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Ак ту аль ность те мы ис сле до ва ния объ �
яс ня ет ся тем, что инс ти тут али ме нт ных
обя за тельств су ще ст ву ет в рос сийс ком за �
ко но да тель стве дос та точ но дав но и яв ля �
ет ся од ним из на и бо лее важ ных и раз ви �
тых пра во вых инс ти ту тов. Сто ит от ме �
тить и то, что на сов ре мен ном эта пе али �
ме нт ные пра во от но ше ния дос та точ но
расп ро ст ра не ны. 

За рож де ние инс ти ту та али ме нт ных
обя за тельств во вре ме на Древ ней Ру си

Сре ди пер вых ис точ ни ков, со дер жа щих
за чат ки али ме нт ных обя за тельств, мож но
вы де лить Рус скую Прав ду, а имен но ее
прост ран ную ре дак цию — так на зы ва е �
мую Прост ран ную Русскую Прав ду [13],
по я вив шу ю ся в XII ве ке, а так же Псков�
скую суд ную гра мо ту (да лее — ПСГ) пе �
ри о да фе о даль ной разд роб лен нос ти на 
Ру си. 

Статья 95 Пространной Русской Прав �
ды подт ве рж да ет древ не ру с скую нор му,
сог лас но ко то рой до че ри при на ли чии сы �
но вей — их брать ев не нас ле ду ют пос ле
от ца, но обес пе чи ва ют ся при да ным, ко то �
рое пос ле смер ти от ца вы де ля ет ся им
брать я ми [14, с. 116]. При этом за по�
следними зак реп ля лась обя зан ность вы �
дать сест ру за муж и та ким об ра зом обес �
пе чить ей дос той ное су ще ст во ва ние.

В этом же ис точ ни ке в ст. 106 со дер �
жит ся пря мое ука за ние на то, что нас ле до �
вать пос ле ма те ри мо гут толь ко те де ти,
«кто ю кор мит» [13]. Сле до ва тель но, 
пре дус мат ри валась обя зан ность де тей со �
дер жать ро ди те лей. В про тив ном слу чае
они те ря ли пра во на до лю в нас ле д стве. 

По хо жая нор ма зак реп ле на в ст. 53
ПСГ. Эта норма ли ша ла сы на пра ва на
нас ле д ство, ес ли тот от де лил ся от от ца и

ма те ри и от ка зал им в по мо щи («не скор �
мит до смер ти»)[14, с. 369]. 

Та ким об ра зом, в нор мах Рус ской
Прав ды и ПСГ прос ле жи ва ет ся за рож де �
ние али ме нт ных обя за тельств. Ко неч но,
сред ства на со дер жа ние чле нов семьи за �
час тую не были выражены в конк рет ной
де неж ной фор ме, но это бы ло оп ре де лен �
ное иму ще ст во.

Предс тав ля ют ин те рес не ко то рые
статьи Со бор но го уло же ния 1649 года.
Нап ри мер, в ст. 9 гла вы XVI Со бор но го
уло же ния го во рит ся о пе ре да че прес та ре �
лы ми вла дель ца ми сво их по мес тий род�
ствен ни кам (дя дей — пле мян ни ку, бра�
том — бра ту) на ус ло ви ях со дер жа ния
(«до жи во та кор мить»)[18]. Ес ли же
родствен ни ки не вы пол ня ют сво их обя �
зан нос тей, по местье возв ра ща ет ся преж �
ним вла дель цам. Статья 5 гла вы XXII Со �
бор но го уло же ния пре дус мат ри ва ет жес �
то кое на ка за ние в ви де не щад но го битья
кну том для де тей, ко то рые не по чи та ют
от ца и мать и от ка зы ва ют ся их кор мить.
Не щад ное битье кну том яв ля лось «скры �
той» смерт ной казнью.

Али ме нт ные обя за тель ства в до ре во лю �
ци он ном за ко но да тель стве

Ар ти кул во инс кий, по я вив ший ся при
Пет ре I в 1715 го ду, впер вые зак ре пил
пря мую нор му об али ме нт ных обя за тель �
ствах [2]. Нор ма со дер жит ся в гла ве 20,
ар ти ку ле 176. Сог лас но этой норме хо ло�
с той че ло век обя зан со дер жать внеб рач но �
го ре бен ка и его мать во избежание тю �
рем но го зак лю че ния. Тол ко ва ние этого
артикула рас смат ри ва ет также слу чай,
ког да муж чи на обе щал же нить ся на за бе �
ре ме нев шей де ви це. Артикул обя зывает
его вы пол нить свое обе ща ние.

