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6.1. Основания взыскания алиментов в судебном порядке

СК предусмотрено два порядка уплаты алиментов: добровольный (по соглашению
сторон об уплате алиментов) и судебный (по решению суда о взыскании алиментов).
При отсутствии соглашения об уплате алиментов в суд с требованием о взыскании
алиментов могут обратиться только управомоченные лица, т. е. те члены семьи,
которым такое право предоставлено СК (ст. 106). Если между управомоченным лицом и
алиментообязанным лицом заключено соглашение об уплате алиментов, то взыскание
алиментов в судебном порядке невозможно. Получатель алиментов по соглашению, при
его неисполнении или ненадлежащем исполнении плательщиком алиментов, вправе
требовать принудительного исполнения этого соглашения по правилам
исполнительного производства, либо при наличии необходимых оснований может
потребовать в судебном порядке изменения или расторжения алиментного соглашения.
Итак, основанием обращения в суд с требованием о взыскании алиментов является
отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным уплачивать
алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать
алименты, и (или) получателя алиментов — между законными представителями этих
лиц. Алименты могут быть взысканы в судебном порядке по заявлениям членов семьи,
имеющих право на получение алиментов, или их законных представителей (ст. 80, 85,
87, 89, 90, 93—97 СК).
В соответствии с гражданским процессуальным законодательством дела о взыскании
алиментов должны рассматриваться и разрешаться судом до истечения месяца со дня
поступления заявления в суд (ч. 2 ст. 154 ГПК). Иск о взыскании алиментов может быть
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предъявлен в суд как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца
(ст. 28, ч. 3 ст. 29 ГПК). При этом истцы освобождаются от уплаты государственной
пошлины (п. 3 ч. 1 ст. 89 ГПК, подп. 3 п. 2 ст. 5 Закона о государственной пошлине). Не
взыскивается государственная пошлина с граждан и за выдачу им документов в связи с
делами о взыскании алиментов (подп. 7 п. 2 ст. 5 Закона о государственной пошлине).
Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела о взыскании алиментов, и
государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с
ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет
пропорционально удовлетворенной части исковых требований (ч. 1 ст. 103 ГПК). Цена
иска (исковых требований) определяется совокупностью алиментных платежей за один
год (п. 3 ч. 1 ст. 91 ГПК).
При неизвестности места пребывания ответчика по искам о взыскании алиментов судья
обязан объявить его розыск через органы внутренних дел (ст. 120 ГПК). В том случае,
когда при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному
разбирательству или при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик уже
выплачивает алименты по решению суда либо им производятся выплаты по другим
исполнительным документам, заинтересованные ли2ца извещаются судом о времени и
месте разбирательства дела.
При предъявлении иска о взыскании алиментов несовершеннолетней матерью, не
состоящей в браке, равно как и при предъявлении подобного иска к
несовершеннолетнему лицу, суд должен обсудить вопрос о привлечении к участию в
деле законных представителей истца или ответчика (родителей, усыновителей,
попечителей или иных лиц, которым это право предоставлено федеральным законом)
для оказания им помощи (ч. 4 ст. 37 ГПК).
Федеральным законом от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ в Гражданский процессуальный
кодекс РСФСР вносились изменения, позволяющие взыскивать алименты на
несовершеннолетних детей в упрощенном порядке, т. е. на основании судебного
приказа без стадии судебного разбирательства (Гл. 111«Судебный приказ»).
Аналогичный порядок предусмотрен и новым ГПК (Гл. 11 «Судебный приказ»),
введенным в действие с 1 февраля 2003 г. Заявление о выдаче судебного приказа
подается в суд упра-вомоченным лицом по общим правилам подсудности. Дела о выдаче
судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции (п.
1 ч. 1 ст. 23 ГПК). Судебный приказ представляет собой постановление судьи,
вынесенное по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании
движимого имущества от должника (в частности, по заявлению о взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей). Он выдается судьей единолично и имеет силу
исполнительного документа (ст. 121, 122 ГПК). Судья вправе выдать судебный приказ
по требованию о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей только при
условии, что это требование не связано с установлением отцовства, оспариванием
отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных
лиц (ст. 122 ГПК). Кроме того, на основании судебного приказа не могут быть взысканы
алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение
этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия
обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (п. 1, 3 ст.
83 СК). Судебный приказ по своему содержанию более лаконичен, чем судебное
решение и по имеющимся в нем данным сходен с исполнительным листом. В судебном
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приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей обязательно
указываются: имя и место жительства взыскателя; имя и место жительства должника,
место его работы, дата и место его рождения, а также имя и дата рождения каждого
ребенка, на содержание которого присуждены алименты; размер платежей,
взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания; сумма государственной
пошлины, подлежащей взысканию с должника в доход соответствующего бюджета (ст.
127 ГПК).
Основания и процедура вынесения судебного приказа определены в ст. 121—130 ГПК.
Судебный приказ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка выносится
судьей в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного
приказа в суд без судебного разбирательства, вызова должника и взыскателя и
заслушивания их объяснений. Судья высылает копию судебного приказа должнику,
который в течение десяти дней со дня получения приказа может представить
возражения относительно его исполнения. В случае поступления в указанный срок
таких возражений от должника судья отменяет судебный приказ. При этом в
определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что
заявленное требование о взыскании алиментов им может быть предъявлено в порядке
искового производства. В случае непоступления в установленный срок возражений от
должника судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенного
гербовой печатью, для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя
судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебному
приставу-исполнителю. При отсутствии оснований для удовлетворения заявления о
выдаче судебного приказа (например, если заявлены требования о взыскании
алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей или других членов семьи;
место жительства должника находится вне пределов РФ; из заявления и
представленных документов усматривается наличие спора о праве; должник
выплачивает алименты по решению суда на других лиц либо им производятся выплаты
по другим исполнительным документам) судья в течение трех дней со дня поступления
заявления в суд выносит определение об отказе в принятии заявления о вынесении
судебного приказа (ст. 125 ГПК). Отказ судьи в вынесении судебного приказа не
препятствует возможности предъявления заявителем иска по тому же требованию в
порядке искового производства. Таким образом, на основании судебного приказа могут
быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей при соблюдении следующих
условий:
а) требование о взыскании алиментов не связано с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других
заинтересованных лиц;
б) размер алиментов исчисляется в порядке, установленном п. 1 ст. 81 СК, т. е. в долях
к заработку (доходу) родителя (родителей);
в) от должника в десятидневный срок со дня получения им копии судебного приказа не
поступили возражения относительно его исполнения.
Исполнение решений суда о взыскании алиментов. Решение суда о взыскании
алиментов (судебный приказ) в силу ст. 211 ГПК и п. 2 ст. 13 Закона об исполнительном
производстве подлежит немедленному исполнению в пределах платежей, исчисленных
за один месяц, в том числе и при удовлетворении требований об установлении
отцовства и о взыскании алиментов, рассмотренных одновременно. Обжалование
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решения суда о взыскании алиментов в аппеляционном или кассационном порядке не
приостанавливает выдачу исполнительного листа (ст. 428 ГПК). Получив
исполнительный лист (судебный приказ) судебный пристав-исполнитель обязан
немедленно принять активные меры к установлению мест жительства и работы
должника (плательщика алиментов). При этом в случае необходимости наводятся
справки в адресных бюро, военных комиссариатах, органах социальной защиты
населения и т. д. Если же в результате принятых мер места жительства и работы
должника не установлены, судебный пристав-исполнитель по своей инициативе либо по
заявлению взыскателя алиментов выносит постановление о розыске должника через
органы внутренних дел. Розыск может быть объявлен по месту исполнения
исполнительного документа или последнему известному месту жительства (месту
нахождения) должника либо по месту нахождения его имущества, а также по месту
жительства (месту нахождения) взыскателя алиментов. Возвращение исполнительного
документа взыскателю по мотивам неустановления места работы и жительства
должника без производства розыска должника не допускается (подп. 3 п. 2 ст. 26, п. 1
ст. 28 Закона об исполнительном производстве, п. 2 ст. 12 Закона о судебных
приставах).

