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АННОТАЦИЯ
Блюденова Э.А. «Алиментные
обязательства членов семьи».
ЮУрГУ, Ю – 580, 83с., библиограф.
список – 45 наим.
В выпускной квалификационной работе изучены понятие и сущность
алиментных

обязательств,

проанализировано

правовое

регулирование

алиментных обязательств в России.
Проведен анализ отдельных категорий алиментных обязательств, в
частности, алиментные обязательства супругов и бывших супругов,
алиментные обязательства родителей и детей и других членов семьи.
В выпускной квалификационной работе рассмотрены практические
проблемы взыскания алиментных обязательств.
Делаются выводы о том, что в настоящее время одним из необходимых
направлений развития законодательства об алиментировании является
унификация правового регулирования алиментных отношений независимо
от оформления их посредством соглашения об уплате алиментов или
судебного решения. При этом одной из сторон данного направления, на наш
взгляд, является выравнивание объема правового гарантирования реализации
права на получение содержания.
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ВВЕДЕНИЕ
Самой большой ценностью в жизни каждого человека являются его дети,
права которых так же, как и права родителей, защищены законом.
В

истории

российского

семейного

законодательства

права

несовершеннолетних детей установлены СК РФ1, который рассматривает детей
как независимых участников отношений в семье, а не как объект «родительской
власти».
Семейное право строго регулирует и смотрит за исполнением прав
ребѐнка. Принимается очень много мер для того, чтобы ребѐнок не был
ущемлен в собственных правах и сумел в достаточной мере осуществлять свои
интересы и потребности.
Одной из самых актуальных проблем в области семейного права является
проблема взыскания алиментов. Как правило, проблемы, которые возникают по
алиментным

обязательствам,

регламентируются

СК

РФ.

Семейное

законодательство предусматривает два порядка уплаты алиментов:

по

соглашению сторон и по решению суда. По данным Федеральной службы
государственной

статистики

можно

проследить

следующие

показатели

задолженностей по алиментным обязательствам:
По причине неуплаты алиментов, не получают алименты 2,2 млн. детей,
которые имеют на них право, из них 400 тыс. проживают в семьях, где
среднедушевой заработок ниже черты бедности. Служба судебных приставов
не может справиться со сложившейся ситуацией, несмотря на то, что за 2015
год снижены исполнительные производства по алиментам с 32 340 до 28 407.
Территориальными органами Федеральной службы судебных приставов
России в 2015 году по статье 157 УК РФ2 за злостное уклонение от уплаты
1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 1996. - N 1. - Ст. 16.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 1996. - N 25. - Ст. 2954.
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алиментов возбуждено 25 400 уголовных дел, что на 87 дел более, чем в 2014
году1.
Взысканная сумма по алиментным платежам за 12 месяцев 2015 года
составила 360 944 тыс. руб.
Данная статья предусматривает ответственность как: злостное уклонение
родителя

от

уплаты

по

решению

суда

средств

на

содержание

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18летнего возраста (ч. 1 ст. 157 УК РФ).
В судебной практике злостным уклонением, как правило, признаются: а)
длительность

деяния;

б)

уклонение

от

уплаты

после

официального

предупреждения об уголовной ответственности; в) повторное совершение того
же самого преступления и г) способ совершения преступления.
Существует множество способов взыскания алиментов у лица, который
уклонялся длительное время от уплаты алиментов, имеется какое-то
имущество, вплоть до лишения его родительских прав.
В марте 2014 года стало известно что, в России впервые в истории число
неплательщиков алиментов стало меньше миллиона человек. Из них около
трехсот тысяч – злостные неплательщики, которые вызывают беспокойство,
именно с ними нужно работать в первую очередь2.
Способствовать этому будет и введение новой версии программного
обеспечения Федеральной службы судебных приставов, которая позволит
исполнить реальный электронный документооборот.
Но на практике встречаются такие случаи, когда у должника нет ни
заработка и (или) иного дохода, ни счетов в банках или в иных кредитных
учреждениях денежных средств, ни имущества, которое можно было бы

1

Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] – URL:
http://www.gks.ru.
2
Каримова М.А. Проблема алиментных обязательств // В сборнике: Актуальные вопросы
образования и науки сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 11 частях. - 2014. - С. 83-85.
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взыскать. Какие же меры предпринимать в данных ситуациях? Это очень
щепетильные вопросы, которые требуют внимательного изучения.
В некоторых городах России информация о личностях должников по
алиментам распространяется публично – для оказания на них морального
воздействия, по закону РФ «Об исполнительном производстве»1, если должник
не платит алименты три месяца, судебный пристав имеет право вынести
постановление о временном ограничении его выезда с территории России.
Судебная практика последнего времени показывает, что в России реально
применяется

ст.

157

УК

РФ,

которая

предусматривает

уголовную

ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей. Статья предусматривает наказание в виде
обязательных работ на срок от 120 до 180 часов, или исправительные работы на
срок до года, или арест на срок до трѐх месяцев. Суды рассматривают
указанное правонарушение как серьѐзное уголовное преступление, которое
заслуживает значительного наказания.
Заметим, что положения действующего законодательства, которые
регламентируют алиментные правоотношения членов семьи, тоже нуждаются в
улучшении там, где нужно установление публично-правовых гарантий
обеспечения выплаты алиментов. Выплата алиментов на основе соглашения об
уплате алиментов, взыскание алиментов через суд – эти и иные институты
алиментных обязательств требуют тщательного рассмотрения через призму
соотношения частных и публичных интересов для того, чтобы были
обеспечены права отдельных членов семьи на получение алиментов2.
Дела, которые связаны с исполнением алиментных обязательств,
рассматриваются федеральными и мировыми судьями и их практика
1

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // Собрание
законодательства РФ. – 2007. - N 41. - Ст. 4849.
2

Капитова О. В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве
Российской Федерации: Монография.- М., 2010. – С.1-2.
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различается многообразием подходов к тому, чтобы определить размер
алиментов, которые подлежат взысканию, учету материального и семейного
положения сторон, других интересов сторон, заслуживающих внимания для
решения вопроса об изменении размера алиментов и в других случаях. Данные
материалов судебной практики подтверждают, что необходима разработка
соответствующих рекомендаций в виде разъяснений Пленума Верховного Суда
РФ, а также о приведении в соответствие норм гражданского, семейного и
гражданского процессуального законодательств в той части регулирования
алиментных обязательств.
Проблема алиментных обязательств является сложной и требует
достаточно много усилий для справедливого их решения в пользу детей и иных
субъектов. Таким образом, исследуемая тема является актуальной и требует
дальнейшего исследования.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование
алиментных обязательств членов семьи.
Задачи работы:
- рассмотреть понятие и сущность алиментных обязательств;
-проанализировать правовое регулирование алиментных обязательств в
России;
- изучить алиментные обязательства супругов и бывших супругов;
- рассмотреть алиментные обязательства родителей и детей и членов их
семьи;
-сопоставить

положения

об

алиментных

обязательствах

российского законодательства с нормами зарубежного законодательства;
-проанализировать практические проблемы взыскания алиментных
обязательств.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

возникающие из алиментных обязательств супругов, детей, родителей и членов
их семей.
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Предметом исследования являются правовые нормы современного
института семейного законодательства РФ, регламентирующие алиментные
обязательства супругов, детей, родителей и членов их семей.
Нормативной

основой

являются: Конституция

выпускной

Российской

квалификационной

Федерации1,

Семейный

работы

кодекс

РФ,

Гражданский кодекс РФ2, Жилищный кодекс РФ3 и др., а также материалы
судебной практики.
В работе анализируются научные разработки отечественных ученых
(М.В. Антокольской, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Л.М. Пчелинцевой,
А.В. Мыскина, П.В. Крашенинникова, О.В. Шабалина и др.), новейшие
публикации по этому вопросу.
Методологической

основой

исследования

являются

общенаучный

диалектический метод познания и частно-научные методы познания: метод
логического и системного анализа, метод сравнительного правоведения и др.
Теоретическая

значимость

выпускной

квалификационной

работы

заключается в рассмотрении института алиментных обязательств супругов,
детей и иных родственников с различных позиций, используя взгляды, мнения
и практику различных авторов и ученых.
Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения и библиографического
списка.

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //
Российская газета. – 1993. - N 237.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 1994. - N 32. - Ст. 3301.
3
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 2005. - N 1 (часть 1). - Ст. 14.

13

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ
1.1. Понятие и сущность алиментных обязательств
Слово «алименты» означает «пища, содержание». В СК РФ понятие
«алименты» используется к категориям «помощь», «твердая денежная сумма»,
«средства на содержание». Длительное время спорным оставался вопрос, какие
средства являются алиментами – лишь те, которые выплачиваются по решению
суда, либо же все средства, включая алименты, которые выплачиваются
добровольно. На сегодня алиментами признаются те средства, которые
уплачиваются добровольно, этим самым закон установил презумпцию
добровольности для уплаты алиментов, и только в том случае, если обязанное
лицо уклоняется от их выплаты, алименты взыскиваются через суд (п. 2 ст. 80
СК РФ).
В юридической литературе алименты это денежные средства, которые
выдаются на содержание раздельно живущих нетрудоспособных членов
настоящей или прежней семьи; средства на обеспечение, которые обязаны
предоставлять по закону одни лица другим лицам.
Ранее действующее семейное законодательство и наука семейного права
рассматривали алиментное обязательство как «охранительную стадию в
динамике регулятивного правоотношения по предоставлению содержания,
которая берет свое начало не с момента появления у одной из сторон самого
субъективного права на получение содержания, а когда у получателя возникает
потребность получать обеспечение принудительно, обратившись к судебной,
гражданско-процессуальной конструкции защиты субъективного права на
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содержание.

Алименты

соответственно

выступали

как

материальное

содержание, предоставляемое по судебному постановлению»1.
Действующее

семейное

законодательство

закрепляет

презумпцию

обязанности содержания (оказания материальной поддержки), при этом данная
обязанность не связывается с судебным решением, а независимо существует в
силу родственных связей и норм закона2.
В Российском семейном законодательстве алиментные обязательства
делятся на обязательства первой очереди и второй очереди:
1. Первая очередь - относятся алиментные обязательства родителей по
отношению к детям, детей по

отношению к родителям, а также бывших

супругов по отношению друг к другу.
2. Алиментные обязательства второй очереди включают в себя
обязанность

братьев

и

сестер

в

содержании

несовершеннолетних

и

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер; бабушек и дедушек в
содержании внуков; внуков в содержании бабушек и дедушек; воспитанников в
содержании своих фактических воспитателей; пасынков и падчериц в
содержании отчима и мачехи. Такое деление объясняется тем, что покуда
нуждающееся в алиментах лицо может получать довольствие от своих
родителей, детей или супруга, у него не будет права на получение алиментов от
остальных участников семейных правоотношений.
Объект, субъект и содержание образуют структуру алиментного
обязательства:
Объектом алиментного обязательства являются действия лица по их
предоставлению.

1

Косова О. Ю. Обязанность содержания и алиментные обязательства //Правоведение. -2003.
- №4. - С. 63-64.
2

Антокольская М.В. Семейное право: учебник.- Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Юристь, 2011.
– С 336.
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Субъектами алиментного обязательства по семейному законодательству
России являются несовершеннолетние и нуждающиеся в помощи дети,
родители, супруги и бывшие супруги, другие члены семьи (братья и сестры,
дедушки и бабушки, внуки, пасынки и падчерицы, лица, находящиеся на
фактическом воспитании и фактические воспитатели).
Началом

образования

алиментных

отношений

являются

такие

юридические факты:
-субъекты должны быть в родственной или другой семейной связи;
-должны быть условия возникновения обязанностей, которые указаны в
законе либо в соглашении сторон (пример, нуждаемость, нетрудоспособность
получателя алиментов, наличие у плательщика нужных средств для уплаты
алиментов);
-наличие решения суда о взыскании алиментов, судебный приказ либо
соглашение сторон об их уплате.
Юридические

факты,

которые

входят

в

юридический

состав,

порождающий алиментное обязательство, определяются по разному в
конкретных случаях.

Причиной этому является специальность субъектного

состава тех либо других семейных отношений. В международной практике
сложилось

стремление

возникновения

алиментных

обязательств

из

фактических брачных отношений. В Хорватии, например, алиментные
обязательства могут возникнуть и тогда, когда официально брак не заключался,
но все же было достаточно долгое сожительство1.
Алиментное обязательство состоит из субъективного права одной
стороны

на

получение

алиментов

и

соответствующий

юридической

обязанности другой стороны по выплате алиментов.
Прекращение алиментных обязательств происходит по разным причинам
в зависимости от того, взыскивались алименты через суд либо платились по
1

Данилян М. А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства по
законодательству Российской Федерации в сравнении с законодательством некоторых
зарубежных стран // Современное право. - 2012. - № 7.- С.31-33.
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соглашению

об

уплате

алиментов.

Во

втором

случае

обязательство

прекращается:
1. Если одна из сторон соглашения погибла;
2. Срок действия такого соглашения прошел;
3. по основаниям, которые предусмотрены в самом соглашении.
Если алименты взыскивались через суд, то причинами прекращения
алиментного обязательства могут быть следующие обстоятельства:
1. ребенок достиг 18-летнего возраста, либо приобрел полную дееспособность
до достижения 18-летнего возраста;
2. ребенка, на содержание которого взыскивались алименты, усыновили
(удочерили);
3. получатель

алиментов

восстановил

трудоспособность,

либо

прошла

нуждаемость в помощи получателя алиментов, если эти обстоятельства
признаны судом;
4. нетрудоспособный нуждающийся в помощи бывший супруг – получатель
алиментов зарегистрировал новый брак;
5. смерть лица, который получал алименты, либо который обязан был
уплачивать алименты (ст. 120 СК)1.
Нужно учитывать, что прекращение алиментного обязательства никак не
во всех случаях свидетельствует об утрате права на получение содержания.
Нередко возможно появление новых алиментных обязательств, даже между
теми же лицами.
Алиментная

обязанность

выступает

односторонней

безвозмездной

юридической обязанностью по жизнеобеспечению другого лица. Поэтому она
устанавливается императивно и опирается на обстоятельства, которые прямо
указаны в СК РФ2.
1

Бурдо Е.П. Понятие и правовая природа алиментных обязательств // Бизнес в законе.
Экономико-юридический журнал. - 2014. - № 3. - С. 8-11.
2
Загагова Ф.Т. Сущность алиментных обязательств // Журнал научных публикаций
аспирантов и докторантов. - 2013. - № 3 (81). - С. 66-68.
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Статья 7 и 38 Конституции РФ и п. 1 ст. 1 СК РФ гарантируют
обязательную государственную поддержку семьи, материнства и детства со
стороны государства. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»1
конкретизирует положения Конституции РФ и СК РФ, определяет основные
направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые
механизмы ее реализации.
Согласно
обеспечению

данной

стратегии

регулярности

выплат

предусмотрена
алиментов,

разработка

какие

мер

достаточны

по
для

содержания детей, в том числе с помощью создания государственного
алиментного фонда. Данная мера не случайна, т. к. в настоящий момент одной
из острых проблем является неосуществимость взыскания алиментов на детей.
О. Ю. Косова

отмечает

что

право

членов

семьи

на

содержание,

не

реализованное вовремя, в нужные сроки и при достаточно трудной жизненной
ситуации, вообще является нерабочей нормой2. Потому, по ее мнению,
законодателю следует расширить юридические гарантии жизнеобеспечения
членов семьи, в первую очередь, в отношении наиболее нуждающихся
в материальной

поддержке

несовершеннолетних

детей,

поскольку

их

воспитание требует значительных и постоянных финансовых вложений.
Родители, которые проживают отдельно от своих детей не до конца осознают
это или сознательно уклоняются от соответствующего их имущественному
положению участия в воспитании и содержании своего ребенка.
Считаем, что создание алиментного фонда в РФ, на наш взгляд, решило
бы делему необеспеченности детей в неполных семьях. Как отмечает
О. И. Назарова, важным аспектом при финансировании данного фонда является
то, что бюджет фонда не должен финансироваться за счет налогов
1

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы" // Собрание законодательства РФ. – 2012. - N 23. - Ст. 2994.
2
Косова О.Ю. Семейно-правовое регулирование отношений по предоставлению содержания
членам семьи: дис....докт. юрид. наук.- М., 2005. –С.185-186.

