
1 ноября 2013 го да 
на Украине вступила 
в действие Конвен-
ция о международ-
ном взыскании али-
ментов на детей и 
других видов семей-
ного содержания от 
23 ноября 2007 года 
(Конвенция), кото-

рая должна заменить ряд действующих 
конвенций в сфере международного взы-
скания алиментов, среди которых Кон-
венция ООН о взыскании алиментов за 
границей 1956 года.

Сегодня Конвенция применяется 
Украиной, Албанией, Норвегией, Бос-
нией и Герцеговиной. С 1 августа 2014 года 
Конвенция вступит в действие в странах 
Европейского Союза.

По сравнению с Нью-Йоркской кон-
венцией о взыскании алиментов за грани-
цей (1956 год), Конвенция устанавливает 
более широкие возможности для взы-
скания алиментов. Новшеством можно 
назвать возможность получения предва-
рительной информации о месте прожива-
ния и финансовом положении ответчика, 
установления отцовства для взыскания 
алиментов, признания и исполнения дого-
воров о содержании.

При ратификации Конвенции Украина 
сделала оговорку и заявила о своем праве 
не признавать и не исполнять соглашения о 
содержании. В связи с этой оговоркой при-
знание и исполнение соглашения о содер-
жании, заключенного в другой стране, 
может быть проблематичным на Украине. 
Тем не менее Конвенция предусматривает 
основания для того, чтобы соглашения о 
содержании, которые подписываются на 
Украине, признавались и исполнялись в 
другой стране.

По своей сути Конвенция может приме-
няться не только к гражданам иностранных 
государств — участников Конвенции, но и 
к иностранным гражданам, которые дли-
тельное время проживают или пребывают 
на территории государств — участников 
Конвенции, например, лицам, временно 
работающим на территории иностранного 
государства.

сфера применения

Каждое государство, ратифицируя 
Конвенцию, имеет право установить кон-
кретные виды содержания, которые охва-
тываются данным документом. Украина, в 
свою очередь, при ратификации Конвен-
ции установила, что документ применя-
ется в отношении обязанностей по содер-
жанию между родителями и ребенком 
возрастом до 18 лет. Также разделы V, VIII 
Конвенции предоставляют возможность 
обращаться за признанием и исполне-
нием решений в отношении взыскания 
содержания:

— с родителей на совершеннолетних 
неработоспособных детей;

— с родителей на совершеннолетних 
детей, которые продолжают обучение, до 
достижения ими 23 лет;

— с совершеннолетних детей на нера-
ботоспособных родителей;

— с бабушки и/или дедушки в пользу 
внуков, которые не достигли совершен-
нолетия;

— с совершеннолетних внуков, пра-
внуков на неработоспособных бабушку, 
дедушку, прабабушку, прадедушку;

— с совершеннолетних братьев, сестер 
на братьев, сестер, которые не достигли 
совершеннолетия, и неработоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер;

— с мачехи, отчима на падчерицу и 
пасынка, которые не достигли совершен-
нолетия;

— с совершеннолетних падчерицы, 
пасынка на неработоспособных мачеху, 
отчима.

Более детально остановимся на ана-
лизе механизмов взыскания алиментов на 
ребенка до 18 лет.

Предварительные меры

Заявитель имеет право подать запрос в 
центральный орган другой страны с целью 
применения специальных предваритель-
ных мер для установления местонахож-
дения должника, получения информации 
о его доходах и финансовом положении, 
получения документов, которые могут 
быть использованы как доказательства, 
установления отцовства для дальней-
шего взыскания алиментов и применения 
обеспечительных мер. Такой централь-
ный орган предусматривает возможность 
заявителю предварительно узнать о целе-
сообразности подачи заявления в запра-
шиваемом государстве, а также содейст-
вует в подготовке документов для подачи 
заявления. Обращение с предварительным 
запросом не является обязательным и 
может осуществляться по усмотрению 
заявителя.

Доступные заявления

В случае если заявитель решил подавать 
заявление, он может запрашивать:

— признание и/или исполнение реше-
ния;

— исполнение решения, принятого или 
признанного в запрашиваемой стране;

— вынесение решения в запраши-
ваемой стране, в случае если решение о 
взыскании алиментов еще не принято и 
если есть необходимость установления 
отцовства;

— вынесение решения в запрашивае-
мой стране, если признание и исполнение 
уже вынесенного решения является невоз-
можным;

— изменение решения, вынесенного в 
запрашиваемой стране;

— изменение решения, вынесенного в 
стране иной, чем запрашиваемая.

