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АННОТАЦИЯ

Тема исследования: «Механизм гражданско-правового регулирования
алиментных отношений». Институт алиментных обязательств – один из
важнейших институтов семейного права. Невыплата алиментов является
серьезной проблемой современной России, в результате страдают наиболее
незащищенные слои российского общества – несовершеннолетние дети и другие
нетрудоспособные нуждающиеся члены семьи. Российское законодательство все
еще позволяет уходить от исполнения алиментных обязательств и требует
совершенствования.
Объект исследования – алиментные правоотношения.
Предмет исследования – нормы семейного, гражданского и уголовного
законодательства, судебная практика по гражданским делам о взыскании
алиментов.
Цель

исследования:

изучить

особенности

и

проблемы

механизма

гражданско-правового регулирования алиментных отношений в Российской
Федерации, определить необходимость и возможности их совершенствования.
Задачи исследования:
– рассмотреть понятие, виды, историю развития правового регулирования
алиментных отношений в отечественном законодательстве;
– изучить правовое регулирование исполнения алиментных обязательств и
ответственность за ненадлежащее их исполнение;
– выявить наиболее острые проблемы, возникающие в сфере алиментных
правоотношений в современных условиях;
– обосновать конкретные рекомендации и предложения, направленные на
совершенствование семейного законодательства.
В результате исследования определены перспективные направления
совершенствования правового регулирования алиментных отношений, внесены
предложения по улучшению действующего законодательства.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

исследования

обусловлена

социальной

и

правовой

значимостью эффективного механизма взыскания алиментов, отвечающего
законным интересам незащищенных нуждающихся членов общества – участников
семейных правоотношений.
Институт алиментных обязательств является одним из важнейших
институтов

семейного

права.

В

современных

условиях

алиментные

правоотношения заслуживают пристального внимания со стороны государства. В
результате проведения рыночных реформ кардинальным образом изменился
институт брака и семьи: разводы, раздельное проживание супругов по причине
миграции в поисках заработка, сожительство и внебрачное рождение детей стали
типичными явлениями. При этом правовая культура современного общества
оставляет желать лучшего: лица, обязанные платить алименты на содержание
несовершеннолетних детей, нетрудоспособных нуждающихся родителей, других
членов семьи, часто задерживают выплату либо вовсе не платят алименты.
Невыплата алиментов является серьезной проблемой современной России, в
результате страдают наиболее незащищенные слои российского общества –
несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособные нуждающиеся члены
семьи. Наличие довольно серьезного арсенала правовых средств воздействия на
должников по алиментам не приносит существенного улучшения ситуации.
Российское законодательство все еще позволяет уходить от исполнения
алиментных обязательств и требует совершенствования, в том числе и внедрения
новых мер принуждения. Однако при этом алиментное законодательство должно
учитывать определенный баланс интересов взыскателя и должника, а также
членов

семьи

последнего.

Судебные

споры

в

этой

сфере

семейных

правоотношений должны всегда находить правильное решение, поскольку от
этого часто зависит обеспечение жизненных нужд и благополучие наименее
социально защищенных членов общества.
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Объектом исследования выступают алиментные правоотношения.
Предметом исследования являются нормы семейного, гражданского и
уголовного законодательства, судебная практика по гражданским делам о
взыскании алиментов.
Цель работы: изучить особенности и проблемы механизма гражданскоправового регулирования алиментных отношений в Российской Федерации,
определить необходимость и возможности их совершенствования.
Задачи исследования:
– рассмотреть понятие, виды, историю развития правового регулирования
алиментных отношений в отечественном законодательстве;
– изучить правовое регулирование исполнения алиментных обязательств и
ответственность за ненадлежащее их исполнение;
– выявить наиболее острые проблемы, возникающие в сфере алиментных
правоотношений в современных условиях;
– обосновать конкретные рекомендации и предложения, направленные на
совершенствование семейного законодательства.
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды
современных российских ученых, таких как И. Р. Альбиков, М. В. Антокольская,
Ю. С. Борискина, О. В. Ванюхин, С. П. Гришаев, М. А. Данилян, Е. Ю.
Костюченко, Д. С. Ксенофонтова, О. А. Макеева, Ю. А. Пеганова, Е. А. Усачева,
А. В. Фиошин и др.
Практическая значимость исследования: определены перспективные
направления

совершенствования

отношений,

внесены

правового

предложения

по

регулирования
улучшению

алиментных
действующего

законодательства.
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав,
заключения

и

списка

использованной
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литературы.

1 ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ИХ ВИДЫ
1.1 Понятие и история развития правового регулирования алиментных
отношений в отечественном законодательстве
Термин «алименты» (от лат. alimentum, т.е. пища, пропитание, содержание)
появился период принципата Римской империи. В то время существовал особый
алиментарный государственный фонд, из которого выдавали денежные суммы
землевладельцам. Проценты за пользование деньгами, как правило, раздавали
детям малоимущих родителей1. По римскому праву алиментная (алиментарная)
обязанность существовала также в силу закона между близкими родственниками:
по отношению к детям это прежде всего была обязанность отца, затем матери;
дети несли ту же обязанность по отношению к отцу и матери.2
Под

алиментным

правоотношением

понимают

«правоотношение,

возникшее из соглашения сторон или решения суда; по этому соглашению одни
члены семьи должны предоставлять содержание другим ее членам, а последние
вправе

его

требовать»3.

К

алиментным

правоотношениям

современные

исследователи применяют термин «обязательство», позволяющий раскрыть
соответствие субъективной обязанности одного лица субъективному праву
другого – праву требовать от обязанного лица предоставления средств на
содержание.4
1

Альбиков И. Р. Правовое регулирование отношений, возникающих из алиментных
обязательств / И. Р. Альбиков // Нотариус. – 2011. – №3. – С. 41.
2
Данилян М. А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства. Семейноправовая ответственность за неисполнение алиментных обязательств родителей в отношении
своих несовершеннолетних детей (по законодательству России и некоторых зарубежных стран)
/ М. А. Данилян // Практика исполнительного производства. – 2012. – №4-5. – С. 31.
3
Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
4
Воронов Е. Н. Практические проблемы взыскания алиментных обязательств / Е. Н. Воронов //
Семейное и жилищное право. – 2013. – №3. – С. 2; Данилян М. А. Алиментные обязательства
родителей по содержанию несовершеннолетних детей и ответственность за их нарушение: Дис.
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Алиментное обязательство определяется как:
– «основанное на соглашении об уплате алиментов (о предоставлении
содержания) или судебном постановлении обязательство, в силу которого одна
сторона (плательщик) обязана предоставить, а другая сторона (получатель) имеет
право требовать предоставления материального содержания»;1
– «обязательства особого рода, возникающие на основе императивных норм
семейного права и характеризующиеся сложным субъектным составом и
элементом публичности»2;
– «правоотношение, в силу которого один член семьи (должник –
плательщик алиментов) обязан совершить в пользу другого члена семьи
(кредитора – получателя алиментов, имеющего право требовать алименты в силу
возраста, нетрудоспособности и/или нуждаемости) определенные действия по
предоставлению средств на содержание (алиментов) в установленном законом
или соглашением сторон фиксированном размере (уплатить деньги, передать иное
имущество либо предоставить алименты другим способом), а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обязанности»3.
Алиментные отношения по законодательству Российской Федерации, с
одной стороны, по своей правовой природе являются имущественными, так как
предполагают

обязанность

предоставления

имущества

конкретному

управомоченному лицу. С другой стороны, эти отношения носят строго личный

… канд. юрид. наук: 12.00.03 / М. А. Данилян. – М.: РГБ, 2012. – 222 с.; Ибрагимова Н. Ш.
Особенности правового регулирования института алиментных обязательств в семейном праве
Российской Федерации / Н. Ш. Ибрагимова // Ленинградский юридический журнал. – 2013. –
№2. – С. 125; Фиошин А. В. Оценочные категории в нормах об алиментных обязательствах
супругов / А. В. Фиошин // Семейное и жилищное право. – 2015. – №1. – С. 33 и др.
1
Альбиков И. Р. Правовое регулирование отношений, возникающих из алиментных
обязательств / И. Р. Альбиков // Нотариус. – 2011. – №3. – С. 41.
2
Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
3
Давыдова О. А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве
Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. А. Давыдова. – Ростов н/Д.; М.:
РГБ, 2005. – С. 47.
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характер, т.е. прекращаются, а не переходят в порядке правопреемства в случае
смерти алиментообязанного лица1.
Основанием возникновения алиментных обязательств являются: наличие
родственной

или

иной

семейной

связи

(супружество,

усыновление),

предусмотренные законом или соглашением сторон обстоятельства (нуждаемость,
нетрудоспособность получателя алиментов, наличие у плательщика необходимых
средств для выплаты алиментов, решение суда о взыскании алиментов или
соглашение сторон об их уплате).
Структура алиментного обязательства включает в себя присущие каждому
правоотношению элементы: объект, субъект и содержание:
– объектом алиментного обязательства являются действия управомоченного
лица по получению алиментов и, соответственно, действия обязанного лица по их
предоставлению;
– субъектами алиментного обязательства по семейному законодательству
России

являются

несовершеннолетние

дети,

совершеннолетние

нетрудоспособные 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);
– содержание алиментного обязательства по законодательству Российской
Федерации и большинства развитых стран мира состоит из субъективного права
одной стороны на получение алиментов и соответствующей юридической
обязанности другой стороны по выплате алиментов2.
Почти
фактическими

все

алиментные

составами.

правоотношения

Исключение

порождаются

составляют

только

сложными

обязательства

родителей по алиментированию несовершеннолетних детей: они возникают из
1

Данилян М. А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства. Семейноправовая ответственность за неисполнение алиментных обязательств родителей в отношении
своих несовершеннолетних детей (по законодательству России и некоторых зарубежных стран)
/ М. А. Данилян // Практика исполнительного производства. – 2012. – №4-5. – С. 32.
2
Данилян М. А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства. Семейноправовая ответственность за неисполнение алиментных обязательств родителей в отношении
своих несовершеннолетних детей (по законодательству России и некоторых зарубежных стран)
/ М. А. Данилян // Практика исполнительного производства. – 2012. – №4-5. – С. 33.
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одного юридического факта – происхождения ребенка, надлежащим образом
удостоверенного. Однако и в этом случае при отказе добровольно выплатить
алименты необходим такой юридический факт, как вступившее в законную силу
решение суда. Кредитором в данном обязательстве является лицо, имеющее право
на получение алиментов, а должником является лицо, обязанное выплачивать
алименты.
Волеизъявление, направленное на конкретизацию алиментной обязанности,
может исходить от различных субъектов. При добровольной уплате алиментов
это может быть одностороннее волеизъявление плательщика, который независимо
от обращения к нему получателя алиментов по собственной инициативе начинает
выплачивать алименты в определенном размере. Оно может исходить и от обоих
субъектов алиментного обязательства, но не носить характера соглашения. Такая
ситуация возможна, если получатель алиментов обращается к плательщику с
просьбой о предоставлении содержания, а последний начинает выплачивать его,
но размер, срок и другие условия выплаты не становятся предметом соглашения
между ними. В этом случае невозможно говорить о соглашении сторон
алиментного обязательства, так как согласования его существенных условий
(размера, срока) не происходит1.
Алиментные отношения имеют следующие особенности, отличающие их от
гражданско-правовых обязательственных правоотношений2.
Во-первых, это личный характер. Обязательства по уплате алиментов
относятся к так называемым «высокоперсонифицированным обязательствам»,
неразрывно связанным с личностью субъектов3. Они не передаются и не
отчуждаются, они не могут быть предметом договора дарения и других
гражданско-правовых сделок. Лицо, обязанное уплачивать алименты, не вправе

1

Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
2
Данилян М. А. Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних
детей и ответственность за их нарушение: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / М. А. Данилян. –
М.: РГБ, 2012. – С. 24.
3
Воронов Е. Н. Практические проблемы взыскания алиментных обязательств / Е. Н. Воронов //
Семейное и жилищное право. – 2013. – №3. – С. 2.
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передать исполнение данной обязанности другому липу, а лицо, имеющее право
на алименты, не может уступить это право другому лицу. Алиментные
обязательства прекращаются в связи со смертью как обязанного, так и
управомоченного лица.
Однако имевшая место задолженность по алиментам переходит вместе с
наследственной массой наследнику должника, о чем свидетельствует следующий
пример1.
Надымов С.А. обратился в суд с иском к Белкину В.А. о взыскании
задолженности наследодателя по алиментам в пределах стоимости перешедшего к
наследнику наследственного имущества. В обоснование иска указал, что 6 июля
2010 г. умер Надымов А.А. После его смерти открылось наследство, состоящее из
квартиры. Дети наследодателя Надымов С.А. и Белкин В.А. оформили право
собственности на наследственное имущество - квартиру по указанному адресу соответственно на 3/4 и 1/4 доли.
На основании решения Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 11
февраля 1997 г. Надымов А.А. был обязан уплачивать алименты в размере 1/4
части от всех видов заработка на содержание сына Надымова С.А., 18 марта 1992
года рождения, до достижения им совершеннолетия в пользу взыскателя
Комиссаровой (Надымовой) И.А. Согласно постановлению судебного приставаисполнителя о расчете задолженности по алиментам общая сумма задолженности
по алиментным обязательствам на дату смерти Надымова А.А. составила 739 054
руб. 14 коп. Поскольку ответчик как наследник, принявший наследство, несет
ответственность по долгам наследодателя в пределах своей доли, а доля Белкина
В.А. в наследственном имуществе оставляет 1/4 части, истец просил взыскать с
него 1/4 части задолженности (долга) в сумме 184 763 руб. 53 коп.
Решением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 19 декабря 2013
г. исковые требования Надымова С.А. удовлетворены.

