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РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

регулирования алиментных обязательств в международных отношениях. 

Проанализированы конвенции, действующие на данный момент в сфере 

алиментных обязательств, а также нормы национального 

законодательства в данной сфере. Авторами отмечается необходимость 

участия Российской Федерации в международных «алиментных» конвенциях 

в целях возможности исполнения иностранных судебных решений по 

взысканию алиментов. 
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Annotation:  This article examines the problem of regulation of alimony 

obligations in international relations. The conventions currently in force in the 

sphere of maintenance obligations, as well as the norms of national legislation in 

this sphere, are analyzed. The authors note the need for the Russian Federation to 

participate in international "alimentary" conventions with a view to the possibility 

of executing foreign judicial decisions to collect alimony. 
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      В настоящее время, признание и принудительное исполнение 

иностранных судебных решений  о взыскании алиментов невозможно из-за 

существующих препятствий в российском законодательстве. Согласно 

положениям ст. 409 ГПК РФ «Решения иностранных судов, в том числе  

решения об утверждении мировых соглашений, признаются и исполняются в 

Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации».  На сегодняшний день Российская Федерация не 

ратифицировала ни одну универсальную международную  конвенцию по 

признанию и исполнению иностранных судебных решений о взыскании 

алиментов, но является участницей региональной Минской конвенции 1993 

г. « О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам»1,  заключенной странами СНГ.  

      Согласно данной конвенции ее участники обязаны исполнять судебные 

решения друг друга, в том числе и по делам, касающимся алиментов. 

Минская конвенция, являясь региональной и единственной 

ратифицированной Россией, распространяет свое действие лишь на 

небольшое количество государств,  в связи с чем существует необходимость 

в дополнительном регулировании  вопроса об исполнении судебных решений 

о взыскании алиментов. Россией также были заключены двусторонние 

соглашения о правовой помощи, но не во всех предусмотрено признание и 

исполнение таких решений. Как следствие, исполнить российское решение о 

взыскании алиментов за границей в странах, с которыми Россия не имеет 

международного договора, практически невозможно.  

                                                           
1 "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам"(Заключена в г. Минске 22.01.1993), (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 

10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) //"Собрание законодательства РФ", 24.04.1995, N 17, ст. 1472 
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      Обязанность России принимать участие в международных конвенциях о 

взыскании алиментов прямо вытекает из ее присоединения к Конвенции о 

правах ребенка от 20 ноября 1989 г. В настоящее время заключение  

смешанных браков стало достаточно распространено, в связи с чем, в целях 

защиты детей, России необходимо участвовать в конвенциях, 

способствующих получению алиментов за границей.   

      Во исполнение данной обязанности, Российской Федерации, в первую 

очередь, необходимо присоединиться к Гаагской конвенции о 

международном взыскания алиментов на детей и других формах содержания 

семьи от 23 ноября 2007 г. и к Протоколу о праве, применимом к 

алиментным обязательствам, от 23 ноября 2007 г., дополняющему 

Конвенцию 2007 г.  

В Конвенции 2007 г. устанавливается, что государства, к которым 

поступит обращение с просьбой обеспечить выплату алиментов детям их 

граждан, должны будут «применять, по крайней мере, тот же набор 

принудительных мер», какие применяются в случаях, касающихся выплат 

алиментов в пределах этих государств. Конвенция упростила процедуры 

взыскания алиментов в случаях, когда один из родителей находится на 

территории другого государства и не перечисляет ежемесячно средства на 

содержание ребенка.  

     В Протоколе о праве, применимом к алиментным обязательствам, от 23 

ноября 2007 г. разрешены вопросы применимого права к алиментным 

обязательствам. Коллизионное регулирование алиментных обязательств 

осуществляется посредством права государства обычного места жительства 

кредитора, за исключением случаев, когда Протоколом предусматривается 

иное. Согласно данному протоколу, государствам предоставляется  право 

сделать оговорку «что для дел, которые возникают перед их органом, слово 

“гражданство” в ст. 4 и 6 заменено “постоянным местом жительства” как 

определенном в том государстве» (ст. 9). Таким образом, в случае 
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присоединения к Протоколу проблема несоответствия его норм и норм СК 

РФ может быть снята путем заявления. 

На современном этапе развития в области международного 

сотрудничества в сфере алиментных обязательств, многими странами 

признана важность Конвенции, как соответствующей административной и 

правовой рамочной структуры международного взыскания алиментов и 

других форм содержания семьи. 

      Также, существует Гаагская конвенция о праве, применимом к 

алиментным обязательствам от 2 октября 1973 г2. Согласно статье 1 данной 

Конвенции, она  применяется к алиментным обязательствам, возникающим 

из семейных отношений, отцовства или материнства, брака или свойства, 

включая алиментные обязательства в отношении внебрачного ребенка. Эта 

Конвенция закрепляет что, правом,  применяемым при коллизионном 

регулировании вопросов касающихся  алиментных обязательств, является 

внутреннее право обычного проживания кредитора, получающего алименты 

(ст. 4). Но на сегодняшний день, и она не ратифицирована Российской 

Федерацией3. 

