов семьи (Глава 15 СК 

РФ). 

Характерные особенности алиментные обязательства: 

 они носят строго личный характер; 

 алиментные обязательства, как правило, носят постоянный 

характер; 

 основания возникновения алиментных обязательств определены 

в законе. 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 

принятая всенародным голосованием. 
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2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-

ФЗ. 

3. Ильина А.Ю. Алименты - элементарно // Бюджетный учет - 2007. 

№2.- С. 25 - 28. 

4. Капитонова О.В. Проблемы реализации прав 

несовершеннолетнего при заключении соглашения об уплате алиментов 

//Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. №9. - С. 45 - 49. 

5. Косульникова М. Алиментные обязательства по 

несовершеннолетним / Московский бухгалтер. - 2017. №21. - С. 10 – 17 

 

Лекция №2 «Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей , обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию своих родителей». 

Основания возникновения алиментной обязанности родителей в 

отношении несовершеннолетних детей. Характерные признаки алиментов 

на несовершеннолетних детей. 

 

По законодательству РФ основаниями возникновения алиментной 

обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей являются: 

 наличие юридически значимой связи между родителями и детьми 

(кровнородственная связь, отношения усыновления); 

 несовершеннолетие ребенка (за исключением случаев 

приобретения полной дееспособности в результате эмансипации или 

снижения брачного возраста); 

 решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов. 

Характерными признаками алиментов, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей, являются: 

 они являются одним из источников существования ребенка; 
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 имеют строго целевое назначение - содержание 

несовершеннолетнего; 

 выплачиваются ежемесячно; 

 представляют собой обязанность каждого из родителей 

независимо от их экономического благополучия; 

 носят сугубо личный характер; 

 выплачиваются с момента рождения ребенка до достижения им 

совершеннолетия (при этом следует учитывать момент обращения за 

выплатой алиментов и наступление полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия); 

 сохраняются при лишении родительских прав и ограничении в 

родительских правах; 

 являются семейно-правовой обязанностью, неисполнение 

которой влечет применение семейно-правовой ответственности, а злостное 

уклонение от уплаты алиментов  уголовной ответственности. 

Литература: 
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//Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. №9. - С. 45 - 49. 
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Лекция №3 «Соглашение об уплате алиментов». 

Понятие алиментного соглашения, порядок его заключения, изменения 

и расторжения. Забота трудоспособных совершеннолетних детей о 

родителях. Назначения алиментного содержания со стороны детей. 

 

Алиментное соглашение – это добровольный договор, заключаемый 

между лицом, уплачивающим алименты, и лицом, их получающим, 

регулирующий размеры, порядок и способ уплаты алиментов.  

Алиментное соглашение, по Семейному кодексу, – это добровольная 

договоренность, то есть заключить такое соглашение и выплачивать по нему 

алименты может и человек, который по Закону совсем не обязан это делать. 

Порядок заключения алиментного соглашения Согласно ст. 110 

Семейного кодекса, к заключению алиментного соглашения применяются 

нормы Гражданского кодекса РФ, которые регулируют гражданско-правовые 

сделки. Соответственно, чтобы заключить соглашение необходимо изложить 

его в письменной форме и подписать обеими сторонами. Алиментное 

соглашение обязательно должно быть заверено у нотариуса, он ставит на нем 

отметку, тем самым заверяя подлинность соглашения.  

Если соглашение изменяется по взаимному согласию, то соглашение 

может изменяться в любое время. Изменение соглашения обязательно 

должно быть в той же форме, что и само алиментное соглашение. Это 

означает, что соблюдается письменная форма обязательно заверенная 

нотариально. Изменение соглашения об уплате алиментов, в том случае, если 

один человек захочет его изменить, а другой не согласен с изменениями, 

происходит в судебном порядке. Суд решает вопрос об изменениях в 

соглашении в случае существенной перемены материального, а также и 

семейного положения сторон. Еще суд по собственному внутреннему 

убеждению может рассмотреть и другие интересы сторон, заслуживающие 

внимания. Что касается перемены материального положения, то здесь 
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рассматривается не только его ухудшение, но и улучшение, соответственно 

суд может, как уменьшить размеры алиментов, так и увеличить. 