Алиментные обязательства в России: история и современность
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Пос ле во ца ре ния Ни ко лая I бы ла про �
ве де на тща тель ная сис те ма ти за ция рос �
сийс ко го за ко но да тель ства, и в 1832 го ду
по я ви лось пер вое из да ние Сво да за ко нов
Рос сийс кой им пе рии (да лее — Свод за ко �
нов), раз ра бо тан ное Вто рым от де ле ни ем
Собствен ной Его Им пе ра то рс ко го Ве ли �
че ст ва кан це ля рии под ру ко во д ством
М.М. Спе ра нс ко го [16]. Действу ю щим
данный ис точ ник был объ яв лен с 1 ян ва ря
1835 г. и вклю чал 15 то мов. В 1892 го ду
по я вил ся 16�й том, пос вя щен ный су доп ро �
из во д ству. Том 10 Сво да за ко нов имену�
ется «Свод законов гражданских»; книга
первая этого тома посвящена семье,
браку, содержанию и воспитанию детей. 

Сог лас но ст. 172 Сво да законов
гражданских, ро ди те ли обя за ны бы ли со �
дер жать сво их за кон ных де тей (де тей,
рож ден ных в офи ци аль ном бра ке). Ана ло �
гич ную нор му мож но об на ру жить в Ус та �
ве бла го чи ния 1782 года: «При род ная лю �
бовь к де тям пред пи сы ва ет им (ро ди те �
лям) долг дать де тям про пи та ние, одеж ду
и вос пи та ние… по сос то я нию» [15]. 

Рег ла мен ти ро ва лись вза им ные обя за �
тель ства суп ру гов. Так, норма ст. 106 Сво �
да за ко нов гражданских обя зы вала му жа
лю бить свою же ну, ува жать и за щи щать
ее, «дос тав лять же не про пи та ние и со дер �
жа ние по сос то я нию и воз мож нос ти сво �
ей» [16]. 

Статья 132.4 Сво да за ко нов граждан�
ских со дер жит по ло же ния о внеб рач ных
де тях, которые пред пи сы ва ют от цу вне�
б рач но го ре бен ка нес ти из де рж ки на его
со дер жа ние, ес ли ре бе нок нуж да ет ся в
этом, до его со вер шен но ле тия. Мать ре �
бен ка так же участ ву ет в этих из де рж ках в
со от ве т ствии со сво и ми иму ще ст вен ны ми
сред ства ми. В слу чае тре бо ва ния оз на чен �
но го со дер жа ния за про шед шее вре мя
отец ре бен ка обя зан воз мес тить его не бо �
лее чем за год до по яв ле ния та ко го тре бо �
ва ния. 

При этом, сог лас но ст. 132.6 Свода за �
ко нов гражданских, в сос тав со дер жа ния
внеб рач но го ре бен ка вхо дит и со дер жа ние
его ма те ри, ес ли уход за ним ста вит ее в
труд ное фи нан со вое по ло же ние. Раз мер
со дер жа ния мог как уве ли чи вать ся, так и
умень шать ся (ст. 138.8). Отец в слу чае не �
дос та точ нос ти средств ма те ри обя зан был

оп ла тить рас хо ды, свя зан ные «с раз ре ше �
ни ем ее от бре ме ни», и со дер жать ее
вплоть до выз до ров ле ния. Тре бо ва ние о
воз ме ще нии та ких рас хо дов мо жет быть
за яв ле но до ис те че ния го да со дня раз ре �
ше ния от бре ме ни (ст. 132.7). 

Статьи 132.10 и 132.11 Свода законов
гражданских зак реп ля ют за от цом пра во
над зо ра за со дер жа ни ем и вос пи та ни ем
ре бен ка и пра во стать по же ла нию его
опе ку ном.

Обя зан нос ти опе ку нов рег ла мен ти ру �
ют ся ст. 264 Свода законов гражданских,
где го во рит ся, что в Чер ни го вс кой и Пол �
та вс кой гу бер ни ях до че ри до за му же ст ва
и сы новья до от да чи в учи ли ще не долж ны
раз лу чать ся с ма терью, да же ес ли она не
участ ву ет в опе ке над ни ми. Все вре мя,
что де ти на хо дят ся при ма те ри, опе ку ны
обя за ны пре дос тав лять сред ства на со дер �
жа ние и вос пи та ние де тей со раз мер но
сво им иму ще ст вен ным воз мож нос тям. 

В этой связи сле ду ет упо мя нуть об Ус �
та ве о на ка за ни ях, на ла га е мых ми ро вы ми
судь я ми, 1864 года [22]. Статья 143 Ус�
тава ус та нав ли вала от ве т ствен ность детей
за от каз обеспечить ро ди те лей не об хо ди �
мым для жиз ни по со би ем: им назначалось
на ка за ние в фор ме арес та на срок не бо лее
3 ме ся цев. Ана ло гич ная санк ция со дер жа �
лась в Уго лов ном уло же нии 1903 го да. 

Та ким об ра зом, али ме нт ные обя за тель �
ства к на ча лу XX века дос та точ но чет ко
рег ла мен ти ро ва лись; тща тель ным об ра зом
за щи ща лись пра ва жен щин и де тей.

