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Аннотация: в настоящее время возникают основные трудности при 

исполнении судебных решений о взыскании алиментов с присутствием 

иностранного элемента. Это обуславливается несовершенством 

законодательства, его противоречивостью. Для совершенствования 

сотрудничества государств в данной сфере разработана соответствующая 

система международных актов, определяющих порядок выплаты алиментов. 

Проблемы, которые сопряжены с урегулированием коллизионных норм по 

алиментным обязательствам, рассматриваются на основании 

международных соглашений и коллизионных норм национального права. В 

связи с этим остро встает проблема унификации соответствующих правил 

исполнения алиментных обязательств. Кроме этого, имеется необходимость 

совершенствования системы законодательства, регулирующей вопросы 

реализации алиментных обязательств осложненных иностранным 

элементом. 

Ключевые слова: международное частное право, семейные 
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Resume: Currently, the main difficulties arise in the execution of court 

decisions on the recovery of alimony with the presence of a foreign element.  This is 

due to the imperfection of the legislation, its inconsistency.  To improve cooperation 

between states in this area, an appropriate system of international acts has been 

developed that determine the procedure for paying alimony.  The problems 
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associated with the settlement of conflict of laws rules on alimony obligations are 

considered on the basis of international agreements and conflict of laws rules of 

national law.  In this regard, the problem of unification of the relevant rules for the 

fulfillment of alimony obligations arises sharply.  In addition, there is a need to 

improve the system of legislation governing the implementation of alimony 

obligations complicated by a foreign element. 

Key words: international private law, family relations, alimony obligations. 

 

Основная работа по разработке международных договоров с целью 

урегулирования вопросов исполнения алиментных обязательств началась 

после окончания войны и завершилась подписанием соответствующих 

конвенций. Целесообразность разработки международных договоров 

обусловливалась тем, что законодательство стран существенно различалось, 

значительно расходились нормы права, определяющих порядок и условия 

признания и исполнения судебных решений иностранных государств, 

вынесенные судами страны истца и решения о взыскания алиментов, как 

правило, не исполнялись в стране ответчика. Таким образом, 

заинтересованными государствами 20 июня 1956 года в Нью-Йорке была 

подписана Конвенция ООН «О взыскании за границей алиментов». Ключевой 

целью данного международного договора являлось совершенствование 

механизма получения лицами, находящимися на территории страны-

участницы данной конвенции, алиментов с лиц, находящихся под 

юрисдикцией другой страны-участницы договора. В настоящее время Россия 

не является участницей данной Конвенции. 

Последующий этап унификации законодательства связан с принятием 

24 октября 1956 г. в Гааге Конвенции «О праве, применимом к алиментным 

обязательствам в отношении детей», в которой рассматривались 

коллизионные вопросы. Отступление от основной коллизионной привязки в 

пользу закона страны ответчика предусматривалось лишь тогда, когда иск о 
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взыскании алиментов был направлен в суд государства, в котором он 

проживает. 2 октября 1973 года была принята еще одна Гаагская Конвенция 

«О праве, применимом к алиментным обязательствам», которая желая 

установить общие положения в отношении права, применимого к 

алиментным обязательствам в отношении совершеннолетних, также 

затрагивает коллизионные вопросы.  

Следующий этап совершенствования международно-правового 

регулирования исполнения алиментных обязательств связан с принятием 23 

ноября 2007 года Гаагской конвенции о международном взыскании алиментов 

на детей и других формах содержания семьи. Данный нормативный правовой 

акт направлен на совершенствование механизма сотрудничества государств в 

данной сфере. Россией эта Конвенция не ратифицирована. 

В настоящее время алиментные обязательства, возникающие из 

отношений между родителями и детьми, регулируются законодательством 

Российской Федерации, в частности Семейным кодексом Российской 

Федерации, а также нормами международного права. Так, в ст. 164 Семейного 

кодекса Российской Федерации регламентируются особенности содержания 

детей, предусматриваются обязанности родителей по обеспечению развития, 

содержанию своих несовершеннолетних детей, в некоторых случаях взрослых 

детей [1, с. 175]. 

Под алиментными обязательствами подразумеваются правоотношения 

имущественного характера, согласно которым плательщик алиментов 

обязуется предоставить их получателю определенную сумму денежных 

средств в качестве обеспечения, для удовлетворения других жизненно важных 

потребностей, а получатель алиментов имеет право требовать от должника 

выполнить это обязательство. 

Если посмотреть на вопрос об алиментах с точки зрения 

международного права, то довольно часто можно встретить такие ситуации, 

когда родитель, на которого возложена обязанность платить алименты, 
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проживает на территории другого государства, вдали от своего ребенка. В этих 

ситуациях учитываются два показателя: место жительства и гражданство 

получателя алиментов. 

Процесс разрешения подобных ситуаций происходит в соответствии со 

статьями 163 и 164 Семейного кодекса Российской Федерации.  

Как правило, при решении вопроса об обязанности выплаты 

обязательства используются международные конвенции, которые говорят о 

правах и обязанностях обеих сторон в конфликтной ситуации. 

В конвенциях изложены следующие правила, регулирующие процессы 

взыскания алиментов: 

– обязанности и права детей и родителей, связанные с процессом 

содержания, должны определяться законодательством страны, в которой они 

проживают вместе; 

– по письменному запросу заявителя размер алиментной поддержки 

может быть определен в соответствии с договором, который должен быть 

подписан обеими сторонами. Однако основными номинантами будут 

считаться правила и законы страны, в которой проживает ребенок, т.е. того, 

кто получает алименты; 

– все обязательства по содержанию, которые возникают в отношении 

детей и обращенные в пользу родителей, будут приняты во внимание в 

соответствии с законами страны, в которой они живут или жили; 

– договаривающиеся стороны могут содействовать друг другу в поиске 

и привлечении к ответственности ответчика, если он решит уклониться от 

выплат, установленных в суде и имеющих юридическую силу [2, с. 229]. 

В коллизионных нормах, которые регулируют механизм выбора права, 

регламентирующего специфику исполнения алиментных обязательств, 

территориальная привязка сочетаются с привязкой гражданства субъекта. 

Данный вид обязательства между супругами, родителями и детьми 

регламентируется законодательством того государства, в котором они 
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проживают. В тех случаях, когда родители несовершеннолетнего ребёнка 

проживают на территории разных государств, то может применяться 

законодательство того государства, гражданином которого является 

получатель алиментов. 

Так, на основании ст. 32 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская 

Конвенция) и идентичной норме ст. 35 Кишиневской конвенции, алиментные 

обязательства родителей по содержанию детей определяются, как и другие 

права и обязанности родителей и детей, законодательством государства, на 

территории которого они имеют постоянное совместное место жительства, а 

при отсутствии такового – законодательством государства, гражданином 

которого является ребенок. Данные конвенции также определяют и порядок 

предоставления сторонами друг другу правовой помощи, оказания помощи в 

розыске ответчика по делам о взыскании алиментов в тех случаях, когда 

ответчик находится на территории другой страны-участницы Конвенции и 

судом вынесено решение об объявлении его в розыск [3, с. 90]. 

Таким образом, в настоящее время порядок исполнения алиментных 

обязательств регулируется нормами международного частного права и 

внутреннего законодательства. Данный механизм существенно упрощает 

механизм сотрудничества государств в сфере исполнения решений суда о 

взыскании алиментов, когда ответчик и истец находятся на территории разных 

стран. 
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