Расторжение алиментного соглашения происходит по той же схеме, как 

и его изменение. То есть, если лица расторгают его по обоюдному согласию, 

то делается соглашение о расторжении, которое также заверяется 

нотариально. В случае одностороннего желания расторгнуть алиментное 

соглашение, оно происходит через суд.  

Забота трудоспособных совершеннолетних детей о родителях 

предполагает оказание им всесторонней помощи, поддержке и внимании. 

Для назначения алиментного содержания со стороны детей должно 

быть установлено, что родители нуждаются в материальной помощи. Такая 

нужда подтверждается, как правило, когда: 

1. Родители не получают пенсию; 

2. Размер получаемой родителями пенсии мал, например, ниже 

установленного прожиточного минимума. 

СК РФ предусматривает обязанность детей содержать родителей 

следующими категориями детей: 

1. Совершеннолетними и трудоспособными; 

2. Совершеннолетними и нетрудоспособными, чьи родители в 

судебном порядке признаны нуждающимися; 

3. Несовершеннолетние дети, имеющие доход и добровольно 

принявшие на себя обязательства по материальному содержанию родителей. 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-

ФЗ. 

3. Ильина А.Ю. Алименты - элементарно // Бюджетный учет - 2007. 

№2.- С. 25 - 28. 
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4. Капитонова О.В. Проблемы реализации прав 

несовершеннолетнего при заключении соглашения об уплате алиментов 

//Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. №9. - С. 45 - 49. 

5. Косульникова М. Алиментные обязательства по 

несовершеннолетним / Московский бухгалтер. - 2017. №21. - С. 10 – 17 

 

Лекция №4 «Порядок уплаты и взыскания алиментов». 

Размер и способы уплаты алиментных обязательств при алиментном 

соглашении. Индексация размеров алиментных платежей. 

 

Семейный Кодекс Российской Федерации предусматривает два порядка 

уплаты алиментов: 

 принудительный  — по решению суда на основании судебного 

приказа; 

 добровольный (по соглашению сторон). 

При наличии соглашения об уплате алиментов их взыскание в 

принудительном порядке не допускается. 

Соглашение об уплате — это добровольная договоренность, поэтому 

стороны сами определяют размер алиментов. Однако, по Закону, нельзя 

установить размеры алиментов менее минимального. Минимальный размер 

алиментов закреплен в Семейном кодексе, и в соответствии с ним, при 

уплате алиментов на одного ребенка будет одна четвертая заработной платы 

или иного доходы родителя, при наличие двух детей — одна треть, а когда 

детей трое и более уплачивается половина заработной платы. В случае, если 

человек не работает, то тут наше законодательство не предусматривает 

никакого фиксированного минимального размера. Обычно, в алиментном 

соглашении лица сами договариваются о размере, а в случае уклонения от 

уплаты алиментов, судом устанавливается тот размер, который способен 

максимально сохранить ребенку привычный уровень жизни. Еще по 

законодательству, лицо, которое обязано уплачивать алиментные платежи, 
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должно сообщать о всех своих дополнительных источниках дохода, размер 

алиментов будет определен в соответствии с суммами доходов этого 

родителя. В случае же не предоставления этих сведений, на лицо 

накладывается штраф в размерах до сотни единиц минимальных размеров 

оплаты труда. Сторонами может быть определен порядок уплаты как 

регулярный, как правило ежемесячный, так и однократный. Стороны могут 

выбрать смешанный порядок. Помимо уплаты алиментов в денежном 

эквиваленте, может быть предусмотрен и любой другой вариант, например 

предоставление имущества или уплата алиментов продуктами. Это стороны 

определяют сами, в зависимости от ситуации. 