1

О взыскании задолженности наследодателя по алиментам в пределах стоимости перешедшего
к наследнику наследственного имущества: Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2016
№45-КГ16-1 // СПС КонсультантПлюс, 2016.
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда от 8 мая 2014 г. указанное решение отменено,
принято новое решение, которым Надымову С.А. отказано в удовлетворении
исковых требований. Кассационная инстанция определила апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного
суда от 8 мая 2014 г. отменить, оставить в силе решение Чкаловского районного
суда г. Екатеринбурга от 19 декабря 2013 г. Суд руководствовался тем, что
имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости
перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
Вторая

отличительная

особенность

алиментных

отношений

–

это

имущественный характер, поскольку содержание алиментного обязательства
составляет обязанность плательщика предоставления средств (имущества) на
содержание управомоченного лица (получателя).
В-третьих,

это

безвозмездный

характер

алиментных

обязательств,

исключающий встречное материальное предоставление. Это обязательство
возникает независимо от того, получало ли в прошлом обязанное лицо алименты
от управомоченного лица. Возложение на трудоспособных совершеннолетних
детей

обязанности

нуждающимся

по

предоставлению

родителям

не придает

содержания

возмездный

нетрудоспособным

характер

алиментным

обязательствам, поскольку обязанности родителей и детей по предоставлению
содержания не являются взаимообусловленными. Возможно, что родители,
уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, не будут в старости
нуждаться в их материальной помощи.
В-четвертых, это длящийся характер. Право на получение алиментов
возникает с момента рождения и прекращается по основаниям, предусмотренным
ст. 120 СК РФ. Алиментные обязательства не погашаются давностью. Исковая
данность не распространяется на право требования содержания. Алименты
подлежат взысканию с момента предъявления иска.
Кроме того, алиментные обязательства не подлежат зачету и обратному
взысканию.

Алименты

не

могут

быть
14

зачтены

другими

встречными

требованиями. Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы
обратно, за исключением случаев отмены решения суда о взыскании алиментов в
связи с сообщением получателем алиментов ложных сведений или в связи с
предоставлением им подложных документов; признания соглашения об уплате
алиментов недействительным вследствие заключения его под влиянием обмана,
угроз или насилия со стороны получателя алиментов; установления приговором
суда факта подделки решения суда, соглашения об уплате алиментов или другого
исполнительного документа, на основании которых уплачивались алименты.
В

развитии

правового

регулирования

алиментных

отношений

в

отечественном законодательстве выделяют четыре значимых периода:
– алиментное законодательство допетровского и петровского периодов,
начиная с Кормчей Книги. Пространной Русской Правды и заканчивая
законодательством о внутрисемейном содержании периода XV-XVIII в.в..
закреплявшего нормы, обязывающие родителей содержать рожденных в браке
детей; нормы, ограничивающие уход родителей в монастырь при наличии у них
малолетних или необеспеченных детей, а также нормы, предусматривающие
обязанность отца содержать внебрачного ребенка и его мать в зависимости от его
материального положения;
– алиментное законодательство императорской России, характеризующееся
высоким уровнем развития правовой регламентации взаимных алиментных
обязанностей родителей и детей. Важнейшим достижением этого периода
является переход от традиционного закрепления алиментных прав только за
детьми, рожденными в браке, к признанию в 1902 г. соответствующих прав и для
внебрачных детей. В свою очередь, обязанность по содержанию «бедных,
дряхлых или больных» родителей лежала не только на совершеннолетних детях,
но и на несовершеннолетних, а также на недееспособных детях, имеющих свои–
собственные «достаточные средства», и за уклонение от этой обязанности
наступала ответственность в виде ареста;
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–

советское

последовательным

алиментное
расширением

законодательство,
перечня

лиц,

на

характеризующееся
которых

возлагались

обязанности по алиментированию;
– алиментное законодательство в современной России1.
В языческую эпоху вопросы брака и семьи регламентировались обычаями и
традициями2. С принятием христианства эти вопросы перешли в ведение церкви.
Так, Кормчая книга (XIII в.) рассматривала брак как «тайну от Христа Бога
установленную, во умножение рода человеческого и в воспитание чад к славе
Божьей в нерушимый союз любви и дружества и во взаимную помощь». Она
предписывала супругам заботиться друг о друге, что, видимо, можно считать
прообразом

норм

современных

супружеских

отношений,

в

том

числе

алиментных3.
В XV – XVIII вв. вопросы брака и семьи рассматривались уже как светским,
так и церковным правом. В этот период брак прекращался смертью супруга
(супругов) или разводом; особой формой ликвидации брака считался уход в
монастырь, что приравнивалось к смерти. После смерти супруга вдова получала
«вдовий прожиток»4.
В Петровскую эпоху было ограничено право родителей уходить в
монастырь, если у них оставались малолетние или необеспеченные дети. Тогда же
была предпринята первая попытка защитить право женщины и ребенка на
содержание. Так, Артикул Воинский 1715 года предусматривал ответственность
холостого человека за рождение внебрачного ребенка путем возложения на него

1

Данилян М. А. Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних
детей и ответственность за их нарушение: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / М. А. Данилян. –
М.: РГБ, 2012. – С. 19–20.
2
Васильев А. А. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и
альтернативные пути сохранения благополучия детей / А. А. Васильев // Практика
исполнительного производства. – 2014. – №3. – С. 14.
3
Васильев А. А. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и
альтернативные пути сохранения благополучия детей / А. А. Васильев // Практика
исполнительного производства. – 2014. – №3. – С. 14.
4
Васильев А. А. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и
альтернативные пути сохранения благополучия детей / А. А. Васильев // Практика
исполнительного производства. – 2014. – №3. – С. 15.
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обязанности выплатить деньги на содержание матери и ребенка «и сверх того
тюрьмою имеет быть наказан, разве что он потом на ней женитца»1.
Семейное право России в XVIII – начале XX века большое внимание
уделяет именно вопросам содержания нуждающихся членов семьи. Право жены
на содержание считалось неотчуждаемым. Любые договоры, направленные на его
ограничение или прекращение, признавались недействительными, капитализация
алиментных платежей не допускалась, алименты присуждались с момента
предъявления иска, при этом муж, не имеющий капитала, не освобождался от
алиментных обязательств (ч. 1 ст. 125 Свода законов Российской империи 1832
г.). Однако наличие у жены собственного имущества, позволяющего ей вести тот
образ жизни, какой мог бы обеспечить ей муж, не давало ей права требовать от
него содержания. При этом закон не ставил алиментную обязанность мужа в
зависимость от совместного проживания супругов. Муж в этот период мог
защищаться от финансовых притязаний жены при непродолжительности брака,
при разводе без особых причин. Вопрос о предоставлении содержания при
признании брака недействительным решался на уровне региональных правовых
актов.
Родители обязаны были содержать своих законных (т.е. рожденных в
законном и действительном браке) детей по своему состоянию до достижения
ими 21 года (ч. 1 ст. 172 Свода законов Российской империи 1832 г.). Устав
благочиния 1782 г. исходил из того, что «природная любовь к детям
предписывает им (родителям) долг дать детям пропитание, одежду и воспитание
по состоянию». Аналогичная норма закреплялась в ч. 1 ст. 172 Свода законов
Российской империи. Законность ребенка, рожденного до 180 дней после
бракосочетания, устанавливалась с помощью доказательств того, что отец
«заботился о его содержании и воспитании»2.
1

Пеганова Ю. А. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов как
правовая гарантия, обеспечивающая защиту прав и интересов несовершеннолетних детей / Ю.
А. Пеганова // Практика исполнительного производства. – 2015. – №1. – С. 36.
2
Васильев А. А. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и
альтернативные пути сохранения благополучия детей / А. А. Васильев // Практика
исполнительного производства. – 2014. – №3. – С. 15.
17

Обязанность по содержанию незаконнорожденных детей стала оформляться
в XX веке. В 1902 году был принят закон «О внебрачных детях» (вошел в состав
Свода законов Российской империи), который кардинально изменил правовое
положение ребенка, родившегося вне брака. В частности, данный Закон установил
обязанность отца по выплате алиментов на ребенка, а также обязанность
содержать мать ребенка, если она была лишена возможности зарабатывать из-за
необходимости ухода за ребенком; разрешалось заменить периодические выплаты
единовременной суммой1.
В советский период государство решало важную социально-правовую
задачу предоставления необходимых средств тем гражданам, которые в силу
возраста

или

состояния

здоровья

не

имеют

возможности

обеспечить

удовлетворение своих потребностей трудовой деятельностью.
Вопросы супружеского алиментирования были в общем виде решены
Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 19 декабря 1917 г. «О расторжении брака»,
который закрепил одностороннюю обязанность мужа содержать жену после
расторжения брака. Декрет также фиксировал право супругов решить вопрос о
содержании жены соглашением и ввел в правовую практику временное взыскание
алиментов2.
Семейным кодексом 1918 года3 были установлены взаимные алиментные
обязанности

супругов:

«Нуждающийся

(т.е.

не

имеющий

прожиточного

минимума и нетрудоспособный) супруг имеет право на получение содержания от
другого супруга, если последний в состоянии оказывать ему поддержку» (ст. 107).
Нетрудоспособными признавались дети, не достигшие совершеннолетия (18 лет),
женщины старше 50 и мужчины старше 55 лет. При расторжении брака
1

Пеганова Ю. А. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов как
правовая гарантия, обеспечивающая защиту прав и интересов несовершеннолетних детей / Ю.
А. Пеганова // Практика исполнительного производства. – 2015. – №1. – С. 36.
2
Рустамова Ю. А. Правовое регулирование алиментных отношений в Российской Федерации и
проблемы их совершенствования: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. А. Рустамова. – М.:
РГБ, 2002. – С. 26.
3
Кодекс законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве //
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства от 22 октября
1918 г. – №76–77.
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нуждающийся супруг сохранял право на пожизненное содержание, исковой
давности по таким делам не было, капитализация алиментов признавалась
невозможной. В данной норме было также определено алиментирование
родителей и детей. Алименты детям выплачивались по соглашению родителей
либо в принудительном порядке. Право на алименты имели несовершеннолетние,
нетрудоспособные и нуждающиеся дети, при этом размер алиментов зависел от
материального положения родителей и от их трудоспособности. Впервые была
закреплена алиментная обязанность лиц, лишенных родительских прав.
Все перечисленные положения Кодекса 1918 года носили новаторский
характер. Они существенно облегчали защиту прав неимущих граждан на
материальное обеспечение в сфере семьи1.
Согласно Семейному кодексу 1926 года2 оба родителя должны были
содержать несовершеннолетних, а также нетрудоспособных нуждающихся детей,
при

этом

алименты

предоставлялись

либо

по

соглашению,

либо

в

принудительном порядке. В случае достижения ребенком 18 лет, при улучшении
материального положения нуждающихся совершеннолетних детей, при смерти
получателя либо плательщика алиментов обязанность родителей по содержанию
детей прекращалась. При лишении ребенка свободы и в других случаях перехода
его на содержание государства родители освобождались от алиментной
обязанности.
Кодекс 1926 г. также устанавливал алиментные обязательства второй
очереди. Нуждающиеся несовершеннолетние братья и сестры имели право на
получение содержания от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и
сестер, если они не получали содержания от своих родителей (ст. 54).
Нуждающиеся дед и бабка имели право требовать содержания от своих
совершеннолетних внуков, если они не получали содержания от своих супругов

1

Рустамова Ю. А. Правовое регулирование алиментных отношений в Российской Федерации и
проблемы их совершенствования: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. А. Рустамова. – М.:
РГБ, 2002. – С. 29.
2
О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке: Постановление ВЦИК от
19.11.1926 (утратило силу) // СУ РСФСР. – 1926. – №82. – Ст. 612.
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или детей (ст. 55). Для удовлетворения таких требований устанавливалось
наличие необходимых средств у братьев, сестер, внуков. Нуждающиеся
несовершеннолетние или нетрудоспособные внуки также имели право на
получения содержания от обладающих достаточными средствами деда или бабки,
если они не могли получить содержание от своих родителей1.
27 июня 1936 года поправками в Кодекс 1926 г. был введен долевой
принцип при взыскании алиментов на детей в размере: на одного ребенка – 1/4
часть, получаемой ответчиком зарплаты, на содержание двоих детей -1/3 и на
содержание трех и более – 1/2 зарплаты ответчика. Интересно, что первоначально
в проекте данного постановления были определены другие доли: на содержание
одного ребенка предусматривалось взыскание в размере 1/3 получаемой
ответчиком зарплаты, на содержание двоих детей – 1/2 и на содержание трех и
более – 60% зарплаты ответчика. Названное постановление повышало уголовное
наказание за неплатеж присужденных судом средств на содержание детей – до 2-х
лет тюремного заключения, с отнесением расходов по розыску уклоняющегося от
платежа алиментов лица за его счет.
Со временем ужесточался институт ответственности за неуплату алиментов.
Так, нормы, защищающие материальное благосостояние несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних детей, находят свое развитие в уголовном
законодательстве России, т.е. этому вопросу уделяется все большее внимание2.
В 1968 г. началась работа по подготовке нового семейного кодекса РСФСР3,
который разрабатывался с учетом принятых в 1968 году Основ законодательства
о браке и семье Союза ССР и союзных республик и Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении
1

Рустамова Ю. А. Правовое регулирование алиментных отношений в Российской Федерации и
проблемы их совершенствования: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. А. Рустамова. – М.:
РГБ, 2002. – С. 31.
2
Пеганова Ю. А. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов как
правовая гарантия, обеспечивающая защиту прав и интересов несовершеннолетних детей / Ю.
А. Пеганова // Практика исполнительного производства. – 2015. – №1. – С. 36.
3
Кодекс о браке и семье РСФСР (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. – 1969. – №32. – Ст.
1397.
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охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Матьгероиня» и утверждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль
материнства».
Этим Указом впервые за годы советской власти было закреплено положение
о том, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности
супругов, предусмотренные кодексами законов о браке, семье и опеке союзных
республик. Это положение существенно ограничило круг лиц, имевших право
претендовать на получение алиментного содержания. Оно лишило алиментной
поддержки детей, рожденных в гражданском юридически неоформленном браке.
В связи с этим была исключена ст. 31 КЗоБСО, которая устанавливала, что в
случаях, когда суд признавал отцовство лица, указанного в заявлении матери, не
состоящей с ним в браке, это лицо было обязано участвовать в расходах,
связанных с беременностью, родами, рождением и содержанием ребенка, а равно
и содержанием матери ребенка в течение ее беременности и шестимесячного
срока после родов. Была закреплена норма, дающая право требовать содержания
от супруга (бывшего супруга) жене в период беременности и в течение полутора
лет после рождения ребенка, если беременность наступила до расторжения брака.
Главой 10 КоБС были определены алиментные обязательства других членов
семьи.
В период 80-ых годов прошлого столетия отечественный законодатель
вновь предпринял ряд мер с тем, чтобы усовершенствовать механизм
алиментного обеспечения лиц, нуждающихся в нем1. Так, в 1985 году была
предусмотрена возможность рассмотрения бесспорных

дел о

взыскании

алиментов на несовершеннолетних детей единолично судьей в административном
порядке без возбуждения гражданских дел. Указом от 19 ноября 1986 г. был
установлен минимальный размер алиментов, подлежащих взысканию на
несовершеннолетних детей (20 руб. на одного ребенка).