6.2. Сроки обращения за алиментами

Исковая давность не распространяется на алиментные обязательства (ст. 9, 107 СК).
Поэтому лица, имеющие право на получение алиментов, могут обратиться в суд с
заявлением о взыскании алиментов в любое время, пока существует право на алименты.
Указанное 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 присуждаются на будущее время с момента обращения управомоченного
лица в суд (п. 2 ст. 107 СК), т. е. со дня предъявления иска (подачи заявления о выдаче
судебного приказа), а не с момента вступления в законную силу решения суда о
взыскании алиментов (выдачи судебного приказа). Как исключение из общего правила
закон допускает взыскание алиментов за время, предшествующее предъявлению иска
(подачи заявления) в суд. Однако алименты за прошлое время могут быть взысканы
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только в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд. При этом не имеет
значения, по каким причинам заявитель не обращался в суд с иском ранее, так
кактрехлетний срок, в течение которого могут быть взысканы алименты за прошлое
время, является пресекательным. Суд вправе взыскать алименты за прошлое время
лишь в том случае, если установит, что управомоченным лицом до обращения в суд
принимались меры к получению алиментов, но они не были получены вследствие
уклонения обязанного лица от их уплаты. Под уклонением от уплаты алиментов следует
понимать сознательное, т. е. 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 мер со стороны управомоченного лица по взысканию алиментов, то они
могут заключаться в предпринятых попытках заключить соглашение об уплате
алиментов с обязанной стороной или установить местонахождение скрывающегося
обязанного лица или место его работы.
Трехлетний срок, в течение которого возможно взыскание алиментов за прошлое
время, имеет значение только для определения объема первоначального требования
управомоченного лица об удержании алиментов. Если же решение о взыскании
алиментов было принято судом, но не выполнялось длительное время по вине лица,
обязанного уплачивать алименты, то удержание алиментов возможно за весь период
неуплаты алиментов, даже если он и превышает три года (ст. 113 СК).
В том случае, если одновременно с иском об установлении отцовства предъявлено
требование о взыскании алиментов, то в случае удовлетворения иска об установлении
отцовства алименты присуждаются со дня предъявления иска, как и по всем делам о
взыскании алиментов. Однако возможность принудительного взыскания средств на
содержание ребенка за прошлое время в указанном случае исключается, поскольку до
удовлетворения иска об установлении отцовства ответчик в установленном порядке не
был признан отцом ребенка.

6.3. Взыскание алиментов до разрешения спора судом

Предусмотренное СК взыскание алиментов до разрешения спора судом (т. е. временное
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взыскание алиментов) направлено на обеспечение содержания лиц, нуждающихся в
получении алиментов, когда рассмотрение их требований или исполнение решения суда
затягиваются по каким-либо причинам сверх установленных законом сроков. В таких
случаях судом может быть вынесено постановление о взыскании алиментов (п. 1 ст. 108
СК). Не исключено, что принятие судом такого решения может являться единственно
возможной мерой, позволяющей предоставить средства к существованию нуждающейся
стороне в связи с ее крайне затруднительным материальным положением,
подтвержденным обстоятельствами дела. Законом (п. 1 ст. 108 СК) предусматривается
возможность взыскания алиментов на несовершеннолетних детей еще до принятия
решения судом о взыскании алиментов. Это допускается в любое время после принятия
заявления о взыскании алиментов в случаях, когда суд устанавливает, что ответчик не
выполняет обязанность по содержанию детей. Когда откладывается разбирательство
дела о расторжении брака и о взыскании алиментов на детей в связи с назначением
срока для примирения супругов, суд также выясняет, участвует ли ответчик в
содержании детей. Если суд установит, что ответчик уклоняется от исполнения этой
обязанности, он вправе вынести постановление о временном взыскании с ответчика
алиментов до окончательного рассмотрения дела о расторжении брака и о взыскании
алиментов. Вместе с тем СК по сравнению с ранее действовавшим законодательством
(ст. 74 КоБС) введена новая норма, являющаяся основанием для временного взыскания
алиментов не только на несовершеннолетних детей, но и на других лиц, имеющих право
на получение алиментов (совершеннолетние нетрудоспособные дети; нетрудоспособные
родители; супруг (бывший супруг); родные братья и сестры; дедушка и бабушка; внуки;
отчим и мачеха; фактические воспитатели). Однако по делам в отношении других
получателей алиментов суд вправе вынести постановление о временном взыскании
алиментов только с момента вынесения решения суда о взыскании алиментов
(одновременно или после принятия решения о взыскании алиментов), до его вступления
в законную силу. Временное взыскание алиментов на других получателей, в отличие от
взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, до вынесения судом решения не
допускается; Это связано с тем, что размер алиментов на них в законе точно не
установлен и суду при рассмотрении дела обязательно требуется определить
конкретный размер алиментов в твердой денежной сумме исходя из материального и
семейного положения сторон (ст. 85, 87, 91, 98 СК), тогда как размер алиментов на
несовершеннолетних детей может быть временно установлен в долях к заработку
(иному доходу) плательщика алиментов (ст. 81 СК), т.е. сразу после предъявления в суд
иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из
них).
Согласно п. 2 ст. 108 СК размер временно взыскиваемых алиментов на членов семьи
(кроме несовершеннолетних детей) определяется судом в твердой денежной сумме
исходя из материального и семейного положения сторон. Размер алиментов,
взыскиваемых по постановлению суда на несовершеннолетних детей, устанавливается
всегда в долях к заработку (иному доходу) родителя (родителей), обязанного
уплачивать алименты (ст. 81 СК), но такое взыскание алиментов является временной
мерой.
В последующем в ходе судебного разбирательства размер алиментов на
несовершеннолетних детей может быть установлен судом при наличии
соответствующих оснований и в твердой денежной сумме (ст. 83 СК) или же суд может
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изменить размер долей алиментов как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Причем в первом случае разница между размером алиментов,
установленным решением суда, и размером алиментов, взыскиваемых временно по
постановлению суда, подлежит взысканию с родителя — плательщика алиментов по
правилам ст. 113 СК (т. е. как задолженность по алиментам). Если же размер алиментов
уменьшен решением суда, то излишне выплаченные родителем суммы возврату уже не
подлежат (ст. 116 СК).
Аналогичные правила применяются и в отношении других получателей алиментов.
Размер алиментов, временно взыскиваемых по постановлению суда, также может быть
изменен (увеличивается или уменьшается) в результате обжалования судебного
решения, не вступившего в законную силу, сторонами или другими лицами,
участвующими в деле. В случае увеличения размера алиментов образовавшаяся разница
должна быть выплачена обязанным лицом получателю алиментов, а при уменьшении
размера алиментов уже выплаченные суммы по их первоначальному (более высокому)
размеру обратному взысканию с получателя не подлежат. Это связано с тем, что по
общему правилу обратное взыскание алиментов (т. е. истребование обратно
выплаченных сумм алиментов) не допускается, за исключением отдельных случаев,
специально предусмотренных законом (ст. 116 СК).

6.4. Обязанность администрации организации по удержанию алиментов

Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам
определяется СК (ст. 70 Закона об исполнительном производстве). Законом (ст. 109 СК)
установлена обязанность администрации организации (независимо от формы
собственности) по месту работы плательщика алиментов ежемесячно осуществлять
следующие функции:
а) удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного
уплачивать алименты;
б) выплачивать или переводить их лицу, получающему алименты, не позднее чем в
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и иного дохода плательщику
алиментов. При этом расходы по переводу алиментов их получателю производятся за
счет плательщика алиментов.