Индексация алиментов — это изменение размеров алиментов в 

соответствии с ростом уровня цен в стране, и изменение минимальных 

размеров оплаты труда. Вопрос индексации встает, когда способы уплаты 

алиментов предусмотрены в твердой денежной сумме. Индексация может 

быть предусмотрена в самом алиментном соглашении. Если же она не 

предусмотрена, то индексация производится по общему правилу 

пропорционально увеличению установленных минимальных размеров 

оплаты труда. 

Литература: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-

ФЗ. 

2. Ильина А.Ю. Алименты - элементарно // Бюджетный учет - 2007. 

№2.- С. 25 - 28. 

3. Капитонова О.В. Проблемы реализации прав 

несовершеннолетнего при заключении соглашения об уплате алиментов 

//Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. №9. - С. 45 - 49. 

4. Косульникова М. Алиментные обязательства по 

несовершеннолетним / Московский бухгалтер. - 2017. №21. - С. 10 – 17 
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Лекция №5 «Изменение установленного судом размера алиментов 

и освобождение от их уплаты». 

Порядок изменения размера алиментов. Основания освобождения от 

уплаты алиментов. 

 

Освобождение от уплаты алиментов возможно только по судебному 

решению. Кроме того, алиментные обязательства могут быть прекращены в 

силу закона при наступлении определенных условий.  

Алименты взыскиваются судом или определяются сторонами в 

соглашении об уплате алиментов. Алименты могут быть определены на 

конкретный промежуток времени или взыскиваются бессрочно. В качестве 

очевидного примера срочных алиментов можно привести алименты на 

содержание несовершеннолетних детей. В этом случае алименты 

взыскиваются до совершеннолетия ребенка, после чего начисление 

алиментов прекращается. 

 Изменение установленного судом размера алиментов или полное 

освобождение от уплаты алиментов возможно только по решению суда (п. 1 

ст. 119 СК РФ). Должностные лица организаций по месту работы 

плательщика алиментов не наделены полномочиями приостанавливать, 

прекращать взыскание алиментов или изменены в отсутствии судебного 

разрешения и без указания судебных приставов-исполнителей. 

Помимо материального и семейного положения сторон судом при 

изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты могут 

быть приняты во внимание иные заслуживающие внимания обстоятельства 

или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым 

по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление 

инвалидности или болезни, препятствующей продолжению прежней работы, 

поступление ребенка на работу, либо занятие им предпринимательской 

деятельностью - п. 1 ст. 119 СК РФ). 
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В случае удовлетворения судом требования заинтересованной стороны, 

об изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и 

других членов семьи, собирая их вновь в установленном размере, 

производится со дня вступления в законную силу решения этого суда 

решение. 

Если алименты судом или алименты платятся по соглашению сторон на 

несовершеннолетних детей, вопрос об освобождении от уплаты 

задолженности по алиментам или уменьшении ее размера решается судом по 

иску лица, обязанного уплачивать алименты. 

Суд, рассматривая требование лица, обязанного уплачивать алименты, 

освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по 

алиментным платежам, вправе удовлетворить его лишь при наличии двух 

факторов (причин), указанных в пункте 2 статьи 114 СК РФ: неуплата 

алиментов имела место в связи с болезнью лица, обязанного уплачивать 

алименты, или по другим уважительным причинам, перечень которых 

статьей 114 не предусмотрен.  

К ним относятся, например: 

 нахождение лица в местах лишения свободы, прохождение 

обязательной активной военной службы; 

 тяжелое материальное и семейное положение должника позволит 

ему погасить образовавшуюся задолженность. 

Литература: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-

ФЗ. 

2. Ильина А.Ю. Алименты - элементарно // Бюджетный учет - 2007. 

№2.- С. 25 - 28. 

3. Капитонова О.В. Проблемы реализации прав 

несовершеннолетнего при заключении соглашения об уплате алиментов 

//Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. №9. - С. 45 - 49. 
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4. Косульникова М. Алиментные обязательства по 

несовершеннолетним / Московский бухгалтер. - 2017. №21. - С. 10 – 17 

 

Лекция №6 «Прекращение алиментных обязательств». 