1

Рустамова Ю. А. Правовое регулирование алиментных отношений в Российской Федерации и
проблемы их совершенствования: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. А. Рустамова. – М.:
РГБ, 2002. – С. 39.
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Конституция РФ 1993 года провозгласила Российскую Федерацию
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
призванных обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека и
гражданина. Она закрепила новый политический и экономический строй России.
С ее принятием, провозглашением в отечественном законодательстве приоритета
норм международного права остро встала необходимость реформирования
многих

законов,

которые

действовали

ранее

на

территории

РСФСР.

Реформирование коснулось различных отраслей права, в том числе и семейного.
К

наиболее

существенным

изменениям

последних

лет

в

семейном

законодательстве относятся во многом новые подходы в регулировании
алиментных отношений между членами семьи.
Первым

в

решении

вопроса,

касающегося

института

алиментных

отношений, в этот период времени был Федеральный закон «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР» от 18 ноября 1994 г.
Однако он не мог в полной мере учесть все реалии происшедших в стране
перемен.

Возникла

необходимость

кардинального

обновления

семейного

отечественного

семейного

законодательства Российской Федерации.
Следующий

этап

в

совершенствовании

законодательства был ознаменован введением в действие с 1 марта 1996 г.
Семейного кодекса Российской Федерации1. С введением с 1 марта 1996 г. СК РФ
в действие был сделан качественный скачок в правовом регулировании многих
ключевых вопросов семейных отношений. Новое семейное законодательство
было обогащено также положениями Конвенции ООН о правах ребенка и других
международных правовых актов в данной области, ратифицированных Россией.

1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ: по сост. на 30.12.2015 //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – 01 января. – № 1. – Ст. 16.
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1.2 Алиментные отношения родителей и детей
Защита прав детей – одна из приоритетных задач, стоящих не только перед
Россией, но и перед всем мировым сообществом. Согласно ст. 3 Конвенции ООН
о правах ребенка, государства-участники обязуются «обеспечить ребенку такую
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во
внимание права и обязанности его родителей, опекунов и других лиц, несущих за
него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие
законодательные и административные меры»1. В российском праве закреплены
аналогичные обязательства: в ч. 1 ст. 38 Конституции РФ провозглашается: семья,
материнство и детство находятся под защитой государства2. Концепция
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025
года

и

семейное

законодательство

Российской

Федерации

в

процессе

регулирования отношений между супругами устанавливают приоритет семейного
воспитания детей с заботой об их благополучии и развитии, защитой их прав и
интересов3.
Согласно

ст.

80

СК

РФ

родители

обязаны

содержать

своих

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
Алиментные отношения родителей и детей могут строиться как на
добровольной, так и на принудительной основе. Родители вправе заключить
соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей. В случае если
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,

1

Конвенция ООН о правах ребёнка от 20.11. 1989 // Ведомости СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955.
Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.): по сост. на 21.07.2014 // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 2014. – 04 августа. – № 31. – Ст. 4398.
3
Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г.
«1618-р // Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/docs/14494/ (дата
обращения: 01.05.2016).
2
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средства на содержание – алименты – взыскиваются с родителей в судебном
порядке.
Закон

не

возникновения

предусматривает
обязанности

каких-либо
родителей

специальных
по

условий

содержанию

для
своих

несовершеннолетних детей. Алиментная обязанность у родителей в отношении
несовершеннолетних детей возникает независимо от того, являются ли родители
дееспособными

или

недееспособными,

трудоспособными

или

нетрудоспособными, совершеннолетними или несовершеннолетними, а также
независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет 1. Статья 60
СК РФ говорит об алиментах как о «причитающихся» ребенку суммах. Данные
средства имеют строго целевой характер – они должны расходоваться
представителями ребенка на его содержание, воспитание и образование.
Согласно п. 6 ст. 113 СК РФ, суммы установленного федеральным законом
ежемесячного пособия на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей,
уклоняющихся от уплаты алиментов, в части их пятидесятипроцентного
увеличения, взыскиваются с этих родителей с начислением десяти процентов с
выплаченных сумм в доход бюджетов субъектов Российской Федерации.
Указанные требования приравниваются к требованиям об уплате алиментов.
Основанием алиментной обязанности родителей по отношению к их
несовершеннолетним детям является сам факт рождения ребенка. Обязанность
доставлять содержание несовершеннолетним детям возлагается на родителей
детей. При этом закон не делает наличие достаточных средств условием
возникновения этой обязанности. Родители должны делиться получаемыми ими
доходами со своими детьми даже в тех случаях, когда уплата алиментов приведет
к неполному удовлетворению собственных потребностей. Не принимается во
внимание и то обстоятельство, что у ребенка могут быть собственные средства
для обеспечения его потребностей.

1

Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
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Таким образом, обязанность по содержанию детей является не только
моральным долгом, но одновременно и важной правовой обязанностью
родителей. Право на алименты является субъективным правом самого ребенка как
самостоятельного субъекта семейных правоотношений. Особенность данного
права заключается лишь в том, что в силу недостаточной дееспособности
несовершеннолетний осуществить его, как правило, не в состоянии. По этой
причине один из его родителей имеет возможность обратиться с требованием о
взыскании указанных сумм к другому родителю.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних
детей алименты взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере на
одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более
детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ).
Алименты в долевом отношении к заработку могут быть взысканы в судебном
порядке только с родителей на их несовершеннолетних детей (ст. 81, п. 1 ст. 83
СК РФ). Долевое взыскание освобождает и взыскателя, и должника от
необходимости периодического обращения в суд с иском об изменении размера
взысканных алиментов в связи с изменением дохода должника. Суд может с
учетом

материального

или

семейного

положения

сторон

или

иных

заслуживающих внимания обстоятельств уменьшить или увеличить размер
алиментов.
В отдельных случаях алименты на несовершеннолетних детей могут
взыскиваться в твердой денежной сумме. Общей предпосылкой для таких выплат
является отсутствие соглашения родителей об уплате алиментов. Кроме того,
родитель, обязанный уплачивать алименты, должен иметь нерегулярный,
меняющийся заработок и (или) иной доход либо этот родитель имеет заработок и
(или) иной доход полностью или частично в натуре или иностранной валюте или
в натуре либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в
других случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и
(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно
нарушает интересы одной из сторон. При взыскании алиментов в твердой
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денежной сумме для определения материального положения сторон суду
необходимо учесть все источники, образующие доход1.
Во всех указанных выше случаях суд вправе определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме либо одновременно в
твердой денежной сумме и долях.
Размер

твердой

денежной

суммы

определяется

судом, исходя

из

максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с
учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих
внимания обстоятельств. Поскольку в соответствии со ст. 60 СК РФ алименты
выплачиваются ребенку, но поступают в распоряжение родителя, на воспитании у
которого он находится, и должны расходоваться на его содержание, воспитание и
образование, то их размер надлежит определять исходя из максимально
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения. При этом оба
родителя в равной мере обязаны содержать своего несовершеннолетнего ребенка,
хотя и несут эту обязанность самостоятельно, независимо друг от друга.
Если суд установит, что размер алиментов, взыскиваемых в размере,
предусмотренном п. 1 ст. 81 СК РФ, не обеспечивает ребенка средствами в
объеме, необходимом для удовлетворения его самых элементарных потребностей
в пределах прожиточного минимума, то он вправе увеличить долю заработка
(дохода), взыскиваемого на содержание ребенка.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 80 СК РФ, при отсутствии соглашения
родителей

об

уплате

алиментов

при

непредоставлении

содержания

несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и
попечительства

вправе

предъявить

иск

о

взыскании

алиментов

на

несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). Если ребенок
передан опекуну, то требование о взыскании алиментов предъявит опекун.
Исследователи обращают внимание на то, что порядок выплаты алиментов
на несовершеннолетних детей, императивно определенный законом, недостаточно
1

О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 25.10.1996 №9: по сост. на 06.02.2007// Российская газета. – 1996. – 05 ноября. – №212.
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гибкий1. Так, ст. 81 СК РФ, закрепляя размер алиментов на несовершеннолетних
детей, не указывает обстоятельства, которые могут повлиять на изменение
размера долей заработка плательщика. В п. 2 ст. 81 СК РФ можно внести
примерный открытый перечень таких обстоятельств (инвалидность родителя –
плательщика алиментов, наличие у ребенка заработка или имущества и др.).
Положение об утрате полностью дееспособными несовершеннолетними
детьми права на алименты от родителей (п. 2 ст. 120 СК РФ, п. 19 Постановления
Пленума Верховного Суда от 25 октября 1996 г. N 9 «О применении судами
Семейного

кодекса

Российской

Федерации

при

рассмотрении

дел

об

установлении отцовства и о взыскании алиментов» очень спорно. Необоснованно
лишать эмансипированного ребенка алиментов со стороны родителя, поскольку
начало трудовой деятельности в раннем возрасте чаще всего свидетельствует о
материальных

трудностях.

Эта

проблема

возникает

и

при

вступлении

несовершеннолетнего в ранний брак, который всегда связан с существенными
материальными затратами. Безусловно, 16-летние дети, принимая решение о
вступлении в брак, могут и должны осознавать последствия такого шага, но если
речь идет о более раннем браке, допустимом по законодательству субъектов РФ,
то родители должны принять на себя часть ответственности за судьбу этого брака.
При наличии определенных условий алиментные обязанности родителей
могут возникнуть и в отношении совершеннолетних детей. В соответствии со ст.
85

СК

РФ

родители

обязаны

содержать

своих

нетрудоспособных

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Алиментная обязанность
родителей в отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей не является
продолжением алиментной обязанности, которую родители несли в отношении
детей до достижения ими 18 лет. После достижения детьми совершеннолетия
алиментная обязанность родителей в отношении несовершеннолетних детей
прекращается.

1

Макеева О. А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства
России / О. А. Макеева // Семейное и жилищное право. – 2012. – №2. – С. 13.
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Алиментная обязанность у родителей в отношении совершеннолетних детей
возникает при наличии двух условий: нетрудоспособности и нуждаемости.
Нетрудоспособными являются, прежде всего, инвалиды. Согласно ст. 1
Федерального

закона

«О

социальной

защите

инвалидов

в

Российской

Федерации»1 инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством
последствиями

функций
травм

или

организма,
дефектами,

обусловленное
приводящее

заболеваниями,
к

ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Различается инвалидность I, II и III группы, что соответствует ограничению
трудоспособности III, II и I степени. Для признания человека нетрудоспособным
(инвалидом) необходима медико-социальная экспертиза.
При этом возможны ситуации, когда наличие инвалидности само по себе не
является основанием для нуждаемости. Так, в настоящее время в связи с широким
применением компьютеров и дистанционных технологий можно удаленно
работать, не выходя из дома, и соответственно получать достойную зарплату.
К числу нетрудоспособных по общему правилу относятся также женщины и
мужчины, достигшие пенсионного возраста (соответственно 55 и 60 лет).
Следовательно, правом получения алиментов наделены и дети, достигшие этого
возраста (однако в данном случае речь идет, скорее, о теоретической
возможности).
Нуждаемость является оценочным понятием и устанавливается в каждом
случае судом в зависимости от конкретных обстоятельств. Обычно под
нуждаемостью понимается:
– невозможность обеспечить свое существование;
– недостаточность государственной помощи – пенсий и пособий в связи с
инвалидностью2.

1

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1995
№181-ФЗ: по сост. на 29.12.2015 // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 27 ноября. – №48.
– Ст. 4563.
2
Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
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Часто в литературе в качестве примерного критерия определения
нуждаемости предлагается исходить из соотношения дохода и прожиточного
минимума: «если доход алиментополучателя ниже прожиточного минимума, то
он

должен

признаваться

нуждающимся»1.

В

судебной

практике

также

используется понятие прожиточного минимума, который устанавливается в
соответствии с Законом о прожиточном минимуме в Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Закона под прожиточным минимумом понимается стоимостная
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы2.
Соответственно под нуждаемостью понимается обеспеченность такого лица
средствами ниже прожиточного минимума. В случае возникновения спора
вопросы трудоспособности и нуждаемости решаются судом с учетом конкретных
обстоятельств.
Нетрудоспособные совершеннолетние дети вправе по решению суда
получать алименты в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно,
исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих
внимания интересов сторон (п. 2 ст. 85 СК РФ).
Действующее

законодательство

не

предусматривает

возможности

взыскания алиментов на нуждающегося трудоспособного совершеннолетнего
ребенка, продолжающего обучение и получающего высшее профессиональное
образование по очной форме обучения3. В то же время необходимость получения
материальной поддержки от родителей совершеннолетними трудоспособными
детьми связана с тем, что в современном обществе достижение экономической
самостоятельности часто происходит позднее достижения совершеннолетия. Без
достаточных средств на оплату обучения дети, воспитывающиеся только одним

1

Фиошин А. В. Оценочные категории в нормах об алиментных обязательствах супругов / А. В.
Фиошин // Семейное и жилищное право. – 2015. – №1. – С. 35.
2
О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.10.1997 №134ФЗ: по сост. на 03.12.2012 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 27 октября. – №43. – Ст.
4904.
3
Ибрагимова Н. Ш. Особенности правового регулирования института алиментных обязательств
в семейном праве Российской Федерации / Н. Ш. Ибрагимова // Ленинградский юридический
журнал. – 2013. – №2. – С. 125.
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из родителей, часто оказываются в затруднительном положении и не могут без
собственного дохода самостоятельно реализовать право на образование.
Попытки включить данные нормы, существующие практически во всех
развитых странах, в Семейный кодекс РФ, к сожалению, не увенчались успехом.
Отсутствие права на получение содержания от родителей совершеннолетними
детьми,

продолжающими

действующего

обучение,

отечественного

является

существенным

законодательства.