Несмотря на то,  что алиментирование – это хотя и основной, но явно 

недостаточный путь для обеспечения содержания детям. В отношении 

других членов семьи (иных родственников),  алиментирование является лишь 

альтернативным вариантом, и круг таких родственников должен быть 

сокращен до минимума. Во многих зарубежных странах распространено 

создание различных фондов,  направленных на поддержку нетрудоспособных 

граждан, в том числе и детей.  

      Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) с Протоколом от 28 

                                                           
2 Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам от 2 октября 1973 г.  URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=INT&n=3270&req=doc. 
3  Согласно перечню международных договоров Российской Федерации по вопросам правовой помощи и 

правовых отношений по гражданским, семейным, уголовным делам. URL: http://minjust.ru/ru/perechen-

mezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-28 (дата 

обращения 11.12.2017). 
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марта 1997 г., наряду с другими соглашениями, решает вопросы 

применимого права по семейным делам (разд. II, ч. III, ст. 26–37).  В п. 2 ст. 

32 урегулированы алиментные обязательства совершеннолетних детей в 

отношении их родителей и алиментные обязательства других членов семьи. 

Генеральной привязкой в этих отношениях также является законодательство 

договаривающейся стороны, на территории которой они имели совместное 

место жительства. В качестве субсидиарной привязки применяется при 

отсутствии совместного места жительства законодательство 

договаривающейся стороны, гражданином которой является истец4.  

      Минская конвенция не имеет специальной коллизионной нормы 

относительно алиментных обязательств между супругами, но определяет 

применимое право к любым личным и имущественным правоотношениям 

супругов (ст. 27). Как и в отношении формулировок ст. 161 СК РФ, могут 

быть высказаны те же сомнения и различные толкования относительно того, 

применяется ли эта статья к алиментным обязательствам, или она касается 

лишь отношений супругов по поводу имущества. Эти сомнения тем более 

весомы, что в Конвенции нет нормы, аналогичной п. 2 ст. 161, в котором есть 

прямое упоминание об алиментных обязательствах и отсылка к п. 1 ст. 161 

СК РФ.  

     Двусторонними договорами о правовой помощи также осуществляется 

коллизионное регулирование семейных правоотношений осложненных 

иностранным элементом, в том числе алиментных обязательств, но не все 

подобные договоры содержат коллизионные нормы. Так, например, не 

решают эти вопросов договоры о правовой помощи в форме обмена нотами 

(с Великобританией, США, Францией).  

      Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и 

правовых отношениях с Азербайджанской Республикой от 22 декабря 1992 

                                                           
4 Галенская Л.Н. Взыскание алиментов за границей (о возможности присоединения России к Конвенции 

2007 г. «О международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания семьи») // 

Журнал международного частного права. 2009. № 1. С. 3-16. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

г., Республикой Кыргызстан от 14 сентября 1992 г., Республикой Молдова от 

25 февраля 1993 г. Данные договоры, в отличии от Минской конвенции 

включают норму, отсутствующую в Конвенции о правоотношениях между 

внебрачным ребенком и его родителями. Этот вопрос регулируется 

законодательством договаривающейся стороны, гражданином которой 

является ребенок, но это норму вряд ли можно признать уместной и 

необходимой, так как она противоречит одному из важнейших принципов 

российского семейного права – принципу равенства детей, рожденных в 

браке и вне брака. 

       Кроме выше перечисленных договоров, Россией были заключены 

договоры о правовой помощи с Латвией, Литвой, Эстонией. В них вопросы 

применимого права к имущественным правоотношениям, осложненным 

иностранным элементом, между супругами, родителями и детьми решаются 

так же, как и в договорах о правовой помощи со странами СНГ. Эти же 

вопросы решаются в целом ряде, но не во всех договорах о правовой помощи 

с другими странами (Албания, Алжир, Венгрия, Вьетнам, Греция и др.).  

На наш взгляд, Российской Федерации необходимо более активно 

принимать участие в  ратификации конвенций, направленных на защиту прав 

и законных интересов детей, в том числе и конвенций, касающихся 

алиментных обязательств. Так как, на сегодняшний день, количество 

международных соглашений и договоров по поводу вступления в законную 

силу решений судов у России с другими государствами достаточно невелико. 

В связи с этим, на практике нередко случается так, что иностранные суды 

отказываются принимать во внимание решение судов Российской 

Федерации, что делает взыскание алиментов с иностранного гражданина 

практически невозможным5. И поскольку материальные нормы семейного 

права различных стран с трудом поддаются унификации, сотрудничество 

                                                           
5 Вершаген Б. Конвенция от 23 ноября 2007 г. «О международном взыскании алиментов и других формах 

поддержки семьи.» // Гаагские конвенции о защите детей в Российской Федерации. Применение, 

исполнение и возможное присоединение. М. 2013.С.434.  
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Российской Федерации с другими странами в сфере семейного права 

обеспечит защиту прав и законных интересов детей, а также 

нетрудоспособных граждан.  
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