18

взыскиваемых с налогоплательщиков. Родитель, злостно уклоняющийся от
обязанности по содержанию ребенка, становится должником, но не перед своим
ребенком, а перед государством, которое за него выполняет его обязанность1.
Такое утверждение является, по мнению О.В.Кузнецовой, спорным2. Не
вызывает сомнений тот факт, что в будущем родитель и ребенок не смогут
общаться на нужном уровне, поэтому нет оснований для продолжения близких
отношений родитель-ребенок в данном случае. Если родитель категорически
отказывается содержать своего несовершеннолетнего ребенка и не действуют
меры по взысканию задолженности, которые применяются в соответствии
с действующим законодательством, следует ставить вопрос о лишении такого
родителя родительских прав и в безусловном порядке выплачивать алименты из
средств алиментного фонда. Главным образом, данными мерами достигается
результат - получение содержания в полном объеме несовершеннолетним,
устраняется определенный «нервный» фактор по дальнейшему общению
с родителем, не исполняющим своих обязанностей, а также даются финансовые
возможности для дальнейшего развития ребенка (лечение, обучение и т. п.)3.
Следовательно, алиментные отношения занимают особенное место в
системе брачно-семейных отношений, так как для такой незащищенной в
денежных вопросах категории как детки, взыскание алиментов нередко
является способом существования и выживания.
К сожалению, незнание большинства граждан о таком институте
семейного права, как алиментные обязательства, приводит к тому, что люди не
пользуются тем, что им положено по закону, не пытаются бороться за свои
конституционные права. В результате известны примеры, когда граждане

1

Панькова К. В. Гарантии осуществления права на алименты: понятие и классификация //
Молодой ученый. — 2015. — №6(86). - С. 505-507.
2

Кузнецова О. В. Алиментный фонд как способ решения проблемы взыскания алиментов на
детей // Вестник Челябинского государственного университета// Право. Вып. 37. - 2013.№ 17(308). - С. 20–22.
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лишены материальных средств к существованию из-за того, что близкие люди
не содержат их, потому как сами не могут позаботиться о себе из-за
нетрудоспособности или другой сложной жизненной ситуации.
1.2. Правовое регулирование алиментных обязательств в России
Одна из основ политики Российского государства в соответствии со ст. 7
Конституции РФ - создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное формирование человека.
Необходимость предоставления содержания отдельным лицам реальна и
может появляться при различных факторах. В любом обществе и государстве
существуют граждане, которые не способны к самостоятельному обеспечению
собственных потребностей в силу возраста либо состояния здоровья,
вследствие ухода за детьми и т. п.
Наиболее разумным, экономически и этически оправданным является
возложение обязанностей по содержанию нуждающихся нетрудоспособных
граждан на лиц, которые связаны с ними семейными либо брачными
отношениями. Беря свое начало в нравственных обязанностях членов семьи по
взаимной поддержке и взаимопомощи, отношения по предоставлению
содержания вскоре соединились с юридическим принуждением и получили
свое правовое закрепление в институте алиментных обязательств.
В семейном праве РФ алиментные обязательства - это имущественные
обязательства лиц о предоставлении алиментов (материальных средств на
содержание), которые возникают в том случае, когда существуют между ними
брачные или иные семейные отношения в случаях, которые предусмотрены
законом.

Хотелось бы обратить внимание на некоторые спорные вопросы

института алиментных обязательств, которые требуют дополнительную
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правовую доработку1.В действующем законодательстве не предусматрена
возможность

взыскания

алиментов

на

нуждающегося

трудоспособного

совершеннолетнего ребенка, который продолжает обучение и получает высшее
профессиональное образование по очной форме обучения.
Как отмечает О. Ю. Косова: "Российское семейное законодательство не
предусматривает

возможности

сохранения

права

на

алименты

за

совершеннолетними трудоспособными детьми, даже если они продолжают
обучение и не могут сами обеспечивать себя средствами к существованию.
Желание включить данные нормы, которые существуют почти во всех
развитых странах, в СК РФ, к сожалению, не завершились успехом. Отсутствие
права на получение обеспечения от родителей совершеннолетними детьми,
которые продолжают обучение, является значительным недостатком нашего
законодательства"2.
На данную проблему указывает также Л. Хуснетдинова: "Возможность
сохранения права на алименты за совершеннолетними трудоспособными
детьми, даже если они продолжают обучение в высшем учебном заведении, не
предусмотрена. Без достаточных средств на оплату обучения дети, которые
воспитываются только одним родителем, нередко оказываются в трудном
положении и не могут без собственного дохода сами осуществить право на
образование"3 .
Точку зрения данных авторов разделяет и О. В. Капитова, выделяя, что
необходимость

получения

совершеннолетними

материальной

трудоспособными

поддержки

детьми

связана

от
с

родителей
тем,

что

в

современном обществе достижение экономической самостоятельности часто
происходит позднее достижения совершеннолетия. Не имея права на получение
1

Карпова С.Ю. Понятие и особенности регулирования алиментных обязательств //
НаукаПарк. - 2014. - № 10 (30). - С. 45-47.
2
Косова О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств // Гражданско-правовые
обязательства: вопросы теории и практики: Сб. науч. тр. Владивосток: Изд-во Дальневост.
ун-та, 2001. – С 103.
3
Хуснетдинова Л. Право на алименты совершеннолетних трудоспособных детей,
обучающихся в вузе // Законность. - 2009. - N 3. – С.11-12.
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алиментов, дети, которые воспитываются лишь одним из родителей,
оказываются в менее привилегированном положении, чем те, которые растут в
полной семье. Забота об их содержании во время обучения после 18 лет
полностью ложится на плечи одного родителя, который проживает с ним
вместе, что вряд ли можно признать справедливым1.
О. Ю. Косова, Л. Хуснетдинова, О. В. Капитова отмечают справедливость
отражения в СК РФ норм, в соответствии с которыми на совершеннолетних
нуждающихся

детей,

которые

получают

высшее

профессиональное

образование, допускалось бы взыскание алиментов, до момента окончания ими
обучения.
Другой проблемный момент заключается в том, что невозможно
требовать оплаты алиментов от несовершеннолетних детей, которые признаны
полностью

дееспособными

в

пользу

нетрудоспособных

нуждающихся

родителей. Согласно ст. 38 Конституции РФ трудоспособные дети, которые
достигли 18 лет, должны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
Конституционная

обязанность

совершеннолетних

трудоспособных

детей

заботиться о нетрудоспособных родителях включает в себя обязанность детей
поддерживать

родителей,

а

если

необходимо

и

обеспечивать

их.

Конституционные положения о том, что необходимо заботиться о родителях
определяются в ст. 87 СК РФ, где сказано: "Трудоспособные совершеннолетние
дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи
родителей и заботиться о них".
Нужно отметить, что в соответствии с нормами действительного
семейного законодательства, если у несовершеннолетнего ребенка есть
самостоятельный заработок это не ведет к признанию его плательщиком
алиментов.

Исходя

алиментнообязанными

1

из
по

дословного
отношению

текста
к

закона,
своим

не

являются

родителям

и

Капитова О. В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве
Российской Федерации: Монография.- М., 2010. – С.90-91.
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несовершеннолетние

дети,

которые

приобрели

полную

дееспособность

(эмансипированные и вступившие в брак). Такой подход законодателя к
решению данного вопроса является спорным, что неоднократно отмечалось в
юридической литературе.
Так, по мнению М. В. Антокольской, основанием для эмансипации
является то, что несовершеннолетний ребенок работает по трудовому договору
либо занимается предпринимательской деятельностью. Соответственно, он
имеет определенный заработок, и нет причин освобождать его от обязанности
по содержанию родителей1. К подобному выводу приходит и О. В. Капитова.
По нашему мнению, несовершеннолетнее лицо, которое признано
полностью дееспособным, может быть признано полностью дееспособным во
всех семейных правоотношениях. Поскольку одним из оснований признания
несовершеннолетнего полностью дееспособным является установление факта
его

материальной

самостоятельности

и

способность

содержать

себя,

соответственно, на него вполне может быть возложена обязанность оказывать
материальную помощь своим нетрудоспособным нуждающимся родителям.
Согласно п. 1. ст. 90 СК РФ получателем алиментов признается бывшая
жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка. Право на получение алиментов в данном случае не зависит от
трудоспособности и (или) нуждаемости супруги. Признание бывшей жены
получателем алиментов связано с ее реально существующей потребностью в
дополнительной поддержке, особенным состоянием женщины в указанный
период. Беря во внимание, что родительский уход преимущественнее для
ребенка в этот период, чем поселение его в детское учреждение, оставление
работы в целях осуществления такого ухода должно поддерживаться семейным
законодательством. Неблагоприятные материальные последствия, которые
связанны с тем, что женщина не получает в этот период дохода или он сильно
уменьшается, должны поровну нести оба супруга. Поэтому мать, которая
1

Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. - М., 2010. - С 336.
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ухаживает за ребенком, имеет право на взыскание алиментов со своего
бывшего мужа - отца ребенка. Тем не менее, закон не дает права требовать
обеспечения бывшему мужу - отцу ребенка от матери ребенка, даже если он
остался с несовершеннолетним ребенком и осуществляет его содержание в
первые три года после его рождения. Что представляется не совсем правильным
и справедливым, так как бывший муж, который осуществляет уход за общим
ребенком и его содержание в первые три года после его рождения, тоже
испытывает на себе неблагоприятные материальные последствия. А забота по
содержанию ребенка согласно Конституции РФ должны в одинаковой степени
нести оба родителя. СК РФ обязанность содержать детей, живущих вместе с
отцом и матерью, тоже в равной мере возлагает на обоих родителей. Как
справедливо отмечает Н. В. Соловьева: "...в ситуации, когда дети проживают в
учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей, обязанность
платить алименты возлагается как на отца, так и на мать". Другими словами, в
данных случаях законодатель исходит из равенства правового статуса
супругов1.
Наиболее точно существующие противоречия в данном вопросе отразила
Т. В. Шершень, которая отмечает: "Принцип равенства супругов воплощен в
ряде статей СК РФ (ст. ст. 31, 32, 33 - 39 и др.). Наряду с этим можно найти
много исключений из данного принципа. Наиболее значимый пример - ст. 89
СК РФ: право требовать предоставления содержания через суд от другого
супруга, который обладает нужными для этого средствами, имеет жена в
период беременности и в течение 3-х лет со дня рождения общего ребенка.
Возникает вопрос: почему законодатель отступил от столь важного
принципа равенства супругов в семье и супругу (мужу), который осуществляет

1

Соловьева Н. В. Правовое регулирование алиментных обязательств в РФ // Исполнительное
право. - 2010. - N 2. – С.76-77.
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уход за общим ребенком до достижения им трех лет, не предоставил права
требовать выплаты алиментов на свое обеспечение?1
Мы поддерживаем точку зрения данного автора, который считает
необходимым внести изменения в СК РФ, закрепив возможность отца ребенка,
который осуществляет уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его
рождения, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от
матери ребенка, которая обладает необходимыми для этого средствами.
Согласно п. 1. ст. 90 СК РФ в качестве получателей алиментов может
выступать нуждающийся бывший супруг, который достиг пенсионного
возраста, не позже чем через пять лет с момента развода, если супруги состояли
в браке длительное время. Категория «длительность брака» в действующем
семейном законодательстве не определена и является оценочной, потому этот
вопрос решается судом в каждой отдельной ситуации с учетом конкретных
обстоятельств дела. Суд, в свою очередь, имеет право учесть любые
обстоятельства, в том числе: срок существования брака, причины расторжения
брака, возраст супругов, поведение супругов в браке и т. д.
Действующий СК РФ довольно много внимания уделяет упорядочиванию
алиментных обязательств первой очереди, гораздо меньшее внимание
уделяется регулированию алиментных обязательств второй очереди, что в
принципе вполне объяснимо. Ведь именно супруги, родители и дети
составляют основу практически любой семьи.
Тем не менее, семейные правоотношения возникают и между не столь
близкими родственниками. Алиментные обязательства других членов семьи
относятся

к

алиментным

обязательствам

второй

очереди

и

носят

дополнительный характер. Другие члены семьи могут быть привлечены в
качестве плательщиков алиментов только в том случае, если отсутствует

1

Шершень Т. В. Принцип равенства прав супругов: генезис и некоторые проблемы его
реализации в современном семейном праве России // Российская юстиция. - 2010. - N 7. –
С.51-52.
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возможность привлечь плательщиков алиментов, относящихся к первой
очереди, т. е. детей, родителей, супругов, либо бывших супругов.
При этом некоторые вопросы вызывает содержание ст. 93 СК РФ, в
соответствии с которой: «Несовершеннолетние, нуждающиеся в поддержке
братья и сестры, которые не могут получить содержание от своих родителей,
имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих
трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, которые обладают
необходимыми для этого средствами». Однако при этом в ст. 93 СК не
уточняется, о каких именно братьях и сестрах идет речь1.
По результатам исследования, отметим, что анализ норм семейного
законодательства, которые регулируют институт алиментных обязательств и
теоретических положений, касающихся исследуемой проблематики, позволил
сделать выводы и внести предложения по модернизации действующего
законодательства для того, чтобы

устранить противоречия и пробелы,

существующих в настоящий момент.
1. Действующее законодательство не предусматривает возможность
взыскания алиментов на нуждающегося трудоспособного совершеннолетнего
ребенка,

который

продолжает

обучение

и

приобретает

высшее

профессиональное образование по очной форме обучения, что затрудняет
исполнение конституционного права на образование. На данный недостаток
действующего семейного законодательства и необходимость его устранения
неоднократно обращалось внимание в юридической литературе. Справедливой
является

точка

зрения

авторов,

применительно

которой

возраст

совершеннолетнего студента, продолжающего обучение и получающего
высшее профессиональное образование по очной форме обучения, на которого
должно быть предоставлено право на взыскание алиментов, следует ограничить
23 годами. Но при этом, как отмечает Л. Хуснетдинова, такая возможность