Поэтому

недостатком
необходимо

закрепление в СК РФ норм, в соответствии с которыми на совершеннолетних
нуждающихся детей, получающих высшее профессиональное образование,
допускалось бы взыскание алиментов, до момента завершения ими обучения.
В соответствии с ч. 3 ст. 38 Конституции РФ трудоспособные дети,
достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. С этим
положением Конституции корреспондируют соответствующие нормы семейного
законодательства.
Так, согласно п. 1 ст. 87 СК РФ, трудоспособные совершеннолетние дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей
и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
нетрудоспособных

нуждающихся

в

помощи

родителей

взыскиваются

с

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
Таким образом, основанием для возникновения алиментной обязанности в
данном случае является наличие следующих юридических фактов:
– надлежащим образом установленная родственная связь родителей и детей
(при необходимости отцовство может быть установлено в судебном порядке);
– нетрудоспособность родителей;
– нуждаемость родителей1.
Необходимо отметить важные судебные решения, в которых правильно
устанавливаются факты нуждаемости лиц, обращающихся в суд с иском о
взыскании алиментов на содержание родителя.
1

Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
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Так, в Апелляционном определении Советского районного суда г.
Красноярска от 14.09.2010 суд, отказывая в удовлетворении исковых требований,
исходил из того, что пенсия истца в два раза превышает величину прожиточного
минимума, установленного в данном субъекте РФ, он получает различные
надбавки, как инвалид имеет льготы по оплате коммунальных услуг. Кроме того,
он имеет ряд счетов в банках, свидетельствующих об отсутствии нуждаемости. Не
менее

интересным

является

и

Постановление

президиума

Московского

областного суда от 23.03.2011 №112, в котором суд указал, что в подтверждение
исковых требований истец представил только ксерокопии двух рецептов и чека о
приобретении лекарственных средств на сумму около 753 руб. Других
доказательств о необходимых расходах истца в материалах дела не имеется,
следовательно, суд не имеет возможности сопоставить доходы истца и его
необходимые потребности для определения нуждаемости истца в материальной
помощи. Таким образом, для определения нуждаемости суды исходят из
соответствия дохода величине прожиточного минимума и необходимости
медикаментозного лечения либо приобретения медицинских препаратов1.
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом,
исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других
заслуживающих внимания интересов сторон, в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесячно. 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. Обычно требование об учете осуществляется по инициативе
ответчика. Учет таких детей является правом, а не обязанностью суда. Суд может
по собственной инициативе осуществить его лишь при наличии исключительных
обстоятельств (например, при недееспособности ответчика).
Упомянутая в ст. 87 СК РФ обязанность не только содержать родителей, но
и

заботиться

о

них

является

по

1

существу

декларативной.

Нигде

в

Лут С. Алименты на родителей. Когда родители вправе требовать материальной помощи от
детей / С. Лут // Юрист спешит на помощь. – 2014. – №1. – С. 28.
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законодательстве само понятие заботы не расшифровывается, и в данном случае
речь идет скорее о нравственной, а не правовой категории. Вместе с тем суд
может учесть степень заботливости детей при определении размера алиментов,
подлежащих взысканию с каждого из совершеннолетних детей.
Как было отмечено в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от
18 декабря 2002 г. N 187пв02пр1, обязанность совершеннолетних детей по
содержанию нетрудоспособных родителей не может связываться с наличием либо
отсутствием у детей постоянного и достаточного дохода. Эта обязанность (в
отличие, к примеру, от обязательств супругов друг перед другом) носит
безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо
отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода. То есть вне
зависимости от материального и семейного положения взрослых трудоспособных
детей родители вправе получить от них необходимое для поддержания
жизнедеятельности содержание.
Указанные обстоятельства суд учитывает при определении размера
алиментов, но право родителей в данном случае должно носить приоритетный
характер по отношению к праву детей, поскольку предполагается, что взрослые
трудоспособные лица в состоянии заработать средства к существованию, а
нетрудоспособные и престарелые – нет. Нетрудоспособные нуждающиеся
родители имеют право на получение не только алиментов, но и дополнительных
средств в случае болезни, увечья, немощности родителей2.
При определении размера алиментов суд, согласно п. 4 ст. 87 СК РФ, вправе
учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя,
независимо от того, предъявлено требование к одному из детей нуждающегося
родителя, ко всем детям или к нескольким из них. Таким образом, данная норма
закона предоставляет суду право (не обязанность) в каждом конкретном случае
1

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей носит
безусловный характер и не может связываться с наличием либо отсутствием у детей
постоянного и достаточного дохода: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от
18.12.2002 N 187пв02пр // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – №8.
2
Лут С. Алименты на родителей. Когда родители вправе требовать материальной помощи от
детей / С. Лут // Юрист спешит на помощь. – 2014. – №1. – С. 24.
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учитывать ряд различных обстоятельств, в частности, кто из детей оказывал
родителю помощь (в добровольном порядке), если оказывал, то в каком размере,
семейное положение и материальное благосостояние и т.д.
Приведем конкретный пример1.
Истец обратился в суд с требованием обязать одного из своих детей
выплачивать ему ежемесячно на содержание сумму в размере 5 тыс. руб. При
рассмотрении дела выясняется, что ребенок, к которому предъявлено требование,
имеет не очень высокий доход и содержит двоих детей. Другой ребенок, к
которому требование не предъявлено, никого на иждивении не имеет, а доход его
в два раза больше, чем у того, к которому предъявлено требование. Исходя из
данных обстоятельств, суд вправе уменьшить размер взыскиваемых алиментов,
поскольку у родителя есть право предъявить аналогичные требования к другому,
более

обеспеченному

и

не

обремененному

различными

жизненными

обстоятельствами ребенку, т.е. в каждом конкретном случае суд будет учитывать
ряд конкретных жизненных обстоятельств.
В п. 5 ст. 87 СК РФ установлено два обстоятельства, при наличии которых
дети освобождаются от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных
нуждающихся родителей.
Дети могут быть освобождены от обязанностей по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет
установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей может выражаться в
уклонении от уплаты алиментов на детей, неосуществлении воспитания детей или
заботы о них, отказе от совместного проживания с ребенком без уважительных
причин и т.д.
Дети также освобождаются от таких алиментных обязанностей в том
случае, если родители были лишены родительских прав. Если родители,
лишенные родительских прав, впоследствии были восстановлены в родительских
1

Лут С. Алименты на родителей. Когда родители вправе требовать материальной помощи от
детей / С. Лут // Юрист спешит на помощь. – 2014. – №1. – С. 25.
33

правах, дети от обязанности по содержанию родителей не освобождаются.
Освобождение от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей можно рассматривать в качестве особой меры
ответственности (санкции), которая применяется при наличии вины родителей.
Об этом, в частности, свидетельствует сам термин «уклонение», который
предполагает совершение определенных умышленных действий1.
Как

отмечают

исследователи,

проблемный

момент

заключается

в

невозможности требования уплаты алиментов с несовершеннолетних детей,
признанных

полностью

дееспособными

в

пользу

нетрудоспособных

нуждающихся родителей2.
Согласно нормам действующего семейного законодательства, наличие у
несовершеннолетнего ребенка самостоятельного заработка не ведет к признанию
его плательщиком алиментов. Исходя из буквального текста закона, не являются
алиментно-обязанными в отношении своих родителей и несовершеннолетние
дети,

которые

приобрели

полную

дееспособность (эмансипированные

и

вступившие в брак). Такой подход законодателя к решению данного вопроса
представляется небесспорным, на что обращается внимание в юридической
литературе: основанием для эмансипации является то, что несовершеннолетний
работает

по

трудовому

договору

или

занимается

предпринимательской

деятельностью. Следовательно, он обладает определенным доходом, и нет
оснований освобождать его от обязанности по содержанию родителей3.
По нашему мнению, несовершеннолетнее лицо, признанное полностью
дееспособным, вполне может быть признано полностью дееспособным во всех
семейных

правоотношениях.

Поскольку

одним

из

оснований

признания

несовершеннолетнего полностью дееспособным является установление факта его

1

Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
2
Ибрагимова Н. Ш. Особенности правового регулирования института алиментных обязательств
в семейном праве Российской Федерации / Н. Ш. Ибрагимова // Ленинградский юридический
журнал. – 2013. – №2. – С. 125.
3
Антокольская М. В. Семейное право: Учебник / М. В. Антокольская. –М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. – С. 258.
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материальной самостоятельности и возможности содержать себя, следовательно,
на него вполне может быть возложена обязанность оказывать материальную
помощь своим нетрудоспособным нуждающимся родителям.
Спорным также выступает вопрос об алиментных правах родителей,
установивших отцовство в отношении совершеннолетних детей (п. 4 ст. 48 СК
РФ). Вероятно, такие дети обязаны содержать нетрудоспособных нуждающихся
родителей (п. 1 ст. 87 СК РФ). Вопрос состоит в том, может ли суд освободить их
от алиментной обязанности на основании того, что родитель в прошлом не
содержал ребенка и каким будет решение суда, если у такого родителя других
источников существования нет.
Мы согласны с мнением о том, что вопрос должен решаться в зависимости
от мотивов установления отцовства1 – так, если установление отцовства раньше
было невозможно из-за того, что мать ребенка много лет скрывала его рождение,
а отец при этом стремился к установлению правовой связи с ребенком, вопрос о
предоставлении алиментов отцу должен решаться положительно. Если же
отцовство устанавливается для получения каких-либо выгод, решение о
предоставлении алиментов должно быть отрицательным.
1.3 Алиментные отношения супругов, бывших супругов, других
членов семьи
Вступление в брак предполагает моральную обязанность супругов по
взаимной материальной поддержке супругов независимо от того, являются ли они
нуждающимися и нетрудоспособными (в большей степени такая обязанность
ложится на мужчин)2. Однако законодатель закрепил эту обязанность в п. 1 ст. 89
СК РФ, в соответствии с которой супруги обязаны материально поддерживать

1

Макеева О. А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства
России / О. А. Макеева // Семейное и жилищное право. – 2012. – №2. – С. 13.
2
Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
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друг друга. В данном случае речь идет только о тех лицах, чей брак был
зарегистрирован в установленном порядке.
Обычно такая поддержка осуществляется добровольно, однако при ее
отсутствии и отказе заключить соглашение об уплате алиментов на содержание
другого супруга в соответствии с п. 2 ст. 89 СК РФ право требовать
предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют:
– нетрудоспособный нуждающийся супруг;
– жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка;
– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенкоминвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим
ребенком-инвалидом с детства I группы.
Закон не связывает выплату алиментов одним супругом другому с
трудоспособностью и возрастом обязанного лица. Из этого следует, что к выплате
алиментов может быть привлечен и нетрудоспособный, и несовершеннолетний
супруг, вступивший, например, в брак до 18 лет, при условии, что он обладает
необходимыми для этого средствами.
Однако

законодатель

учитывает

причины

возникновения

нетрудоспособности супруга, предъявляющего требование об уплате алиментов.
Так, в соответствии со ст. 92 СК РФ суд может освободить супруга от
обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи
супруга или ограничить эту обязанность как в период брака, так и после его
расторжения в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга
наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими
средствами или в результате совершения им умышленного преступления.
Для того чтобы требование об уплате алиментов было удовлетворено,
супруг, к которому предъявляется требование, должен обладать достаточными
средствами. Необходимость наличия достаточных средств, установленных в
законе в качестве признака, говорит о том, что в результате выплаты алиментов
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плательщик не должен оказаться сам обеспеченным ниже прожиточного уровня.
Наличие необходимых средств определяется судом с учетом всех обстоятельств
конкретного дела.
При наличии определенных условий право на получение алиментов может
возникнуть и у бывшего супруга после расторжения брака. Так, в соответствии с
п. 1 ст. 90 СК РФ право требовать в судебном порядке предоставления алиментов
от бывшего супруга, обладающего необходимыми средствами, имеют:
– бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка;
– нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за
общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
–

нетрудоспособный

нуждающийся

бывший

супруг,

ставший

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;
– нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не
позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в
браке длительное время.
В последнем случае речь идет в основном о защите прав женщин, которые
не работали, занимаясь ведением домашнего хозяйства, и в результате утратили
профессиональные навыки. Следует отметить, что законодательство России
отличается от законодательства других стран, где право на получение алиментов
одним из супругов от другого не ставится в зависимость от наличия
трудоспособности другого супруга.
Отметим, что признание жены или бывшей жены, беременной или
ухаживающей за ребенком, получателем алиментов связано с особым состоянием
женщины в указанный период, ее объективно существующей потребностью в
дополнительной поддержке. Однако закон не дает права требовать содержания
бывшему мужу – отцу ребенка от матери ребенка, даже если он остался с
несовершеннолетним ребенком и осуществляет его содержание в первые три года
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после его рождения. Это представляется не совсем правильным и справедливым,
так как бывший муж, осуществляющий уход за общим ребенком и его
содержание в первые три года после его рождения, также испытывает на себе
неблагоприятные материальные последствия. А бремя по содержанию ребенка
согласно Конституции РФ должны в равной мере нести оба родителя1.
Считаем необходимым внесение изменений в Семейный кодекс РФ,
закрепив возможность отца ребенка, осуществляющего уход за общим ребенком в
течение трех лет со дня его рождения, право требовать предоставления алиментов
в судебном порядке от матери ребенка, обладающей необходимыми для этого
средствами. Представляется, что в ныне действующей редакции п. 1 ст. 90 СК РФ
противоречит ч. 2 ст. 38 Конституции РФ и п. 1 ст. 61 СК РФ, согласно которым
родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих
детей. По нашему мнению, отец, ухаживающий за общим ребенком, также
должен иметь право на взыскание алиментов со своей бывшей жены – матери
ребенка.