За ко но да тель ство об али мен тах в со�
ве тс кий пе ри од

Али ме нт ные обя за тель ства в со �
ве тс ком се мей ном пра ве. Пос ле Ок тябрь�
с кой ре во лю ции 1917 года за ко но да тель �
ство об али мен тах на ча ло соз да вать ся
прак ти чес ки с ну ля в пер вую оче редь по
иде о ло ги чес ким при чи нам [6]. Се мей ное
пра во ока за лось той сфе рой, ку да но вая
власть вторг лась на и бо лее масш таб но[15]. 

Со ве тс кий пе ри од ха рак те ри зу ет ся
боль шим ко ли че ст вом раз лич ных нор ма �
тив ных пра во вых ак тов, так или ина че ре �
гу ли ру ю щих воп ро сы али ме нт ных обя за �
тельств. Рас смот рим некоторые из них и
по пы та ем ся определить, что по я ви лось но �
во го на дан ном эта пе.
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Итак, сре ди пер вых нор ма тив ных пра �
во вых ак тов, включавших по ло же ния от �
но си тель но вып ла ты со дер жа ния чле нам
семьи, мож но вы де лить дек рет ВЦИК 
и СНК РСФСР от 19 де каб ря 1917 г. 
«О рас тор же нии бра ка» (да лее — Дек �
рет) [11],  Ко декс за ко нов об ак тах граж �
да нс ко го сос то я ния, брач ном, се мей ном и
опе ку нс ком пра ве [3] (далее — Ко декс
1918 года).  

По ня тие «али ме нт но е обя за тель ство» в
ука зан ных ис точ ни ках не содержится.

Пункт 8 Дек ре та ус та нав ли ва ет, что в
слу чае сог ла ше ния о том суп ру гов судья
од нов ре мен но с пос та нов ле ни ем о рас тор �
же нии бра ка оп ре де ля ет, кто из суп ру гов
и в ка кой ме ре не сет из де рж ки по со дер �
жа нию и вос пи та нию де тей, рав но как и о
том, обя зан ли муж, и если обязан, то в ка �
ком раз ме ре, дос тав лять про пи та ние и со �
дер жа ние бра ко раз ве ден ной же не. 

В пункте 9 Дек ре та пре дус мат ри ва ет ся
си ту а ция, ког да та кое сог ла ше ние суп ру �
га ми не дос тиг ну то. Тог да спор ный во�
п рос реша ет ся в об ще ис ко вом по ряд ке в
мест ном су де не за ви си мо от сум мы ис ка.

Та ким об ра зом, Дек ре том в об щем ви де
был ре шен воп рос о суп ру жес ком али мен �
ти ро ва нии.

Ко декс 1918 года ус та но вил вза им ную
али ме нт ную обя зан ность, нас ту па ю щую
при нуж да е мос ти и нет ру дос по соб нос ти
од но го из суп ру гов. Нет ру дос по соб ны ми
приз на ва лись жен щи ны стар ше 50 лет и
муж чи ны стар ше 55 лет, а также не со вер �
шен но лет ние юно ши (до 18 лет) и де вуш �
ки (до 16 лет). Кро ме то го, Ко декс 1918 го�
да ввел по ня тие «нуж да ю щийся суп ру г»:
супруг, не име ю щий дохода на уровне
про жи точ но го ми ни му ма, а также нет ру �
дос по соб ный суп руг [15]. 

В слу чае не же ла ния од но го из суп ру гов
вы да вать со дер жа ние дру го му (нуж да ю �
ще му ся) пос лед ний в си лу ст. 108 Ко дек са
1918 года был впра ве об ра тить ся в от дел
со ци аль но го обес пе че ния при гу бе р нском
Со ве те де пу та тов с за яв ле ни ем о при нуж �
де нии суп ру га к вы да че такого со дер�
жа ния. 

При ус та нов ле нии раз ме ра и фор мы со �
дер жа ния ука зан ные вы ше ор га ны ру ко �
во д ство ва лись сте пенью нуж ды и тру до�
с по соб нос ти за я ви те ля, а так же раз ме ра �

ми про жи точ но го ми ни му ма, ус та нов лен �
но го для дан ной мест нос ти.

Ко декс за ко нов о бра ке, семье и опе ке,
вве ден ный в действие пос та нов ле ни ем
ВЦИК от 19 но яб ря 1926 г. [4] (да лее —
Ко декс 1926 года), со дер жит по ло же ния, в
не ко то рой час ти схо жие с по ло же ни я ми
Ко дек са 1918 года, но в то же вре мя и от �
лич ные. Нап ри мер, ст. 15 Ко дек са 1926 го�
да ука зы ва ет на то, что пра во нуж да ю ще �
го ся нет ру дос по соб но го суп ру га на по лу �
че ние со дер жа ния от дру го го суп ру га со�
х ра ня ет ся и по прек ра ще нии бра ка, до из �
ме не ния ус ло вий, слу жа щих ос но ва ни ем
для по лу че ния со дер жа ния, но не бо лее од �
но го го да с мо мен та прек ра ще ния бра ка.
Раз мер по мо щи нуж да ю ще му ся без ра бот �
но му суп ру гу в слу чае прек ра ще ния бра ка
оп ре де ля ет ся су дом на срок не бо лее 6 ме �
ся цев. 