7 / 26

§ 6. Порядок уплаты и взыскания алиментов

Основанием для удержания администрацией организации алиментов из заработной
платы и (или) иного дохода лица, обязанного их уплачивать, могут являться
нотариально удостоверенное соглашение сторон об уплате алиментов, исполнительный
лист или судебный приказ. Порядок удержания алиментов по указанным документам
одинаков, так как все они относятся к исполнительным документам (п. 1 ст. 7 Закона об
исполнительном производстве).
Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов может быть
представлено для исполнения администрации организации по месту работы лица,
обязанного уплачивать алименты, любой стороной (взыскателем алиментов или
плательщиком алиментов) или направлено для исполнения судебным
приставом-исполнителем.
Исполнительный лист представляет собой предписание суда органам исполнения
(прежде всего судебным приставом- исполнителем) осуществить судебное решение.
Исполнительный лист выдается судом на основании решения о взыскании алиментов
немедленно, т. е. до его вступления в законную силу. Обжалование решения суда в
аппеляционном или кассационном порядке не приостанавливает выдачу
исполнительного листа (ст. 211, 428 ГПК). В исполнительном листе обязательно
указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество взыскателя и должника, их
места жительства; дата и место рождения должника и место его работы; резолютивная
часть судебного акта, дата вступления в силу судебного акта; дата выдачи
исполнительного листа и срок предъявления его к исполнению. Исполнительный лист
подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда (п. 1, 2 ст. 8 Закона об
исполнительном производстве). Исполнительный лист выдается взыскателю или по его
просьбе направляется судом для исполнения (ч. 1 ст. 428 ГПК). Судебный приказ о
взыскании алиментов является одновременно исполнительным документом и подлежит
немедленному исполнению. Экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой
печатью, выдается судьей взыскателю алиментов. По просьбе взыскателя алиментов
судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебному
приставу-исполнителю (ч. 2 ст. 121, ст. 211 ГПК).
Если исполнительный лист или судебный приказ выдан взыскателю алиментов, он
может лично предъявить исполнительный документ для исполнения администрации
организации, где работает лицо, обязанное уплачивать алименты.
Исполнительный лист, судебный приказ или нотариально удостоверенное соглашение
об -уплате алиментов регистрируются администрацией организации и передаются в
бухгалтерию (расчетный отдел) под расписку ответственному лицу, назначаемому
приказом руководителя (начальника). Бухгалтерия регистрирует исполнительные
документы в специальном журнале или карточке и хранит наравне с ценными бумагами.
В отличие от прежнего законодательства (ст. 93, 94 КоБС) СК не предусматривает в
качестве самостоятельного основания удержания алиментов отметку (запись) органа
внутренних дел в паспорте лица о том, что в соответствии с решением суда это лицо
обязано платить алименты. Ранее наличие такой отметки в паспорте лица обязывало
администрацию организации производить удержание алиментов до поступления
исполнительного листа.
В ст. 429 ГПК в отличие от Гражданского процессуального кодекса РСФСР (ст. 341)
отсутствует упоминание о случаях необходимости исполнения решения суда в
различных местах как основании выдачи по одному решению суда нескольких
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исполнительных листов. На наш взгляд, это упущение законодателя, подлежащее
исправлению. Поэтому, если удержание алиментов будет производиться в различных
местах из каждого вида доходов лица, обязанного уплачивать алименты (например, из
заработной платы и из получаемой должником пенсии, из заработной платы по
основной работе и за работу по совместительству, из заработной платы и доходов от
предпринимательской деятельности, частной практики и т. п.), то суд по просьбе
взыскателя алиментов в необходимых случаях выдает несколько исполнительных
листов по одному делу с точным указанием места исполнения либо той части решения,
которая по данному листу подлежит исполнению (ст. 429 ГПК). Соответственно в такой
же ситуации взыскателем алиментов или плательщиком алиментов представляется
экземпляр соглашения об уплате алиментов по каждому месту удержания алиментов.
Удержание алиментов производится по месту выдачи заработной платы и других
платежей, с которых взыскиваются алименты, одновременно с их расчетом один раз в
месяц в размерах, указанных в исполнительном листе, судебном приказе или
соглашении об уплате алиментов.
Взыскание алиментов производится с суммы заработка и иного дохода,
причитающегося лицу, уплачивающему алименты, после удержания из этого заработка
и иного дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством (ст. 65 Закона
об исполнительном производстве). В соглашении об уплате алиментов может быть
предусмотрена иная периодичность уплаты алиментов обязанным лицом.
При взыскании алиментов по исполнительным документам может быть удержано не
более 50% заработной платы и (или) иных доходов лица, обязанного их уплачивать (п. 1,
2 ст. 66 Закона об исполнительном производстве).- На практике данное требование
закона реализуется следующим образом. При предъявлении к лицу, обязанному
уплачивать алименты, нескольких исполнительных документов на взыскание алиментов
от разных взыскателей, общая сумма которых превышает 50% его заработка, судебный
пристав-исполнитель обязан взыскать только 50% заработка должника и распределить
взысканную сумму между взыскателями пропорционально долям (или сумме) каждого
взыскания. Ограничения размера удержаний из заработной платы и иных доходов
алиментнообязанного лица не распространяются на случаи взыскания алиментов по
исполнительным документам на несовершеннолетних детей, когда размер удержаний
может составлять до 70% заработка должника (п. 3 ст. 66 Закона об исполнительном
производстве), а также при уплате алиментов по нотариально удостоверенному
соглашению об уплате алиментов, так как в этом случае размер алиментов
определяется соглашением сторон и может быть больше 50% заработка и (или) иного
дохода лица, обязанного уплачивать алименты (ст. 103, 110 СК). В ст. 109 СК
установлено, что алименты должны быть выданы их взыскателю лично (на основании
предъявленного им паспорта или другого документа, удостоверяющего личность) или
переведены ему (по почте или на счет в банке) не позднее чем в трехдневный срок со
дня выплаты заработной платы и иного дохода (пенсии, пособия, стипендии и др.) лицу,
обязанному уплачивать алименты. Алименты могут быть перечислены на счет
взыскателя по вкладу в банке на основании письменного заявления, поданного им в
бухгалтерию организации. Расходы по переводу сумм алиментов их получателю
производятся за счет плательщика алиментов.
Исчисление алиментов, подлежащих удержанию из заработной платы работников
организаций (учреждений) и специалистов, работающих за границей, в пользу лиц,
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проживающих в Российской Федерации, производится со всех видов их заработка
(дохода), получаемого как в иностранной валюте, так и в рублях. Пересчет иностранной
валюты в рубли производится бухгалтерией по официальному курсу на день получения
заработной платы в банковском учреждении. Исчисление алиментов с военнослужащих,
рабочих и служащих воинских частей, предприятий, учреждений, и организаций
Министерства обороны РФ, временно находящихся на иностранной территории,
производится из денежного довольствия и заработной платы, выплачиваемых как в
иностранной валюте, так и в рублях.
Должностные лица организаций не вправе самостоятельно приостанавливать,
прекращать или изменять размер взыскания алиментов. В случае затруднений,
возникающих при исполнении судебных решений, руководители организаций вправе
обратиться за разъяснениями в суд по месту нахождения организации. Возврат
исполнительного листа (судебного приказа) или нотариально удостоверенного
соглашения об уплате алиментов по этой причине не допускается.
Контроль за правильностью и своевременностью производимых удержаний алиментов
и их пересылкой осуществляется судебными приставами-исполнителями. По требованию
судебного пристава-исполнителя администрация организации обязана предъявлять для
проверки все документы, связанные с удержанием алиментов.
В случае необходимости лицам, с которых производятся удержания алиментов,
бухгалтерией организации по их просьбе выдается справка об удержанных с них
суммах.
Невыполнение должностными лицами организаций обязанности правильно и
своевременно удерживать алименты может повлечь их привлечение к установленной
законом ответственности в виде штрафа в размере до ста минимальных размеров
оплаты труда. Постановление о наложении штрафа выносится судебным
приставом-исполнителем и утверждается старшим судебным приставом. При наличии в
действиях должностного лица, умышленно не выполняющего законные требования
судебного пристава-исполнителя или препятствующего их выполнению, признаков
состава преступления судебный пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы
представление о привлечении виновного лица к уголовной ответственности (ст. 87
Закона об исполнительном производстве). Удержание алиментов на основании
нотариально удостоверенного соглашения сторон об уплате алиментов может
производиться и тогда, когда общая сумма удержаний на основании такого соглашения
и исполнительных документов превышает 50% заработка и иного дохода плательщика
алиментов (ст. 110 СК). Администрация организации обязана взыскать в полном объеме
с заработной платы плательщика алиментов как сумму, предусмотренную нотариально
удостоверенным соглашением об уплате алиментов, так и суммы по другим
исполнительным документам, так как соглашение об уплате алиментов заключалось
сторонами добровольно, с учетом, в частности, материального положения и реальных
возможностей плательщика алиментов.
Изменение размера алиментов по нотариально удостоверенному соглашению об уплате
алиментов допускается только по взаимному согласию сторон (изменение соглашения
об уплате алиментов должно быть нотариально удостоверено) или решению суда.
Установленная п. 1 ст. 111 СК обязанность администрации организации по месту
работы плательщика алиментов в трехдневный срок сообщать о его увольнении и новом
месте работы или жительства (если оно ей известно) судебному исполнителю по месту
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исполнения решения и лицу, получающему алименты, предусматривалась и ранее
действовавшим законодательством (ст. 92 КоБС). Однако она возникала у
администрации организации только в случае удержания алиментов на
несовершеннолетних детей по решению суда. Новшество ст. 111 СК заключается в
распространении этой обязанности администрации организации не только на случаи
удержания алиментов по решению суда, но и по нотариально удостоверенному
соглашению об уплате алиментов, причем на любых членов семьи, а не только на
несовершеннолетних детей.
На практике эта обязанность администрации организации выполняется следующим
образом. При увольнении должника (т. е. плательщика алиментов) бухгалтерия
организации производит на исполнительном документе отметки о всех удержаниях
алиментов, о сумме оставшейся задолженности и указывает сведения о новом месте
жительства или работы должника (если они известны), о чем в трехдневный срок
сообщается заказной корреспонденцией судебному приставу- исполнителю по месту
исполнения решения о взыскании алиментов. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об
исполнительном производстве судебным приставом-исполнителем незамедлительно
составляется акт об изменении места работы или жительства должника, который не
позднее следующего дня направляется вместе с соответствующим исполнительным
документом судебному приставу-исполнителю по новому месту работы или жительства
должника, о чем сообщается взыскателю алиментов и в суд, выдавший исполнительные
документы.
Аналогичный порядок действует при уплате алиментов на основании нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов. При увольнении лица, обязанного
уплачивать алименты, нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов в
трехдневный срок направляется их взыскателю (если соглашение об уплате алиментов
было передано администрации для исполнения взыскателем или плательщиком
алиментов) вместе с информацией об увольнении плательщика алиментов, а также о
новом месте его работы или жительства, если они известны администрации
организации.
При неизвестности места жительства взыскателя алиментов информация об
увольнении плательщика алиментов и нотариально удостоверенное соглашение об
уплате алиментов направляются организацией судебному приставу-исполнителю по
месту нахождения самой организации. В том случае, когда нотариально
удостоверенное соглашение об уплате алиментов было направлено в организацию
судебным приставом-исполнителем, администрация организации обязана в
трехдневный срок письменно сообщить об увольнении лица, обязанного уплачивать
алименты, а также, если это ей известно, и о его новом месте работы или жительства
как судебному приставу-исполнителю, так и лицу, получающему алименты. Нотариально
удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отметками о всех произведенных
удержаниях пересылается заказной корреспонденцией судебному
приставу-исполнителю. Об этой пересылке письменно извещается взыскатель
алиментов. Судебный пристав-исполнитель составляет акт об изменении места
жительства или работы должника и незамедлительно направляет нотариально
удостоверенное соглашение об уплате алиментов судебному приставу-исполнителю по
новому месту работы или жительства должника, о чем извещается взыскатель
алиментов (п. 3 ст. 11 Закона об исполнительном производстве).
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Лицо, обязанное уплачивать алименты, в свою очередь, обязано согласно п. 2 ст. 111
СК в трехдневный срок сообщить об изменении своего места жительства или работы
одновременно как судебному приставу-исполнителю, так и лицу, получающему
алименты. На лиц, обязанных уплачивать алименты несовершеннолетним детям,
возложена еще и обязанность представлять сведения о наличии дополнительного
заработка и иного дохода.
СК предусмотрено, что должностные лица и граждане, не сообщившие по
неуважительным причинам указанные в п. 1 и 2 ст. 111 СК сведения (о перемене места
работы или жительства лица, обязанного уплачивать алименты, а также о наличии
дополнительного заработка или иного дохода у лица, уплачивающего алименты
несовершеннолетним детям), привлекаются к ответственности в установленном законом
порядке. В таких случаях на виновное должностное лицо или плательщика алиментов
судебным приставом-исполнителем может быть наложен штраф в размере до ста
установленных законом минимальных размеров оплаты труда (ст. 87 Закона об
исполнительном производстве). Привлечение к ответственности не освобождает
плательщика алиментов от исполнения обязанности по уплате алиментов, погашения
задолженности по уплате алиментов.