Основания прекращения алиментных обязательств. Прекращение 

обязательств в связи с отменой выплаты алиментов. 

Основания, прекращающие алиментные обязательства, зависят от 

оснований возникновения алиментного обязательства. Если алиментные 

обязательства были установлены соглашением сторон об уплате алиментов, 

то они прекращаются вследствие следующих обстоятельств: 

 смерти одной из сторон; 

 истечения срока действия этого соглашения; 

 оснований, предусмотренных этим соглашением. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

 по достижении ребенком совершеннолетия; 

 при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты;  

 при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

 при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак, так как при этом 

обязанность по его материальной поддержке законом (п. 1 ст. 89 СК РФ) 

возлагается на супруга по новому браку; 

 смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты. Требования об уплате алиментов или обязанность по 

их уплате носят строго личный характер, а значит, не могут перейти к 

правопреемнику умершего лица. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ «ОСОБЕННОСТИ 

АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Что особенного в характеристике понятий «алименты» и 

«содержание»?  

(сопоставьте характеристики понятий «алименты» и 

«содержание»). 

Категория Характеристика 

1. Алименты 
А. Основная имущественная обязанность родителей 

в отношении несовершеннолетних детей 

2. Содержание 
Б. Мера юридической ответственности 

материального характера. 

 В. Обеспечение кого-либо средствами для жизни. 

 

Г. Имущественная обязанность, которая может 

осуществляться как добровольно, так и 

принудительно. 

ОТВЕТ: 1 – Б; 2 – А,В,Г. 

Р = 8 

 

2. Какие группы алиментных обязательств выделяются в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации? 

(дополните перечень двумя группами) 

1. алиментные обязательства родителей и детей; 

2. … ; 

3. … . 

ОТВЕТ: 

 алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 

 алиментные обязательства других членов семьи. 

Р = 3 

 



95 
 

3. Какими основными характерными особенностями обладают 

алиментные обязательства? 

(дополните перечень двумя особенностями) 

1. носят строго личный характер; 

2. … ; 

3. … . 

ОТВЕТ: 

 алиментные обязательства, как правило, носят постоянный 

характер; 

 основания возникновения алиментных обязательств определены 

в законе. 

Р = 3 

 

4. Какими признаками обладают алименты, выплачиваемые на 

содержание несовершеннолетних детей? 

(дополните перечень пятью признаками) 

1. являются одним из источников существования ребенка 

2. … ; 

3. … ; 

4. … ; 

5. … ; 

6. … . 

ОТВЕТ: 

 имеют строго целевое назначение - содержание 

несовершеннолетнего; 

 выплачиваются ежемесячно; 

 представляют собой обязанность каждого из родителей 

независимо от их экономического благополучия; 

 носят сугубо личный характер; 
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 выплачиваются с момента рождения ребенка до достижения им 

совершеннолетия (при этом следует учитывать момент обращения за 

выплатой алиментов и наступление полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия); 

 сохраняются при лишении родительских прав и ограничении в 

родительских правах; 

 являются семейно-правовой обязанностью, неисполнение 

которой влечет применение семейно-правовой ответственности, а злостное 

уклонение от уплаты алиментов  уголовной ответственности. 

Р = 6 

 

5. Какие обстоятельства необходимы для прекращения выплаты 

алиментов, взыскиваемых в судебном порядке? 

(дополните перечень четырьмя обстоятельствами) 

1. достижение ребенком совершеннолетия; 

2. … ; 

3. … ; 

4. … ; 

5. … . 

ОТВЕТ: 

 усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты;  

 признание судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

 вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак; 

 смерть лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

Р = 5 
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Контрольно-измерительные материалы к итоговому тесту. 

 

Р – общее число операций теста. 

N – общее число правильно выполненных операций теста. 