В Ко дек се 1918 года о сро ках не го во �
рит ся ни че го. Так, ст. 130 ука зан но го ко �
дек са гла сит: «Пра во нуж да ю ще го ся и
нет ру дос по соб но го суп ру га на по лу че ние
со дер жа ния от дру го го суп ру га сох ра ня ет �
ся и при прек ра ще нии бра ка раз во дом, до
из ме не ния ус ло вий, слу жа щих ос но ва ни ем
для по лу че ния со дер жа ния». Положение,
ус та нав ли ва ю щее го дич ный срок сох ра не �
ния пра ва на по лу че ние со дер жа ния с мо �
мен та прек ра ще ния бра ка, от су т ству ет.
Сле до ва тель но, нуж да ю щий ся суп руг по �
жиз нен но поль зо вал ся этим пра вом.

Да лее, ес ли ст. 144 Ко дек са 1918 года
воз ла га ла обя зан ность по со дер жа нию ре �
бен ка на всех, кто пред по ло жи тель но мо г
быть его от цом, то ст. 32 Ко дек са 1926 го�
да вменяла дан ную обя зан ность толь ко од �
ному из ука зан ных лиц.

Оба ко дек са ус та нав ли ва ли обя зан �
ность ро ди те лей дос тав лять не со вер шен �
но лет ним, нет ру дос по соб ным и нуж да ю �
щим ся де тям про пи та ние и со дер жа ние.
Так же в кодексах впер вые бы ла зак реп ле �
на обя зан ность де тей по со дер жа нию их
нет ру дос по соб ных нуж да ю щих ся ро ди те �
лей, сох ра нив шая зна че ние до нас то я ще го
вре ме ни. 

Не боль шое, но важ ное при ме ча ние:
внеб рач ное родство ни чем не от ли ча лось
от брач но го, т. е. внеб рач ные де ти име ли
та кие же пра ва на со дер жа ние, как и ро �
див ши е ся в бра ке.



В Ко дек се 1918 года по я ви лась нор ма о
том, что ли ше ние ро ди тельс ких прав не
ос во бож да ет ро ди те лей от из дер жек на
со дер жа ние де тей. Обя зан ность со дер �
жать де тей прек ра ща лась толь ко в свя зи с
на хож де ни ем их на об ще ст вен ном или го �
су да р ствен ном иж ди ве нии.

За кон за щи щал пра ва суп ру га, нет ру �
дос по соб ность ко то ро го воз ник ла из�за
ви нов ных действий дру го го суп ру га.  По�
ст ра дав ший в этом слу чае имел пра во не
толь ко на али мен ты, но и на воз ме ще ние
вре да [15]. 

Сто ит об ра тить вни ма ние и на по яв ле �
ние норм об али мен ти ро ва нии родствен �
ни ков. Так, нуж да ю щи е ся и нет ру дос по �
соб ные родствен ни ки по пря мым нис хо дя �
щей и вос хо дя щей ли ниям, пол но род ные 
и не пол но род ные братья и сест ры име �
ли пра во на со дер жа ние от сво их сос то я �
тель ных родствен ни ков (ст. 172 Ко дек са
1918 года). 

Нет ру дос по соб ные и нуж да ю щи е ся дед
и баб ка, сог лас но по ло же ни ям Ко дек са
1926 года, име ли пра во на по лу че ние со �
дер жа ния от вну ков, об ла да ю щих дос та �
точ ны ми сред ства ми, в слу чае ес ли они не
мог ли по лу чить та ко го со дер жа ния от де �
тей или суп ру гов.

Под роб но воп ро сы али мен ти ро ва ния
рег ла мен ти ро ва лись пос та нов ле ни ем
ВЦИК, СНК РСФСР от 11 июня 1928 г.
[9]. На пла тель щи ков али мен тов воз ла га �
лась обя зан ность со об щать о пе ре ме не
мес та  жи тель ства и мес та ра бо ты по най �
му, а так же об уве ли че нии за ра бот ка или
до хо да как ли цу, в поль зу ко то ро го при �
суж де ны али мен ты, или его опе ку ну, так и
ли цам и уч реж де ни ям, про из во дя щим взы�
с ка ния (су деб ным ис пол ни те лям или уч �
реж де нию, в ко то ром ра бо та ет пла тель �
щик али мен тов). На ру ше ние ука зан ной
обя зан нос ти влек ло уго лов ную от ве т ст�
вен ность.

На ор га ны за пи си ак тов граж да нс ко го
сос то я ния воз ла га лась обя зан ность об ра �
щать при рас тор же нии бра ков осо бое вни �
ма ние на обес пе че ние со дер жа ния де тей.