1

Гречкина К.В., Компанцева Ю.С. Проблемы правового регулирования алиментных
обязательств в Российской Федерации // НаукаПарк. - 2014. - № 10 (30). - С. 58-61.
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должна быть предоставлена лишь в случае, когда совершеннолетний студент
нуждается в этом1.
2. В соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ несовершеннолетние полностью
дееспособные дети не являются получателями алиментов от родителей. При
этом они, как правило, имеют самостоятельный заработок, благодаря которому
обладают материальной самостоятельностью. Поэтому мы поддерживаем
позицию тех авторов, которые считают правомерным включение указанных
несовершеннолетних в число алиментнообязанных лиц, во всяком случае, в
ситуации, когда нетрудоспособные нуждающиеся родители не могут получить
содержание от других алиментнообязанных лиц первой очереди.
3. Представляется, что в ныне действующей редакции п. 1 ст. 90 СК РФ
противоречит п. 2 ст. 38 Конституции РФ и п. 1 ст. 61 СК РФ, согласно
которым родители имеют одинаковые права и несут равные обязанности в
отношении своих детей. Поэтому, отец, ухаживающий за общим ребенком,
тоже должен иметь право на взыскание алиментов со своей бывшей жены матери ребенка. Для того, чтобы устранить существующие противоречия
необходимо внести изменения в п. 1. ст. 90 СК РФ.
4. Для полного и всестороннего правового урегулирования института
алиментных обязательств, предлагаем внести уточнения в ст. 93 СК РФ2.
Представляется целесообразным изложение нормы ст. 93 СК РФ
следующим образом: «Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи братья и
сестры, в случае невозможности получения содержания от своих родителей,
имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих
трудоспособных

совершеннолетних

родных

братьев

и

сестер

(как

1

Ибрагимова Н. Ш. Особенности правового регулирования института алиментных
обязательств в семейном праве Российской Федерации // Ленинградский юридический
журнал - 2013.- N 2.- С.125-131.
2

Гаевая М.В. Правовое регулирование алиментных обязательств // Интеллектуальный
потенциал XXI века: ступени познания. - 2014. - № 23. - С. 184-191.
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полнородных, так и неполнородных), обладающих необходимыми для этого
средствами».
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ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
В декабре 2013 г. Российская Федерация отмечала 20-летие принятия
Конституции Российской Федерации. В связи с этим подводились итоги
двадцатилетнего применения норм действующей Конституции.
Среди прочего, в гл. 2 Конституции РФ, которая посвящена правам и
свободам человека и гражданина, провозглашается (п. 3 ст. 19), что мужчина и
женщина имеют одинаковые права и свободы и одинаковые возможности для
их осуществления.
Однако практика применения СК РФ говорит нам о том, что с
применением именно этого права у мужчины и женщины в РФ есть
определенные сложности.
Глава 14 СК РФ имеет конкретное применение в сфере имущественных
отношений, которое возникает после расторжения брака, так как в качестве их
субъектов прямо названы бывшие супруги. Итак, согласно ст. 90 СК РФ право
требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга,
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
-бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка;
-нуждающийся бывший супруг, который осуществляет уход за общим
ребенком – инвалидом по достижении ребенка возраста 18 лет или за общим
ребенком-инвалидом с детства 1 -й группы;
-нетрудоспособный

нуждающийся

бывший

супруг,

который

стал

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;
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-нуждающийся супруг, который достиг пенсионного возраста, не позже, чем
через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке
долгое время.
Условия происхождения алиментных обязательств между бывшими
супругами во многом одинаковы с обязательствами, которые существуют в
браке. Необходимым условием алиментирования является расторжение брака в
законном порядке и наличие у алиментнообязанного бывшего супруга
необходимых для этого средств. Как верно подчеркивают авторы учебника по
гражданскому

праву,

недееспособность

несовершеннолетие,

плательщика

не

нетрудоспособность

освобождают

его

либо

обязанности

по

содержанию бывшего супруга. Юридическое значение придается только его
материальной обеспеченности1.
Согласно общим правилам алименты на обеспечение бывшего супруга
могут представляться на основе так называемого алиментного соглашения
сторон, брачного договора либо взыскиваться в судебном порядке.
Размер алиментов, которые взыскиваются на содержание бывшего
супруга, определяются судом судя по семейному и материальному положению
сторон в твердой денежной сумме, которая выплачивается каждый месяц. При
этом также учитываются и другие интересы сторон, которые заслуживают
внимания.

Принимается

во

внимание

размер

заработка

или

дохода,

существование иждивенцев у каждой из сторон, возможность получения
взыскателем алиментов от совершеннолетних трудоспособных детей.
Специфика алиментных обязательств между супругами и бывшими
супругами определяется тем, что законодатель предусмотрел специальные
причины освобождения супруга от обязанности по обеспечению другого
супруга или ограничения этой обязанности сроком (ст. 92 СК РФ).

1

Сергеева О.Л. Алиментные обязательства, как правовые последствия прекращения брака в
сфере имущественных отношений между бывшими супругами // Вестник Тверского
государственного университета. Серия: Право. - 2014. - № 2. - С. 284-289.
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Обращение

к

указанным

причинам

позволит

определить

срок

существования конкретных правоотношений после развода, возможность их
приостановления.
К таким основаниям относятся:
-недостойное поведение в семье супруга (бывшего супруга), который
требует выплаты алиментов. Пример: злоупотребление спиртными напитками
либо наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, другое
аморальное поведение ;
-непродолжительность брака. Это обстоятельство принимается во
внимание только по отношению к бывшим супругам. Каких- либо временных
критериев длительности существования брака в законе не определено, поэтому
«непродолжительность» брака оценивается судом в каждом отдельном случае;
-если нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила, когда он
злоупотреблял спиртными напитками, наркотическими средствами либо
совершил им умышленное преступление.
Так как в алиментных обязательствах бывших супругов временной
критерий является итоговым, представляется необходимым определить и
классифицировать основания прекращения алиментных обязательств. На наш
взгляд, следует определять общие и специальные причины прекращения
алиментных обязательств между бывшими супругами.
Общие

основания

прекращения

всех

алиментных

обязательств

определены в ст. 120 СК РФ и применяются в алиментных обязательствах
данного вида. Следует также иметь в виду, что согласно п. 1 ст. 119 СК РФ суд
имеет право освободить плательщика от уплаты алиментов, если изменилось
семейное либо материальное положение одной из сторон, при этом суд имеет
право учесть и другой заслуживающий внимания интерес сторон.
Специальные основания определены характером отношений между
бывшими супругами. Это может быть:
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-если нетрудоспособный нуждающийся супруг-получатель алиментов
вступил в новый брак;
-освобождение бывшего супруга от уплаты алиментов при наличии
обстоятельств, которые указаны в ст. 92 СК РФ;
-истек срок исполнения обязанности по выплате алиментов на
содержание бывшего супруга, установленного судом в силу ст. 92 СК РФ;
-отпадение условий, предусмотренных в ст. 90 СК РФ в качестве
оснований для получения бывшим супругом алиментов (достижение общим
ребенком возраста трех лет, восстановление трудоспособности, прекращение
нуждаемости и т. д.).
Алиментные
особенной

обязательства

разновидностью

между

бывшими

имущественных

супругами

являются

правоотношений,

которые

возникают при расторжении брака. Продолжительность их существования
может быть изначально ограничена, например, путем указания на момент
достижения общим ребенком возраста трех лет. Тем не менее, в большинстве
случаев

алиментные

обязательства

бывших

супругов

являются

неопределенными во времени1.
Отметим, что некоторые причины возникновения и прекращения
алиментных обязательств данного вида остались вне поля зрения законодателя.
В частности, почему право требовать выплаты алиментов на свое обеспечение
до достижения ребенком возраста 3-х лет предоставлено лишь бывшей жене?
Совершенно возможна ситуация, когда малолетний ребенок воспитывается
отцом, находится на его содержании. Заметим, что закон не предусматривает
каких-либо дополнительных требований, которые предъявляются к бывшей
жене, она может быть и трудоспособной и не нуждаться в материальной
поддержке. Для того, чтобы обеспечить равенство прав отца и матери, которые
расторгли свой брак, необходимо изменить п. 1 ст. 90 СК РФ, изложив его

1

Фиошин А.В. Оценочные категории в нормах об алиментных обязательствах супругов //
Семейное и жилищное право. - 2015. - № 1. - С. 33-36.
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следующим образом: «1. Право требовать предоставления алиментов в
судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого
средствами, имеют:
-

бывшая жена во время беременности и в течение трех лет со дня

рождения ребенка;
-

бывший супруг, на содержании и воспитании которого находится

общий ребенок, до достижения последним возраста трех лет....» и далее по
тексту.
Еще одно замечание касается также бывшей жены. Буквальное
толкование п. 2 ст. 120 СК РФ позволяет твердить, что если получатель
алиментов вступил в новый брак, то это может послужить основанием
прекращения выплаты алиментов, которые взыскиваются в судебном порядке,
только если бывший супруг-получатель является нетрудоспособным и
нуждающимся. В связи с этим возникает вопрос, если бывшая жена вступает в
новый брак до достижения ребенком, общим по предыдущему браку, возраста 3
лет, останавливается ли выплата алиментов на ее содержание. Из содержания
ст. 120 СК РФ, следует, что нет. Ввиду этого представляется необходимым
дополнить п. 2 ст. 120 СК РФ седьмым абзацем следующего содержания: «при
вступлении бывшей(его) супруги(а) - получателя алиментов в новый брак».
В рамках данных рассуждений можно сравнить положения российского
законодательства с нормами зарубежного законодательства. По французскому
законодательству с прекращением брака прекращается обязанность супругов
оказывать друг другу помощь и поддержку. Тем не менее, нуждающийся
супруг, чье положение в результате расторжения брака стало неравным по
сравнению с материальным положением другого супруга, может заявить о
предоставлении ему компенсационного пособия, которое устанавливается в
твердой сумме в виде капитала (это может быть или определенная денежная
сумма, либо предоставление вещного права на имущество супруга-ответчика).
На принятие судьей решения о назначении компенсационного пособия влияют
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следующие обстоятельства: выбор рода занятий одного из супруга в связи с
ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, продолжительность
брака,

возраст

и

состояние

здоровья

супругов,

квалификация

и

профессиональное положение, материальное положение, положение каждого из
супругов в части пенсионного обеспечения1.
Когда должник не имеет возможности выплачивать сумму капитала в
порядке, определенном судьей, то возможно изменение порядка выплаты
компенсационного пособия по правилам, применяемым к алиментам.
При расторжении брака на условии взаимного согласия супруги
предоставляют судье соглашение о последствиях расторжения брака, которое, в
том числе, включает порядок и условия выплаты компенсационного пособия.
Заключение

нового

брака

супругом-кредитором

прекращает

выплаты

компенсационного пособия. Как и судебное решение, утвержденное судьей
пособие имеет такую же исполнительную силу. Виновный в разводе супруг не
имеет права на компенсационное пособие. Если супруг-должник умрет,
компенсационное пособие выплачивается его наследниками за счет наследства.
Основным принципом германского законодательства является подобное
положение о том, что, если после развода один из супругов не может сам
позаботиться о своем обеспечении, он имеет право получать содержание от
другого супруга. В качестве причин право на получение такого обеспечение
могут быть: уход за общим ребенком либо его воспитание; достижение
возраста, который не позволяет реализовать работу, которая приносит доход; в
случае болезни или другого физического или психического недуга, которые
делают невозможным занятие деятельностью, приносящей доход.
Отсутствие указанных оснований не лишает разведенного супруга права
обратиться с иском о предоставлении обеспечения. Это может быть ситуация,
когда супруг-истец не может найти подходящую работу, которая приносит

1

Нестерова Т.И., Сапожникова Т.А. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
// Семейное и жилищное право. - 2015. - № 1. - С. 22-26.

34

доход, или доходы от конкретной трудовой деятельности не достигают размера
содержания, который определяется согласно условиям жизни супругов. Во
всяком случае получение содержания носит временный характер.
Уравнивание

в

правах

на

социальное

обеспечение

неизвестно

российскому праву. Если у супругов или у одного из них в период брака были
установлены права либо сохранились перспективы на обеспечение по старости,
либо на случай снижения трудоспособности, при этом не принимаются во
внимание права и перспективы, установление или сохранение которых не
связано с трудом или имуществом супругов, то разведенные супруги
уравниваются в правах на социальное обеспечение. Суть положений об
уравнивании в правах на социальное обеспечение сводится к тому, что
обязанным признается супруг, права и перспективы которого характеризуются
большей ценностью, правомочному же супругу в качестве компенсации
полагается половина от разницы в ценности прав1.
Таким образом, алиментные обязательства в сфере имущественных
отношений между бывшими супругами занимают значительное место. Для
того, чтобы обеспечить равенство прав отца и матери, которые расторгли свой
брак, необходимо изменить п. 1 ст. 90 СК РФ, изложив его следующим
образом:
«1.Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
-

бывшая жена во время беременности и в течение трех лет со дня

рождения ребенка;
-

бывший супруг, на содержании и воспитании которого находится

общий ребенок, до достижения последним возраста трех лет..» и далее по
тексту.

1

Древаль Л.Н. Об алиментных обязательствах бывших супругов: вопросы правоприменения
// Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2014. - № 1 (26). - С.
44-49.
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Также нужно дополнить перечень оснований прекращения алиментных
обязательств между бывшими супругами. Дословное разъяснение п. 2 ст. 120
СК РФ позволяет говорить, что вступление получателя алиментов в новый брак
может

служить

причиной

прекращения

уплаты

алиментов,

которые

взыскиваются через суд, только если бывший супруг-получатель является
нетрудоспособным и нуждающимся. Поэтому возникает вопрос, если бывшая
жена вступает в новый брак до достижения ребенком, который является общим
по прежнему браку, возраста 3-х лет, останавливается ли оплата алиментов на
ее обеспечение. Из содержания ст. 120 СК РФ следует, что нет. Поэтому
необходимо дополнить п. 2 ст. 120 СК РФ дополнительным абзацем
следующего

содержания:

«при

вступлении

бывшей(его)

супруги(а)

-

получателя алиментов в новый брак».
2.2. Алиментные обязательства родителей и детей
Действующее правовое регламентирование отношений, которые связаны
с взысканием алиментов по отношению к несовершеннолетним, подвергается
многочисленной и обоснованной критике. Несовершенство законодательства,
которое выражается в нечеткости понятий, недостатке регламентирования,
существования спорных норм и неисполнимости некоторых из этих норм,
приводит

к

тому,

что

обязанности

родителей

по

обеспечению

несовершеннолетних детей не выполняются нужным образом во вред
интересам ребенка1.
В текущее время в Российской Федерации предопределено два вида
взыскания алиментов, которые выделяются по критерию способа определения
взыскиваемых сумм: в долевом соотношении к заработку (иному доходу) и в
твердой денежной сумме.