Кα – коэффициент усвоения. 

Кα = P/N 

Оценка «зачет» «не зачет» 

Кα 1-0,7 <0.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ 

АЛИМЕНТОВ» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

об уплате алиментов и порядке осуществления родительских прав 

Город Екатеринбург, _____года 

 

Гр. РФ ____, ____ года рождения, место рождения г.____, паспорт ____ 

выдан ____г. _____ Екатерибурга, код подразделения ____, 

зарегистрированный по адресу ______, именуемый далее Супруг 

(Плательщик алиментов), с одной стороны,  

и гр.РФ ____, ___ года рождения, место рождения г.____, паспорт ____ выдан 

____г. _____ Екатеринбурга, код подразделения ____, зарегистрированный 

по адресу ______, именуемый далее Супруг, действующая в качестве 

законного представителя несовершеннолетнего ______, именуемая далее 

Супруга (Получатель алиментов) с другой стороны, 

__________________________________________________, состоящие в 

браке, зарегистрированном Дворцом бракосочетания №_______ 

г.Екатеринбург "__" ____ года, актовая запись Nо. _____,    свидетельство о 

браке Nо. ______, серия ______,  

в соответствии со статьями 39, 80, 99 – 101 Семейного кодекса РФ заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Супруг (Плательщик алиментов) предоставляет Супруге (Получателю 

алиментов) содержание (алименты) для ребенка до достижения им 18 лет, а 

также осуществляет иные выплаты, установленные настоящим соглашением, 

в сроки, размере, форме и порядке, определяемые настоящим соглашением. В 

настоящем соглашении размер алиментов и иных платежей устанавливается 
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в условных единицах. При этом одна условная единица признается равной 

рублевому эквиваленту одного английского фунта стерлинга по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день 

осуществления соответствующей выплаты.  

1.2. Супруг обязуется осуществлять ежемесячные алиментные платежи в 

размере и в сроки, предусмотренные  настоящим соглашением.  

1.3. Размер ежемесячных платежей должен составлять сумму  _____ 

(______)условных единиц, но не менее ________ рублей.  

1.4. Размер алиментов увеличивается в следующем порядке и размере: – в 

случае содержания ребенка в платном детском дошкольном учреждении 

пропорционально стоимости оплаты содержания; – в случае обучения 

ребенка в платном учебном заведении пропорционально стоимости оплаты 

обучения, в том числе и по достижении ребенком совершеннолетия; – 

дополнительных расходов, связанных с необходимостью оплаты 

медицинского обследования или лечения ребенка, пропорционально 

величине указанных расходов.  

 

2.ФОРМА И СРОКИ АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

2.1. Ежемесячные платежи осуществляются не позднее первого числа 

соответствующего месяца путем перечисления на банковский счет Супруги 

либо путем выплаты наличными.  

2.2. Документами, подтверждающими выполнение Супругом своих 

обязательств, являются: – расписка Получателя алиментов – при расчетах 

наличными деньгами; – банковские и бухгалтерские документы – при 

расчетах путем перевода денежных средств на банковский счет; – 

документы, подтверждающие внесение соответствующих денежных средств 

в депозит нотариуса.  

2.3. В дополнение к условиям, содержащимся в п.п. 2.1 и 2.2 настоящего 

соглашения, при необходимости дополнительных расходов, связанных с 
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необходимостью оплаты медицинского обследования или лечения ребенка, 

Супруг участвует в таких расходах в равных долях с Супругой.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Супруг обязуется выплачивать Супруге алименты своевременно и в 

предусмотренных соглашением размерах, а также своевременно извещать 

Супругу об изменении места своего жительства.  

3.2. Супруга обязуется своевременно сообщать Супругу об изменениях места 

своего жительства, изменениях реквизитов банковского счета и любых 

других обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

своевременного выполнения Супругом своих обязательств по уплате 

алиментов.  