Дос той но вни ма ния пос та нов ле ние
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. 
«О зап ре ще нии абор тов, уве ли че нии ма те �
ри аль ной по мо щи ро же ни цам, ус та нов ле �
нии го су да р ствен ной по мо щи мно го се мей �

ным, рас ши ре нии се ти ро диль ных до мов,
детс ких яс лей и детс ких са дов, уси ле нии
уго лов но го на ка за ния за неп ла теж али �
мен тов и о не ко то рых из ме не ни ях в за ко �
но да тель стве о раз во дах» (да лее — Пос та �
нов ле ние 1936 года) [8]. Стать ей 29 по�
с та нов ле ния были ус та нов ле ны раз ме ры
взыс ка ний на со дер жа ние де тей: 1/4 за ра �
бот ной пла ты от вет чи ка на од но го ре бен �
ка, 1/3 — на двух де тей, 50% за ра бот ной
пла ты — на трех и бо лее де тей. 

30 июля 1969 г. был ут ве рж ден и вве ден
в действие Ко декс о бра ке и семье РСФСР
[5]. Гла ва 10 этого кодекса была по�
священа али ме нт ным обя зан нос тям дру �
гих чле нов семьи: от чи ма и ма че хи — по
со дер жа нию па сын ков и пад че риц, и на�
обо рот; брать ев и сес тер — по со дер жа �
нию сво их не со вер шен но лет них или не�
т ру дос по соб ных со вер шен но летних брать �
ев и сес тер; ба бу шек и де ду шек — по со �
дер жа нию внуков и внучек, и наоборот;
фак ти чес ких вос пи та те лей — по со дер жа �
нию вос пи тан ни ков, и на о бо рот. 

От ве т ствен ность за не вы пол не ние
али ме нт ных обя за тельств по со ве тс ко му
уго лов но му пра ву. Рас смот рим ис точ ни ки
со ве тс ко го уго лов но го пра ва, что бы вы яс �
нить, ка кая пре дус мат ри ва лась от ве т �
ствен ность за не ис пол не ние обя зан нос ти
по со дер жа нию чле нов семьи.

Пер вые уго лов ные ко дек сы, при ня тые в
РСФСР, от но ше ния в об лас ти семьи и не �
со вер шен но лет них под роб но не ре гу ли ро �
ва ли, поскольку пост ре во лю ци он ный пе �
ри од тре бо вал за щи ты но во го по ли ти че�
с ко го строя, вы ра бо тав со от ве т ству ю щую
сис те му норм уго лов но го пра ва [12]. 

Уго лов ный ко декс РСФСР 1922 года
сна ча ла не пре дус мат ри вал от ве т ствен �
нос ть за не уп ла ту али мен тов, од на ко по�
с та нов ле нием ВЦИК РСФСР от 16 ок тяб �
ря 1924 г. «О до пол не ни ях и из ме не ни ях
Уго лов но го ко дек са РСФСР» [7] в него
была введена ст. 165а, сог лас но ко то рой
неп ла теж али мен тов и ос тав ле ние ро ди те �
ля ми не со вер шен но лет них де тей без над �
ле жа щей под де рж ки наказывались при ну �
ди тель ны ми ра бо та ми или ли ше ни ем сво �
бо ды на срок до 6 ме ся цев или штра фом
до 500 руб. 

В Уго лов ном ко дек се РСФСР 1926 го�
да [19] санк ция ст. 165а нес коль ко из ме �
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ни лась: при ну ди тель ные ра бо ты были
отменены, но сох ра нилось наказание в
виде ли ше ния сво бо ды, срок ко то ро го уве �
ли чил ся до 2 лет, а штраф умень шился до
300 руб. (ст. 158). 

Сог лас но ст. 122 Уго лов но го ко дек са
РСФСР 1960 года [20] злост ное ук ло не �
ние ро ди те лей от уп ла ты по ре ше нию су да
или пос та нов ле нию на род но го судьи
средств на со дер жа ние не со вер шен но лет �
них де тей или от со дер жа ния сос то я щих
на их иж ди ве нии, но нет ру дос по соб ных
де тей на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на
срок до од но го го да или исп ра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до од но го го да. 

За злост ное ук ло не ние от ока за ния по �
мо щи ро ди те лям пре дус мат ри ва ет ся санк �
ция в ви де исп ра ви тель ных ра бот на срок
до од но го го да или об ще ст вен но го по ри �
ца ния ли бо при ме не ния мер об ще ст вен�
но го воз дей ствия (ст. 123 УК РСФСР
1960 года). 

Под во дя итог, мож но сде лать сле ду ю �
щие вы во ды.

1. В со ве тс кий пе ри од впер вые в за�
ко но да тель стве по я ви лось по ня тие «али �
мен ты».