1

Леончикова М.В. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей: проблемы теории и
практики // Вестник магистратуры. - 2014. - № 6-2 (33). - С. 101-105.
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Суд не ограничен нижним пределом в определении размера алиментов,
привязка установлена только по долевому критерию к доходам родителя, если
алименты взыскиваются в долях к заработку (иному доходу) родителя.
Поэтому чем ниже заработок (доход) алиментоплательщика, тем меньше
размер взыскиваемых алиментов.
Данное утверждение тем более печально при взыскании алиментов на
троих и больше детей, так как доля алиментов на каждого ребенка уменьшается
соразмерно количеству детей, таким образом, каково бы ни было количество
детей, алименты будут исчисляться из половины заработка (дохода)
алиментоплательщика (в соответствии со ст. 81 СК РФ, если соглашение об
уплате алиментов отсутствует, алименты на несовершеннолетних детей
взыскиваются с их родителей ежемесячно на трех и более детей в размере
половины заработка и (или) иного дохода родителей).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9
"О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов"1 в п. 12
дало судам указание на необходимость принятия судом во внимание прежнего
уровня материальной обеспеченности ребенка только при взыскании алиментов
в твердой денежной сумме. Также в случае взыскания алиментов в твердой
денежной сумме размер алиментов устанавливается судом кратным величине
прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической
группы населения (в данном случае на детей). В том числе размер алиментов в
таком случае устанавливается в виде произведения величины прожиточного
минимума для группы населения (в данном случае на детей) и коэффициента,
который может быть как больше, так и меньше единицы (ст. 117 СК РФ). Такой
порядок установлен с целью индексации размера алиментов.

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 "О применении судами
Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства
и о взыскании алиментов" // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. - N 1.
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На сегодняшний день при взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей в твердой денежной сумме истцу необходимо доказать сумму
взыскиваемых алиментов, то есть предоставить калькуляцию средних расходов
на каждого ребенка в год, сумма которых делится на 12 месяцев, и, таким
образом, сумма, которая составляет половину рассчитанных месячных
расходов,

взыскивается

с

алиментоплательщика,

исходя

из

равенства

обязанностей родителей по содержанию ребенка.
Также учитывается и ранее упомянутое Постановление Пленума
Верховного Суда РФ о необходимости учета судом прежнего уровня
материальной обеспеченности ребенка. На наш взгляд, положения данного
Постановления должны учитываться только в пользу ребенка, то есть тогда,
когда, исходя из калькуляции, среднемесячные расходы по сравнению с
прежней материальной обеспеченностью уменьшились. Если же расходы
увеличились,

то

нельзя

опираться

на

то,

что

раньше

материальная

обеспеченность была меньше, так как, когда ребенок взрослеет, его
потребности увеличиваются, соответственно, расходы тоже. Таким образом,
именно расходы на содержание ребенка должны быть основной причиной,
которые определяют размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка при
взыскании алиментов в твердой денежной сумме.
Порядок расходования алиментных средств определяется в ст. 37 ГК РФ,
ст. 60 ГК РФ с акцентом на образование, содержание и воспитание ребенка.
Хотелось

бы

отметить,

что

каждый

родитель

может

понимать

установленные в ГК РФ нормы по-разному, особенно, когда сумма получаемых
алиментов свыше реальных расходов на содержание ребенка:
1.

расходы на питание, одежду ребенка могут быть необоснованно

высоки;
2.

родитель может выбрать дорогое учреждение дополнительного

образования,
3.

выделять крупные суммы на карманные расходы ребенка.
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Тем не менее, при другом, более экономном и целевом расходовании
средств из алиментов оставалась бы сумма, которую можно было бы сохранить
(например, перечислив ее на банковский счет). Через некоторое время эту
сумму можно потратить на непредвиденные расходы (например, при
ухудшении здоровья ребенка). Где золотая середина. Каждый родитель имеет
право собственно определять расход средств на ребенка, при этом решающим
должно быть то, что алиментные средства тратятся именно на ребенка1.
Родитель-алиментоплательщик, который не лишен родительских прав, имеет
полное право и обязанность вместе с родителем, с которым проживает ребенок,
выбирать место учебы ребенка, посещение им учреждений дополнительного
образования, выбирать способ проведения ребенком досуга. Если он считает,
что те суммы алиментов, которые он выплачивает, являются завышенными, то
у него есть право предъявить в суде о перечислении не более 50% сумм
алиментов на счет, открытый на имя ребенка. Очень важно заметить факт
отсутствия законодательно установленного контроля за порядком расходования
сумм алиментов2.
Пункт

1

ст.

37

ГК

РФ

с недавнего

времени

позволяет

без

предварительного разрешения органа опеки и попечительства каждый месяц
использовать на содержание подопечного его деньги в пределах установленной
в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации3.
Статья 37 ГК РФ относит алименты к имуществу подопечного. Это
означает, что расходовать их можно в интересах подопечного и с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Законодательно

1

Матвеева М.В. К вопросу об алиментах на несовершеннолетних детей // Вопросы
ювенальной юстиции.- 2012. -N 6(44).-С.8-11.
2

3

Там же.- С.9.

Ванюхин О.В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры их обеспечения
// Человек и закон. - 2015. - № 2. - С. 45-54.
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установлена оговорка, в соответствии с которой без предварительного
разрешения опекун или попечитель может тратить сумму, которая не
превышает величину прожиточного минимума.
Такая

норма

создает

значительные

препятствия

в

расходовании

алиментов, которые обозначены родителями в добровольно, а также
взысканных судом в размере, большем, чем прожиточный минимум, потому
что в таких случаях требуется участие органа опеки и попечительства.
Взыскание алиментов происходит в интересах ребенка, но все же
фактическим алиментополучателем становится второй родитель. В порядке ст.
37 ГК РФ алименты признаются доходом ребенка.
Гражданский кодекс в п. 2 ст. 26 предоставляет несовершеннолетнему
право пользоваться своим доходом на свое усмотрение. Однако СК РФ
устанавливает, что право пользования или распоряжения предоставлено
родителю, который

расходует алименты

в интересах

ребенка. Такое

регулирование не противоречит сути алиментов, так как алименты являются
суммой, выплачиваемой родителем на содержание и воспитание ребенка.
Соответственно, если предоставить ребенку право пользоваться алиментами
самостоятельно, мы исключим родителей от исполнения обязанности по
содержанию ребенка на средства, предоставленные другим родителем.
Четкое отнесение алиментов к собственности ребенка необходимо в
законодательстве для того, чтобы исключить сомнения в правовом режиме
алиментов, в том числе с целью налогообложения. Все-таки необходимо
исключить

их

из

доходов,

на

которые

распространяется

право

самостоятельного расходования. В связи с этим ч. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ нужно
дополнить положением следующего содержания: "Распоряжаться своими
заработком, стипендией и иными доходами (за исключением сумм алиментов)".
Согласно

п.

1

ст.

80

СК

РФ

родители

обязаны

содержать

несовершеннолетних детей. Если родители не предоставляют содержания, то
средства подлежат взысканию в судебном порядке.
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На

практике

встречаются

случаи,

когда

родитель

отказывается

обращаться в суд с требованием принудительного взыскания алиментов,
потому что у родителя хватает собственных средств на обеспечение ребенка и
есть определенные личные причины, по которым он не хочет обращаться к
другому родителю. Рассмотрим правовые последствия принятия данного
решения.
Пункт 1 ст. 60 СК РФ устанавливает право ребенка на получение
содержания от родителей (иных членов семьи). Если один из родителей
самовольно не участвует в обеспечении ребенка, второй родитель обязан
взыскать алименты на содержание ребенка. При этом если второй родитель
отказывается от взыскания алиментов, то это будет нарушать права ребенка на
получение содержания от родителей.
Может быть, что данные денежные средства, полученные в качестве
алиментов, в настоящий момент будут излишними, так как для содержания
ребенка достаточно средств, проживающего с ним родителя. Однако в
рассматриваемой ситуации алименты также будут выполнять свою функцию по
обеспечению воспитания и образования ребенка, его уровня жизни, так как
родитель сможет перечислить суммы алиментов на счет, открытый на имя
ребенка, а потом при возникновении в будущем непредвиденных расходов
использовать имеющиеся на счете средства для их оплаты. В то же время
родителю не нужно будет обращаться в суд за отдельным взысканием сумм
непредвиденных расходов.
В порядке п. 3 ст. 80 СК РФ орган опеки и попечительства имеет право
предъявить иск о взыскании алиментов к их родителям (одному из них) с
соблюдением следующих условий: отсутствие соглашения родителей об уплате
алиментов;

непредоставление

содержания

несовершеннолетним

детям

родителями (одним из родителей); непредъявление иска в суд о взыскании
алиментов одним из родителей.
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Органу опеки и попечительства нелегко оказать ребенку содействие в
реализации права на получение содержания одним из родителей, если у
родителя, проживающего с ребенком есть необходимое количество средств для
его воспитания и содержания. Единственным гарантом в обеспечении данного
права остается сам родитель.
2.3. Алиментные обязательства других членов семьи
В гл. 15 СК РФ отражены другие члены семьи, которые имеют право на
взыскание алиментов в судебном порядке, - это несовершеннолетние и
совершеннолетние нетрудоспособные братья и сестры, нетрудоспособные
фактические

воспитатели,

нетрудоспособные

внуки,

несовершеннолетние
нетрудоспособные

и

совершеннолетние

дедушка

и

бабушка,

нетрудоспособные отчим и мачеха.
Трудоспособные совершеннолетние братья и сестра, дедушка и бабушка,
трудоспособные совершеннолетние внуки, трудоспособные совершеннолетние
воспитанники, трудоспособные совершеннолетние пасынки и падчерицы
являются обязанными лицами по уплате алиментов.
Алиментная обязанность лиц носит дополнительный (субсидиарный)
характер, потому что происходит при условии невозможности получения
содержания управомоченными членами семьи от родителей, трудоспособных
совершеннолетних детей или супругов (бывших супругов).
К причинам возникновения алиментных обязательств между другими
членами семьи относятся такие юридические факты, как:
1.

отношения по воспитанию и содержанию в прошлом плательщика

алиментов (фактические воспитатели и воспитанники — ст. 96 СК РФ);
родственная связь между лицами (братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки
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— ст. 93—95 СК РФ); отношения свойства и отношения по содержанию и
воспитанию в прошлом лица, который обязан уплачивать алименты (отчим,
мачеха, пасынок, падчерица — ст. 97 СК РФ);
2.

наличие

условий,

которые

предусмотрены

законом

или

соглашением сторон (нетрудоспособность, нуждаемость взыскателя алиментов,
отсутствие возможности получить содержание от родителей, детей, супругов,
наличие у плательщика необходимых средств для выплаты алиментов)1.
Способы, размер и порядок уплаты алиментов на других членов семьи
могут быть отражены в соглашении сторон. Такое соглашение подлежит
нотариальному удостоверению, заключается в письменной форме и имеет силу
исполнительного листа.
Если же соглашение об уплате алиментов между сторонами не
достигнуто, то управомоченные члены семьи (несовершеннолетние или
нетрудоспособные), которые нуждаются в материальной помощи, имеют право
обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов с других членов
семьи, которые обязьаны в соответствии с СК РФ предоставлять им
содержание.
В

таких

предоставления

случаях

при

содержания

установлении

размер

алиментов

нужных

оснований

определяется

для

судом

в

зависимости от материального и семейного положения плательщика и
получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон
применительно к конкретной ситуации, в твердой денежной сумме, которая
подлежит уплате ежемесячно.

1

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма,
2004. — С. 688.
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Материальное положение сторон это уровень их обеспеченности,
учитывая все источники доходов и стоимость имеющегося имущества
получателя и плательщика алиментов. Для того, чтобы выяснить семейное
положение сторон суд должен установить, каким лицам они фактически уже
предоставляют содержание или обязаны предоставлять в силу закона. Помимо
того, для того, чтобы определить семейное положение лица, который требует
уплаты алиментов, суд принимает во внимание наличие или отсутствие иных
лиц, которые по закону обязаны предоставлять ему содержание.
Под другими интересами сторон, заслуживающими внимания, которые
влияют на размер алиментов, понимаются такие обстоятельства, как
потребности взыскателя алиментов в продолжительности воспитания и
содержания детей фактическими воспитателями или отчимами и мачехами,
лечении, санаторном оздоровлении, постороннем уходе и др.
В целях индексации размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в
твердой денежной сумме, выражается в соответствующем числе минимальных
размеров оплаты труда1.
Не исключена ситуация, когда содержать члена семьи, требующего
алименты, обязаны одновременно несколько лиц. В таких случаях суд
определяет размер участия каждого из них в выполнении алиментной
обязанности с учетом их материального и семейного положения. При этом суд,
когда устанавливает размер алиментов, имеет право учесть всех лиц, обязанных
уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен ли иск:

1

1.

ко всем этим лицам одновременно;

2.

к нескольким из них;

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. / под.ред.А.Меркурьевой.Эксмо-Пресс., 2016.- С. 96.
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3.

только к одному из них (п. 3 ст. 98 СК РФ).

В ст. 93 СК РФ установлена обязанность совершеннолетних братьев и
сестер обеспечивать своих несовершеннолетних братьев и сестер при условии
нуждаемости в помощи и не имении возможности получить содержания от
своих родителей, независимо от причин — смерть родителей, полное
отсутствие у них средств для уплаты алиментов, безвестное отсутствие,
уклонение от уплаты алиментов и т.п1.
Алиментная обязанность при наличии этих условий может быть
возложена не на всех совершеннолетних братьев и сестер, а только на
совершеннолетних братьев и сестер, которые имеют для этого средства, т.е.
материальные

возможности

по

предоставлению

содержания

своим

нуждающимся братьям и сестрам.
К обязанности совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер
отнесено

содержание

не

только

своих

несовершеннолетних,

но

и

совершеннолетних братьев и сестер, если они:
1.нетрудоспособны (т.е. достигли пенсионного возраста или являются
инвалидами I, II, III группы);
2.нуждаются в помощи;
3.не

могут

получить

содержание

от

своих

трудоспособных

совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. При
этом совершеннолетние трудоспособные братья и сестры должны обладать
необходимыми средствами для уплаты алиментов.

1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 1996. - N 1. - Ст. 93.
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Порядок уплаты и размер алиментов на братьев и сестер может быть
определен соглашением сторон, который заключается в соответствии с
правилами, предусмотренными СК РФ, а при его отсутствии – по решению
суда1.
В таких случаях в суд обязан установить все нужные основания для
вынесения решения:
-если братья и сестры нуждаются;
-если у ответчика (ответчиков) есть средства для оказания помощи,
- несовершеннолетние братья и сестра не могут обеспечиваться
родителями, а совершеннолетние нетрудоспособные нуждающиеся в помощи
братья и сестра не получают обеспечение от супругов (бывших супругов) или
родителей.
Вопрос о нуждаемости братьев и сестер решается судом с учетом
определенных обстоятельств дела с помощью сравнения их доходов и
необходимых потребностей.
Для того, чтобы установить наличие у ответчика (ответчиков) нужных
средств для уплаты алиментов суд определяет его материальное положение,
при этом учитывает все источники доходов, а также узнает каких лиц он обязан
еще содержать по закону. Принимаются во внимание и другие обстоятельства
(семейное положение, состояние здоровья ответчика и т.п.).
Если совершеннолетние трудоспособные братья и сестры имеют такой
уровень материальной обеспеченности, что после уплаты алиментов останутся
средства для их собственного нормального существования, они будут признаны
1

Муратова С.А, Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учебное пособие. - М.: Новый Юрист,
1999. – С. 272.
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судом обладающими необходимыми средствами для уплаты алиментов на
содержание несовершеннолетних братьев и сестер или на нетрудоспособных
совершеннолетних братьев и сестер.
В ст. 94 СК РФ предусмотрена алиментная обязанность дедушки и
бабушки по содержанию внуков и схожа с алиментной обязанностью
трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.
Обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков установлена СК РФ по
отношению не только к несовершеннолетним, нуждающимся в помощи внукам,
но и совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам.
При условии невозможности получить содержание от своих родителей,
несовершеннолетние внуки имеют право на получение алиментов от дедушки и
бабушки, а совершеннолетние нетрудоспособные внуки — если они не могут
получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей.
Для того, чтобы возникла алиментная обязанность обязательным условием
возникновения алиментной обязанности дедушки и бабушки в отношении
внуков является наличие у них необходимых средств для уплаты алиментов1.
Обязанность по предоставлению обеспечения внукам возлагается как на
трудоспособных, так и на нетрудоспособных дедушек и бабушек. Алименты
дедушкой и бабушкой на внуков могут уплачиваться в соответствии
соглашением об уплате алиментов. В таких случаях порядок уплаты алиментов
и их размер определяются соглашением, а при отсутствии соглашения – в
судебном порядке.