Для

устранения

существующих

противоречий

представляется

необходимым внести изменения в п. 1. ст. 90 СК РФ.
Длительность брачных отношений подлежит оценке судом с учетом всех
обстоятельств дела. При этом прежде всего учитывается возраст супругов.
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 дела2. Судебная практика
обычно признает непродолжительным пребывание в браке до 3-х лет3. Суд при
этом вправе учесть любые обстоятельства, в том числе: срок существования
брака, возраст супругов, поведение супругов в браке, причины расторжения брака
и т.д. В целях совершенствования института алиментных обязательств
1

Ибрагимова Н. Ш. Особенности правового регулирования института алиментных обязательств
в семейном праве Российской Федерации / Н. Ш. Ибрагимова // Ленинградский юридический
журнал. – 2013. – №2. – С. 126.
2
Ибрагимова Н. Ш. Особенности правового регулирования института алиментных обязательств
в семейном праве Российской Федерации / Н. Ш. Ибрагимова // Ленинградский юридический
журнал. – 2013. – №2. – С. 126.
3
Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
38

необходимо в Семейном кодексе РФ конкретизировать категорию «длительность
брака».
Как непродолжительность пребывания в браке, так и недостойное
поведение одного из супругов являются оценочными понятиями и определяются
судом с учетом конкретных обстоятельств. В п. 20 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. №9 «О
применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» отмечено, что как
недостойное поведение, которое может служить основанием к отказу во
взыскании алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление
истцом спиртными напитками или наркотическими средствами, жестокое
отношение к членам семьи, иное аморальное поведение в семье (бывшей семье).
Спорным является вопрос о том, является ли супружеская измена
основанием к отказу во взыскании алиментов. В научной литературе
высказываются противоречивые мнения. Часть исследователей полагает, что
супружеская измена не противоречит нормам морали и соответственно не
является недостойным поведением, освобождающим от обязанности содержать
другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга1. Мы полагаем, что
с такой точкой зрения вряд ли можно согласиться при условии, что супружескую
измену сопровождали факты, имеющие правовое значение (например, отказ или
ограничение материальной поддержки семьи в пользу нового партнера, нанесение
побоев и др.) Необходимо отразить эти критерии в п. 20 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. №9.
Алиментные

обязательства

супругов

проистекают из

более

общей

обязанности супругов – материально поддерживать друг друга (п. 1 ст. 89 СК РФ).
Понятие «материальная поддержка», которое используется законодателем,
неслучайно. В сравнении с несовершеннолетними детьми, состоящими на
иждивении

родителей,

отношения

супругов

1

не

предполагают

полного

Антокольская М. В. Семейное право: Учебник / М. В. Антокольская. –М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. – С. 270.
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содержания. В данном случае речь идет только о поддержке, предоставлении
дополнительного дохода при наличии необходимости в таковом и возможности
алиментообязанного лица предоставить эту помощь.
Исходя из буквального толкования норм Семейного кодекса можно сделать
вывод, что данные алиментные обязательства возникают только между лицами,
состоящими в браке, зарегистрированном в отделе записи актов гражданского
состояния, либо являвшимися таковыми. Однако в юридической науке
высказывается точка зрения, что нормы Семейного кодекса РФ, регулирующие
соглашение об уплате алиментов, будут распространяться в порядке аналогии
закона и на отношения лиц, заключивших соглашение о предоставлении
содержания и состоящих в так называемом гражданском браке, т.е. проживающих
как супруги без официальной регистрации брака в органах загса1.
Таким образом, алиментные отношения супругов и бывших супругов, в
отличие от алиментных отношений родителей и детей, не являются безусловными
– право на алименты возникает только при нетрудоспособности, нуждаемости и
некоторых иных событиях в жизни потенциального получателя. Нормы о
супружеском алиментировании требуют корректировки.
Российская Федерация является одной из немногих стран, в которой
алиментные обязанности не ограничиваются родителями и детьми или супругами,
а распространяется и на других членов семьи. Глава 15 СК РФ названа
«Алиментные обязательства других членов семьи» и охватывает не только
родственников, но и других лиц, которые могут образовывать семью: пасынок,
падчерица как алиментоплательщики в отношении мачехи и отчима, фактические
воспитанники в отношении фактических воспитателей. Иные лица – участники
алиментных отношений, связанные кровным родством. К числу других членов
семьи, на которых закон возлагает обязанность исполнять алиментные
обязательства, относятся:
– братья и сестры;
1

Нестерова Т. И. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов / Т. И. Нестерова, Т.
А. Сапожникова // Семейное и жилищное право. – 2015. – №1. – С. 22.
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– дедушки и бабушки;
– внуки;
– пасынки и падчерицы;
– лица, находившиеся на фактическом воспитании.
Названные лица рассматриваются СК РФ в качестве членов семьи
независимо от того, проживают они совместно или нет и ведут ли общее
хозяйство1.
По оценкам исследователей, необходимость привлечения к содержанию
членов семьи более отдаленных родственников, которые часто не составляют
семью в социологическом смысле этого слова, связана с тем, что государство не
способно взять на себя обязанность по обеспечению нетрудоспособных лиц2.
Меньшая степень близости между плательщиком и получателем алиментов
в алиментных правоотношениях других членов семьи влияет на характер
возникающих между ними обязательств. Алиментные обязательства указанных
лиц носят субсидиарный (дополнительный) характер и являются обязательствами
второй очереди3. Из этого следует, что обязанность по уплате алиментов у
перечисленных лиц установлена дополнительно по отношению к алиментным
обязанностям первоочередных плательщиков и возникает лишь в случаях, когда
нуждающиеся в помощи лица не могут получить содержание и необходимую
помощь от родственников (либо более близких родственников) и супругов.
Второе

обязательное

условие

для

отнесения

упомянутых

лиц

к

алиментообязанным – наличие у них необходимых для уплаты алиментов средств.
Приведем пример из судебной практики4.

1

Ибрагимова Н. Ш. Особенности правового регулирования института алиментных обязательств
в семейном праве Российской Федерации / Н. Ш. Ибрагимова // Ленинградский юридический
журнал. – 2013. – №2. – С. 127.
2
Антокольская М. В. Семейное право: Учебник / М. В. Антокольская. –М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. – С. 355.
3
Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
4
Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – №7.
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Мировым судьей Сухоложского района Свердловской области рассмотрено
дело по иску матери несовершеннолетнего ребенка к его дедушке и бабушке о
взыскании алиментов на ребенка. В обоснование своего требования истец указала,
что сын ответчиков - отец ребенка свою обязанность по содержанию дочери не
выполняет, имеет большую задолженность по алиментам, привлекался к
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, однако
не трудоустроился, на учете в центре занятости в качестве безработного не
состоит, ответчики же обладают достаточными средствами для содержания
внучки.
Заочным

решением

мирового

судьи,

оставленным

без

изменения

апелляционным определением Сухоложского городского суда, требования истца
оставлены без удовлетворения. Мировой судья, применив при разрешении спора
положения пунктов 1 и 2 статьи 80, пункта 1 статьи 81, статьи 94 СК РФ и
установив,

что

несовершеннолетняя

имеет

обоих

родителей,

которые

трудоспособны и в состоянии ее содержать, отец несовершеннолетней обязан по
решению

суда

уплачивать

алименты,

пришел

к

выводу

о

том,

что

предусмотренных статьей 94 СК РФ оснований для возложения обязанности по
содержанию ребенка на бабушку и дедушку не имеется.
Такой подход является правильным, поскольку, по смыслу указанных выше
норм закона в их системной взаимосвязи, алиментные обязательства дедушки и
бабушки являются алиментными обязательствами второй очереди и возникают
только в случае невозможности (то есть по уважительной, не зависящей от
родителей причине, ввиду отсутствия объективной возможности содержать своих
детей) получения внуками содержания от своих родителей. То обстоятельство,
что ответчики обладают достаточными средствами, чтобы содержать внучку, без
установления обстоятельства невозможности получения содержания от родителей
в силу положений статьи 94 СК РФ не является основанием для возложения на
ответчиков такой обязанности.
По другому делу решением мирового судьи Ленинского района г.
Махачкалы обоснованно взысканы алименты на несовершеннолетнего ребенка,
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являющегося инвалидом, с его бабушки. В ходе судебного разбирательства
установлено, что истец кроме данного ребенка имеет еще двоих детей, которые
находятся на ее содержании, отец детей осужден к лишению свободы на
длительный срок и не может оказать материальную помощь ни ей, ни
малолетнему ребенку-инвалиду, нуждающемуся

в материальной помощи.

Определением суда апелляционной инстанции данное решение мирового судьи
оставлено без изменения1.
Отметим, что в ст. 94, 96, 97 СК РФ законодатель не указал всех лиц первой
очереди, невозможность получения алиментов от которых вынуждает взыскателя
обращаться к лицам второй очереди. Так, в ст. 94 не указаны совершеннолетние
дети претендующего на алименты внука, в ст. 96, 97 – родители претендующих на
алименты фактических воспитателей, отчимов и мачех. На первый взгляд
довольно трудно представить ситуацию, когда внук требует алименты от дедушки
или бабушки, не имея возможности получить помощь от собственных
совершеннолетних детей, но теоретическую возможность подобных ситуаций в
законе желательно предусмотреть2.
Обязанности указанных членов семьи по выплате алиментов могут
исполняться на основании соглашения об уплате алиментов. К такому
соглашению применяются нормы гл. 16 СК РФ. В случае заключения соглашения
условия, порядок и размер алиментов определяются этим соглашением.

1

Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – №7.
2
Макеева О. А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства
России / О. А. Макеева // Семейное и жилищное право. – 2012. – №2. – С. 13.
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2 МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1 Уплата алиментов в добровольном порядке
Исполнение алиментных обязательств может быть осуществлено в
добровольном

порядке,

когда

лицо,

обязанное

уплачивать

алименты,

предоставляет благополучателю материальные ресурсы в том объеме и тем
способом, которые устраивают обоих. Договоренность может быть достигнута и в
устной форме. Но правовое значение имеет документально оформленный способ
договоренности – соглашение об уплате алиментов. Согласно п. 1 ст. 100 СК РФ,
алиментное соглашение должно быть нотариально удостоверено: это существенно
повышает уровень гарантий прав его участников. Защита интересов получателя
осуществляется путем предъявления к исполнению алиментного соглашения,
поскольку оно уже является исполнительным документом.
Соглашениям об уплате алиментов посвящена глава 16 СК РФ. Легальное
определение этого понятия отсутствует. В научной литературе, исходя из
отдельных норм указанной главы, приводится ряд определений:
– «подлежащее нотариальному удостоверению соглашение между лицом,
обязанным уплачивать алименты, и их получателем относительно размера,
условий и порядка выплаты алиментов»1;
– «соглашение лица, обязанного уплачивать алименты, и лица, имеющего
право на получение от него алиментов в силу закона, определяющее размер,
способ и порядок уплаты алиментов»2;

1

Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
2
Усачева Е. А. Соглашение об уплате алиментов: существенные условия договора и реквизиты
исполнительного документа / Е. А. Усачева // Актуальные проблемы российского права. – 2015.
– №5. – С. 82.
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– «подлежащее нотариальному удостоверению соглашение между лицами,
которые в силу закона обязаны уплачивать алименты, и лицами, которые в силу
закона имеют право на их получение, о размере, сроках, порядке и других
условиях выплаты алиментов»1.
В науке распространено мнение о том, что соглашение об уплате алиментов
представляет собой односторонний, консенсуальный, безвозмездный гражданскоправовой договор, поскольку на это указывается в самом СК РФ, где говорится,
что к заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительными
алиментных соглашений применяются нормы гражданского законодательства2.
Можно говорить о том, что соглашение об уплате алиментов – это
взаимосогласованное волеизъявление лица, обязанного уплачивать алименты, и
получателя алиментов, а значит, его правовая природа очень близка к договору.
В то же время соглашение об уплате алиментов обладает рядом
особенностей.
Одной из них является субъектный состав алиментного соглашения. В
соответствии со ст. 99 СК РФ, субъектами такого соглашения являются, с одной
стороны, лица, обязанные уплачивать алименты (плательщики алиментов), с
другой – их получатели либо их законные представители. К плательщикам и
получателям относятся только члены семьи (бывшие члены семьи), указанные в
главах 13 – 15 СК РФ: родители, дети, супруги и бывшие супруги, это могут быть
и другие члены семьи. Круг субъектов, несущих обязанность алиментирования и
заключающих соглашения, ограничен, поскольку это соответствует целевому
назначению данного института. В то же время, как отмечают исследователи,
вопрос о возможности заключения соглашения об уплате алиментов лицами, не
указанными в нормах семейного законодательства, может быть решен сторонами
по договоренности3 в ситуации, когда «одна из сторон добровольно возлагает на
1

Серебрякова А. А. Проблемы правового регулирования и практики правоприменения
соглашения об уплате алиментов / А. А. Серебрякова // Нотариус. – 2015. – №6. – С. 21.
2
Антокольская М. В. Семейное право: Учебник / М. В. Антокольская. –М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. – С. 234.
3
Серебрякова А. А. Проблемы правового регулирования и практики правоприменения
соглашения об уплате алиментов / А. А. Серебрякова // Нотариус. – 2015. – №6. – С. 21.
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себя алиментную обязанность»,1 при этом «возникшее обязательство не является
алиментным в строгом смысле этого слова» 2.
Для заключения алиментного соглашения его участники должны быть
дееспособны. При недееспособности плательщика или получателя алиментов
соглашение заключается их законными представителями; при частичной
дееспособности – с согласия их законных представителей.
Несоблюдение нотариальной формы соглашения об уплате алиментов
влечет его недействительность с последствиями, установленными п. 1 ст. 165 ГК
РФ. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую
нотариального

удостоверения,

а

другая

сторона

уклоняется

от

такого

удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны вправе
признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное
удостоверение сделки не требуется. Несоблюдение нотариальной формы
соглашения об уплате алиментов влечет его ничтожность3.
Возможно заключение алиментного соглашения по доверенности на
совершение сделок, требующих нотариальной формы (ст. 185.1 ГК РФ). Однако
следует задуматься о возможном закреплении в законе правила о недопустимости
заключения алиментных соглашений по доверенности, так как алиментные
обязательства носят личный характер. Стороны соглашения сами определяют
размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, а также
способы и порядок уплаты алиментов. В случае если оставлять эти вопросы на
усмотрение поверенному, не обговаривая конкретных условий алиментного
соглашения, с исполнением поручения и определением содержания соглашения
могут возникнуть трудности4.