Одним из наиболее интересных меха-
низмов является возможность получения 
решения о взыскании алиментов в стране 
проживания должника и в последующем 
исполнение полученного решения, что пре-
доставляет право применять законодатель-
ство другой страны при определении размера 
алиментов и наложении обеспечительных 
мер и в результате более эффективно и 
быстро приводить решение в исполнение.

Некоторые практические особенно-
сти применения этого механизма можно 
почерпнуть из разъяснений о порядке при-
менения Конвенции в Северной Ирландии 
(Великобритания) (http://www.hcch.net/).

При отсутствии судебного решения 
о взыскании алиментов заявитель имеет 
право обратиться в английский суд для 
установления алиментов, если ответчик 
обычно проживает в Великобритании 
(habitually resident), если ответчик признает 
юрисдикцию прямо или принимая участие 
в процессе, или если кредитор имеет обыч-
ное место проживания в Великобритании 
на момент начала судебных процедур. 
При подаче заявления можно одновре-
менно просить центральный орган принять 
все необходимые меры для исполнения 
вынесенного решения в Великобритании. 
В таком случае у заявителя не возник-
нет необходимости подавать отдельное 

заявление для исполнения решения. Для 
признания и исполнения вынесенного 
решения применяется обычная процедура, 
предусмотренная Конвенцией.

При вынесении решения об установле-
нии размера алиментов суд будет применять 
исключительно материальное и процессу-
альное право Великобритании. Согласно 
английскому праву, алименты на ребенка 
могут включать: периодические платежи 
на содержание, платежи в фиксированной 
сумме, расходы по уходу за ребенком, рас-
ходы на дополнительное обучение ребенка, 
медицинские затраты. Алименты на ребенка 
устанавливаются в каждом случае индиви-
дуально, учитывая особенности развития 
ребенка, состояние его здоровья, творческое 
развитие, поэтому могут включать любые 
другие платежи, которые несет сторона в 
процессе воспитания ребенка. Особенно-
стью английской юрисдикции является 
возможность установления алиментов за 
прошлое время. Алименты могут устанавли-
ваться с даты рождения ребенка или с даты 
подачи иска об установлении алиментов.

Алименты обычно устанавливаются 
до достижения ребенком 17 лет, при этом 
в случае продолжения учебы, прохожде-
ния стажировки, связанной с обучением, 
неработоспособности ребенка или в других 
случаях алименты могут устанавливаться 
до 18 лет или дольше.

Ответственность за уклонение

В случае уклонения от выплаты али-
ментов должник может привлекаться к 
уголовной ответственности или лишаться 
разрешительных документов, например 
водительских прав. Для применения при-
нудительных мер заявителю необходимо 
доказать умышленное уклонение другого 
из родителей от выплаты алиментов и при 
этом исчерпать все доступные механизмы 
исполнения решения или же доказать, что 
доступные методы исполнения решения 
являются неэффективными. Для обеспече-
ния исполнения решения к должнику могут 
применяться следующие меры: удержание 
из заработной платы, наложение ареста на 
банковские счета или другие финансовые 
ресурсы, арест или конфискация имуще-
ства или активов, удержание или арест 
сумм возвращенных налогов, удержание 
или арест пенсионных выплат, удержание 
или арест единовременных выплат, пре-
кращение или аннулирование разного рода 
лицензий или разрешительных докумен-
тов, лишение должника свободы.

Все доступные процедуры по вопросам 
взыскания алиментов, согласно положе-
ниям Конвенции, организовываются в 
Северной Ирландии центральным орга-
ном. При необходимости центральный 
орган также обеспечивает предоставление 
правовой помощи на бесплатной основе.

Конвенция вступила в силу на Украине 
совсем недавно. На данный момент Мини-
стерство юстиции Украины не приняло 
инструкцию, детализирующую порядок 
исполнения Конвенции на Украине, не 
выработана и судебная практика ее при-
менения. Несмотря на это, уже сегодня 
один из родителей имеет все возможности 
запускать в действие новые механизмы 
взыскания алиментов между государст-
вами — участниками Конвенции.

При этом в каждом конкретном случае 
практикующим юристам необходимо тща-
тельно анализировать доступные механизмы 
с учетом особенностей правовой системы 
вовлеченного иностранного государства, 
чтобы определить и в последующем задейство-
вать наиболее эффективные методы, которые 
позволят достичь финальной цели и получить 
алименты на ребенка в кратчайшие сроки.
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