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АЛИМЕНТАМ НА ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

освобождения от уплаты задолженности по алиментам на детей. На основе 

анализа судебной практики автор приходит к выводу, что данная норма 

семейного права направлена на достижение баланса между интересами 

плательщика и получателя алиментов и выступает в качестве частного 

проявления принципа индивидуализации алиментных отношений. 
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Abstract: This article deals with the problems of debt about alimony on child. 

Based on the analysis of judicial practice, the author comes to the conclusion that this 

rule of family law is aimed at achieving a balance between the interests of the payer 

and the recipient of alimony and acts as a private manifestation of the principle of 

individualization of alimony relations. 
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Как правило, чтобы освободиться от уплаты задолженности по алиментам 

на детей, родитель должен решать этот вопрос в судебном порядке. При этом 

положительное судебное решение будет возможно лишь в том случае, если у 

него имеется уважительная причины для неуплаты, а материальное и семейное 

положение не позволяет принять меры для погашения задолженности. Однако 

порой вопрос задолженности по алиментам может быть урегулирован и по 
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соглашению плательщика алиментов с представителями ребенка. 

Представитель ребенка может согласиться простить задолженность по 

алиментам, но только в том случае, если уплата алиментов осуществляется на 

основании специального соглашения. Кроме того, закон (п. 1 ст. 114 СК РФ) 

исключает такую возможность, если алименты выплачиваются на 

несовершеннолетнего ребенка. Следовательно, вторым условием заключения 

соглашения об освобождении от уплаты задолженности по алиментам выступает 

их уплата на нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка. В целом такие 

ситуации являются достаточно редкими. 

Тем не менее отметим, что соглашение об освобождении от уплаты 

задолженности по алиментам не изменяет условий заключенного ранее 

соглашения об уплате алиментов. Данное соглашение целесообразно оформлять 

в письменном виде, чтобы в случае возможного спора плательщик алиментов 

мог доказать факт его заключения. 

Относительно оснований для обращения в суд с иском об освобождении от 

задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей Верховный Суд РФ 

дал следующие разъяснения. Задолженность должна образоваться в связи с 

уважительными причинами (например, болезнью плательщика алиментов, 

прохождением срочной военной службы), а материальное и семейное положение 

родителя не позволяет ему погасить задолженность (п. 61 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56). Совместное проживание 

плательщика алиментов и ребенка (с нахождением последнего на иждивении 

первого) также является основанием для освобождения от задолженности по 

алиментам за этот период, когда ребенок проживал вместе с ним и находился на 

его иждивении. Например, такая ситуация может возникнуть, если место 

жительства ребенка определено с одним из его родителей, который в 

дальнейшем и занимается обеспечением ребенка на постоянной основе. А вот 

временное нахождение ребенка с родителем (например, на период летних 

каникул) уже не расценивается в качестве основания для освобождения от 

алиментной задолженности [3]. 
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По делу № 33-9462/2017 суд учел заключение судебной психологической 

экспертизы, где указано на признаки негативного настраивания ребенка отцом – 

плательщиком алиментов по отношению к матери, что может быть 

квалифицировано как психологическое давление. В связи с этим суд отказал в 

удовлетворении иска об определении места жительства ребенка с отцом и 

освобождении отца на этом основании от уплаты задолженности по алиментам 

на содержание сына [1]. 

По общему правилу, срок исковой давности в случае освобождения от 

уплаты задолженности по алиментам в судебном порядке ограничен тремя 

годами с момента, когда плательщик алиментов узнал или должен был узнать о 

наличии соответствующих обстоятельств (п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ). 

В силу ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению должны прилагаться 

документы, подтверждающие основания для освобождения от уплаты 

алиментов. Верховный Суд РФ в пунктах 10, 47 своего Постановления от 

26.12.2017 № 56 разъясняет, что в качестве таковых могут быть приняты: 

- документы, свидетельствующие об изменении материального или 

семейного положения плательщика алиментов (например, свидетельство о 

вступлении в брак, о рождении другого ребенка); 

- документы, подтверждающие нетрудоспособность (например, справка об 

инвалидности). 

Отбывание плательщиком алиментов наказания в виде лишения свободы 

не расценивается в качестве безусловного основания для освобождения от 

уплаты алиментной задолженности. В данной ситуации суды, как правило, 

учитывают и иные факторы: 

- занимался ли родитель оплачиваемым трудом в местах лишения свободы; 

- не отказывался ли родитель от работы, не имея на то уважительных 

причин; 

- принимались ли родителем какие-либо действия для погашения 

задолженности после выхода на свободу; 

- имеются ли объективные причины, препятствующие погашению 
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задолженности после выхода на свободу (например, наступление инвалидности). 

Освободить от уплаты алиментной задолженности может только суд.  

Судебный пристав-исполнитель не вправе решать данный вопрос [2]. 

Следует иметь в виду, что с 10.08.2018 можно в судебном порядке 

потребовать освобождения не только от уплаты задолженности по алиментам, но 

и от уплаты задолженности по неустойке за несвоевременную уплату алиментов 

(Федеральный закон от 29.07.2018 № 224-ФЗ). Суд удовлетворяет такой иск, если 

будут представлены доказательства того, что, во-первых, неуплата неустойки 

вызвана болезнью либо иными уважительными причинами, а во-вторых, 

материальное и семейное положение плательщика не позволяет ему погасить эту 

задолженность. 

Все вышесказанное применимо и к семейным отношениям, осложненным 

иностранным элементом. Международное частное право в данном случае лишь 

формулирует нормы, позволяющие разрешить возможные коллизии правового 

регулирования. Так, на основании ст. 163 СК РФ к алиментным обязательствам 

применяется законодательство государства, на территории которого совместно 

проживают родители и дети, а в отсутствие такого места руководствоваться 

нужно законодательством страны гражданства ребенка. Следовательно, в 

отношении ребенка, родившегося на территории РФ, применяется российский 

правопорядок. 

Таким образом, освобождение от задолженности по уплате алиментов на 

детей является одним из способов достижения баланса между интересами 

плательщика и получателя алиментов. Кроме того, эта возможность выступает в 

качестве частного проявления принципа индивидуализации алиментных 

отношений, поскольку речь идет о необходимости учета таких индивидуальных 

факторов, как материальное и семейное положение плательщика алиментов, его 

трудоспособность, действия, предпринимаемые для выполнения обязанности по 

содержанию ребенка. 
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