6.5. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты

Норма об обращении взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты,
была введена в семейное законодательство Федеральным законом от 22 декабря 1994
г. № 73-ФЗ (ст. 91 КоБС). Однако на практике указанная мера применялась и ранее в
случаях отсутствия постоянного заработка у плательщика алиментов или образования
задолженности по алиментам. В СК возможность обращения взыскания по алиментам
не только на заработок или иной доход плательщика алиментов, но и на другое его
имущество предусмотрена ст. 112 СК Обращение 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 — в случае недостаточности заработка
и иных доходов плательщика алиментов.
По общему правилу взыскание алиментов и задолженности по ним производится в
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первую очередь из заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать
алименты (п. 1 ст. 112 СК). Для определения вида заработка или доходов, из которых
должны взыскиваться алименты на несовершеннолетних детей, следует применять
постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 «О перечне видов
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей» (с изм. и доп., внесенными постановлением Правительства
РФ от 25 мая 1998 г. № 465). При недостаточности заработка и (или) иного дохода
плательщика алиментов удержание алиментов и задолженности по ним во вторую
очередь согласно определенной п. 1 ст. 112 СК последовательности производится из
денежных средств плательщика, находящихся на счетах в банках (иных кредитных
учреждениях) или переданных им по договорам коммерческим и некоммерческим
организациям. Исключение составляют договоры о передаче денежных средств,
влекущие переход права собственности на эти средства (например, при внесении
плательщиком алиментов денежных вкладов складочный (уставной) капитал
хозяйственных обществ и товариществ, паевых взносов в производственные и
потребительские кооперативы, когда собственником вложенных средств становятся
данные юридические лица (п. 2 ст. 48, п. 3 ст. 213 ГК). При недостаточности у лица,
обязанного уплачивать алименты, денежных средств в третью очередь взыскание
алиментов и задолженности по ним обращается на любое другое его имущество, на
которое по закону может быть обращено взыскание. Например, на вклады (долю) лица,
обязанного уплачивать алименты, в складочный капитал полного товарищества или на
его пай в производственном кооперативе. Так, ст. 80 ГК устанавливает, что обращение
взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества по его
личным долгам допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия
долгов. В таких случаях кредиторы (в частности, взыскатель алиментов) вправе
потребовать от полного товарищества выдела части имущества товарищества,
соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью обращения взыскания
на это имущество. Аналогичным образом может быть обращено взыскание на пай члена
производственного кооператива по его собственным долгам при недостатке иного его
имущества для покрытия таких долгов, но с соблюдением порядка, предусмотренного
уставом кооператива, и с учетом невозможности обращения взыскания на неделимые
фонды кооператива (п. 5 ст. 111 ГК).
В третью очередь возможно также обращение взыскания по алиментным платежам на
долю лица, обязанного уплачивать алименты, в общем имуществе. Кредитор (т. е.
взыскатель алиментов) участника общей долевой или совместной собственности при
недостаточности у собственника (плательщика алиментов) другого имущества имеет
право предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для
обращения на нее взыскания (ст. 255 ГК).
К имуществу лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть
обращено взыскание, относятся не только объекты права собственности (вещи), но и
права требования в обязательственных правоотношениях. Поэтому взыскание может
быть обращено на акции и другие ценные бумаги, принадлежащие должнику
(государственные облигации, вексель, чек и др. — ст. 143 ГК).
Согласно п. 2 ст. 112 СК обращение взыскания на имущество лица, обязанного
уплачивать алименты, осуществляется в порядке, установленном законодательством об
исполнительном производстве, и состоит из ареста (описи), изъятия и принудительной

