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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО О ВЗЫСКАНИИ 

АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

АЛИМЕНТАМ 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам в исполнительном 

производстве относительно алиментов, алиментные обязательства 

являются одним из важнейших институтов семейного права, так как он 

обеспечивает имущественные гарантии лиц, которым социально необходимы 

данные гарантии, и предоставляет содержание нуждающимся 

нетрудоспособным лицам. На сегодняшний день алиментные обязательства 

членов семьи - одна из актуальнейших проблем, стоящих перед современной 

юридической наукой.  
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EXECUTIVE MANUFACTURING OF ALIMENT PAYMENTS 

RECOVERY AND ALIMENTA DEBT DUTIES 

Annotation: This article is devoted to problems in enforcement proceedings in 

respect of alimony, as well as how it provides property guarantees for persons who 

provide the necessary guarantees, and provides content to needy disabled persons. 
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For today, the family's alimony obligations are one of the most pressing problems 

facing modern legal science. 

Key words: Document, collection, debt, obligation, bailiff. 

 

Алиментные обязательства известны по римскому праву. Такое 

обязательство носит название «алиментарного обязательства»1 – 

обязательства содержания. «Независимо от власти и совместного жительства, 

в силу кровного только отношения и родственной связи между некоторыми 

лицами, признается отношение алиментарное»2. 

Исполнительный документ о взыскании алиментов с соответствующим 

заявлением предъявляется взыскателем в структурное подразделение 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов России по 

месту совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения, определяемому в соответствии со ст.33 

Федерального Закона «Об исполнительном производстве». 

При поступлении исполнительного документа о взыскании алиментов в 

соответствующее подразделение ФССП судебный пристав-исполнитель 

принимает решение о возбуждении исполнительного производства либо об 

отказе в возбуждении исполнительного производства при наличии оснований, 

предусмотренных ч.1 ст.31 Федерального Закона «Об исполнительном 

производстве». 

В соответствии с ч.2 ст.102 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного 

пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного 

судебным актом или соглашением об уплате алиментов. 

                                                           
1Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Д.Д. Гримм. - М., 2003. - С. 9. 

2Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. - М.:Статут, 2003. - 

С.21-22. 
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Расчет задолженности по алиментам оформляется постановлением, 

вынесенным в соответствии со ст.14 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 

несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, определяется 

исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого 

взыскание алиментов не производилось. 

Об индексации алиментов судебный пристав-исполнитель выносит 

соответствующее постановление. В соответствии с ч.1 ст.102 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и п.1 ст.117 СК РФ в случае, если по решению 

суда алименты взысканы в твердой денежной сумме, судебный пристав-

исполнитель, а также организация или иное лицо, производящие удержание 

алиментов из заработной платы или иного дохода должника, производят 

индексацию алиментов пропорционально росту минимального размера 

оплаты труда в Российской Федерации. 

Порядок индексации следующий: 

1. Сначала необходимо установить величину минимального размера 

оплаты труда на день вынесения судом решения о взыскании алиментов. 

2. Затем определить, какому количеству МРОТ кратен размер 

алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме. 

3. Получившееся кратное число умножается на величину МРОТ на 

момент расчета задолженности по алиментам. 

Задолженность по алиментам в первую очередь взыскивается из 

заработка и (или) иного дохода должника. При недостаточности доходов 

должника для исполнения требований исполнительного документа взыскание 

обращается на его имущество в порядке ст.69 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». 

Анализируя меры имущественной ответственности за неправомерное 

поведение плательщика алиментов, видно, что они совпадают с основными 

мерами гражданско-правовой ответственности – уплатой неустойки, 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-pravo/x5k.htm
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возмещением убытков. Однако на практике далеко не всегда есть возможность 

реального осуществления принудительного взыскания алиментов, не говоря 

уже об уплате неустойки и возмещении убытков. 

При прекращении исполнительного производства судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о прекращении исполнительного 

производства.  

Можно выделить следующую проблему, при установлении размера 

алиментов в твердой денежной сумме для того, чтобы в дальнейшем при 

инфляции каждый раз не изменять их размер в судебном порядке, он 

определяется в кратном количестве минимальных размеров оплаты труда. 

Соответственно, при изменении МРОТ производится индексация 

алиментов. В действующем законодательстве понятие «индексация», как и 

понятие «индексация алиментов», отсутствует. Пробелы законодательства 

заполняет судебная практика. 

Также, необходимо отметить, что СК РФ не устанавливает 

минимальный размер алиментов. Происходит такое в виду того, что в новых 

экономических условиях у государства нет средств воздействия на лиц, не 

желающих работать или не желающих получать соответствующий заработок. 

Перечисленные вопросы являются далеко не единственными 

проблемами, связанными со взысканием алиментов. Речь может идти о 

взыскании задолженности по алиментам, о взыскании алиментов в долях 

заработка и пр. Однако, большинство возникающих сложных ситуаций 

обусловлены несоответствием обновленных норм материального и 

устаревших «морально» норм процессуального законодательства. 
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