2. Кро ме де тей и суп ру гов пра во на по �
лу че ние али мен тов име ли ро ди те ли, ба �
буш ки и де душ ки, братья и сест ры, фак ти �
чес кие вос пи та те ли, от чи мы и ма че хи, па �
сын ки и пад че ри цы, т. е. по я ви лось зна чи �
тель ное раз но об ра зие али ме нт ных обя за �
тельств.

3. Бы ли ус та нов ле ны но вые ви ды уго �
лов ной от ве т ствен нос ти за ук ло не ние от
уп ла ты али мен тов, при чем на ка за ние за
эти преступления с те че ни ем вре ме ни из �
ме ня лось.

Инс ти тут али ме нт ных обя за тельств в
сов ре мен ном рос сийс ком за ко но да тель �
стве

Се мей ный ко декс РФ (да лее — СК
РФ), всту пив ший в си лу 1 марта 1996 г.
[17], за ме нил Ко декс о бра ке и семье
РСФСР, од на ко сох ра нил мно гие его по �
ло же ния. СК РФ так же ха рак те ри зу ет ся
боль шим раз но об ра зи ем али ме нт ных обя �
за тельств. 

Рас смот рим али ме нт ные обя за тель ства
де тей и ро ди те лей как на и бо лее расп ро ст �
ра нен ные.

Статья 80 СК РФ зак реп ля ет обя зан �
ность ро ди те лей со дер жать сво их не со вер �
шен но лет них де тей. По ря док и фор ма
пре дос тав ле ния со дер жа ния не со вер шен �
но лет ним де тям оп ре де ля ют ся ро ди те ля ми
са мос то я тель но. Ро ди те ли впра ве зак лю �
чить сог ла ше ние об уп ла те али мен тов.
При чем та кое сог ла ше ние под ле жит но та �
ри аль но му удос то ве ре нию. При от су т �
ствии сог ла ше ния меж ду ро ди те ля ми об
уп ла те али мен тов де ло ре ша ет ся в су деб �
ном по ряд ке.

Статья 81 СК РФ пов то ря ет ст. 29 По�
с та нов ле ния 1936 года: до ли, удер жи ва е �
мые из за ра бот ной пла ты на со дер жа ние
не со вер шен но лет них де тей, ос та лись не�
из мен ны ми (1/4 — на од но го ре бен ка,
1/3 —на двух детей, 50% — на трех и бо �
лее де тей). Раз мер этих до лей мо жет быть
умень шен или уве ли чен су дом с уче том
ма те ри аль но го или се мей но го по ло же ния
сто рон и иных зас лу жи ва ю щих вни ма ния
обс то я тельств. 

Ко декс о бра ке и семье РСФСР 1969 го�
да пре дус мат ри вал толь ко уве ли че ние до �
лей и конк ре ти зи ро вал обс то я тель ства,
при ко то рых это бы ло до пус ти мо:

— на ли чие дру гих не со вер шен но лет них
де тей, ко то рые мог ли бы быть пос тав ле ны
в тя же лое ма те ри аль ное по ло же ние при
взыс ка нии али мен тов с их ро ди те ля;

— ес ли ро ди тель, с ко то ро го взыс ки ва �
ют ся али мен ты, яв ля ет ся ин ва ли дом пер �
вой или вто рой груп пы;

— ес ли де ти ра бо та ют и име ют дос та �
точ ный за ра бо ток.

В от ли чие от СК РФ, Ко декс о бра ке и
семье РСФСР 1969 года пре дус мат ри ва л
воз мож ность умень шить раз мер али мен �
тов ли бо во об ще ос во бо дить  от них в слу �
чае, ког да де ти на хо дят ся на пол ном со �
дер жа нии го су да р ства или об ще ст вен ной
ор га ни за ции. Согласно ст. 83 СК РФ в
случае ес ли ро ди тель, обя зан ный уп ла чи �
вать али мен ты, име ет не ре гу ляр ный за ра �
бо ток ли бо у не го от су т ству ет за ра бо ток
или взыс ка ние али мен тов не воз мож но и
зат руд ни тель но, суд впра ве оп ре де лить
раз мер али мен тов, взыс ки ва е мых еже ме �
сяч но, в твер дой де неж ной сум ме. В прин �
ци пе, дан ная нор ма с не ко то ры ми из ме не �
ни я ми пов то ря ет по ло же ния ст. 71 Ко дек �
са о бра ке и семье РСФСР.
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Статья 84 СК РФ зак ре пи ла но вую
нор му о взыс ка нии и ис поль зо ва нии али �
мен тов на де тей, ос тав ших ся без по пе че �
ния ро ди те лей. Так, алименты вып ла чи ва �
ют ся опе ку ну (по пе чи те лю) де тей или их
при ем ным ро ди те лям. Кроме того, ес ли
рань ше при со дер жа нии де тей в го су да р �
ствен ных уч реж де ни ях ро ди те ли ос во бож �
да лись от обя зан нос ти выплачивать али�
менты (нап ри мер, по Ко дексу 1918 года),
то в си лу ука зан ной статьи али мен ты про �
дол жа ют взыс ки вать ся.