1

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма,
2004. — С. 688.
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Суд, рассматривая дело, должен выяснить, имеются ли необходимые
основания для взыскания алиментов на внуков с дедушки и бабушки:
1.

нуждаемость

несовершеннолетних

или

нетрудоспособных

совершеннолетних внуков. Когда речь идет о совершеннолетних внуках,
должно быть фактически установлено, что они нетрудоспособны;
2.

невозможность

получения

содержания

несовершеннолетними

внуками от своих родителей, а совершеннолетними нетрудоспособными
внуками от своих супругов (бывших супругов) или от родителей, независимо от
причин;
3.

наличие у ответчиков необходимых средств для оказания внукам

материальной помощи.
Решение суда о взыскании алиментов с дедушки и бабушки не должно
существенно отразиться на их материальном положении. Если родители
ребенка живы, трудоспособны и в состоянии сами обеспечивать его взыскание
с них алиментов недопустимо.
Закон не различает, по какой линии (отцовской или материнской)
существуют родственные отношения между внуками и их дедушками и
бабушками.

Поэтому

алименты

на

содержание

внуков

при

наличии

необходимых оснований могут быть взысканы как с родителей (одного из них)
отца, так и с родителей (одного из них) матери ребенка или с тех и других
одновременно.
Законом (ст. 95 СК РФ) на внуков возлагается обязанность по
содержанию дедушки и бабушки, что определено их близким родством. Очень
часто бабушка и дедушка принимают непосредственное участие в воспитании и
содержании внуков, а иногда даже заменяют им родителей. Следует иметь в
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виду, что в соответствии со ст. 95 СК РФ алиментная обязанность в отношении
дедушки и бабушки возникает только у совершеннолетних трудоспособных
внуков, тогда как ранее КоБС (ст. 84) предусматривал обязанность
совершеннолетних внуков по содержанию бабушки и дедушки независимо от
трудоспособности внуков.
Соглашением

об

уплате

алиментов

между

совершеннолетними

трудоспособными внуками (внуком) и бабушкой (дедушкой) могут быть
установлены порядок уплаты алиментов и их размер, а в случае отсутствия
такого соглашения – в судебном порядке.
Причины возникновения алиментной обязанности совершеннолетних
трудоспособных внуков по отношению к дедушке и бабушке почти не
различаются от изложенных выше причин алиментной обязанности дедушки и
бабушки по содержанию внуков.
Для взыскания алиментов суд должен установить следующие основания
(обстоятельства):
1. реальную нуждаемость в помощи и нетрудоспособность дедушки и
бабушки. Бабушка и дедушка являются нетрудоспособными, если они достигли
пенсионного возраста (60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин) или
являются инвалидами I, II, III группы;
2. если невозможно получить содержание нетрудоспособными дедушкой
и бабушкой от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга
(бывшего супруга). Причины такой ситуации не имеют значения;
3. наличие у внуков необходимых средств для выплаты алиментов в
отношении дедушки и бабушки. Если у внуков отсутствуют соответствующие
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материальные возможности, суд не сможет удовлетворить иск бабушки и
дедушки о взыскании алиментов с внуков на их содержание.
Фактические воспитатели — это лица, которые осуществляли воспитание
и содержание чужих несовершеннолетних детей без назначения их опекунами
(попечителями) или не в связи с принятием на основании договора детей на
воспитание в приемную семью. Ими могут быть как родственники детей, так и
посторонние лица.
Статьей 96 СК РФ обусловлено право нетрудоспособных нуждающихся
лиц,

осуществлявших

несовершеннолетних

фактическое

детей,

на

воспитание

предоставление

и

содержания

содержание
от

своих

воспитанников, достигших совершеннолетия и являющихся трудоспособными.
СК РФ возлагает алиментную обязанность только на трудоспособных
воспитаннников, в отличие от КоБС, которым предусматривалась обязанность
содержания фактических воспитателей совершеннолетними воспитанниками
вне зависимости от трудоспособности последних.
Размер

и

порядок

уплаты

алиментов

совершеннолетними

воспитанниками на содержание своих фактических воспитателей могут быть
отражены в письменном соглашении сторон. При отсутствии соглашения
сторон фактические воспитатели вправе требовать в судебном порядке
предоставления алиментов от своих совершеннолетних трудоспособных
воспитанников. Фактические воспитатели могут реализовать право на
получение алиментов с совершеннолетних трудоспособных воспитанников в
судебном порядке лишь при условии, что они не могут получить содержание от
своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших
супругов).
Воспитание и содержание ребенка лицом без усыновления, оформления
опеки (попечительства) или не в связи заключением договора о передаче детей
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на воспитание в семью - основания возникновения алиментной обязанности
воспитанников в отношении фактического воспитателя.
Для того, чтобы суд удовлетворил требования фактических воспитателей
о предоставлении содержания их воспитанниками суд должен выяснить
наличие следующих оснований (обстоятельств):
воспитание и содержание в прошлом фактическими воспитателями

1.

несовершеннолетних детей (воспитанников);
фактические

2.

воспитатели

являются

нетрудоспособными

и

нуждаются в материальной помощи. Нетрудоспособность и нуждаемость
фактических

воспитателей

Нетрудоспособность

определяется

по

фактического воспитателя

общим

может

быть

правилам.
связана с

достижением пенсионного возраста (55 лет — для женщин и 60 лет — для
мужчин) или с инвалидностью I, II, III группы. Нуждаемость определяется в
каждом конкретном случае путем сопоставления доходов лица и необходимых
расходов;
3.

фактические воспитатели не могут получить содержание от своих

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).
Обязанность выплачивать алименты бывшим фактическим воспитателям
при установлении вышеназванных оснований возлагается судом на их
трудоспособных совершеннолетних воспитанников независимо от того,
обладают они для этого необходимыми средствами или нет. Это связано с тем,
что

в

свое

время,

когда

воспитанники

были

несовершеннолетними,

фактические воспитатели воспитывали и содержали их независимо от уровня
своей материальной обеспеченности, а отношения между ними были близки к
отношениям родителей и детей.
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Если фактические воспитатели воспитывали и содержали воспитанников
ненадлежащим образом или содержали и воспитывали менее 5 пяти лет, суд
имеет право освободить совершеннолетних трудоспособных воспитанников от
обязанности содержать своих фактических воспитателей.
Освобождение воспитанников от уплаты алиментов — это право, а не
обязанность суда. Установление этих обстоятельств (одного из них) не
обязательно может повлечь принятие судом решения об отказе в иске
фактическим воспитателям о взыскании алиментов с воспитанников. В каждом
конкретном случае принимаемое решение будет зависеть от совокупности
рассматриваемых

судом

обстоятельств,

связанных

с

воспитанием

и

содержанием детей.
Например, суд принимает во внимание то, почему фактические
воспитатели прекратили воспитание и содержание детей (признания их
полностью

дееспособными,

из-за

болезни

фактического

воспитателя,

возвращения детей родителям, достижения детьми совершеннолетия, и т.п.).
Суд также выясняет, насколько фактическими воспитателями добросовестно
выполнялись обязанности по воспитанию и содержанию детей, не было ли с их
стороны различных злоупотреблений по отношению к детям.
Установление законом конкретного срока положенного воспитания и
обеспечения детей фактическими воспитателями (не менее 5 лет), в
зависимости от которого может быть решен вопрос о взыскании с
воспитанников в будущем алиментов на фактических воспитателей, имеет
важное значение для защиты законных прав и интересов, как воспитанников,
так и фактических воспитателей.
Так как закон не предусматривает обязанности опекунов (попечителей) и
приемных родителей содержать детей за свой счет, которые находятся под
опекой (попечительством), или в приемных семьях, поэтому в п. 3 ст. 96 СК РФ
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установлено,

что

на

лиц,

которые

раньше

находились

под

опекой

(попечительством) или в приемных семьях, не возлагается обязанность по
содержанию опекунов (попечителей) или приемных родителей.
Если опекуны (попечители), приемные родители по каким-то причинам, в
том числе добровольно, содержали за свой счет детей, которые находились под
опекой (попечительством) или в приемной семье, между ними не возможно
возникновение алиментных правоотношений.
В отличие от ранее действовавшего законодательства СК РФ не
предусматривает алиментных обязательств фактических воспитателей по
отношению к несовершеннолетним воспитанникам, а также нетрудоспособным
совершеннолетним, нуждающимся в помощи воспитанникам. Алиментная
обязанность фактических воспитателей возникала согласно ст. 85 КоБС при
отказе от дальнейшего воспитания и содержания своих воспитанников, которые
не имели родителей или не могли получить достаточных средств на содержание
от родителей.
В любом случае, если в СК РФ отсутствует аналогичная норма, это не
влечет прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых по решениям суда,
вынесенным по таким делам до 1 марта 1996 г. (т.е. до введения СК РФ в
действие), так как п. 2 ст. 120 СК РФ не установлено такого основания к
прекращению алиментных обязательств.
В ст. 97 СК РФ предусмотрена обязанность совершеннолетних
трудоспособных пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. Между
отчимом или мачехой и совершеннолетним пасынком и падчерицей может
быть заключено соглашение об уплате алиментов на содержание отчима или
мачехи.
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В случае заключения алиментного соглашения размер, условия и порядок
предоставления содержания определяются этим соглашением. Если соглашение
об уплате алиментов между сторонами не заключено, то нетрудоспособный
нуждающийся отчим или мачеха вправе требовать от пасынка и падчерицы
предоставления содержания через суд.
Предусмотренная

законом

обязанность

трудоспособных

совершеннолетних пасынков и падчериц по обеспечению отчима или мачехи
внешне похожа с обязанностью трудоспособных совершеннолетних детей по
обеспечению родителей и воспитанников по содержанию своих фактических
воспитателей. Тем не менее, алиментные правоотношения между пасынками и
падчерицами, с одной стороны, и отчимом или мачехой, с другой стороны,
имеют некоторые особенности.
Отчим и мачеха имеют право просить через суд предоставления
содержания от своих пасынков или падчериц при наличии определенных
условий, которые относятся как к той, так и к другой стороне. Воспитание и
обеспечение отчимом и мачехой в прошлом своих пасынков или падчериц
является главным критерием.
При этом не имеют особого значения размер расходов, которые понесли
отчим и мачеха в тех целях, возможное получение в тот период алиментов на
обеспечение ребенка от одного из его родителей, а также то, вместе с одним из
родителей ребенка либо независимо от него осуществлялись ими функции по
воспитанию и обеспечению пасынка или падчерицы.
Необходимыми
требования

отчима

условиями
и

мачехи

для
о

того,

чтобы

взыскании

подтвердить
денег

судом

являются

их

нетрудоспособность и нуждаемость (т.е. достижение ими пенсионного
возраста: для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет, либо признание в
установленном

порядке

инвалидами

I,

II,

III

группы;

нуждаемость
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свидетельствует об отсутствии или недостаточности необходимых средств для
обеспечения существования и определяется судом с учетом конкретных
обстоятельств).
Кроме того, пасынок и падчерица должны быть трудоспособными,
совершеннолетними и иметь необходимые средства для уплаты алиментов
средствами, тогда как ранее в соответствии со ст. 81 КоБС обязанность по
содержанию отчима или мачехи могла быть возложена на пасынка (падчерицу)
независимо от их материального положения и трудоспособности.
Если отчим и мачеха не могут получить обеспечение от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или супругов (бывших супругов),
может образоваться обязанность пасынков и падчериц по обеспечению отчима
и мачехи лишь, чего ранее закон также не предусматривал.
Таким образом, для удовлетворения судом иска отчима и мачехи к
трудоспособным совершеннолетним пасынку или падчерице о предоставлении
содержания необходимы следующие основания (обстоятельства):
1.

воспитание и содержание отчимом и мачехой в прошлом своих

падчериц или пасынков;
2.

нуждаемость и нетрудоспособность отчима и мачехи;

3.

отсутствие возможности у мачехи и отчима получить содержание

от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших
супругов);
4.

наличие

у совершеннолетних

падчерицы средств для уплаты алиментов.

трудоспособных

пасынка

или
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Суд освободит пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима
или мачеху в случаях, если последние воспитывали и содержали их менее пяти
лет, а также, если они выполняли свои обязанности по воспитанию или
содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом. Данную норму суд
применяет с учетом конкретных обстоятельств дела.
Освобождение пасынков или падчериц от обязанности по уплате
алиментов отчиму или мачехе, содержавших и воспитывавших их менее пяти
лет, является правом, а не обязанностью суда. В любом случае суд должен
выяснить, почему было прекращено воспитание и содержание отчимом
(мачехой) пасынка или падчерицы, и с учетом определенной ситуации решать
вопрос о взыскании алиментов на содержание отчима или мачехи, даже если
они содержали и воспитывали надлежащим образом пасынка и падчерицу
менее пяти лет.
Ненадлежащее воспитание и содержание пасынков и падчериц это такое
поведение

отчима

или

мачехи,

когда

они

допускали

различные

злоупотребления по отношению к детям, уклонялись от выполнения
обязанностей, схожих с родительскими обязанностями.
Итак, при рассмотрении исков отчима (мачехи) о предоставлении
содержания к пасынкам (падчерицам) необходимо иметь в виду, что суд имеет
право удовлетворить заявленные требования при условии, что истцы
нуждаются в материальной помощи, которую они не могут получить от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов),
являются нетрудоспособными, должным образом содержали и воспитывали
ответчиков

не

менее

пяти

лет,

а

пасынки

(падчерицы)

достигли

совершеннолетия, являются трудоспособными и обладают необходимыми для
уплаты алиментов средствами.
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Имевшаяся в прежнем законодательстве норма, устанавливающая
обязанность отчима и мачехи по содержанию несовершеннолетних пасынков и
падчериц, если они не имеют родителей или не могут получить достаточных
средств на содержание от родителей, отсутствует в СК РФ (естественно, это не
касается случаев, когда отчимом и мачехой в установленном законом порядке
было произведено усыновление пасынков и падчериц).
Поэтому алиментные правоотношения между данными категориями лиц
теперь носят односторонний характер. Вместе с тем взыскиваемые по
решениям судов (вынесенным до 1 марта 1996 г.) с отчима (мачехи) алименты
на пасынков и падчериц должны выплачиваться и впредь до достижения ими
совершеннолетия или приобретения дееспособности в полном объеме до
достижения совершеннолетия.
2.4. Сопоставление положений об алиментных обязательствах
российского законодательства с нормами зарубежного законодательства
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию своих родителей
является общим для семейного права институтом практически любого
государства. Более того, даже в тех государствах, где на нормативном уровне
оно слабо регулируется или не существует такого обязательства– очень часто
речь идет о развивающихся государствах – оно существует в рамках
неправового поля религиозных норм и правил морали (например, в странах
мусульманского права)1. В тоже время, в большинстве развитых государств – в
первую очередь, стран романо-германской правовой семьи – обязательства
детей по содержанию своих родителей являются довольно развитым
институтом семейного права, который получил свое наиболее интенсивное
развитие именно в современную эпоху. Это связано с сокращением
1

Грицай Л.А. Идеальные представления и повседневная реальность детско-родительских
взаимоотношений в культуре Древней Руси // Педагогика и просвещение. – 2013. – №2. –
С.142-150.
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интенсивности семейных связей, разрушением семейных отношений и
ценностей во взглядах современного человека, а также других социоэкономических факторов (например, мобильность граждан).
В связи с ускоряющимися старением населения развитых стран, проблема
обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей в
будущем станет одной из наиболее насущных проблем семейного права этих
стран. В тоже время, на развитие института обязательства детей по содержанию
своих

родителей

«государства

отрицательно

всеобщего

повлияло

благоденствия»

развитие,
(welfare

так

называемого,

stte)1.