1

Гришаев С. П. Алиментные обязательства / С. П. Гришаев // Б-чка «Российской газ.» – 2011. –
№19. – 144 с.
2
Там же.
3
Ксенофонтова Д. С. Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов как
правовая гарантия осуществления и защиты прав и интересов субъектов алиментного
правоотношения / Д. С. Ксенофонтова // Нотариус. – 2014. – №4. – С. 19.
4
Серебрякова А. А. Проблемы правового регулирования и практики правоприменения
соглашения об уплате алиментов / А. А. Серебрякова // Нотариус. – 2015. – №6. – С. 22.
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Содержание алиментного соглашения – это определение размера, условий и
порядка выплаты алиментов. Однако в СК РФ нет статей, посвященных его
содержанию, есть лишь нормы о размере алиментов (ст. 103 СК РФ), способах и
порядке их уплаты (ст. 104 СК РФ). Тем не менее следует обратить внимание на
следующие условия алиментного соглашения:
– размер, способы и порядок выплаты алиментов;
– основания изменения и расторжения соглашения;
– формы и условия ответственности за несвоевременную уплату.
Способы и порядок уплаты алиментов определяются сторонами по их
усмотрению. По способу – это может быть доля дохода плательщика алиментов,
твердая денежная сумма, уплачиваемая периодически или единовременно, а
также это может быть и предоставление не денег, а имущества иным способом,
относительно которого стороны достигнут соглашения. Также это может быть и
комбинированный вариант, сочетающий в себе несколько способов.
Порядок уплаты взаимосвязан с избранным способом и предполагает
согласование процедуры исполнения плательщиком своих обязанностей.
Стороны вправе самостоятельно устанавливать размер алиментов по
соглашению, который может быть сколько угодно выше установленного законом.
Но

возможность

по

его

уменьшению

ограничена.

В

отношении

несовершеннолетних и недееспособных предусмотрен принцип «недопустимости
поворота к худшему»,1 согласно которому размер алиментов, указанный в
соглашении, не должен быть ниже размера алиментов, которые они бы получали
при их взыскании в судебном порядке. Если такое ухудшение возникнет,
соглашение может быть признано недействительным.
Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов регулируется ст. 101 СК РФ.
Ко всем этим действиям применяются нормы ГК РФ о гражданско-правовых
сделках. Так, алиментное соглашение может быть изменено или расторгнуто в
1

Ильина О. Ю. О проверке законности сделки при нотариальном удостоверении соглашения об
уплате алиментов на несовершеннолетних детей / О. Ю. Ильина // Нотариус. – 2015. – №1. – С.
8.
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любое время по взаимному согласию сторон (это осуществляется также в
нотариальной письменной форме). Однако не допускается односторонний отказ
от исполнения соглашения или одностороннее изменение его условий (п. 3 ст. 101
СК РФ) – в противном случае сторона, чьи интересы нарушены, может обратиться
в суд.
Исследователи обращают внимание на то, что новация алиментных
обязательств противоречит интересам получателя, который является «слабой
стороной» в правоотношении, а следовательно, и принципу семейного
законодательства о приоритетной защите прав и интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов семьи (п. 3 ст. 1 СК РФ). Допущение новации
обязательств по уплате алиментов препятствовало бы достижению целей
алиментирования1.
В п. 4 ст. 101 СК РФ предусмотрен специальный порядок изменения или
расторжения соглашения об уплате алиментов. Он заключается в том, что в
случае существенного изменения материального или семейного положения
сторон заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском об изменении или
расторжении соглашения.
Что касается признания алиментного соглашения недействительным, то для
этого выделяются общие и специальные основания. К специальным относится
предусмотренное ст. 102

СК РФ установление размера

алиментов на

несовершеннолетних детей ниже законодательного минимума, как отмечалось. К
общим – основания, применяемые к гражданско-правовым сделкам.
Суды применяют положения статьи 102 СК РФ, в которой предусмотрено
специальное основание для признания недействительным соглашения об уплате
алиментов.
Так, решением Ковдорского районного суда, оставленным без изменения
апелляционным определением Мурманского областного суда, удовлетворен иск
О. к С. о признании соглашения об уплате алиментов недействительным,
1

Ксенофонтова Д. С. К вопросу о новации алиментных обязательств в свете реформирования
гражданского законодательства / Д. С. Ксенофонтова // Семейное и жилищное право. – 2013. –
№2. – С. 31.
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поскольку установленный соглашением размер алиментов был ниже размера
алиментов, который истец могла бы получить при взыскании алиментов в
судебном порядке. Данное обстоятельство в силу прямого указания закона (статья
102, пункт 2 статьи 103 СК РФ) является основанием для признания соглашения
недействительным.
В другом случае мировым судьей Центрального района г. Новосибирска
отказано в удовлетворении требования Ф. о признании соглашения об уплате
алиментов на несовершеннолетнего ребенка недействительным. При этом судья
исходил из того, что оснований для признания соглашения недействительным не
установлено. Обстоятельства, на которых истец основывал свои требования
(нахождение на его иждивении еще одного несовершеннолетнего ребенка, а также
супруги, которая находится в отпуске по уходу за ребенком), существовали на
момент заключения соглашения и не могут являться основаниями для признания
соглашения об уплате алиментов недействительным. Кроме того, ответчиком
были представлены документы, свидетельствующие о том, что материальное и
семейное положение истца как на момент заключения соглашения, так и
впоследствии является стабильным и позволяет выплачивать алименты в
установленном соглашением размере1.
Таким образом, соглашение об уплате алиментов – важный институт
семейного права, позволяющий согласовать и сбалансировать интересы всех
участников алиментных правоотношений.
Алиментное соглашение имеет силу исполнительного листа, при этом, в
отличие от судебного приказа, алиментное соглашение лучше защищает права и
интересы несовершеннолетнего и обеспечивает ему в дальнейшем надлежащий
уровень жизни, особенно при выезде плательщика алиментов за пределы
Российской

Федерации

на

постоянное

место

жительства,

предоставляет

несовершеннолетнему, достигшему четырнадцатилетнего возраста, возможность
самостоятельно распоряжаться алиментами в пределах, предусмотренных
1

Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – №7.
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законом. Кроме того, в отличие от судебного порядка при заключении
алиментного соглашения все вопросы по содержанию ребенка решаются сразу, а
для его заключения и вступления в законную силу не требуется длительный
временной период1.
Необходимо помнить о том, что, когда соглашение об уплате алиментов не
оформляется в надлежащем виде, а достигается устная договоренность, на
основании которой один из бывших супругов добровольно выплачивает
определенные суммы другому супругу, – в таких случаях нельзя говорить о
наличии соглашения об уплате алиментов, а лицо, имеющее право на получение
алиментов, сохраняет право на обращение в суд с требованием об уплате
алиментов в принудительном порядке.

2.2 Взыскание алиментов в судебном порядке
Законодательно предусмотрено несколько способов взыскания алиментов в
судебном порядке.
Приказной порядок – упрощенный способ взыскания алиментов в судебном
порядке (статья 121 ГПК РФ). Заинтересованная сторона обращается в суд с
заявлением о выдаче судебного приказа, которое рассматривается в течение пяти
дней, без привлечения сторон в судебное заседание, но плательщик алиментов
имеет право предоставить свои возражения в течение десяти дней с момента
вынесения судебного приказа.
Судебный приказ о взыскании алиментов имеет силу исполнительного
листа, что придает ему некоторое сходство с алиментным соглашением. Однако
он устанавливает ограничения, не позволяющие заинтересованной стороне
использовать все способы защиты имущественных прав, предусмотренные

1

Леженникова И. М. Коллизии закона, возникающие при взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей (алиментное соглашение, судебное решение или приказ) / И. М.
Леженникова // Нотариус. – 2011. – №5. – С. 47.
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семейным

законодательством1.

Так,

вопросы

участия

родителей

в

дополнительных расходах на детей при наличии исключительных обстоятельств
(ст. 86 СК РФ) и взыскания алиментов в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ)
не могут рассматриваться в приказном порядке. Алименты взыскиваются лишь в
процентном отношении к заработной плате плательщика алиментов.
Исковой порядок – обращение с исковым заявлением в суд о взыскании
алиментов на детей (статья 131 ГПК РФ). В отличие от приказного производства,
срок рассмотрения искового заявления составляет десять дней. Суд может
установить уплату алиментов в твердой денежной сумме, а также обязать
плательщика алиментов принять участие в несении дополнительных расходов,
связанных с исключительными обстоятельствами.
Нужно отметить, что согласно п. 1 ст. 107 СК РФ лицо, имеющее право на
получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании
алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на
алименты, если алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате
алиментов. Отсюда можно сделать вывод, что исковая давность на требования о
взыскании алиментов в судебном порядке не распространяется2.
Необходимо уточнить, что алименты взыскиваются со дня обращения истца
с заявлением в суд. Но есть и исключения, когда взыскание алиментов за время,
предшествующее предъявлению иска, в пределах трехлетнего срока возможно
при наличии следующих обстоятельств:
– до момента обращения в суд алименты не выплачивались;
– лицо, требующее алименты, принимало меры к их получению, но не
достигло этой цели в результате уклонения лица, обязанного уплачивать
алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК РФ).

1

Леженникова И. М. Коллизии закона, возникающие при взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей (алиментное соглашение, судебное решение или приказ) / И. М.
Леженникова // Нотариус. – 2011. – №5. – С. 45.
2
Альбиков И. Р. Правовое регулирование отношений, возникающих из алиментных
обязательств / И. Р. Альбиков // Нотариус. – 2011. – №3. – С. 42.
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Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что согласно ст.
211 ГПК РФ решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному
исполнению. В решении суда должнику устанавливается срок для добровольного
исполнения содержащихся в документе требований. Срок добровольного
исполнения не может превышать пяти дней со дня возбуждения исполнительного
производства.
С ведением в практику института мировых соглашений законодатель
допускает новый, альтернативный порядок разрешения спора о взыскании
алиментов. Это мировое соглашение сторон, заключенное в рамках судебного
процесса по гражданскому делу (расторжение брака между родителями) и
утвержденное определением суда (ст. 220 ГПК РФ).
Анализ содержания мирового соглашения, утвержденного определением
суда, и соглашения об уплате алиментов, удостоверенного нотариусом,
свидетельствует о некотором их сходстве. В обоих случаях может быть
предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов (в денежной
сумме, путем предоставления имущества, несение дополнительных расходов).
Следует иметь в виду, что в мировом соглашении может быть закреплен порядок
общения родителей с ребенком, что недопустимо в алиментном соглашении,
требуется заключение самостоятельного соглашения о порядке общения с
ребенком. Кроме того, они имеют разную юридическую форму, правовую силу, а
также юридические последствия. Следовательно, между мировым соглашением и
алиментным соглашением нельзя ставить знак равенства.
При этом, как отмечают исследователи, мировое соглашение имеет свои
недостатки, связанные с коллизией закона1. Во-первых, в соответствии с законом
мировое соглашение не может быть изменено и расторгнуто в судебном порядке,
а также по взаимному согласию сторон. Необходимо подать исковое заявление с
новыми исковыми требованиями. Решение суда или судебный приказ, а также
алиментное соглашение, удостоверенное нотариусом, могут быть изменены в
1

Леженникова И. М. Коллизии закона, возникающие при взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей (алиментное соглашение, судебное решение или приказ) / И. М.
Леженникова // Нотариус. – 2011. – №5. – С. 45–46.
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судебном порядке в случаях, определенных законодательством. Кроме того,
соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто и по
взаимному согласию сторон, что отличает его от судебных способов взыскания
алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Во-вторых,

при

наличии

мирового

соглашения,

утвержденного

определением суда, для возбуждения исполнительного производства необходимо
получить в суде исполнительный лист, так же как и при исковом производстве, в
то время как судебный приказ и алиментное соглашение имеют силу
исполнительного листа. Кроме того, алиментное соглашение имеет силу
исполнительного листа с момента его подписания. Время для вступления его в
законную силу не требуется, в отличие от судебного производства.
При направлении исполнительного документа по месту работы должника
или

получения

им

иного

дохода

судебный

пристав-исполнитель

в

сопроводительном письме указывает: размер и сумму удержаний; сумму
задолженности, если она имеется; почтовые и другие координаты взыскателя. О
движении исполнительного документа во всех случаях уведомляются взыскатель
и суд.
Исполнительный документ (исполнительный лист) о взыскании алиментов,
выданный на основании решения суда, может быть предъявлен к исполнению
лицом, в пользу которого состоялось судебное решение, самостоятельно по месту
работы лица, обязанного уплачивать алименты. В этом случае мерой обеспечения
алиментных обязательств в соответствии со ст. 109 Семейного кодекса РФ можно
считать обязанность администрации предприятия ежемесячно удерживать
алименты из заработной платы и переводить их лицу, получающему алименты, не
позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты зарплаты1.
Еще одной мерой обеспечения алиментных обязательств является контроль
за переменой места работы лица, обязанного уплачивать алименты2. Организация,
1

Ванюхин О. В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры их обеспечения /
О. В. Ванюхин // Российская юстиция. – 2014. – №6. – С. 59.
2
Ванюхин О. В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры их обеспечения /
О. В. Ванюхин // Российская юстиция. – 2014. – №6. – С. 59.
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производившая удержание алиментов, обязана в трехдневный срок сообщить
судебному

приставу-исполнителю

и

лицу,

получающему

алименты,

об

увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о новом месте его
работы или жительства (ст. 111 СК РФ). Для случая, когда граждане
самостоятельно предъявляют исполнительный лист по месту работы лица,
обязанного уплачивать алименты, в обеспечение алиментных обязательств
предусмотрена также ответственность за их несвоевременную уплату согласно ст.
115 Семейного кодекса РФ. Лицо, обязанное уплачивать алименты, при наличии
вины в образовании задолженности уплачивает получателю алиментов неустойку
в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый
день просрочки. Кроме того, получатель алиментов вправе взыскать с виновного
лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения
алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
При отсутствии вины плательщика алиментов суды отказывали в
удовлетворении иска о взыскании неустойки.
Например, при рассмотрении мировым судьей Камчатского края дела по
иску А.М. к Министерству обороны Российской Федерации и к А.С. о взыскании
неустойки за несвоевременную уплату алиментов было установлено, что
алименты на ребенка не были уплачены своевременно вследствие утраты
исполнительного листа работодателем А.С., обязанным ежемесячно удерживать
алименты из денежного довольствия истца. Учитывая отсутствие вины А.С. в
несвоевременной выплате алиментов, судья обоснованно отказал в иске А.М. к
А.С. о взыскании неустойки1.
Вместе с тем законом предусмотрен еще один вариант – это когда
исполнительный лист, выданный на основании решения суда о взыскании
алиментов, направляется непосредственно в службу судебных приставов для
совершения

исполнительных

действий.