3.3. В случае если Получатель алиментов своевременно не известит 

Плательщика алиментов об изменении реквизитов банковского счета, 

изменении места своего жительства либо о других существенных 

обстоятельствах, Супруг будет вправе по своему выбору: – открыть 

банковский счет на имя Супруги и осуществлять ежемесячные платежи на 

этот банковский счет с одновременным направлением уведомления об 

открытии банковского счета по последнему известному месту жительства 

Супруги; – вносить алиментные платежи в депозит нотариуса (нотариальной 

конторы) с одновременным направлением уведомления по последнему 

известному месту жительства Супруги о внесении алиментных платежей в 

депозит нотариуса.  

3.4. В случае нарушения Супругом сроков выплаты алиментов и иных 

платежей, предусмотренных настоящим соглашением, он обязан уплатить 

Супруге пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  

3.5. Супруга обязуется использовать алименты исключительно на 

содержание ребенка.  
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3.6. Супруг оставляет за собой право участвовать в воспитании ребенка. О 

количестве и продолжительности встреч с ребенком стороны договариваются 

предварительно. Встречи Супруга с ребенком происходят на основании 

предварительной договоренности между Супругами. Ребенок имеет право по 

своему желанию и с разрешения Супруги проживать вместе с Супругом, а 

также с его родственниками, посещать экскурсии, культурные учреждения, 

отдыхать в других городах и странах.  

3.7. В случае выезда ребенка за рубеж расходы по его проживанию, питанию, 

обучению, лечению и иные необходимые расходы несет сторона, по 

инициативе которой ребенок выехал за рубеж или которая сопровождает его 

в такой поездке.  

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента расторжения брака 

между Супругами и прекращает свое действие при наступлении одного из 

следующих событий: – при достижении ребенком совершеннолетнего 

возраста; – при объявлении ребенка, достигшего 16-ти лет, полностью 

дееспособным; – смерти одной из сторон соглашения; – наступление иных 

событий, с которыми закон связывает прекращение обязательств по уплате 

алиментов.  

4.2. Размер выплачиваемых алиментов может быть уменьшен в следующих 

случаях: – утраты Плательщиком алиментов трудоспособности менее чем на 

50%; – наступления иных обстоятельств, с которыми закон связывает право 

Плательщика требовать уменьшения размера выплачиваемых алиментов.  

4.3. Уменьшение размера алиментов осуществляется по соглашению сторон, 

а в случае недостижения соглашения в судебном порядке.  

4.4. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить 

настоящее соглашение либо прекратить его в установленной законом форме.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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5.1.Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением, супруги будут 

руководствоваться нормами Семейного Кодекса Российской Федерации, а 

при отсутствии в нем регулирующих правил – Гражданским Кодексом и 

другими федеральными гражданскими законами.  

5.2.Содержание ст. _______ Гражданского Кодекса Российской Федерации 

сторонам нотариусом разъяснены.  

5.3.Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в 

отношении предмета настоящего соглашения, отменяет и делает 

недействительными все другие обязательства или представления, которые 

могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или 

письменной форме, до заключения настоящего договора.  

5.4.Стороны договора в присутствии нотариуса заявили, что они не лишены 

дееспособности, по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять 

свои права и исполнять обязанности, не страдают заболеваниями зрения и 

слуха, иными заболеваниями (в том числе психическим расстройством), 

препятствующими осознать суть подписываемого договора и обстоятельств 

его заключения, а также не находятся в таком состоянии, когда они не 

способны понимать значение своих действий или руководить ими, что у них 

отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершать данную сделку на 

крайне невыгодных для них условиях.  

5.5. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего 

соглашения оплачивает гр-н РФ __.  

5.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых 

хранится в делах нотариуса города Екатеринбруга _______ по адресу: город 

Екатеринбург, _____, тел. ____, по экземпляру выдается _____ и _____.  

ПОДПИСИ СТОРОН:  

Плательщик алиментов (Супруг): 

_____________________________________________________  

Получатель алиментов (Супруга): 

_____________________________________________________ 