Несомненно,

исполнение идей всеобщего благополучия привела к переносу обязательства по
поддержке нуждающихся с плеч родственников (в данном случае детей) на
социальные органы государства2. Как итог, в семейном праве большинства
развитых государств данному институту уделяется все меньшее значение.
Действительно, на фоне развития современных государств в направлении
всеобщего благополучия, в рамках которого обязанность по поддержанию
незащищеных слоев населения ложиться на плечи самого государства,
обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей носят –
по сравнению с обязанностями родителей по содержанию и воспитанию детей,
которые по вполне понятным причинам ложатся именно на них, а не на органы
социальной защиты государства – второстепенный характер. Такой подход к
данной проблеме можно обнаружить в рамках гражданского (семейного)
законодательства любого государства: обязанностям детей по содержанию
своих родителей отводиться второстепенное значение, а исполнение таких
обязанностей ограничено рядом условий.
Так, например, в рамках СК РФ, глава 13 «Алиментные обязательства
родителей и детей» отводит первостепенное значение именно обязанности
1

Castles F. (ed.) The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford University press, 2012. –
Р.14.
2
Грицай Л.А. Гуманистическая модель семейного воспитания в педагогическом наследии
Н.Н. Каринцева, И.О. Фесенко и П.П. Блонского // Педагогика и просвещение. – 2012. – № 2.
– С. 104-107.
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родителей по содержанию несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ), тогда, как
обязанности совершеннолетних детей по обеспечению родителей отведено
лишь второстепенное место (ст. 87 СК РФ). Схож и подход немецкого
законодателя: у них, по сравнению с обязанностями родителей (Elterliche Sorge)
по содержанию несовершеннолетних детей, которым посвящено несколько
десятков статей Гражданского уложения (§§ 1626-1699), обязанности детей по
обеспечению собственных родителей определены довольно нечетко, так как
здесь речь идет не об обязанности детей, а об обязанности родственников
вообще (Unterhatsverpflichte) (§ 1601)1.
В англосаксонском праве данный вопрос решен менее посредственно.
Так, если первоисточником здесь служил британский закон о помощи бедным
от 1601 г. (English Por Relief Act of 1601), который обязывал помогать своим
родственникам, которые находятся в нужде, то в современном англосаксонском
праве данным вопросам уделяется лишь незначительное внимание. Так,
например, в американском гражданском праве данные вопросы регулируются
различными законами (Filal Responsibility Laws) лишь на уровне штатов, где
они не отличаются заметной эффективностью, а в большинстве из них вообще
отсутствуют 2. Лишь в исключительных случаях (например, в праве штата
Калифорния

3

) родители практически могут привлечь своих детей к

обязанности по их обеспечению, если это необходимо.
В мусульманском праве существует обязанность совершеннолетних детей
по обеспечению родителей, что

свидетельствует

–

по

сравнению с

англосаксонским правом – о менее эгоистичном и менее либеральном

1

Бергманн В. (сост.) Гражданское уложение Германии . Вводный закон к Гражданскому
уложению: пер. с нем. Wolters Kluwer Russia, 2008, 490 с. и сл.
2

K. Wise, Caring for our parents in ageing world: sharing public and private responsibility for the
elderly, Legislation and public policy, Vol. 5: 563.
3

California Family Code (Section 4400 – 4403) (West 1994).
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правопонимании в рамках данной правовой семьи. Интересно то, что, на
первый взгляд, в соответствии с Кораном обязанности детей по обеспечению
собственных родителей ложатся только на плечи дочери, что связано с особым
правовым статусом женщины в мусульманском праве 1. Тем не менее, в Коране
существуют общие принципы ответственности за своих родителей. Более того,
в большинстве умеренных мусульманских государств (Алжир, Тунис,
Марокко), такое обязательство было секуляризовано с помощью закрепления в
законе и приобрело как и в странах романо-германской и англосаксонской
систем права второстепенный, в сравнении с обязательствами родителей по
отношению к детям, характер. Наиболее характерный пример заимствования
такого обязательства из западноевропейских систем права мы обнаружим в
Алжирском семейном кодексе, где установлена «обязанность по поддержанию
родственников по восходящей линии» (l’entretien des ascendents) (ст. 77), без
прямого указания на детей.
Ограниченную значимость и второстепенный характер обязательств
совершеннолетних детей по обеспечению своих родителей можно проследить и
в многочисленных условиях предоставления такой помощи. Стоит обратить
внимание, что, если условия предоставления такой помощи конечно же
отличаются от одного государства к другому, то существуют они практически
во всех более или менее развитых правовых системах, где существует
обязанность детей по обеспечению собственных родителей.
В российском семейном праве алиментирование родителей ставится в
зависимость от нескольких условий, которые указаны непосредственно в
законе. Так в соответствии со ст. 87 СК РФ такими условиями выступают:
- достижение детьми совершеннолетнего возраста;
- их трудоспособность;
- нетрудоспособность их родителей;

1

Магомедов А. (ред.), Коран, изд. «Диля», Сура 4, «Ан Ниса», 36.
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- нужда родителей;
- родители не лишены родительских прав.
Если сравнить условия предоставления детьми алиментов своим
родителям, которые установлены российским законодателем, с условиями их
предоставления в других государствах, то можно обнаружить лишь одно
сходство:

предоставление

такой

помощи

вызывается

в

подавляющем

большинстве государств, как минимум, (материальной) нуждой родителей.
Остальные условия, которые установлены российским законодателем в
большей степени отличаются от тех, которые мы можем обнаружить в
семейном праве других государств.
Например,

если

условие

нужды

родителей

для

получения

алиментирования родителей детьми мы обнаружим в немецком праве – здесь
также условием предоставления алиментов детьми родителям, является нужда,
либо когда лицо не может само себя содержать (wer außerstande ist, sich selbst zu
unterhalten) (п. 1, § 1602) – то другие условия значительно отличаются от
российских. Таким образом, например, однозначным отличием российского и
немецкого права по данному вопросу является то, что в немецком праве нет
условия совершеннолетия детей для того, чтобы предоставлять алименты
родителям. Распространѐнное, и ошибочное, в российской науке семейного
права мнение 1, в соответствии с которым в немецком праве существует единая
норма по данному вопросу, не соответствует реальности.
В тоже время в немецкой науке семейного права предполагаются
подобные мнения, но они остаются лишь научными мнениями и не являются
позитивным правом.
В немецком праве в сравнении с российским семейным правом, тоже не
существует условия нетрудоспособности родителей, что, на наш взгляд,
1

Костюченко Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству
России и Германии: сравнительно-правовой анализ, дисс.… канд. юрид. наук.– М., 2007. – С.
111.
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является

довольно

позитивным,

потому

как

родители,

даже

являясь

трудоспособными и реально осуществляющими трудовую деятельность, всетаки могут нуждаться в материальной поддержке детей в связи, например, с
несущественностью их заработка. Как итог, было бы логичным использовать в
российском праве подход, который используется в немецком гражданском
законодательстве и не ограничивать возможность предоставления детьми
алиментов своим родителям лишь случаями нетрудоспособности родителей.
Наконец, в немецком семейном праве предоставление детьми содержания
своим родителям не определено трудоспособностью детей, что тоже является
существенным отличием от российского законодательства, которое нуждается в
исправлении по данному вопросу, потому как здесь не учитываются случаи
когда дети, будучи нетрудоспособными, все же имеют материальную
возможность помогать своим родителям.
Такие крупные различия в условиях предоставления детьми алиментов
своим родителям вызваны тем, что субъектные составы обязанных лиц
различны: в российском законодательстве такие обязательства накладываются
исключительно на детей, в то время как в немецком законодательстве на
родственников в общем (§ 1601). Как итог, российская судебная практика1
пошла по пути безусловного наложения обязательства на детей по
предоставлению их родителям алиментов; т.е. такое обязательство существует
даже в тех случаях, когда у них нет средств. В зарубежной науке семейного
права такая прозрачность алиментирования объясняется тем, что в этом случае
обязательство накладывается лишь на субъектов (детей), по отношению к
которым, в детстве, существовало обоюдное обязательство родителей по их
содержанию. Как результат, у детей возникает взаимное обязательство, так как
родители были обязаны их содержать до достижения ими совершеннолетия.

1

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2002 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. - №8.
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Другим образом говоря, здесь очевидно применение теории взаимности
(reciprocty) обязательств, или возврата долга (indebtedness)1. Учитывая, что в
немецком законодательстве алиментное содержание может быть наложено не
только на детей, но и на других родственников, которые в принципе никогда не
находились на обеспечении лиц, которые требуют алиментное содержание
(например братья и сестры), характер предоставления алиментов здесь носит
обусловленный (наличием средств), а не безусловный, как в российском праве,
характер.
В праве умеренных мусульманских государств, где были взяты
отдельные, непротиворечащие принципам шариата, нормы семейного права
западных стран, условия осуществления обязательств детей по обеспечению
своих родителей схожи с теми, что мы можем обнаружить в правовых системах
романо-германских государств.
Так, например в алжирском семейном кодексе (ст. 78) обязательства
детей по обеспечению своих родителей заключаются в предоставлении
«необходимого» (nécessaire), и это вполне соответствует российскому и
немецкому условию «нужды» родителей. В отличие от российского права и
согласно немецкому семейному законодательству, в алжирском семейном праве
не предусмотрено условия трудоспособности ребенка для предоставления
содержания родителям.
В тоже время, в отдельных мусульманских государствах, обязательство
по предоставлению алиментов родителям определено, как и в немецком
законодательстве, наличием собственных средств ребенка, что, на наш взгляд,
является более справедливым решением. В отличие от российского права2,
алжирское семейное право, а также семейное право других мусульманских
государств, не устанавливает условия достижения совершеннолетия детей,
1

Hilde Lindemann Nelson & James Lindemann Nelson, Frail Parents, Robust Duties, (1992) Utah
Law Review. 747, 751.
2

Пергамент А.И. Алиментные обязательства.- М.,1951. – С. 165.
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подпадающих под обязанность обеспечения своих родителей, что вполне
соответствует социо-экономической ситуации большинства развивающихся
мусульманских государств, где население довольно часто вступает в трудовую
деятельность задолго до достижения совершеннолетия.
Подход в англосаксонском праве к условиям предоставления алиментов
родителям схож. Так, например, в Калифорнии, как одном из немногих штатов
США, где существует обязательство детей по обеспечению своих родителей,
условия предоставления такой помощи довольно одинаковы с рассмотренными
выше. § 4400 Семейного кодекса Калифорнии (Californa Family Code), так же
как и в других государствах, предусматривает то, что необходимо обеспечение
детьми своих родителей только тогда, когда они нуждаются в этом и не могут
своими силами содержать себя за счет трудовой деятельности («… parent who is
in need and unable to maintain himself or herself by work»). Стоит выделить, что
такое понятие более близко к существующей в российском праве, так как оно
подразумевает, что предоставление алиментов детьми своим родителям
возможно только тогда, когда родитель нетрудоспособен. В это же время стоит
обратить и на существенное отличие калифорнийского семейного права в
данном

вопросе:

предоставление

алиментов

родителям

определено

финансовыми возможностями детей («…to the extent of his or her ability…»); по
другому говоря, оно не безусловно, как в большинстве других государств, что
еще раз подтверждает более либеральный и индивидуалистичный подход
калифорнийского законодателя.
Существует общий для различных государств подход к определению
размера алиментов, предоставляемых детьми своим родителям. Он заключается
в том, что в нормативных актах не указывается конкретного размера алиментов,
который определяется с учетом материального положения лица, обязанного
предоставлять алименты своим родителям.
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Иначе

говоря,

определение

конкретного

размера

алиментов

осуществляется во всех государствах не на нормативном уровне, а судом,
который обязан учитывать материальное положение обязанного лица.
Так, например, в соответствии с российским правом «размер алиментов,
взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом смотря на материальное
и семейное положение родителей детей и других заслуживающих внимания
интересов сторон» (п. 3, ст. 87 СК РФ).
Если принять во внимание, что первая часть данной нормы является лишь
уточнением условия нужды родителя, или его материального и семейного
положения, то, очевидно, что определение размера алиментов, в первую
очередь, осуществляется судом исходя и из «материального и семейного
положения детей», то есть обязанных лиц. В российской судебной практике
данный вопрос решен аналогичным немецкому семейному праву образом.
Так, в соответствии с Аппеляционным решением Басманного районного
суда г.Москва от 13 мая 2011 г. было изменено решение нижестоящей
инстанции в сторону понижения размера содержания в связи с тем, что у
обязанного лица на иждивении находятся 3 детей и жена1 по аппеляционной
жалобе родителей обязанного лица на решение мирового судьи в деле по иску
Зеленской И.А., Белхуала А. к Зеленскому Е.Н. о взыскании алиментов,
которым постановлено: Взыскать с Зеленского Е.Н., в пользу Зеленской И.А.,
алименты на ее содержание. Взыскать с Зеленского Е.Н., в пользу Белхуала А., ,
алименты на его содержание.
Оценивая в общем доказательства, предоставленные в материалы дела,
учитывая, что ответчик в настоящее время выплачивает алименты на
содержание 3 несовершеннолетних детей в размере 50 % от всех видов
заработка, алименты на обеспечение супруги, а также учитывая, что
трудоспособные

1

совершеннолетние

дети

обязаны

содержать

своих

Аппеляционное решение Басманного районного суда г.Москва от 13 мая 2011 г.
[Электронный ресурс] - URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/490325.
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нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, суд
приходит к выводу об уменьшении суммы взыскиваемых алиментов.
Подтверждение данного подхода можно обнаружить и в судебной
практике