Статья 85 СК РФ объ е ди ни ла нормы
ст. 67 Ко дек са о бра ке и семье РСФСР,
ус та нав ли ва ю щей обя зан ность ро ди те лей
со дер жать сво их нет ру дос по соб ных со вер �
шен но лет них де тей, нуж да ю щих ся в по мо �
щи, и по ло же ния ст. 76, в ко то рой го во �
рит ся о раз ме ре али мен тов, взыс ки ва е мых
на нет ру дос по соб ных со вер шен но лет них
де тей.

Ко декс о бра ке и семье РСФСР 1969 го�
да, ре гу ли руя по ря док учас тия ро ди те лей в
до пол ни тель ных рас хо дах на не со вер шен �
но лет них де тей (ст. 73), не пре дус мат ри �
вал воз мож нос ти су да обя зать ро ди те лей
при нять учас тие как в фак ти чес ки по не �
сен ных до пол ни тель ных рас хо дах, так и в
тех, ко то рые не об хо ди мо бу дет про из ве�
с ти в бу ду щем (ст. 86 СК РФ).

Уго лов ный ко декс РФ [21] в ст. 157 ус �
та нав ли ва ет на ка за ние за злост ное ук ло �
не ние от уп ла ты средств на со дер жа ние
не со вер шен но лет них де тей, а рав но нет ру �
дос по соб ных де тей, дос тиг ших 18� лет не го
воз рас та. 

Предусмотрены следующие санкции:
— исп ра ви тель ные ра бо ты на срок до

од но го го да;
— при ну ди тель ные ра бо ты на тот же

срок;
— арест на срок до 3 ме ся цев;
— ли ше ние сво бо ды сро ком до од но го

го да. 
Та ким об ра зом, УК РФ пре дус мат ри ва �

ет боль ше ва ри ан тов на ка за ний, чем пре �
ды ду щие уго лов ные ко дек сы.

Сто ит от ме тить, что в нас то я щее вре мя
слу чаи ук ло не ния от уп ла ты али мен тов, к
со жа ле нию, не ред кость. Прак ти ка Фе де �
раль ной служ бы су деб ных прис та вов
показывает, что час то лишь ре аль ная уг ро �
за при ме не ния оп ре де лен ных мер от ве т �

ствен нос ти в от но ше нии ро ди те лей вы �
нуж да ет их долж ным об ра зом ис пол нить
свои обя зан нос ти по уп ла те али мен тов. 

Так, по га сить на ко пив шу ю ся за дол жен �
ность по али мен там в поль зу сво е го со вер �
шен но лет не го ре бен ка 52�лет не го жи те�
ля г. Ух ты Рес пуб ли ки Ко ми сподвигла
лишь уг ро за ли ше ния элит но го ав то мо би �
ля Audi Q7 [23].

В от де ле су деб ных прис та вов по г. Ух �
те УФССП Рос сии по Рес пуб ли ке Ко ми
на ис пол не нии на хо ди лось ис пол ни тель �
ное про из во д ство о взыс ка нии али мен тов
с гр�на П. Ниг де не ра бо та ю щий муж чи на
пе ри о ди чес ки вып ла чи вал не боль шие сум �
мы на со дер жа ние ре бен ка быв шей суп ру �
ге, не за бо тясь о по га ше нии на ко пив шей �
ся со вре ме нем за дол жен нос ти. В 2015 го �
ду, пос ле дос ти же ния ре бен ком со вер шен �
но лет не го воз рас та, гр�н П. пос чи тал свой
оте чес кий долг вы пол нен ным и « за был» об
ос тав шей ся не вып ла чен ной за дол жен но�
с ти в раз ме ре 104 тыс. руб. 

При ня тые су деб ным прис та вом�ис пол �
ни те лем ме ры при ну ди тель но го взыс ка ния
(вре мен ное ог ра ни че ние на вы езд из Рос �
сийс кой Фе де ра ции и зап рет на ре ги ст ра �
ци он ные действия в от но ше нии ав то ма �
ши ны Audi Q7 2008 го да вы пус ка) не по �
бу ди ли муж чи ну вып ла тить долг. Де неж �
ных средств в кре дит ных ор га ни за ци ях
долж ник не дер жал, а су деб но му прис та �
ву�ис пол ни те лю обе щал по га шать за дол �
жен ность «по ме ре воз мож нос ти».

Од на ко та кая воз мож ность по я ви лась у
долж ни ка не за мед ли тель но пос ле вру че �
ния ему су деб ным прис та вом�ис пол ни те �
лем тре бо ва ния о пре дос тав ле нии его ав �
то мо би ля для на ло же ния арес та с целью
даль ней ше го по га ше ния дол га. Гр�н П. в
те че ние нес коль ких дней на шел нуж ную
сум му и по га сил всю за дол жен ность.

