АЛИМЕНТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ1
по состоянию на декабрь 2019 года
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАТЬЯ 38
«1.

Материнство

и

детство,

семья

находятся

под

защитой

государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность
родителей.»
Постановление от 20 июля 2010 года № 17-П/2010
Пункт 2, абз. 6:
Применительно к регулированию семейных отношений, направленному,
в частности, на обеспечение конституционной обязанности родителей
заботиться о детях, требование об изъятии части экономической выгоды
(дохода) от занятия предпринимательской деятельностью, имеющее целью,
соответственно, обеспечение исполнения родителями в установленных
законом случаях своих алиментных обязательств, само по себе не может
рассматриваться как ограничение конституционных экономических прав,
препятствующее их реализации на основе гарантированного Конституцией
Российской Федерации (статья 19, часть 2) равенства прав и свобод человека
и гражданина.
Пункт 3.1, абз. 1:
Ответственность за обеспечение надлежащих условий реализации
ребенком права на достойный уровень жизни в силу статей 7 (часть 2) и 38
(часть 2) Конституции Российской Федерации обязывает родителей
Настоящее информационно-тематическое собрание правовых позиций подготовлено
Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации и не является
исчерпывающим. Решения КС РФ, в которых содержатся правовые позиции, даны в
хронологическом порядке.
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предпринять для этого все возможные усилия. Вместе с тем при определении
размера подлежащих удержанию алиментов не могут не приниматься во
внимание реальные доходы алиментно-обязанного лица – индивидуального
предпринимателя,

получаемые

от

занятия

предпринимательской

деятельностью, поскольку именно реальными доходами определяются
материальные возможности такого лица по осуществлению принадлежащих
ему прав и исполнению возложенных на него обязанностей, включая
содержание самого себя и членов своей семьи.
Определение от 5 июля 2011 года № 953-О-О/2011
Пункт 4.1, абз. 1:
[…] Российская Федерация как правовое и социальное государство
обязана гарантировать адекватную защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних детей, для которых регулярное получение указанных
платежей может стать одним из основных источников средств к
существованию, что предполагает установление эффективных правовых
механизмов, посредством которых – в соответствии с закрепленными
Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о правах ребенка
принципами

справедливости,

равенства,

соразмерности,

а

также

стабильности, гарантированности и защиты прав и интересов нуждающихся
в материальной поддержке граждан со стороны членов их семьи –
обеспечивалось бы сохранение уровня жизнеобеспечения получателя
алиментов – несовершеннолетнего ребенка, а также исключалось бы
чрезмерное и неразумное обременение лиц, осуществляющих алиментные
выплаты, взыскиваемые в твердой денежной сумме.
Определение от 17 января 2012 года № 122-О-О/2012
Пункт 2.2, абз. 3:
С учетом необходимости обеспечения баланса интересов обеих сторон
алиментных отношений алименты подлежат удержанию из доходов,
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полученных их плательщиком только по тем заключенным в соответствии с
гражданским

законодательством

договорам,

заключая

которые

лицо

реализует принадлежащие каждому право на свободное использование своих
способностей и имущества для не запрещенной законом экономической
деятельности, а также право на труд (статья 34, часть 1; статья 37, часть 1
Конституции Российской Федерации).
Определение от 5 апреля 2016 года № 704-О/2016
Пункт 3.2, абз. 4:
До установления отцовства отец, не состоящий в браке с матерью
ребенка, как лицо, на которое возлагается обязанность по содержанию
несовершеннолетнего ребенка, de jure отсутствует. Поскольку же требование
о взыскании с такого лица алиментов вытекает из факта установления
отцовства, причем вне зависимости от того, установлено оно добровольно
или в судебном порядке, усилия матери, предпринимаемые с целью
получения средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, – до
удовлетворения иска об установлении отцовства и взыскании алиментов,
адресованного лицу, не имеющему родительских обязанностей, – сами по
себе не дают оснований для взыскания с такого лица алиментов за
прошедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд
за алиментами в соответствии с […] положениями пункта 2 статьи 107
Семейного кодекса Российской Федерации.
Определение от 6 июня 2016 года № 1417-О/2016
Пункт 2, абз. 6, 7:
Индексация [алиментов] […] является гарантией обеспечения прав
ребенка. […]
[…] в силу прямого указания [части 1 статьи 102 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и
пункта 1 статьи 117 Семейного кодекса Российской Федерации] размер
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подлежащих уплате алиментных платежей, присужденных в твердой сумме,
подлежит индексации с ростом величины прожиточного минимума или
увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда
(до 30 ноября 2011 года) вне зависимости от специального указания на то в
судебном решении […].
Постановление от 6 октября 2017 года № 23-П/2017
Пункт 6, абз. 3:
[…] обоснованность размера заявленной к взысканию неустойки [за
несвоевременную уплату алиментов] […] фактически [представляет собой]
ее соразмерность задолженности алиментнообязанного лица, в том числе с
учетом исключительных обстоятельств, затрагивающих права и законные
интересы других членов семьи (включая оценку реальных доходов
алиментнообязанного лица в период образования задолженности, поскольку
именно реальными доходами определяются материальные возможности
такого лица по осуществлению принадлежащих ему прав и исполнению
возложенных на него обязанностей, среди которых содержание самого себя и
других членов своей семьи, находящихся на его иждивении).
Постановление от 1 февраля 2019 года № 7-П/2019
Пункт 5, абз. 4:
Удержание алиментов с сумм, не являющихся реальным доходом
плательщика алиментов, т.е. без учета заслуживающего внимания
обстоятельства, относящегося к материальному положению стороны
алиментного обязательства, означало бы отступление от вытекающего из
статей 7 (часть 2), 17 (часть 3) и 38 (часть 2) Конституции Российской
Федерации требования, конкретизированного в статье 7 Семейного
кодекса Российской Федерации, согласно которому осуществление
членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не
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должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов
семьи и иных граждан.
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