13 / 26

§ 6. Порядок уплаты и взыскания алиментов

реализации имущества (гл. IV Закона об исполнительном производстве). Виды
имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным
документам, определяются ст. 446 ГПК. Ограничения касаются необходимых для
плательщика алиментов и членов его семьи жилого помещения, продуктов питания,
предметов обычной, домашней обстановки и обихода, вещей индивидуального
пользования, необходимого количества скота и птицы и некоторого другого имущества.

6.6. Определение задолженности по алиментам

По общему правилу взыскание алиментов по исполнительному листу или соглашению
сторон об уплате алиментов за прошлое время производится в пределах трехлетнего
срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально
удостоверенного соглашения сторон об уплате алиментов к взысканию (п. 1 ст. 113 СК).
Отсюда следует, что задолженность по алиментам может образоваться только после
вынесения судом решения о взыскании алиментов или заключения соглашения сторон
об уплате алиментов, когда фактически уплата алиментов по указанным документам не
осуществлялась. В этом состоит отличие взыскания задолженности по алиментам от
взыскания алиментов за прошедший период, т. е. от момента возникновения права на
алименты до момента обращения в суд лица, имеющего право на получение алиментов
(п. 2 ст. 107 СК). Временные рамки взыскания задолженности по алиментам за прошлое
время в пределах трехлетнего срока действуют только в случаях, если задолженность
по алиментам образовалась по причинам, не связанным с виновными действиями лица,
обязанного уплачивать алименты, например в связи с непредъявлением получателем
алиментов исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об
уплате алиментов к взысканию (т. е. по вине получателя алиментов). Задолженность по
уплате алиментов может образоваться: из-за задержек выплаты заработной платы в
организации, где работает плательщик алиментов, и отсутствия у него иных средств
для уплаты алиментов; по вине почтовых служб при переводе должником алиментных
платежей по почте; из-за болезни плательщика алиментов; из-за нахождения одной из
сторон на территории, где проходят военные действия или произошла катастрофа
техногенного или природного характера, и т. п. (т. е. по обстоятельствам, не зависящим
от сторон).
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Если же удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного соглашения
об уплате алиментов или исполнительного листа не производилось по вине должника,
то алименты взыскиваются за весь период, в течение которого они не уплачивались,
даже если его продолжительность превышает трехлетний срок (п. 2 ст. 113 СК). Ранее
действовавшим законодательством подобная возможность допускалась не во всех
случаях виновного поведения плательщика алиментов, а лишь при его розыске
органами внутренних дел, независимо от выплаты на период розыска взыскателю
алиментов пособия на несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 96 КоБС). СК дает право
взыскать задолженность по алиментам, образовавшуюся по вине лица, обязанного
уплачивать алименты, независимо от того, объявлялся или нет его розыск органами
внутренних дел. Под виновным поведением плательщика алиментов, в результате
которого образовалась задолженность, следует понимать не только его отказ от
уплаты алиментов, но и совершение любых действий, препятствующих правильному и
своевременному взысканию алиментов: сокрытие своих заработков, дохода, имущества,
несообщение получателю алиментов или судебному исполнителю о перемене места
жительства или работы и т. п.
Исчисление размера задолженности по алиментным платежам законом (п. 3 ст. 113 СК)
возложено на судебного пристава- исполнителя, который руководствуется при этом
размером алиментов, установленным решением суда или соглашением сторон. Данная
процедура заключается в подсчете судебным приставом-исполнителем размера
алиментов за каждый месяц периода, в течение которого взыскание алиментов не
производилось (в долях к заработку (доходу) плательщика или в твердой денежной
сумме — при уплате алиментов на несовершеннолетних детей; в твердой денежной
сумме — при уплате алиментов на других членов семьи) с последующим их
суммированием за весь период. Например, обязанное лицо (родитель) согласно
решению суда должно было ежемесячно выплачивать на содержание
нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка по 980 руб. Алименты не взыскивались
в течение 8 месяцев. Размер задолженности составит 980 руб. х 8 = 7840 руб. Кроме
того, если в этот период времени был увеличен установленный законом минимальный
размер оплаты труда, то в соответствии сост. 117 СК судебный исполнитель должен
произвести индексацию алиментных платежей.
В целях защиты прав несовершеннолетних детей п. 4 ст. 113 СК предусмотрено, что
размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на их содержание в соответствии
со ст. 81 СК (т. е. в долях к заработку или доходу плательщика алиментов),
определяется исходя из фактического заработка и иного дохода должника за время, в
течение которого алименты не выплачивались. Если же плательщик алиментов в этот
период не работал или не представлял документы, подтверждающие его заработок или
иной доход, то задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней
заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности.
Такое правило по определению задолженности по алиментам было введено еще в КоБС
(ст. 96) Федеральным законом от 22 декабря 1994 г. № 73-Ф3 вместо ранее
действовавшего порядка, когда размер задолженности по алиментам исчислялся
исходя из средней заработной платы для данной местности.
При определении судебным приставом-исполнителем задолженности по алиментам,
уплачиваемым на несовершеннолетних детей, исходя из размера средней заработной
платы в Российской Федерации любая из сторон, полагающая, что ее интересы
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существенно нарушены (например, при проживании взыскателя алиментов и
плательщика алиментов на несовершеннолетнего ребенка в разных субъектах РФ с
различными уровнями средних доходов населения или если в период образования
задолженности плательщик алиментов не работал по уважительной причине и не имел
никаких доходов и т. п.), может обратиться в суд с требованием об определении
задолженности в твердой денежной сумме. Суд, рассматривая такое требование,
может определить задолженность в твердой денежной сумме, исходя из
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания
обстоятельств. При этом суд должен выяснить все обстоятельства дела, имеющие
значение для правильного установления размера задолженности по алиментам на
несовершеннолетних детей, в противном случае могут быть ущемлены интересы одной
из сторон. В этой связи характерным является следующее определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 июня 1997 г.
На основании решения Ярославского районного народного суда г. Якутска от 26
сентября 1984 г. Никифоров обязан уплачивать алименты в пользу Никифоровой на
двоих детей.
Никифорова обратилась в Якутский городской суд с заявлением, в котором просила
определить и взыскать с Никифорова задолженность по алиментам, ссылаясь на то,
что ответчик, работая директором малого предприятия «Костык», уклоняется от уплаты
алиментов, имеет задолженность, которую не погашает.
Якутский городской суд 29 марта 1996 г. с Никифорова в пользу Никифоровой взыскал
задолженность по алиментам в сумме 137 819 398 руб., а также компенсацию
морального вреда — 20 млн руб.
Президиум Верховного суда Республики Саха (Якутия) решение суда в части
компенсации морального вреда отменил и вынес новое решение об отказе в его
возмещении, в остальном оставил решение без изменения.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об
отмене решения и постановления президиума Верховного суда Республики Саха
(Якутия) в части определения размера задолженности по алиментам. Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 6 июня 1997 г. протест
удовлетворила по следующим основаниям.
Согласно ч. 4 ст. 113 СК размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на
несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 СК, определяется исходя из
заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение
которого взыскание алиментов не производилось. В случаях если лицо, обязанное
уплачивать алименты, в этот период не работало или если не будут представлены
документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по
алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской
Федерации на момент взыскания задолженности. Если такое определение
задолженности нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой
нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить задолженность в
твердой денежной сумме исходя из материального и семейного положения сторон и
других заслуживающих внимания обстоятельств.
Как видно из материалов дела, удержания алиментов производились по месту другой
работы должника, данные же об удержании алиментов по месту его работы в МП
«Костык» в деле отсутствуют, а также нет и сведений о направлении в адрес этого
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предприятия исполнительного листа. Кроме того, ответчик утверждал, что
задолженность по алиментам у него не со второго полугодия 1992 г. (как указывала
истица), а с октября 1994 г., так как МП «Костык» не имело доходов, было убыточным и
не работало.
При вынесении решения суд исходил из того, что ответчик не представил
доказательств уплаты алиментов до октября 1994 г., по расчетам же судебного
исполнителя за ним значится задолженность по алиментам со второго полугодия 1992 г.
Согласно акту проверки хозяйственной деятельности МП «Костык» это предприятие
имело доходы от хозяйственной деятельности: во втором полугодии 1992 г. —1 489 900
руб., в первом полугодии 1993 г. — 16 259 200 руб. и, кроме этого, скрытый доход. В
связи с этим суд пришел к выводу, что размер задолженности следует определить
исходя из среднего заработка по Российской Федерации и произвести индексацию
пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда. Но расчета
размера задолженности по алиментам (помесячно) суд не сделал, а указал в решении
лишь окончательную сумму после индексации: за второе полугодие 1992 г. — 37 325 442
руб.; за первое полугодие 1993 г. по день вынесения решения — 29 403 867 руб.; всего
— 137 819 398 руб. В результате нельзя определить, из каких сумм исчислена
задолженность, какая сумма индексировалась, правильно ли судом определен общий
размер задолженности по алиментам. Отсутствие помесячного расчета в решении
делает невозможным проверку доводов ответчика в надзорной жалобе о том, что
размер задолженности исчислен не из его доходов, а из дохода предприятия, в том
числе и из полученных кредитов, без учета того, что он является не единственным
учредителем предприятия.
Как видно из дела, размер задолженности по алиментам определен исходя из
«дохода», без уточнения дохода предприятия или должника. Однако указанные суммы
дохода соответствуют суммам дохода малого предприятия «Костык» по акту проверки
его финансовой деятельности от 10 января 1994 г.
Справки о среднем заработке по РФ в деле отсутствуют. Сумма задолженности
определена исходя из заработка в сумме 430 000 руб. за период со второго полугодия
1993 г. по февраль 1996 г. (с учетом индексации), но обоснования этого размера
заработка нет ни в материалах дела, ни в решении. Проверить доводы ответчика о
неправильном исчислении размера задолженности по алиментам невозможно.
Президиум Верховного суда Республики Саха (Якутия) правильно отменил решение о
возмещении морального вреда и вынес новое решение об отказе в этом иске, но оставил
без внимания ошибки суда при определении размера задолженности. При таких
обстоятельствах судебные постановления в части определения задолженности по
алиментам нельзя признать соответствующими требованиям ч. 4 ст. 113 СК и ст. 14 ГПК
РСФСР, они подлежат отмене в указанной части, а дело — направлению на новое
рассмотрение.
Как уже отмечалось ранее, размер задолженности по алиментам определяется
судебным приставом-исполнителем. Установленный судебным приставом-исполнителем
размер задолженности по алиментам указывается в сопроводительном письме к
исполнительному листу (судебному приказу) или нотариально удостоверенному
соглашению об уплате алиментов, направляемому администрации организации по месту
работы лица, обязанного уплачивать алименты.
В тех случаях, когда взыскатель алиментов или должник несогласны с определенным
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судебным приставом-исполнителем размером задолженности по алиментам, они могут
обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в суд в порядке,
предусмотренном законодательством. Порядок обжалования действий судебного
пристава-исполнителя определен, в частности, ст. 441 ГПК и ст. 90 Закона об
исполнительном производстве. Жалоба подается в суд по месту нахождения судебного
пристава-исполнителя в десятидневный срок со дня совершения действия судебным
приставом-исполнителем или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенным о
времени и месте совершения исполнительного действия, стало о нем известно.
Рассматривается жалоба судьей в судебном заседании с предварительным извещением
заинтересованных сторон о времени и месте заседания. По результатам рассмотрения
жалобы принимается решение суда.
В интересах несовершеннолетних детей государством предусмотрен ряд мер по
обеспечению их содержания в случаях, когда родители не уплачивают алименты. Так,
размер ежемесячного пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно,
увеличивается на 50%. Например, ежемесячное пособие на детей увеличивается, если
решение суда (постановление судьи) о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных
их уплачивать, не исполняется по причине розыска их органами внутренних дел на
основании определений судов и постановлений следственных органов в связи с
уклонением от уплаты алиментов, привлечения к уголовной ответственности за
совершение преступления; из-за отсутствия у плательщиков алиментов заработка, с
которого могут быть взысканы алименты в период отбывания ими наказания в
исправительно-трудовых учреждениях, нахождения их под арестом и по другим
причинам.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере в связи с розыском
его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, прекращается только при
установлении места жительства (нахождения) родителя. Предварительно органы
внутренних дел обязаны в трехдневный срок уведомить об этом взыскателя алиментов,
орган социальной защиты населения, выплачивающий ежемесячное пособие на
ребенка, должностное лицо, вынесшее определение (постановление) о розыске, а
также суд по месту нахождения исполнительного листа.
В соответствии с п. 6 ст. 113 СК суммы ежемесячного пособия на ребенка в части их
50%-ного увеличения, выплаченные за весь период розыска его родителей,
уклоняющихся от уплаты алиментов, взыскиваются с этих родителей после
установления их местонахождения в доход бюджетов субъектов РФ. Кроме того, на эти
суммы дополнительно начисляется 10%, которые также поступают в доход бюджета
соответствующего субъекта РФ. Данная мера призвана возместить затраты бюджета
на выплату пособия ребенку в увеличенном размере и побудить плательщика алиментов
к надлежащему исполнению своих обязанностей. Требования о взыскании с родителей
выплаченных сумм, на которые были увеличены государственные пособия на детей,
приравниваются к требованиям об уплате алиментов. Однако в первую очередь должны
быть удовлетворены требования по взысканию алиментов и задолженности по ним, а
затем требования по взысканию сумм выплаченных пособий в части их 50%-ного
увеличения с начислением на них 10%.
Следует иметь в виду, что органы внутренних дел вправе взыскивать расходы по
розыску лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, о чем они обращаются с заявлением
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в суд. На основании заявленного органом внутренних дел требования судьей
единолично выносится соответствующий судебный приказ, который выдается
взыскателю для предъявления к исполнению или по его просьбе направляется судом
для исполнения судебному приставу-исполнителю (ст. 122, 130 ГПК).

