
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рафикова Ольга Олеговна 

магистрант 

Юридический институт им. М.М. Сперанского 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир, Владимирская область 

DOI 10.21661/r-472387 
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КАК ИСТОЧНИК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются различные источники взыскания 

алиментов, где особое внимание уделяется доходам, полученным от реализации 

авторских прав. Здесь анализируется и раскрывается сущность этого источ-

ника и описывается законодательная основа данного процесса. 
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Алиментные обязательства родителей являются наиболее распространён-

ным видом алиментных обязательств, который регулируется Главой 13 СК РФ и 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №841 «О перечне видов зара-

ботной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей». Отметим, что в первую очередь источником взыс-

кания алиментов являются доходы с официального места работы (заработная 

плата). Но, с другой стороны, перечень источников взыскания алиментов до-

вольно широк и включает в себя и «незарплатные» доходы. К данному перечню 

относится и гонорар, полученный от реализации авторских прав. Так как взыс-

кание алиментов с такого типа доходов случается реже нежели с заработной 

платы, то тема данного исследования на сегодняшний день актуальна и нужда-

ется в более подробном изучении. 
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Для начала, следует отметить, что при установлении источника взыскания, 

нотариус или судья опираются на вышеупомянутое Постановление Правитель-

ства РФ №841, в котором перечислены все виды доходов, получаемых гражда-

нами России, а это: 

1) все виды пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повыше-

ний и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров (кроме 

пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федераль-

ного бюджета, и выплат к ним за счет средств бюджетов субъектов РФ); 

2) стипендии, которые выплачиваются обучающимся в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспиран-

туре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям 

духовных учебных заведений; 

3) доходы от занятий предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица за вычетом сумм расходов, связанных с осуществлением 

этой деятельности; 

4) доходы от передачи в аренду имущества; 

5) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственно-

стью организации (например, дивиденды, выплаты по долевым паям); 

6) суммы возмещения вреда здоровью; 

7) суммы доходов по гражданско-правовым договорам, заключая которые 

лицо реализует свое право на труд или использует свои способности и имуще-

ство для экономической деятельности, например, договоры подряда; 

8) доходы от реализации авторских и смежных прав, за выполнение работ и 

оказание услуг, например, от нотариальной и адвокатской деятельности [4 п.2]. 

Алименты могут взыскиваться с указанных доходов одновременно со взыс-

канием алиментов с заработной платы или без взыскания алиментов с зарплаты 

(например, если родитель ее не получает). 
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Говоря об авторских правах, отметим, что статья 1255 Гражданского Ко-

декса дает нам их определение: «Интеллектуальные права на произведения 

науки, литературы и искусства являются авторскими правами» [2]. Законода-

тельство РФ предусматривает право автора получать вознаграждение за исполь-

зование произведений третьими лицами. Законодательно также предусмотрено 

несколько вариантов начисления и выплаты вознаграждения. В абсолютном 

большинстве случаев размер авторского вознаграждения определяется догово-

ром между автором или иным правообладателем и приобретателем права (поль-

зователем, лицензиатом). Однако в некоторых случаях, размер вознаграждения 

может устанавливаться и государством, как, например, в случае с правом следо-

вания [5]. 

Следовательно, с доходов, полученных с гонораров реализации авторского 

права, можно удерживать алименты. Особенностью данного источника можно 

считать то, что его удержание происходит в основном только через суд, не 

смотря на то, что в статье 104 СК РФ говорится, что при заключении соглашения 

«алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу лица, 

обязанного уплачивать алименты» [6]. 

Поэтому при взыскании алиментов с иных доходов лица в частности с гоно-

раров, полученных от реализации авторских прав, истцу необходимо будет в 

суде доказать наличие этих доходов. Следовательно, при написании искового за-

явления важно в нем будет упомянуть и свидетелей, а также указать их контакт-

ные данные для связи. Ими могут являться арендаторы имущества, сокурсники, 

сотрудники с места дополнительной работы, или соавторы, редакторы и т. д. 

Сложность взыскания алиментов с иных источников дохода обосновыва-

ется необходимостью доказывания данного факта. Так как взыскать можно 

только с официального источника дохода. В случае авторского права факт дока-

зывания немного проще, так как, например, исключительные права на средства 

индивидуализации, которые тоже относятся к авторскому праву, подлежат обя-

зательной государственной регистрации [2, ст. 1232]. 
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Таким образом, данный аспект гражданского процесса по взысканию али-

ментов с иных источников дохода достаточно актуален в настоящее время. Мно-

гие граждане могут не знать того, что алименты можно взыскивать не только с 

заработной платы. С другой стороны, данное знание не всегда может подтвер-

дить факт существование иного источника дохода. Поэтому в данном случае 

важно будет доказать в суде этот факт. 

Список литературы 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Российская Газета. –  20.11.2002. – 

№220. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Российская газета. – 22.12.2006. – 

№289. 

3. Порядок исполнения судебного решения: обеспечение прав взыскателя и 

должника. Разработка темы, комментарии и разъяснения канд. юрид. 

наук А.Н. Береснева, В.А. Гуреева. – М.: ЗАО «Библиотечка «РГ», 2012. – 176 с. 

4. Постановление Правительства РФ «О Перечне видов заработной платы и 

иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершенно-

летних детей» от 18.07.1996 №841 (ред. от 09.04.2015) // Российская газета. – 

01.08.1996. – №144. 

5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил выплаты ав-

тору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов произведений 

изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и 

музыкальных произведений от 19.04.2008 №285 // Российская газета. – 

23.04.2008. – №88. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Российская Газета. – 27.01.1996. – №17. 