Кро ме то го, за не ис пол не ние тре бо ва �
ний ис пол ни тель но го до ку мен та в доб ро �
воль ном по ряд ке в ус та нов лен ный за ко �
ном срок долж ни ку приш лось уп ла тить ис �
пол ни тельс кий сбор. Ис пол ни тель ное про �
из во д ство окон че но фак ти чес ким ис пол �
не ни ем. 

Жи тель г. Сык тыв ка ра оп ла тил за дол �
жен ность по али мен там в раз ме ре бо лее
115 ты с. руб. толь ко пос ле на ло же ния
арес та на его бан ко вс кий счет и ог ра ни че �
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ния пра ва вы ез да за пре де лы Рос сийс кой
Фе де ра ции.

В от дел су деб ных прис та вов по г. Сык �
тыв ка ру № 2 УФССП России  по Рес пуб �
ли ке Ко ми на ис пол не ние был предъ яв лен
ис пол ни тель ный до ку мент о взыс ка нии с
гр� на С. али мен тов в раз ме ре 1/4 час ти за �
ра бот ка на со дер жа ние не со вер шен но лет �
не го ре бен ка. Пер вое вре мя муж чи на офи �
ци аль но тру до у ст ро ен не был, но доб ро �
воль но вып ла чи вал де неж ные сум мы быв �
шей суп ру ге, а рас пис ки в по лу че нии
средств ре гу ляр но пре дос тав лял су деб но �
му прис та ву�ис пол ни те лю. Спус тя не ко то �
рое вре мя вып ла ты прек ра ти лись. Сам
долж ник вся чес ки скры вал свои до хо ды,
уве ряя су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля,
что пос то ян но го мес та ра бо ты у не го нет.
С целью ус та нов ле ния ма те ри аль но го по �
ло же ния долж ни ка су деб ным прис та вом�
ис пол ни те лем бы ли нап рав ле ны зап ро сы
во все ре ги ст ри ру ю щие ор га ны, кре дит �
ные ор га ни за ции. 

В ре зуль та те при ня тых мер бы ло ус та �
нов ле но, что муж чи на име ет пос то ян ное
мес то ра бо ты и по лу ча ет до воль но при �
лич ную за ра бот ную пла ту. Су деб ный при�
с тав�ис пол ни тель вы я вил так же на ли чие у
долж ни ка бан ко вс ко го сче та и нап ра вил
пос та нов ле ние о на ло же нии арес та на
сред ства на этом счете, при над ле жа щие
долж ни ку. Кро ме то го, ему бы ло вы не се но
пре дуп реж де ние об уго лов ной от ве т ствен �
нос ти по ст. 157 УК РФ, разъ яс не ны по�
с ле д ствия ук ло не ния от уп ла ты али мен тов
и сок ры тия сво их до хо дов, вы не се но по�
с та нов ле ние о вре мен ном ог ра ни че нии на
вы езд из Рос сийс кой Фе де ра ции.

Опа са ясь пос ле д ствий при ня тия та ко го
комп лек са мер, долж ник при шел на при ем
к су деб но му прис та ву�ис пол ни те лю и при �
нес рас пис ку от экс�суп ру ги на по лу че ние
ею де неж ных средств в счет уп ла ты дол га
по али мен там в раз ме ре 115 ты с. руб. Ис �
пол ни тель ное про из во д ство было окон�
че но в свя зи с дос ти же ни ем ре бен ком 
18 лет и пол ным по га ше ни ем за дол жен �
нос ти [10]. 

В прак ти ке ФССП России бывают и
такие слу чаи, ког да ро ди те ли доб ро со ве ст �
но вы пол ня ют воз ло жен ные на них обя �
зан нос ти. Например, 36�лет ний жи тель
Тю ме нс ко го райо на уп ла тил али мен ты на

содержание сво его не со вер шен но лет него
сы на на 6 лет впе ред. 

Ис пол ни тель ное про из во д ство в от но �
ше нии долж ни ка было воз буж де но Тю�
ме нс ким район ным от де лом су деб ных
прис та вов в ян ва ре 2012 го да. Долж ник
ре гу ляр но вып ла чи вал али мен ты, рас счи �
тан ные по сред ней за ра бот ной пла те Рос �
сийс кой Фе де ра ции. Жа лоб от взыс ка �
тель ни цы по вып ла те али мен тов в Службу
не пос ту па ло. 

В ок тяб ре 2014 го да муж чи на по лу чил
от сво ей ма те ри нас ле д ство и ре шил пе ре �
чис лить в счет бу ду щих алиментных пла �
те жей 800 ты с. руб., пос ле чего взыска�
тельница отоз ва ла ис пол ни тель ный лист.
Быв шие суп ру ги зак лю чи ли пись мен ное
сог ла ше ние о том, что взыс ка тель ни ца в
даль ней шем не бу дет иметь пре тен зий к
от цу сво е го ре бен ка по вып ла те али мен �
тов. Ис пол ни тель ное про из во д ство было
окон че но фак ти чес ким ис пол не ни ем [1].
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