6.7. Основания освобождения от уплаты задолженности по алиментам

Основания и порядок освобождения от уплаты задолженности по алиментным
платежам определены ст. 114 СК. В том случае, когда алименты уплачивались по
соглашению сторон, плательщик и получатель алиментов вправе самостоятельно по
взаимному согласию решить вопрос об освобождении плательщика от уплаты
задолженности по алиментам или уменьшении этой задолженности. Нотариального
удостоверения соглашения сторон об освобождении от уплаты задолженности по
алиментам или об уменьшении размера этой задолженности, в отличие от соглашения
об уплате алиментов, закон не требует. Тем не менее, чтобы избежать в будущем
возможного спора по содержанию указанного соглашения, предпочтительнее
заключать его в письменной форме, а не в устной.
Однако заключение между сторонами соглашения об освобождении от уплаты
задолженности по алиментам или об уменьшении этой задолженности при выплате
алиментов по соглашению допускается СК не во всех случаях. Важной гарантией права
несовершеннолетних детей на получение содержания от своих родителей и других
членов семьи выступает установленное п. 1 ст. 114 СК правило, в соответствии с
которым запрещается освобождение от погашения задолженности по алиментам или
уменьшение этой задолженности при уплате алиментов на несовершеннолетних детей,
даже при наличии взаимного согласия сторон.
Если взыскание алиментов на несовершеннолетних детей производилось по решению
суда или алименты на несовершеннолетних детей выплачивались по соглашению
сторон, то вопрос об освобождении от уплаты задолженности по алиментам или об
уменьшении ее размера решается судом по иску лица, обязанного уплачивать алименты.
В суд по аналогичному вопросу может также обратиться лицо, обязанное уплачивать
алименты по соглашению сторон на других членов семьи, когда стороны не достигли
согласия об освобождении его от уплаты задолженности по алиментам. Суд,
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рассматривая требование лица, обязанного уплачивать алименты, об освобождении его
полностью или частично от уплаты задолженности по алиментным платежам, вправе
удовлетворить его лишь при наличии двух обстоятельств (оснований), предусмотренных
п. 2 ст. 114 СК:
а) неуплата алиментов имела место в связи с болезнью лица, обязанного уплачивать
алименты, или по другим уважительным причинам, перечень которых не приводится. К
ним можно отнести, например, нахождение лица в местах лишения свободы,
прохождение действительной срочной военной службы и т. п.;
б) тяжелое материальное и семейное положение должника препятствуют ему погасить
образовавшуюся задолженность (например, отсутствие дохода из-за невозможности
трудоустроиться).
Таким образом, не только причина образования задолженности должна быть
уважительной, но и материальное и семейное положение плательщика на момент
рассмотрения дела в суде должно быть таковым, что не дает ему возможности погасить
образовавшуюся задолженность по алиментам. Решение суда о полном или частичном
освобождении плательщика алиментов от уплаты задолженности по алиментным
платежам принимается исходя из конкретных обстоятельств дела только при
совокупности вышеназванных оснований.

6.8. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов

Алименты представляют собой важный, а иногда и единственный, источник
существования детей и других нетрудоспособных членов семьи. По причине строго
целевого назначения алименты согласно п. 1 ст. 116 СК не могут быть зачтены другими
встречными требованиями должника (алиментообязанного лица), в том числе
связанными с обязательствами, возникающими из раздела имущества супругов, из
договора, вследствие причинения вреда или из иных предусмотренных как СК, так и ГК
оснований (п. 1 ст. 116 СК). Данная норма закона направлена на обеспечение
гарантированного содержания лиц, нуждающихся в получении алиментов. По общему
правилу, установленному п. 2 ст. 116 СК, выплаченные без достаточных оснований
суммы алиментов не могут быть истребованы обратно. Это связано с тем, что алименты
предназначены для содержания лица, на которое они и уплачивались. Поэтому их
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возврат может повлечь для лица, получавшего "алименты, крайне неблагоприятные
материальные последствия. Тем не менее СК установлены исключения из данного
правила. Их перечень является исчерпывающим. Обратное истребование выплаченных
сумм алиментов допускается в следующих случаях:
а) решение суда о взыскании алиментов отменено в связи с сообщением получателем
алиментов ложных сведений или предоставлением им подложных документов; или
б) соглашение об уплате алиментов признано судом недействительным вследствие
заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя
алиментов; или
в) приговором суда по уголовному делу установлен факт подделки решения суда,
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или исполнительного
листа, на основании которых выплачивались алименты.
Приведенные СК основания для обратного взыскания алиментов свидетельствуют об
умышленных противоправных действиях получателя алиментов, за совершение которых
он и должен нести невыгодные материальные последствия в виде возврата полученных
сумм алиментов.
Вместе с тем следует иметь в виду, что даже при наличии предусмотренных законом
оснований обратное взыскание алиментов допускается не всегда. Речь идет о случаях,
когда названные выше умышленные противоправные действия были совершены
представителем несовершеннолетнего или совершеннолетнего недееспособного
получателя алиментов. В таких ситуациях суммы выплаченных алиментов взыскиваются
с виновного представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты (п. 3 ст. 116
СК), тем самым защищаются законные права несовершеннолетних или
совершеннолетних недееспособных получателей алиментов.

6.9. Индексация алиментов

Индексация алиментов (т. е. увеличение алиментных платежей) необходима для защиты
их от инфляции в связи с ростом потребительских цен. При удержании алиментов в
долях к заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов алиментные платежи
увеличиваются с ростом заработной платы (дохода) плательщика алиментов
автоматически. Если же алименты взыскиваются по решению суда в твердой денежной
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сумме, то индексация алиментов осуществляется в порядке, установленном законом, а
именно ст. 117 СК. Индексация алиментов, взыскиваемых пр решению суда в твердой
денежной сумме, производится администрацией организации по месту удержания
алиментов пропорционально увеличению установленного законом минимального
размера оплаты труда.
Основой для установления минимального размера оплаты труда является величина
прожиточного минимума, под которым понимается стоимостная оценка потребительской
корзины, т. е. минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров
и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности, а также обязательные платежы и сборы.
В целях последующей индексации размер алиментов устанавливается судом в твердой
денежной сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров
оплаты труда (п. 2 ст. 117 СК), о чем обязательно указывается в резолютивной части
судебного решения (например, 1,5 или 2,3 минимального размера оплаты труда).
Администрация организации по месту работы плательщика алиментов обязана
производить индексацию алиментных платежей автоматически, т. е. при увеличении
минимального размера оплаты труда без дополнительного судебного решения. Такой
порядок индексации предусмотрен СК в целях защиты интересов получателя
алиментов, которому нет необходимости периодически предъявлять в суд требование
об увеличении размера алиментов в связи с ростом цен. Что касается плательщика
алиментов, то если фактически его заработная плата не увеличилась, а индексация
алиментов администрацией организации произведена пропорционально увеличению
минимального размера оплаты труда, то он вправе в соответствии со ст. 119 СК
обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов.
Механизм индексации размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате
алиментов, предусматривается в самом соглашении, а при отсутствии в алиментном
соглашении условия об этом индексация алиментов производится в том же порядке, как
при взыскании алиментов по решению суда в твердой денежной сумме (ст. 105 СК).

