
УДК 347.615.3                                                                            Юридические науки 

 

Ракина Татьяна Николаевна, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург 

  

К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ 

НАРУШЕНИИ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о возможности компенсации 

морального вреда за неуплату алиментов. Поскольку Семейный Кодекс РФ не 

закрепляет норму, позволяющую компенсировать получателю алиментов 

моральный вред, в доктрине возникают споры по поводу необходимости 

закрепления соответствующей нормы в Семейном Кодексе РФ. Исходя из 

анализа различных источников автором предложена редакция стати 115 ГК РФ, 

закрепляющая положения о компенсации морального вреда за неуплату 

алиментов. 
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for moral damage for non-payment of alimony. Since the Family Code of the Russian 

Federation does not establish a norm that allows the recipient of alimony to compensate 

for moral damage, disputes arise in the doctrine about the need to consolidate the 
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Одним из основных положений законодательного порядка, четко 

прослеживаемых в нормах Семейного кодекса РФ, является необходимость 

материальной поддержки социально незащищенных членов семьи со стороны 

других, в силу наличия близкого родства и (или) их более стабильного 

материального положения [5, с. 84]. 

Проблема неисполнения или ненадлежащего исполнения алиментных 

обязательств в настоящее время приобретают актуальность, так как в жизни 

могут возникнуть ситуации, когда супруги разводятся, а дети остаются у одного 

из родителей. Согласно статистическим данным, количество разводов в 

Российской Федерации увеличивается [4]. У родителя, с которым не проживает 

ребенок, по решению суда или на основании алиментного соглашения может 

возникнуть обязанность уплатить алименты. Но в силу отсутствия заработка или 

иного дохода, или сокрытия реального заработка, или злостного уклонения от 

неуплаты, возникает ситуация, когда плательщик алиментов не исполняет 

возложенные на него обязанности.  

Из-за неуплаты алиментов может возникнуть ситуация, когда получатель 

алиментов остается без средств к существованию и не может удовлетворить свои 

минимальные потребности, что отрицательно сказывается на его здоровье и 

психологическом состоянии.  

В Семейном Кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) отсутствует 

норма, которая гарантирует компенсацию морального вреда при неуплате 

алиментов. В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 

статье 151 ГК РФ закрепляется, что суд может обязать нарушителя 

компенсировать моральный вред, если он нарушил личные неимущественные 

права или посягнул на нематериальные блага гражданина.  

В связи с чем в юридической литературе возникают споры по поводу 

необходимости закрепления нормы в семейном законодательстве о взыскании с 

плательщика алиментов морального вреда при наличии его вины. 



И.Р. Альбиков указывает существуют различные виды ответственности, но 

действующий СК РФ не позволяет компенсировать получателю алиментов с 

плательщика алиментов моральный вред [2]. 

С.Н. Тагаева указывает, что в жизни может возникнуть ситуация, когда 

алименты являются единственным средством для существования гражданина. 

Неуплата алиментов может отрицательно повлиять на здоровье, получатель 

алиментов может испытать как физические, так и нравственные страдания, 

поскольку он не в состоянии удовлетворить свои минимальные потребности. По 

мнению автора, моральный вред должен выплачиваться получателю алиментов 

при его нравственных страданиях, которые он испытывал, пытаясь взыскать 

алименты с плательщика алиментов [6, с. 162]. 

Л.В. Дзюбовская указывает, что если нарушаются алиментные права 

граждан, не достигших 18 лет или нетрудоспособных членов семьи, то должна 

быть возможность возмещения компенсации морального вреда [3, с. 123].  

Н.И. Авдеева указывает, что алиментные выплаты имеют особую 

социальную значимость, поэтому компенсация морального вреда за 

неисполнение обязательств должна быть законодательно закреплена [1]. 

Существует и иная точка зрения. Е.А. Усачева указывает, что вопрос 

своевременного и надлежащего исполнения алиментных обязательств не будет 

решен с помощью закрепления нормы в семейное законодательство о 

компенсации морального вреда. Закрепляя данную норму, может возникнуть 

ситуация, когда незащищенный субъект станет обладать чрезмерными 

полномочиями и слабой стороной в данной ситуации может стать плательщик 

алиментов [7].  