Верховного

суда

Российской

Федерации

«Обязанность

совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей носит
безусловный характер и не может связываться с наличием либо отсутствием у
детей постоянного и достаточного дохода» (извлечение), где с учетом того, что
среднемесячный заработок ответчика (ребенка) составлял 470 руб. 20 коп.,
сумма алиментов была ограничена лишь размером в 31 руб. 31 коп.1
Президиум Верховного суда РФ рассмотрел в порядке надзора по протесту
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Давыдова В.И.
гражданское дело по иску Пименовой О.И. к своим совершеннолетним
трудоспособным детям Клименковой Е.П. и Коробейникову Д.П. о взыскании
алиментов на свое содержание. Суд, нарушая требования п.3 ст.1 СК РФ
предпочел интересы совершеннолетних малоимущих детей, практически
проигнорировав право их матери на получение материальной помощи.
Принимая во внимание, что вынесение законного решения, в котором были бы
учтены и должным образом урегулированы интересы обоих сторон, возможно
лишь оценив имеющиеся доказательства, вынесено постановление об отмене и
направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Стоит

также

отметить,

что

в

российском

законодательстве

предусмотрено, что «при определении размера алиментов суд вправе учесть
всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя, независимо
от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к
нескольким из них» (п. 4, ст. 87 СК РФ), что также будет влиять на размер
уплачиваемых каждым из детей алиментов.
1

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2002 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. - №8.
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В

немецком

судебном

праве

определение

размера

алиментов

осуществляется с учетом аналогичных российскому праву факторов. Более
того, в связи с более подробной разработкой немецкого гражданского
(семейного)

законодательства,

здесь

обязательство

суда

по

учету

материального и семейного положения обязанного лица установлено на
нормативном уровне.
Так, в соответствии с п. 1 § 1603 Гражданского уложения Германии, лицо
не может нести обязанности по содержанию своего родственника в случае, если
– с учетом других обязательств обязанного лица – это может навредить его
материальному положению. То есть, данное положение предусматривает, что
определение размера алиментов должно учитывать материальное положение
обязанного лица с учетом его других обязательств (например, с учетом
необходимости содержать собственных детей и/или жену).
Более того, схожим российскому семейному праву образом, в немецком
семейном праве законодатель также предусмотрел необходимость принятия во
внимание наличия других обязанных лиц (п. 2, § 1603), что также влияет на
размер суммы уплачиваемых алиментов.
Аналогичным образом, в калифорнийском семейном кодексе (§ 4400)
определение судом размера алиментной обязанности детей осуществляется в
зависимости от наличия у них средств («…to the extent of his or her ability…»),
то есть также, как и в других государствах он не установлен на нормативном
уровне и определяется более или менее свободно самим судом.
Определение судом размера алиментной обязанности детей более
подробно раскрыто в § 4404 данного кодекса. Действительно, здесь
калифорнийский законодатель привел подробный перечень факторов, которые
должны быть учтены судом при определении размера алиментов. Причем
отдельные из них очень похожи на те, что мы можем обнаружить и в
законодательстве других стран. Среди них: возможность получения доходов и
нужда сторон (Earning capacity and needs); размер их обязательств и
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собственности (Obligations and assets); их возраст и состояние здоровья (Age and
health); уровень жизни (Standard of living); и др. (Other factors).
Интересен, и даже прогрессивен, на наш взгляд, подход марокканского
законодателя к вопросу определения размера алиментной обязанности. Так, в
соответствии со ст. 203 Семейного кодекса Марокко (Moudawana)1 «в случае
нескольких детей, их обязательства по предоставлению алиментов родителям
распределяются между ними с учетом их собственных средств, а не их
наследственного статуса». Аналогия с положениями 3 и 4 российского СК РФ
очевидна, так как в соответствии с указанной статьей марокканского семейного
кодекса, суд учитывает, как личную ситуацию обязанного предоставить
алименты лица (ребенка), так и учитывает наличие других обязанных субъектов
(его братьев и сестер).
В то же время, стоит отметить, что марокканский семейный кодекс более
скуден в данном вопросе, чем его российский и немецкий аналоги, так как здесь
нет указания на необходимость принятия во внимание интересов третьих лиц
при определении размера алиментов, а именно, нахождения на иждивении
обязанного лица других субъектов (детей и жены, например). В то же время,
позитивен тот факт, что в марокканском и немецком законодательствах данное
требование императивно, тогда, как в российском праве суд не обязан а лишь
«…вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного
родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному
из них или к нескольким из них» (п. 4 ст. 87 СК РФ).
В свою очередь, калифорнийское семейное право не предусматривает
случая множественности на стороне обязанного лица (ребенка), что в общем-то
неудивительно для англосаксонского права, либеральный характер которого с

1

Dahir N°1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi 70-03 portant
Code de la famille, Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 ( 6 octobre 2005 ), p. 667.
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неохотой признает даже саму необходимость наложения на детей обязательства
по обеспечению их собственных родителей1.
Итак, подход семейного права различных государств к вопросу
обязательства детей по обеспечению собственных родителей неоднозначен. В
американском праве такое обязательство существует всего лишь в нескольких
штатах и отличается своей неэффективностью, что свидетельствует о высоко
либеральном и индивидуалистичном подходе к семейному праву в данном
государстве. В свою очередь, как в странах романо-германской правовой семьи,
так и в ряде умеренных мусульманских государств (Алжир, Тунис, Марокко и
т.п.), перенявших часть институтов семейного права западных стран, институт
обязательства детей по обеспечению собственных родителей существует.
Если

отдельные

условия

возникновения

обязанности

детей

по

обеспечению собственных родителей варьируются от одного государства к
другому, то в целом они все же схожи, так как предполагают материальную
нужду родителей. Подход к определению размера алиментных обязательств
также довольно схож и варьируется от одного государства к другому лишь
незначительно.

1

Мантулина О.О. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей в
России и зарубежных странах // Юридические исследования. - 2015. - № 4. - С. 51-65.
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ГЛАВА 3. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
3.1. Практические проблемы взыскания алиментных обязательств
Особенностью российской правовой системы является то, что основным
критерием, по которому то или иное лицо может претендовать на алиментные
выплаты, является его нетрудоспособность в силу возраста либо здоровья. В то
время когда в некоторых западных странах (например, Швейцарии или
Италии), да и в дореволюционной России, алиментные выплаты могли
присуждаться невиновному в разводе супругу, который может нуждаться в
результате расторжения брака1. То есть и законодатель, и суд вникают не
только в правовую, но и в моральную сторону дела. Из этого видно, что на
государственном уровне подчеркивается общественная ценность самого
института брака и семьи.
В

РФ

основная

масса

алиментных

обязательств

касается

несовершеннолетних детей. В 2015 г. на 1000 браков пришлось 734 развода 2.
Большое количество несовершеннолетних детей воспитываются в неполных
семьях,и это является одним из условий возникновения у одного из супругов
алиментной обязанности. Кроме наличия семейной либо родственной связи к
условиям возникновения обязанности по уплате алиментов можно отнести
нуждаемость,

нетрудоспособность

получателя

алиментов,

наличие

у

плательщика необходимых средств для выплаты алиментов, решение суда о
взыскании алиментов или соглашение сторон об уплате алиментов.
Соглашения об уплате алиментов по общему правилу исполняются
добровольно. Если лицо, которое обязано уплачивать алименты, не исполняет
данную обязанность, то нет необходимости обращаться в суд, потому что
соглашение об уплате алиментов является исполнительным документом.
1

Гришаев С.П. Алиментные обязательства. - М., 2009. - С.56-57.
Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]
http://www.gks.ru.
2

– URL:
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Судебная статистика показывает, что большое количество граждан,
которые имеют алиментные обязательства, отказываются их исполнять
добровольно. Только за первое полугодие 2015 г. судами общей юрисдикции
было рассмотрено 328 225 дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей, в 2014 г. – 317 801 такого рода дел1. При этом в основном алиментная
задолженность взыскивается в рамках приказного производства.
Размер взыскиваемых алиментов определяется либо в твердой денежной
сумме, либо в размере доли от заработка или иного дохода должника. Суд
имеет право увеличить или уменьшить размер алиментных выплат, учетывая
семейное или материальное

положение сторон и других обстоятельств,

заслуживающих внимания. Суды присуждают алиментные выплаты исходя из
заработка, которые обязаны уплачивать алименты, всеми способами стараются
понизить свои доходы, например, просят работодателя официально снизить
размер заработной платы. В этом случае необходимо устанавливать размеры
алиментов в твердой денежной сумме и закрепить это в ст. 83 СК РФ. Также
следует предусмотреть ответственность для такого работодателя, вплоть до
уголовной.
С другой стороны, часто по вопросам снижения алиментных выплат,
судьи не берут во внимание такие обстоятельства, как рождение у должника
ребенка, наличие на иждивении других членов семьи, в том числе и
нетрудоспособных. В этом случае уже ограничиваются права должника и
членов его семьи. В связи с этим, следует изменить как конструкцию, так и
содержание ст. 119 СК РФ, установив не только право, но и обязанность суда
уменьшить размер алиментов и конкретизировать обстоятельства, в которых
это возможно. Как это, например, сделано в законодательстве Беларуси, где
установлено, что размер алиментов может быть уменьшен судом, если у
1

Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей за 2014 г. [Электронный ресурс] - URL: //cdep.//index.php?id=79&item=951;
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей за первое полугодие 2015 г. [Электронный ресурс] - URL:
//cdep.//index.php?id=79&item=1309.
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родителя,

обязанного

уплачивать

алименты,

имеются

другие

несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном
настоящей статьей размере оказались бы менее обеспеченными материально,
чем дети, получающие алименты, а также в случаях, если родитель, с которого
взыскиваются алименты, является инвалидом I или II группы.
Если у должника отсутствует постоянная работа и стабильный заработок,
размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме. В этом
случае, когда взыскиваются алименты в твердой денежной сумме, к примеру,
на несовершеннолетних детей, суд учитывает среднюю заработную плату на
территории субъекта РФ, прожиточный минимум ребенка, который установлен
на территории субъекта РФ, принцип максимального сохранения ребенку
прежнего уровня жизни, если бы он проживал в полной семье, материальное и
семейное положение сторон, другие заслуживающие внимания обстоятельства.
При обобщении судебной практики по взысканию алиментов, можно с
уверенностью отметить, что большинство дел такой категории выигрываются
истцом, суд твердо стоит на защите интересов несовершеннолетних детей и
иных нетрудоспособных членов семьи. Основные проблемы возникают на
стадии исполнительного производства, которое осуществляется Федеральной
службой судебных приставов РФ, в соответствии с Федеральным законом от
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Отдельными
функциями по принудительному исполнению наделены банки и иные
кредитные организации и лица, выплачивающие должнику- гражданину
периодические

платежи.

Поэтому

у

взыскателя

есть

два

варианта

осуществления принудительного исполнения алиментной задолженности:
1. Взыскатель, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.10.2007
N

229-ФЗ

"Об

исполнительном

производстве",

может

направить

исполнительный лист о взыскании алиментов в банк или иную кредитную
организацию, где находятся счета должника, и банк спишет необходимую
сумму с этого счета в пользу взыскателя. Или, на основании ст. 9 Федерального
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закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", можно
направить исполнительный документ в организацию или другому лицу,
которые выплачивают должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные
периодические платежи. В этом случае необходимая взыскателю сумма
алиментов будет каждый месяц удерживаться, например, из зарплаты
должника.
2. Взыскатель может сразу обратиться в федеральную службу судебных
приставов РФ для возбуждения исполнительного производства. Практика
показывает, что при осуществлении исполнительных действий судебные
приставы-исполнители

в

первую

очередь

используют

процедуры,

предусмотренные ст. 8 и 9 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве", но при этом сроки их реализации значительно
увеличиваются. В этом случае, взыскателю, прежде чем обращаться в
федеральную службу судебных приставов РФ, целесообразно самостоятельно
воспользоваться указанными в данных статьях Закона возможностями.
Сегодня законодательство об исполнительном производстве наделяет
судебного пристава-исполнителя широкими полномочиями по принуждению
должника к исполнению своих обязательств. Но все же и их порой бывает
недостаточно для эффективного исполнения. В 2015 г. на исполнении в
подразделениях федеральной службы судебных приставов

РФ находилось

1 638 907 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей, на
конец года реальным исполнением были окончены только 46 793 1 .
Обращение взыскания на доходы и другое имущество должника являются
основными мерами принудительного исполнения при взыскании алиментов.
При взыскании алиментной задолженности, для того, чтобы определить вид
заработка или дохода, на которые следует взыскивать, судебный пристав-

1

Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов за
2015 год. [Электронный ресурс] – URL: http://fssprus.ru/statistics.
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исполнитель руководствуется ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229ФЗ "Об исполнительном производстве" («Виды доходов, на которые не может
быть обращено взыскание»), а также Постановлением Правительства РФ от
18.07.1996 N 841 «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из
которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей».
Судебный пристав-исполнитель при обращении взыскания на имущество
должника тоже обязан учитывать и перечень имущества, на которое не может
быть обращено взыскание, установленный в ст. 446 ГПК РФ.
Наличие довольно широкого перечня имущественных иммунитетов, а
также довольно распространенная в России практика так называемых серых
зарплат или доходов позволяет недобросовестному должнику успешно
уклоняться от исполнения алиментных обязательств. Свое имущество, на
которое возможно обращение взыскания, такие граждане, зачастую, заранее
оформляют на своих родственников. Поэтому законодатель предусмотрел еще
и «нематериальные» меры воздействия на должников1. К таким мерам, к
примеру, относится запрет на выезд должника за пределы Российской
Федерации, предусмотренный ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 N 229ФЗ "Об исполнительном производстве". В конечном итоге применения этой
меры в полном объеме выплачена задолженность по алиментам по 114,7
тыс. исполнительных производств на сумму 2,3 млрд. руб.
Сейчас довольно активно обсуждается введение для должников по
алиментам

распространенной

за

рубежом

меры

-

приостановление

водительского удостоверения. Пожалуй, можно установить и другие подобные
ограничения, такие, как приостановление до исполнения обязательства
действия загранпаспорта, права на управление плавсредством, летательным
аппаратом, охотничьего билета. Можно ввести и другие запреты, связанные с
хобби, деятельностью должника по проведению своего досуга.

1

Проскуряков Д.А. Исполнение по делам о взыскании алиментов // Проблемы современной
науки и образования. - 2015. - № 1 (31). - С. 90-95.
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Нередко

должник,

который

имеет алиментные обязательства

на

территории России, работает либо проживает за рубежом. Главным критерием
осуществления

взыскателем

своего

права

будет

являться

наличие

международного договора между Россией и соответствующим государством, а
также

признание

таким

государством

и

Российской

Федерацией

международного акта о признании и исполнении судебных решений.
Если между Российской Федерацией и каким-либо государством
отсутствует договор о правовой помощи, который предусматривает обоюдное
исполнение и признание судебных решений, судебный пристав- исполнитель
для того, чтобы решить вопрос о взыскании алиментов на территории
иностранного государства советует

взыскателю обратиться к адвокату,

который имеет право осуществлять адвокатскую деятельность на территории
соответствующего иностранного государства. Необходимо обратить внимание
взыскателя на то, что услуги адвокатов предоставляются платно.
Тем не менее, даже при наличии соглашений процедура исполнения
судебного решения о взыскании алиментов за пределами России является
довольно сложной:
1. Решение российского суда должно быть признано на территории
соответствующего

иностранного

государства.