6.10. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в
иностранное государство на постоянное жительство
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Нормы о порядке уплаты алиментов в случае выезда плательщика в другое государство
на постоянное жительство (ст. 118 СК) являются новеллой СК Их введение обусловлено
закреплением свободы выезда граждан РФ за пределы РФ Конституцией РФ (ч. 2 ст.
27) и Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и необходимостью
гарантированного материального обеспечения лиц, нуждающихся в получении
алиментов, в случаях выезда за границу на постоянное место жительства лиц,
обязанных их содержать.
Лица, выезжающие на постоянное жительство в иностранное государство, вправе
заключить с членами семьи, которым они обязаны по закону предоставлять
содержание, соглашение об уплате алиментов (п. 1 ст. 118 СК). При этом в нотариально
удостоверенном соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрена уплата
алиментов любым предусмотренным СК способом, включая единовременную выплату
алиментов в твердой денежной сумме на момент выезда или перевод плательщиком
денежных средств из страны по месту постоянного жительства в Российскую
Федерацию. Примерные образцы таких соглашений приводятся в юридической
литературе. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено сторонами
независимо от того, имеется ли у Российской Федерации с государством, в которое
выезжает плательщик алиментов, международный договор о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам. В случае недостижения между сторонами
соглашения об уплате алиментов заинтересованное лицо согласно п. 2 ст. 118 СК
вправе обратиться в суд с требованием:
а) об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о единовременной
выплате алиментов; или
б) о предоставлении определенного имущества в счет алиментных платежей (например,
квартиры, земельного участка); или
в) об уплате алиментов иным способом (например, открытие счета на определенную
сумму в коммерческом банке, выплата процентов от прибыли, причитающейся
плательщику алиментов как участнику хозяйственного товарищества или общества).
По результатам рассмотрения дела суд вправе принять решение о взыскании
алиментов с обязанной стороны, выезжающей на постоянное место жительства в
другое государство, установить их размер и определить порядок их уплаты исходя из
требований получателя алиментов. При этом судом учитываются материальное и
семейное положение сторон, а также иные обстоятельства, заслуживающие внимания.
Отсутствие соглашения сторон об уплате алиментов при выезде лица, обязанного
уплачивать алименты, на постоянное место жительства в иностранное государство или
соответствующего судебного решения не является обстоятельством, препятствующим
выезду этого лица за рубеж. В этой связи следует заметить, что государства — члены
СНГ признают и обеспечивают исполнение судебных решений, принятых на территории
государств — членов СНГ, по алиментным делам. При выезде граждан, обязанных
уплачивать алименты, в другие государства (т. е. государства, не являющиеся членами
СНГ) решение вопроса об исполнении решения суда о взыскании алиментов, принятого
на территории РФ, будет зависеть от наличия у Российской Федерации с данным
государством договора о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным
делам. Если такой договор имеется, то лицо, имеющее право на алименты, может
взыскать их в судебном порядке по месту своего жительства на территории РФ и
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получать алименты по судебному решению в порядке, предусмотренном этим договором.
При оформлении паспортов гражданам РФ для выезда из Российской Федерации
органами МВД России выявляются лица, уклоняющиеся от исполнения обязательств,
наложенных судом (в том числе и алиментных). Указанным лицам может быть временно
ограничен выезд из Российской Федерации — до исполнения обязательств либо до
достижения согласия сторонами.
Положения ст. 118 СК, определяющей порядок уплаты алиментов в случае выезда
алиментообязанного лица в иностранное государство на постоянное место жительства,
применяются также при взыскании алиментов с должника при выезде его в
иностранное государство на работу или для прохождения военной службы в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях (ст. 71 Закона об
исполнительном производстве).

6.11. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов

Формы и основания ответственности плательщика алиментов за ненадлежащее
исполнение алиментного обязательства, повлекшее образование задолженности,
разграничены СК (ст. 115) в зависимости от порядка уплаты алиментов (т. е.
добровольного или судебного). Так, если алименты уплачивались по соглашению сторон
и задолженность образовалась по вине плательщика алиментов, то применяются
порядок и формы ответственности виновного плательщика алиментов,
предусмотренные в самом соглашении (например, уплата неустойки в виде штрафа или
пени, предоставление определенного имущества и т. д.). В том случае, если в
нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов формы и основания
ответственности обязанного лица за ненадлежащее исполнение алиментного
обязательства не определены, то исходя из содержания ст. 101 СК следует применять
формы и основания ответственности, установленные гл. 25 «Ответственность за
нарушение обязательств» ГК. Соответственно, лицо, обязанное уплачивать алименты,
должно возместить получателю алиментов все убытки, причиненные просрочкой
исполнения алиментного обязательства, и уплатить проценты за несвоевременное
исполнение денежного обязательства (если алименты уплачивались в долях к
заработку плательщика или в твердой денежной сумме) в размере учетной ставки
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банковского процента на день исполнения обязательства с суммы невыплаченных
алиментов (ст. 393 и 395 ГК). Убытки определяются в соответствии с правилами,
предусмотренными ст. 15 ГК.
В том же случае, когда обязанное лицо уплачивает алименты по решению суда и по его
вине образовалась задолженность по алиментным платежам, то с него согласно п. 2 ст.
115 СК в пользу получателя алиментов взыскивается неустойка в размере 0,1% от
суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Помимо неустойки
получатель алиментов может дополнительно взыскать с виновного в несвоевременной
уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой
исполнения алиментного обязательства убытки в части, не покрытой неустойкой. Такие
убытки могут образоваться, например, вследствие вынужденных действий получателя
алиментов (или его законного представителя), направленных на обеспечение его
существования в период непоступления алиментных платежей (получение денег под
проценты по договору займа, необходимость реализации по низкой цене имущества и т.
п.). Неустойка за несвоевременную уплату алиментов, предусмотренная п. 2 ст. 115 СК,
является зачетной. Убытки получателю алиментов возмещаются лишь в части, не
покрытой неустойкой, и определяются в соответствии со ст. 15 ГК. В юридической
литературе отмечается, что под убытками, понесенными получателем алиментов,
следует понимать только реальный ущерб, но не упущенную выгоду, поскольку
алиментные платежи не имеют целью извлечение дохода, а предназначены для
текущего содержания лица, их получающего. На наш взгляд, содержание п. 2 ст. 115 СК
не дает оснований для такого вывода, так как в ней идет речь о праве получателя
алиментов взыскать с виновного должника все причиненные просрочкой исполнения
алиментного обязательства убытки, а не только реальный ущерб.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки,
возмещение убытков) может наступить лишь при наличии вины лица, обязанного
уплачивать алименты. Поэтому ответственность не может быть возложена на
плательщика алиментов, если задолженность по алиментам образовалась по вине
других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы,
задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банкам и т. п. При
отсутствии вины плательщика алиментов в образований задолженности по алиментам
санкции к нему в виде уплаты неустойки или взыскания убытков не применяются.
Необходимо учитывать, что такой вид ответственности за несвоевременную уплату
алиментов, взыскиваемых с плательщика по решению суда, как уплата неустойки, был
установлен лишь СК, поэтому он не может применяться к плательщику алиментов в
отношении задолженности по алиментам, образовавшейся до введения СК в действие
(т. е. до 1 марта 1996 г.). На это существенное обстоятельство обращено внимание в
определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ №
9Вп-97-3, которым было отменено судебное постановление о взыскании с К. неустойки
за период с 7 сентября 1995 г. по 18 июля 1996 г. как вынесенное в нарушение
требований норм материального права. При определенных обстоятельствах возможно
привлечение виновных в неуплате алиментов лиц и к уголовной ответственности.
Согласно ст. 157 УК злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств
на содержание как несовершеннолетних детей, так и нетрудоспособных
совершеннолетних детей наказывается обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
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одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Аналогичным образом
наказывается и злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от
уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей.
Встречаются ситуации, когда задолженность по алиментам образуется и из-за
ненадлежащего выполнения обязанности по их удержанию администрацией
организации. В таком случае взыскатель может предъявить иск к организации о
взыскании подлежащей удержанию с должника суммы, не удержанной по вине этой
организации. При этом взыскатель освобождается от уплаты государственной пошлины
(ст. 91 Закона об исполнительном производстве).
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