1

В

этом

случае

перечень

мер,

Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – №7.
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обеспечивающих взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей,
значительно шире.
При

поступлении

исполнительного

документа

судебный

пристав-

исполнитель принимает решение о возбуждении исполнительного производства с
учетом того, что решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному
исполнению. Это означает, что решение принимается в течение одних суток. Срок
для добровольного исполнения алиментных требований в постановлении о
возбуждении исполнительного производства не устанавливается. Неисполнением
в срок считается неисполнение должником требований о взыскании алиментов в
течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава о
возбуждении исполнительного производства.1
Взыскание алиментов производится из заработка и иных доходов, Перечень
которых установлен Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. №841
«О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей». В частности, в указанном
Постановлении отмечено, что алименты удерживаются со всех видов заработной
платы и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и
по совместительству, которые получают родители в денежной (национальной или
иностранной валюте) и натуральной форме. С сумм денежной компенсации
военнослужащим за продовольственный паек алименты не взыскиваются.
По общему правилу (подп. «л» п. 2 Перечня видов заработной платы и
иного

дохода,

из

которых

производится

удержание

алиментов

на

несовершеннолетних детей) с сумм материальной помощи должны удерживаться
алименты. Исключением является единовременная материальная помощь,
выплачиваемая за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств,
российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников
в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами,
1

Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов
о взыскании алиментов: утв. ФССП России 19.06.2012 №01-16 // Бюллетень Федеральной
службы судебных приставов. – 2012. – №8.
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в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде
гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений.
15 августа 2008 г. Постановлением Правительства РФ №613 внесено одно
важное изменение в Перечень доходов, с которых подлежит уплата алиментов. В
частности, Правительство РФ дополнило часть вторую Перечня следующим
видом облагаемого алиментами дохода: «С сумм доходов, полученных по
договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством»
(пункт «о»).
Очевидно, в данном случае речь идет, прежде всего, о договорах подряда и
возмездного оказания услуг, которые на практике нередко используются вместо
трудового, договора и в этом случае подобное нововведение вполне правомерно.
Однако к числу гражданско-правовых договоров относятся также договоры
купли-продажи и мены, в результате заключения и исполнения которых у
плательщика алиментов также может быть доход. Данное изменение не касается
лиц, уплачивающих алименты в твердой денежной сумме, назначенной судом в
порядке ст. 83 СК РФ. В связи с этим очевидно, что необходимо уточнить понятие
«доход» применительно к гражданско-правовым договорам.
Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода,
причитающегося лицу, уплачивающему алименты, производится после удержания
(уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов в соответствии с
налоговым законодательством.
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
– по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия;
– при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого
взыскивались алименты;
– при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения
нуждаемости в помощи получателя алиментов;
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– при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего
супруга – получателя алиментов в новый брак;
– смертью лица (объявлением умершим), получающего алименты, или лица,
обязанного уплачивать алименты.
В целях получения с должника денежных средств, а также имущества в
обеспечение взыскания по исполнительному документу мерами принудительного
исполнения алиментного обязательства являются:
– обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные
средства и ценные бумаги;
– обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником
в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;
– наложение ареста на имущество должника;
– временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации;
– временное ограничение в праве на управление транспортным средством
(ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве»)1.
При взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей зачастую
выясняется, что плательщики алиментов не имеют постоянного места работы.
Одни не могут трудоустроиться по причине низкой квалификации, а другие
умышленно отказываются от постоянного места работы. И те, и другие
существуют на средства от разовых заработков и оказания услуг, которые
официально, т.е. по закону, не оформляются. Такая неофициальная работа не
позволяет установить фактический размер дохода плательщика алиментов и
обеспечить регулярность алиментных выплат2.
Для указанных случаев задолженность по алиментам определяется исходя
из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент
взыскания задолженности в соответствии со ст. 113 СК РФ. При этом должников,
не имеющих постоянного места работы, судебный пристав направляет в службу
1

Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ: по сост. на
30.03.2016 // Собрание законодательства РФ. – 2007. – 08 октября. – №41. – Ст. 4849.
2
Ванюхин О. В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры их обеспечения /
О. В. Ванюхин // Российская юстиция. – 2014. – №6. – С. 60.
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занятости населения с целью дальнейшего трудоустройства. После чего
взыскание алиментов обращается опять же на заработную плату.
Более сложные вопросы возникают при взыскании средств на содержание
несовершеннолетних детей с тех плательщиков алиментов, которые являются
индивидуальными предпринимателями1.
Приведем пример из судебной практики2.
В своей жалобе в Конституционный Суд В.Ф. Бангерт оспаривает
конституционность подпункта «з» пункта 2 Перечня видов заработной платы и
иного

дохода,

из

несовершеннолетних

которых
детей

производится
(утвержден

удержание

Постановлением

алиментов

на

Правительства

Российской Федерации от 18 июля 1996 года №841), согласно которому
удержание алиментов производится с доходов от занятия предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, определяемых за вычетом
сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
По мнению заявителя, оспариваемое нормативное положение противоречит
статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 2) Конституции РФ в той мере, в
какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, допускает
возможность без учета данных налоговой декларации относить полученные
предпринимателем, применяющим общую систему налогообложения, денежные
суммы, представляющие собой дебиторскую задолженность, образовавшуюся до
наступления

алиментных

обязательств,

к

доходам

от

занятия

предпринимательской деятельностью, с которых подлежат удержанию алименты
на содержание несовершеннолетнего ребенка.

1

Ванюхин О. В. Совершенствование принудительного взыскания алиментов на содержание
несовершеннолетних детей / О. В. Ванюхин // Исполнительное право. – 2015. – №2. – С. 25.
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бангерта Владимира Федоровича
на нарушение его конституционных прав подпунктом «з» пункта 2 Перечня видов заработной
платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних
детей: Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 №1460-О // СПС
КонсультантПлюс, 2016.
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Конституционный суд пришел к выводу о том, что Отношения, связанные с
уплатой алиментов, налоговое законодательство не регулирует. Соответственно,
определение размера доходов от занятия предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица для исчисления суммы алиментов, как это
предусмотрено подпунктом "з" пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних
детей, на основании положений налогового законодательства, определяющих в
целях налогообложения размер доходов индивидуального предпринимателя, не
отвечало бы отраслевой природе семейного права и обусловленной ею специфике
семейного

законодательства.

В

свою

очередь,

положения

налогового

законодательства не могут быть истолкованы как допускающие во всех случаях
взыскание алиментов с дохода в том его размере, который учитывается при
налогообложении.
На сегодняшний день в Методических рекомендациях по порядку
исполнения требований исполнительных документов перечислены возможные
способы

обеспечения

алиментных

обязательств

применительно

к

индивидуальным предпринимателям. В качестве общего правила рекомендовано
расчет

алиментов

(задолженности)

производить

с

учетом

выбранной

индивидуальным предпринимателем налоговой базы. В рамках одной налоговой
базы рекомендовано затребовать налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ), в
рамках другой необходимы первичные бухгалтерские документы. При этом во
всех случаях расчета размера алиментов (задолженности) для индивидуального
предпринимателя необходимо учитывать сумму дохода, полученного от ведения
предпринимательской деятельности, уменьшенного на величину расходов, и на
сумму налога, уплаченного в связи с применением той или иной системы
налогообложения. Если должник не представляет документы, подтверждающие
его заработок и (или) иной доход, размер алиментов (задолженность) возможно
определять исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации
на момент взыскания алиментов (задолженности) в соответствии с п. 4 ст. 113 СК
РФ.
59

2.3

Ответственность

за

ненадлежащее

исполнение

алиментных

обязательств
Существует несколько видов ответственности за неисполнение алиментных
обязательств в пользу несовершеннолетних детей:
– семейно-правовая;
– гражданско-правовая;
– административно-правовая;
– уголовно-правовая1.
Семейно-правовая ответственность выполняет в основном воспитательную
и превентивную функции. Будучи одним из видов юридической ответственности,
она обладает определенными особенностями, которые позволяют выделить ее
среди

других

видов

юридической

ответственности.

Семейно-правовая

ответственность применяется только к участникам (субъектам) семейных
правоотношений. Применение мер семейно-правовой ответственности зависит от
волевого акта заинтересованного лица2. Например, получатель алиментов вправе
взыскать с плательщика все убытки, причиненные просрочкой исполнения
алиментных обязательств в части, не покрытой неустойкой (п. 2 ст. 115 СК РФ).
Семейно-правовая

ответственность состоит в

наступлении

для

бывшего

обладателя прав неблагоприятных последствий, сочетающихся с дополнительным
обременением.
По российскому законодательству семейно-правовая ответственность в
зависимости

от

внедоговорную.

оснований
Договорная

возникновения
ответственность

делится

на

наступает

договорную
за

и

нарушение

договорного обязательства (например, алиментного соглашения), а внедоговорная
ответственность применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных
1

Данилян М. А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства. Семейноправовая ответственность за неисполнение алиментных обязательств родителей в отношении
своих несовершеннолетних детей (по законодательству России и некоторых зарубежных стран)
/ М. А. Данилян // Практика исполнительного производства. – 2012. – №4-5. – С. 38.
2
Копцев А. Н. К вопросу об ответственности в семейном праве / А. Н. Копцев, Л. А. Копцева //
Семейное и жилищное право. – 2010. – №1. – С. 12.
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отношениях с потерпевшим (например, ответственность плательщика алиментов
по решению суда). Формы и размер договорной ответственности определяются
как законом, так и условиями семейно-правового договора1.
Специфическая

семейно-правовая

санкция

–

лишение

злостного

неплательщика алиментов родительских прав, осуществляемое в судебном
порядке (ст. 69 СК РФ). В юридической литературе лишение родительских прав –
это семейно-правовая мера ответственности в отношении родителей, т.е. лиц,
записанных в таком качестве в актовой записи о рождении ребенка;
исключительная и одновременно высшая мера ответственности за виновное
невыполнение родительского долга. Обязательным условием наступления данной
меры ответственности является наличие вины родителя2.
Лишение родительских прав влечет за собой правовые последствия как для
родителя, так и для ребенка, поскольку оно изменяет семейно-правовой статус
родителя. Лицо, лишенное родительских прав, утрачивает все права, основанные
на факте родства с ребенком, а также права на различные льготы, пособия,
пенсии, получаемые добросовестными родителями.Тем самым лицо подвергается
лишениям как личного, так и имущественного характера: оно теряет правовую
связь с ребенком, в том числе право на получение в последующем содержания
(абзац второй п. 5 ст. 87 СК РФ), право на наследование (абзац второй п. 1 ст.
1117 ГК РФ), но при этом продолжает нести алиментные обязанности.
Следовательно, лишение родительских прав можно рассматривать и как
карательную, и как правовосстановительную санкцию. Однако эта санкция не
является необратимой: родительские права могут быть восстановлены.
Менее серьезным видом семейно-правовой ответственности является
ограничение родительских прав, которое представляет собой целый комплекс
мер, направленных как на защиту ребенка от возникшей опасности, так и на
1

Звенигородская Н. Ф. Семейно-правовая ответственность: проблемы классификации / Н. Ф.
Звенигородская // Вектор науки ТГУ. – 2010. – №3(3). – С. 72.
2
Данилян М. А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства. Семейноправовая ответственность за неисполнение алиментных обязательств родителей в отношении
своих несовершеннолетних детей (по законодательству России и некоторых зарубежных стран)
/ М. А. Данилян // Практика исполнительного производства. – 2012. – №4-5. – С. 38.
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претерпевание родителями ребенка отрицательных последствий своего виновного
поведения. Следствием ограничения родительских прав является отобрание
ребенка у родителей с последующим его устройством.
Согласно ст. 115 СК РФ за несвоевременную уплату алиментов установлена
гражданско-правовая ответственность. Неисполнение алиментного обязательства
влечет возникновение имущественной ответственности в форме законной
неустойки. В частности, п. 2 ст. 115 СК РФ предусматривает размер законной
неустойки, выплачиваемой виновным лицом за неуплату алиментов по решению
суда в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за
каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также взыскать с
виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать
алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств
убытки в части, не покрытой неустойкой.
Исследователи при этом отмечают, что способ определения убытков не
урегулирован законодательством. Если закон предполагает убытки за просрочку
исполнения денежного обязательства, то закон должен предполагать и их размер
(способ определения размера убытков). В противном случае получатели
алиментов не смогут воспользоваться в достаточной мере своим правом
взыскания с виновного убытков в части, не покрытой неустойкой. Рассчитать
такие убытки, сравнить их с размером неустойки, в том числе для определения
несоразмерности рассчитанной неустойки размерам убытков, является крайнем
затруднительным, что, в свою очередь, ставит в неопределенное положение
плательщика алиментов1.
Некоторые специалисты настаивают на усилении публичного элемента в
отношениях по уплате алиментов и считают, что исчислять и взыскивать
неустойку должен судебный пристав-исполнитель, однако неустойка может быть
рассчитана только в судебном порядке путем подачи искового заявления2.
1

Баянов С. Неустойка за несвоевременную уплату алиментов / С Баянов // ЭЖ-Юрист. – 2015. –
№26. – С. 8.
2
Баянов С. Неустойка за несвоевременную уплату алиментов / С Баянов // ЭЖ-Юрист. – 2015. –
№26. – С. 8.
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Что касается административной ответственности за неуплату алиментов, то
в законодательстве России на сегодняшний день уже успешно практикуется
норма права, ограничивающая должника: временное ограничение на выезд за
пределы Российской Федерации (ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»1).
Временное ограничение права должника на управление транспортным
средством (ч. 12 ст. 30 ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве») также выступает эффективным методом принудительного
взыскания алиментов. В качестве наказания за несоблюдение указанного
ограничения предусмотрены обязательные работы на срок до 50 ч или лишение
права на управление автомобилем на срок до одного года (КоАП РФ дополнен
соответствующей ст. 17.172).
Исследователи

отмечают,

что

для

усиления

административной

ответственности на законодательном уровне следует разработать механизм
установления и (или) розыска источника реальных доходов должников по
алиментам с последующим предоставлением права судебному приставуисполнителю составлять протокол об административном правонарушении в
отношении работодателя за нарушения законодательства о труде, в частности за
трудоустройство должника без юридического оформления3.
В некоторых случаях возможна и уголовная ответственность за неуплату
алиментов. Статья 157 УК РФ предусматривает ответственность за злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных
родителей. Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается
в том, что вследствие невыполнения обязанностей родителями по содержанию
1

О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный
закон от 15.08.1996 №114-ФЗ: по сост. на 30.12.2015 // Собрание законодательства РФ. – 1996. –
19 августа. – №34. – Ст. 4029.
2
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ: по сост. на 06.04.2016 г. // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 7 декабря. – № 1 (ч. 1).
– Ст. 1.
3
Васильев А. А. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и
альтернативные пути сохранения благополучия детей / А. А. Васильев // Практика
исполнительного производства. – 2014. – №3. – С. 24.
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несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего
возраста, ставятся под угрозу материальные условия их существования,
поскольку в силу возраста и нетрудоспособности они не в состоянии добывать
средства для жизни самостоятельно.
Ст.