Данная

процедура

осуществляется соответствующим иностранным судом;
2. Действительное исполнение такого решения зависит от органов
принудительного исполнения такого государства.
Делая выводы, заметим, что существование довольно серьезного запаса
средств воздействия на должника по алиментам не приносит значительного
улучшения ситуации. Российское законодательство все еще позволяет
должнику уходить от исполнения алиментных обязательств и требует
улучшения, в том числе и внедрения новых мер принуждения, они связаны с
ограничением отдельных прав должника. Алиментное законодательство
должно учитывать определенное равновесие интересов взыскателя и должника,
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а также членов семьи последнего. Серьезной проблемой является взыскание
алиментов в отношении должника, который находится за рубежом; здесь
существенной является не только проблема признания соответствующего
решения российского суда, но и его исполнение на территории иностранного
государства1.

1

Воронов Е.Н. Практические проблемы взыскания алиментных обязательств // Семейное и
жилищное право. - 2013. - № 3. - С. 2-5.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования, заметим, что много проблем
в правоприменительной практике с уплатой добровольно либо взысканием
алиментов в судебном порядке. На практике законодательство, которое
регулирует порядок взыскания алиментов, к сожалению, не всегда работает.
В

соответствии

с

положением

теории

права

принятый

закон

действительно может регламентировать правоотношения лишь тогда, когда он
экономически

определен,

соответствует

определенной

социально -

экономической формации.
В нашем же случае предоставляется возможным говорить о том, что
российское алиментное законодательство не имеет под собой полноценного
экономического фундамента, не в полной мере соответствует нынешней
социально — экономической формации.
Речь, прежде всего, о том, что часто не возможно исполнение судебных
решений о взыскании алиментов.
Судебная практика показывает, что во многих случаях алименты
в судебном порядке взыскиваются с лиц, которые не имеют места работы,
а соответственно, и не имеют постоянного источника дохода.
В первую очередь это объясняется достаточно высоким уровнем
безработицы и почти полным падением нашей экономики. Нельзя забывать и о
том, что огромная часть населения современной России просто не хочет
работать.
Предоставляется, что проблему действительного взыскания алиментов
частично можно было бы решить за счет применения системы оплачиваемого
принудительного труда. Однако ст. 37 Конституции РФ говорит о том, что
принудительный труд запрещен. Решение проблемы и в этом случае является
тупиковым.
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Действующая редакция п.1 ст.119 СК РФ позволяет суду по требованию
любой из сторон не только изменить установленный размер алиментов, но и
освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты.
Такой подход законодателя следует признать не соответствующим
принципу заботы о благосостоянии детей и их развитии. Несовершеннолетние
дети лишены возможности самостоятельно обеспечивать себя, в связи с этим
получение алиментов от родителей в большинстве случаев является
единственным источником для удовлетворения ими своих нужд. Для того,
чтобы обеспечить охрану и защиту прав и интересов несовершеннолетних
необходимо дополнить ст.119 СК РФ пунктом 3 следующего содержания:
«Полное

освобождение

от

уплаты

алиментов

на

содержание

несовершеннолетних детей не допускается».
В соответствии с федеральным законодательством обязанность по
выплате алиментов на несовершеннолетних детей может быть возложена
только на физических лиц, указанных в СК РФ.
Анализ

содержания

законов

субъектов

РФ

о

ежемесячном

государственном пособии на ребенка гражданам, которые имеют детей,
позволяет утверждать о реальном существовании в РФ государственного
алиментного фонда как части бюджета субъектов РФ. В свою очередь, это
свидетельствует о признании государства обязанным субъектом в алиментных
обязательствах по содержанию несовершеннолетних детей.
Действующее семейное законодательство субъектов РФ предусматривает
разные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, что
создает нечеткость в установлении правового статуса таких субъектов
алиментных

отношений

как

фактический

воспитатель

и

фактический

воспитанник, не позволяет выявить признаки, с помощью которых отличаются
правовое положение фактических воспитателей от положения других лиц,
воспитывающих несовершеннолетних. Поэтому предлагается исключить из СК
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РФ

статью

96,

которая

предусматривает

обязанность

фактических

воспитанников содержать своих фактических воспитателей.
Отдельно хочется отметить, что не имеет успеха и попытка государства
решить

существующую

проблему

взыскания

алиментов

путем

установления уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты
алиментов. Идя этим путем, законодатель в результате придет лишь к тому, что
судимость будут иметь процентов 30–40 населения России.
С целью обеспечения равенства прав отца и матери, которые развелись,
необходимо изменить п. 1 ст. 90 СК РФ, растолковав его следующим образом:
«1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
-

бывшая жена во время беременности и в течение трех лет со дня

рождения ребенка;
-

бывший супруг, на содержании и воспитании которого находится

общий ребенок, до достижения последним возраста трех лет....» и далее по
тексту.
Нужно дополнить перечень причин отмены алиментных обязательств
между бывшими супругами. Дословное определение п. 2 ст. 120 СК РФ
позволяет говорить, что вступление получателя алиментов в новый брак может
служить причиной отмены уплаты алиментов, которые взыскиваются через суд,
только если бывший супруг-получатель является нетрудоспособным и
нуждающимся. В связи с этим возникает вопрос, если бывшая жена вступает в
новый брак до достижения ребенком, общим по прежнему браку, возраста трех
лет, отменяется ли выплата алиментов на ее обеспечение. Из содержания ст.
120 СК РФ, следует, что нет. Поэтому необходимо дополнить п. 2 ст. 120 СК
РФ седьмым абзацем следующего содержания: «при вступлении бывшей(его)
супруги(а) - получателя алиментов в новый брак».
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Было бы разумным установить ответственность не только за уклонение
родителя от оплаты алиментов, но и за создание одним из родителей преград
для соблюдения права ребенка на обеспечение.
Соответственно, сфера отношений, которая связана с алиментными
обязательствами по отношению к несовершеннолетним детям, нуждается в
общем преобразовании, а также в глубоком теоретическом и практическом
исследовании. В практике остается еще много вопросов, которые необходимо
отрегулировать с учетом интересов государства, родителей и, естественно,
детей.
Необходимо отметить в СК РФ нормы, в соответствии с которой
допускалось бы взыскание алиментов на совершеннолетних детей, которые
получают высшее профессиональное образование, до того момента, когда они
завершат обучение.
Возраст совершеннолетнего студента нужно ограничить 23 годами, это
будет подходить позиции законодателя в части выплаты государственного
пособия детям, которые остались без попечения родителей. Родители (один из
них) могут быть обязаны судом к выплате алиментов, если у них имеются
необходимые средства.
Таким образом, предлагается изменить название ст.85 СК РФ на «Право
на алименты совершеннолетних детей» и дополнить ее п.3 следующего
содержания: «Трудоспособные совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет,
получающие высшее профессиональное образование, имеют право на
получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных родителей,
обладающих необходимыми для этого средствами».

80

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Нормативные правовые акты
1.

Конституция

Российской

Федерации (принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) // Российская газета. – 1993. - N 237.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. - N 32. - Ст. 3301.
3.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ

// Собрание законодательства РФ. – 2005. - N 1 (часть 1). - Ст. 14.
4.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ //

Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 1. - Ст. 16.
5.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ

(ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 25. - Ст. 2954.
6.

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном

производстве" // Собрание законодательства РФ. – 2007. - N 41. - Ст. 4849.
7.

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" // Собрание
законодательства РФ. – 2012. - N 23. - Ст. 2994.
2. Постановления высших судебных инстанций и
материалы юридической практики

8.
13

Аппеляционное решение Басманного районного суда г.Москва от
мая

2011г.

[Электронный

ресурс]

-

URL:

http://судебныерешения.рф/bsr/case/490325.
9.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 декабря

2002 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. - №8.
10.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 "О

применении

судами

Семейного

кодекса

Российской

Федерации

при

81

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. - N 1.
3.Литература

11.

Антокольская, М.В. Семейное право: Учебник. - Изд. 2-е, перераб. и

доп / М.В.Антокольская. - М.: Юристь, 2011. – 336 с.
12.

Антокольская, М. В. Семейное право: Учебник /М.В.Антокольская.

- М., 2010. – 336 с.
13.

Бурдо, Е.П. Понятие и правовая природа алиментных обязательств/

Е.П.Бурдо // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2014. - № 3. С. 8-11.
14.

Ванюхин, О.В. Алименты на содержание несовершеннолетних

детей и меры их обеспечения /О.В.Ванюхин // Человек и закон. - 2015. - № 2. С. 45-54.
15.

Воронов, Е.Н. Практические проблемы взыскания алиментных

обязательств / Е.Н.Воронов // Семейное и жилищное право. - 2013. - № 3. - С.
2-5.
16.

Гаевая, М.В. Правовое регулирование алиментных обязательств

/М.В.Гаевая // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2014. - № 23. - С. 184-191.
17.

Гречкина, К.В., Проблемы правового регулирования алиментных

обязательств в Российской Федерации / К.В.Гречкина, Ю.С.Компанцева //
НаукаПарк. - 2014. - № 10 (30). - С. 58-61.
18.

Грицай, Л.А. Идеальные представления и повседневная реальность

детско-родительских взаимоотношений в культуре Древней Руси /Л.А.Грицай //
Педагогика и просвещение. – 2013. – №2. – С.142-150.
19.

Грицай, Л.А. Гуманистическая модель семейного воспитания в

педагогическом наследии Н.Н. Каринцева, И.О. Фесенко и П.П. Блонского
/Л.А.Грицай // Педагогика и просвещение. – 2012. – № 2. – С. 104-107.

82

20.

Гришаев, С.П. Алиментные обязательства / С.П.Гришаев. - М.,

2009. - С.56-57.
21.

Данилян, М. А. Понятие, структура и содержание алиментного

обязательства по законодательству Российской Федерации в сравнении с
законодательством некоторых зарубежных стран /М.А.Данилян // Современное
право. - 2012. - № 7. - С.31-33.
22.

Древаль, Л.Н. Об алиментных обязательствах бывших супругов:

вопросы правоприменения / Л.Н.Древаль // Вестник Дальневосточного
юридического института МВД России. - 2014. - № 1 (26). - С. 44-49.
23.

Загагова, Ф.Т. Сущность алиментных обязательств /Ф.Т.Загагова//

Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2013. - № 3 (81). - С.
66-68.
24.

Загоровский, А.И. Курс семейного права / А.И.Загоровский. - М.,

2009. – 554 с.
25.

Капитова, О. В. Правовая природа механизма алиментирования в

семейном праве Российской Федерации: Монография / О.В.Капитова.-

М.,

2010. – С.90-92.
26.

Каримова,

М.А.Каримова,

М.А.

Проблема

Л.Н.Фахрутдинова

//

В

алиментных

обязательств

сборнике: Актуальные

/

вопросы

образования и науки сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 11 частях. - 2014. - С. 83-85.
27.

Карпова, С.Ю. Понятие и особенности регулирования алиментных

обязательств/ С.Ю.Карпова // НаукаПарк. - 2014. - № 10 (30). - С. 45-47.
28.

Косова, О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств //

Гражданско-правовые обязательства: вопросы теории и практики: Сб. науч. тр /
О.Ю.Косова - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. –386 с.
29.

Кузнецова, О. В. Алиментный фонд как способ решения проблемы

взыскания алиментов на детей / О.В.Кузнецова // Вестник Челябинского
государственного университета// Право. Вып. 37. - 2013.- № 17(308). - С. 20–22.

83

30.

Леончикова, М.В. Взыскание алиментов на несовершеннолетних

детей: проблемы теории и практики /М.В.Леончикова // Вестник магистратуры.
- 2014. - № 6-2 (33). - С. 101-105.
31.

Мантулина,

О.О.

Обязанности

совершеннолетних

детей

по

содержанию своих родителей в России и зарубежных странах /О.О.Мантулина
// Юридические исследования. - 2015. - № 4. - С. 51-65.
32.

Нестерова, Т.И. Алиментные обязательства супругов и бывших

супругов / Т.И.Нестерова, Т.А.Сапожникова // Семейное и жилищное право. 2015. - № 1. - С. 22-26.
33.

Низамиева, О. Н. Договорное регулирование семейных отношений

в обеспечении прав и интересов детей // Семейное право на рубеже XX - XXI
веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы Междунар.
науч.-практ. конф., г. Казань, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 18 дек. 2010 г. /
Отв. ред. О. Н. Низамиева. - М.: Статут, 2011.- 446 с.
34.

Панькова, К.В. Гарантии осуществления права на алименты:

понятие и классификация /К.В.Панькова // Молодой ученый. - 2015. - № 6 (86).
- С. 505-507.
35.

Пергамент, А.И. Алиментные обязательства /А.И.Пергамент. - М.,

1951. - С.75-76.
36.

Проскуряков, Д.А. Исполнение по делам о взыскании алиментов

/Д.А.Проскурякова // Проблемы современной науки и образования. - 2015. № 1 (31). - С. 90-95.
37.

Сводные статистические сведения о деятельности федеральных

судов общей юрисдикции и мировых судей за 2014 г. [Электронный ресурс] URL: //cdep.//index.php?id=79&item=951; Сводные статистические сведения о
деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за
первое

полугодие

2015

г.

//cdep.//index.php?id=79&item=1309.

[Электронный

ресурс]

-

URL:

84

38.

Сергеева,

О.Л.

Алиментные

обязательства,

как

правовые

последствия прекращения брака в сфере имущественных отношений между
бывшими супругами /О.Л.Сергеева // Вестник Тверского государственного
университета. Серия: Право. - 2014. - № 2. - С. 284-289.
39.

Соловьева, Н. В. Правовое регулирование алиментных обязательств

в РФ / Н.В.Соловьева // Исполнительное право. - 2010. - N 2. – С.76-77.
40.

Титаренко, Е. П. Понятие и характеристика соглашений в семейном

праве / Е.П.Титаренко // Семейное и жилищное право. - 2005. - N 2. - С. 7 - 9.
41.

Федеральная служба государственной статистики. [Электронный

ресурс] – URL: http://www.gks.ru.
42.

Фиошин, А.В. Оценочные категории в нормах об алиментных

обязательствах супругов /А.В.Фиошин // Семейное и жилищное право. - 2015. № 1. - С. 33-36.
43.

Хуснетдинова,

Л.

Право

на

алименты

совершеннолетних

трудоспособных детей, обучающихся в вузе /Л.Хуснетдинова // Законность. 2009. - N 3. – С.11-12.
44.

Шершень, Т. В. Принцип равенства прав супругов: генезис и

некоторые проблемы его реализации в современном семейном праве России
/Т.В.Шершень// Российская юстиция. - 2010. - N 7. – С.51-52.
45.

Castles F. (ed.) The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford

University press, 2012. – Р.14.
4. Диссертации и авторефераты диссертаций
на соискание ученой степени

46.

Косова, О.Ю. Семейно-правовое регулирование отношений по

предоставлению содержания членам семьи: дис... докт. юрид. наук /
О.Ю.Косова. - М., 2005. –386 с.

85

47.

Костюченко, Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по

законодательству России и Германии: сравнительно-правовой анализ: дис…
канд. юрид. наук / Е.Ю.Костюченко.– М., 2007. – 111 с.