Верховный Суд РФ в «Обзоре судебной практики по делам, связанных со 

взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей» от 13 мая 2015 года (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015) в разделе X указывает, что на 

практике существуют случаи, когда лицо взыскивает неустойку за невыплату 

алиментов, которая предусмотрена СК РФ, и требует компенсации морального 



вреда. Верховный Суд РФ указывает, что суды, верно, принимают решения об 

отказе в компенсации морального вреда, поскольку СК РФ не предусматривает 

компенсацию морального вреда за неуплату алиментов. Например, в решении 

Абдулинского районного суда Оренбургской области по делу № 2/1/-27/2014 от 

16.01.2013 истец подал иск к ответчику с требованием взыскать неустойку за 

неуплату алиментов и компенсировать моральный вред. Суд иск удовлетворил 

частично. Взыскал с ответчика неустойку, в компенсации морального вреда 

отказал, поскольку требования истца компенсации морального вреда за неуплату 

алиментов не основаны на законе и поэтому компенсации не подлежат.  

Но несмотря на то, что в СК РФ не закреплена норма, которая 

предусматривает компенсацию морального вреда за неуплату алиментов, суды в 

своих решениях, компенсируют истцам моральный вред. Например, в решении 

Ханты-Мансийского районного суда от 29 мая 2020 года по делу № 1-139/2020 

рассматривался вопрос о взыскании с ответчика задолженности по неуплате 

алиментов на содержание детей. Судом было установлено, что ответчик 

неоднократно не уплачивал алименты без уважительных причин. Прокурором 

был заявлен гражданский иск в интересах несовершеннолетних о компенсации 

морального вреда в сумме 10 000 рублей каждому несовершеннолетнему. 

Данный иск судья удовлетворил. Свое решение суд основал на статье 151 ГК РФ, 

которая предусматривает возможность компенсировать моральный вред, если 

были нарушены личные неимущественные права или были посягательства на 

другие материальные блага. 

Поскольку СК РФ не предусматривает компенсацию морального вреда, то 

большинство судов не компенсируют моральный вред за неуплату алиментов. 

Но некоторые суды компенсируют моральный вред основываясь на статье 151 

ГК РФ, так как она предусматривает возможность компенсировать моральный 

вред, если были нарушены не имущественные права или было посягательство на 

нематериальные блага гражданина. Единого мнения по данному вопросу нет. То 

есть возникает ситуация, когда с одной стороны, суды отказывают в 

компенсации морального вреда, поскольку она не предусмотрена СК РФ, но с 



другой стороны, суды удовлетворяют требования о компенсации морального 

вреда за неисполнение алиментных обязательств, так как ГК РФ 

предусматривает компенсацию морального вреда. Алиментные отношения не 

регулируются нормами ГК РФ, поэтому однозначно нельзя сказать, что на эти 

отношения распространяются нормы ГК РФ.  

Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что алиментные отношения 

должны строится на добросовестном поведении участников. Действительно, 

алиментные отношения регулируются нормами СК РФ, которые 

предусматривают за неисполнение алиментных обязательств выплату 

неустойки. Чтобы решить вопрос компенсации морального вреда за неуплату 

алиментов, нужно в СК РФ закрепить норму о компенсации морального вреда за 

неисполнение алиментных обязательств. В СК РФ глава 17 посвящена порядку 

уплаты и взысканию алиментов. В данной главе есть статья 115, которая 

посвящена ответственности за несвоевременную уплату алиментов. В указанной 

статье необходимо добавить пункт 3 следующего содержания:  

«3. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты, как по соглашению об уплате алиментов, так и по решению суда, 

получатель алиментов праве компенсировать моральный вред с виновного за 

несвоевременную уплату алиментов. 

1) Суд при определении размеров компенсации морального вреда должен 

учитывать степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства».  

Закрепляя положение о компенсации морального вреда, у получателя 

алиментов возникает право компенсировать моральный вред при образовании 

задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты. Суды при 

компенсации морального вреда за неуплату алиментов должны учитывать, что 

сам факт неуплаты алиментов презюмирует обязанность плательщика алиментов 

компенсировать моральный вред. То есть по делам о взыскании задолженности 

по алиментным обязательствам наличие морального вреда у истца 



презюмируется. Для того, чтобы взыскать с ответчика моральный вред, суду 

достаточно установить факт нарушения прав получателя алиментов. 
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