157

состоит

из

двух

частей

и

предусматривает

уголовную

ответственность за два самостоятельных состава преступления:
– злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста;
– злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты
по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей.
Несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту составов данных
преступлений, на практике как у дознавателей, так и у прокуроров, судей
возникает целый ряд проблем, связанных с правильным определением признаков,
достаточных для привлечения лиц-должников к уголовной ответственности по ст.
157 УК РФ. Нерешенность этих проблем приводит к тому, что лица, обязанные к
уплате алиментов, продолжительное время (зачастую годами) безнаказанно
уклоняются от выполнения решения суда, а их действия судебными приставамиисполнителями своевременно не пресекаются, меры к привлечению к уголовной
ответственности не принимаются1.
Большую часть подсудимых по ст. 157 УК РФ составляют уклоняющиеся от
уплаты алиментов трудоспособные, однако не желающие работать лица,
существующие за счет случайных заработков или работающие неофициально.
Субъект, который знает о существовании своей алиментной обязанности, но ее не
исполняет, хотя ничто этому не мешает, ведет себя виновно. Если же
плательщику алиментов не выплачивается заработная плата, он невиновен и не
может быть привлечен к ответственности по п. 2 ст. 115 СК РФ. Это разъясняется
в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 «О
1

Борискина Ю. С. Родительский долг. Вопросы практики привлечения к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты алиментов / Ю. С. Борискина // Прокурор. – 2012. –
№4. – С. 75.
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применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов». При этом многие
должники ошибочно полагают, что отсутствие официального заработка обеспечит
им возможность избежать обязанности по уплате алиментов. Однако это не так.
В частности, в Постановлении Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 18 декабря 2002 г. N 187пв02пр закреплено, что обязанность
совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей носит
безусловный характер и не может связываться с наличием либо отсутствием у
детей постоянного дохода. Данный вывод одинаково распространим и на
обязанность трудоспособных родителей по содержанию нетрудоспособных детей.
Уклонение

от

содержания

детей

или

родителей

заключается

в

категорическом отказе выполнять решение судьи о взыскании алиментов или в
активных действиях, свидетельствующих о таком уклонении.
Решая вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 157
УК РФ, правоприменители сталкиваются с проблемой определения злостности в
деянии лица, не выплачивающего алименты по решению суда. Среди судебных
приставов-исполнителей, дознавателей, прокуроров нет единства понимания,
какое действие или бездействие лица свидетельствует о злостном характере
уклонения от уплаты алиментов. Злостное уклонение от уплаты алиментов
интерпретируется обычно как «умышленное невыполнение лицом предписанных
решением суда обязательств по выплате алиментов в течение продолжительного
времени после сделанного судебным приставом-исполнителем предупреждения
об уголовной ответственности, при наличии у должника реальной возможности
выполнить это обязательство, т.е. когда поведение лица свидетельствует об
упорном, стойком нежелании выполнять решение суда»1.
При

этом

злостность

рекомендуют

отличать

от

систематичности:

«систематичностью уклонения от отбывания наказания следует понимать
невыполнение предписанных осужденному действий более двух раз в течение
1

Борискина Ю. С. Родительский долг. Вопросы практики привлечения к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты алиментов / Ю. С. Борискина // Прокурор. – 2012. –
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года, а под злостностью – неисполнение этих обязанностей после сделанного
контролирующим органом предупреждения в письменной форме»1.
Понятие «злостность», как отмечают исследователи, «носит оценочный
характер, чем затрудняет применение мер уголовной ответственности к
виновным»2.
Действующим законодательством не определены критерии злостности и не
регламентирован период, в течение которого, если лицо уклонялось от уплаты
алиментов после сделанного официального предупреждения об уголовной
ответственности, его деяние будет расцениваться как злостное. Ранее, в
Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 марта 1969 г. №46 «О
судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК
РСФСР»,

периодом злостного уклонения от уплаты алиментов предлагалось

считать 4 месяца, однако в связи с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 6 февраля 2007 г. №8 Постановление №46 признано утратившим силу.
Необходимо систематизировать и конкретизировать период и критерии
злостного уклонения от уплаты алиментов в ст. 157 УК РФ. Началом уклонения
от уплаты алиментов ученые предлагают считать день, когда после внесения
последнего платежа лицо по решению суда обязано было осуществить
следующий платеж, но этого не сделало (в ситуации, когда лицо первоначально
платило алименты), либо с момента, указанного во вступившем в законную силу
решении суда (если после решения суда лицо так и не платило алименты).
Учитывая, что преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, носит длительный
характер, моментом окончания периода задолженности для целей уголовного
преследования, временем окончания преступления предлагается считать момент

1

Козаченко И. Я. Спорные вопросы понятия злостного уклонения от уплаты алиментов / И. Я.
Козаченко, В. Н. Курченко // Уголовное право. – 2014. – №6. – С. 29.
2
Пеганова Ю. А. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов как
правовая гарантия, обеспечивающая защиту прав и интересов несовершеннолетних детей / Ю.
А. Пеганова // Практика исполнительного производства. – 2015. – №1. – С. 48.
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возбуждения уголовного дела1. Критерии злостности, по мнению исследователей,
могут проявляться в том, что виновное лицо: скрывает свои действительные
доходы полностью либо в большей части или скрывает имущество, на которые
может

быть

обращено

взыскание;

изменяет

место

жительства,

вносит

недостоверные сведения в анкетные данные; изменяет или оставляет место
работы

без

уведомления

судебного

пристава-исполнителя;

не

желает

трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости и трудоустройства
населения; систематически и упорно не исполняет свою обязанность выплачивать
средства на содержание детей, несмотря на письменное предупреждение
приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ2.
Предлагаем в ч. 1 ст. 157 УК РФ добавить примечание следующего
содержания: «Злостным уклонением от уплаты средств на содержание лиц,
указанных

в

настоящей

трудоспособного

лица,

предупреждения

об

статье,

признается

умышленное

обязанного

уплачивать

такие

уголовной

ответственности

от

уклонение

средства,
занятия

после
любым

незапрещенным видом деятельности в целях получения дохода, если это повлекло
неуплату средств на содержание свыше трех месяцев, а также умышленное
сокрытие таким лицом более двух раз после предупреждения об уголовной
ответственности дохода, повлекшее снижение размера средств на содержание, а
равно совершение в течение трех месяцев после предупреждения об уголовной
ответственности других умышленных действий, направленных на незаконное
освобождение от уплаты средств на содержание или уплаты таких средств в
меньшем

размере,

сокрытие

имущества

1

и

получаемых

доходов».
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ответственности за уклонение от уплаты алиментов / Ю. С. Борискина // Прокурор. – 2012. –
№4. – С. 78.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Алиментные отношения по законодательству Российской Федерации, с
одной стороны, по своей правовой природе являются имущественными, так как
предполагают

обязанность

предоставления

имущества

конкретному

управомоченному лицу. С другой стороны, эти отношения носят строго личный
характер, т.е. прекращаются, а не переходят в порядке правопреемства в случае
смерти алиментообязанного лица.
Структура алиментного обязательства включает в себя присущие каждому
правоотношению элементы: объект, субъект и содержание.
Алиментные отношения имеют следующие особенности, отличающие их от
гражданско-правовых

обязательственных

правоотношений.

Во-первых,

это

личный характер. Обязательства по уплате алиментов относятся к так
называемым

«высокоперсонифицированным

обязательствам»,

неразрывно

связанным с личностью субъектов. Во-вторых, это имущественный характер,
поскольку содержание алиментного обязательства составляет обязанность
плательщика

предоставления

средств

(имущества)

на

содержание

управомоченного лица (получателя). В-третьих, это безвозмездный характер
алиментных

обязательств,

исключающий

встречное

материальное

предоставление. В-четвертых, это длящийся характер. Кроме того, алиментные
обязательства не подлежат зачету и обратному взысканию.
Исполнение алиментных обязательств может быть осуществлено в
добровольном

порядке,

когда

лицо,

обязанное

уплачивать

алименты,

предоставляет благополучателю материальные ресурсы в том объеме и тем
способом, которые устраивают обоих.
В судебном порядке законодательно предусмотрено несколько способов
взыскания алиментов: приказной порядок, исковой порядок и альтернативный
порядок (мировое соглашение сторон).
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Существует несколько видов ответственности за неисполнение алиментных
обязательств в пользу несовершеннолетних детей:
– семейно-правовая (лишение и ограничение родительских прав);
– гражданско-правовая (взыскание неустойки и убытков);
– административно-правовая (временное ограничение на выезд за пределы
Российской Федерации и временное ограничение права должника на управление
транспортным средством);
– уголовно-правовая (исправительные работы, принудительные работы,
арест на срок до трех месяцев, лишение свободы на срок до одного года).
Сегодня

ряд

положений

алиментного

законодательства

требует

реформирования, основные направления которого должны затронуть следующие
вопросы.
1. Статья 81 СК РФ, закрепляя размер алиментов на несовершеннолетних
детей, не указывает обстоятельства, которые могут повлиять на изменение
размера долей заработка плательщика. В п. 2 ст. 81 СК РФ можно внести
примерный открытый перечень таких обстоятельств (инвалидность родителя –
плательщика алиментов, наличие у ребенка заработка или имущества и др.)
2. Положение об утрате полностью дееспособными несовершеннолетними
детьми права на алименты от родителей (п. 2 ст. 120 СК РФ) очень спорно.
Необоснованно лишать эмансипированного ребенка алиментов со стороны
родителя, поскольку начало трудовой деятельности в раннем возрасте чаще всего
свидетельствует о материальных трудностях.
3. Необходимо закрепление в СК РФ норм, в соответствии с которыми на
совершеннолетних нуждающихся детей, получающих высшее профессиональное
образование, допускалось бы взыскание алиментов, до момента завершения ими
обучения.
4. Поскольку одним из оснований признания несовершеннолетнего
полностью дееспособным является установление факта его материальной
самостоятельности и возможности содержать себя, следовательно, на него вполне
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может быть возложена обязанность оказывать материальную помощь своим
нетрудоспособным нуждающимся родителям.
5. Длительность брачных отношений подлежит оценке судом с учетом всех
обстоятельств дела при взыскании алиментов от бывшего супруга. Но категория
«длительность брака» в действующем семейном законодательстве не определена,
необходимо в Семейном кодексе РФ конкретизировать категорию «длительность
брака».
6. По нашему мнению, отец, ухаживающий за общим ребенком, также
должен иметь право на взыскание алиментов со своей бывшей жены – матери
ребенка.

Для

устранения

существующих

противоречий

представляется

необходимым внести изменения в п. 1. ст. 90 СК РФ.
7. Недостойное поведение одного из супругов как основание освобождения
от уплаты алиментов является оценочным понятием. Мы полагаем, что если
супружескую измену сопровождали факты, имеющие правовое значение
(например, отказ или ограничение материальной поддержки семьи в пользу
нового партнера, нанесение побоев и др.), она может быть основанием к отказу во
взыскании алиментов.
8. Согласно ст. 93 СК РФ, 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 братьев и сестер, обладающих необходимыми
для этого средствами. В ст. 93 СК РФ не уточняется, о каких именно братьях и
сестрах идет речь. Представляется целесообразным указать: как полнородных, так
и неполнородных.
9. СК РФ возлагает алиментную обязанность на трудоспособных лиц второй
очереди; единственное исключение сделано для алиментообязанных дедушек и
бабушек (ст. 94 СК РФ). Мы считаем, что исключать нетрудоспособных лиц из
круга потенциальных плательщиков алиментов нелогично, поскольку они могут
обладать доходным имуществом и значительными средствами (полученными по
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наследству, в результате операций на фондовом рынке и по иным основаниям), на
которые можно обратить взыскание.
10. В ст. 94, 96, 97 СК РФ законодатель не указал всех лиц первой очереди,
невозможность получения алиментов от которых вынуждает взыскателя
обращаться к лицам второй очереди.
11. Для усиления административной ответственности на законодательном
уровне следует разработать механизм установления и (или) розыска источника
реальных доходов должников по алиментам с последующим предоставлением
права

судебному

приставу-исполнителю

составлять

протокол

об

административном правонарушении в отношении работодателя за нарушения
законодательства о труде, в частности за трудоустройство должника без
юридического оформления.
12. Необходимо систематизировать и конкретизировать период и критерии
злостного уклонения от уплаты алиментов в ст. 157 УК РФ.
Проблема

эффективного

правового

регулирования

алиментного

обеспечения может быть решена за счет отлаженного механизма взыскания
алиментов, учитывающего в полной мере экономические, социальные и
политические тенденции развития российского общества и государства.
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