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Актуальность темы исследования определяется тем, что главной
задачей современного государства является защита законных прав и интересов
своих граждан, а также осуществление демократического контроля за
состоянием защищенности и стабильности семей. Так как семья – это важный
элемент общества, это его ячейка, совокупность которых и формирует все
общество.

А

алиментные

обязательства

–

это

часть,

разновидность

существующих семейных правоотношений. Институт семейного права, в
частности алиментных обязательств, прошел достаточно долгий путь в своем
развитии. И на каждом этапе он реформировался, совершенствовался, пока не
пришел

к

единому

демократические

источнику

ценности,

закрепления,

важность

семьи

отражающему
и

каждого

в

себе

человека

в

индивидуальности. Однако на современном этапе семейное законодательство
алиментных обязательств имеет ряд пробелов, гражданам и суду не раз
приходится сталкиваться с рядом проблем, законодательного характера, в этой
сфере, что в свою очередь затрудняет процесс правосудия. В некоторых
ситуациях даже ущемляет в правах определенные категории лиц.
Объектом исследования выступают алиментные обязательства в
семейном праве, а предметом – современное законодательство алиментных
обязательств.
Цель выпускной работы - изучить алиментные обязательства в
российском семейном праве и проанализировать существующие по данному
вопросу проблемы в российской юридической науке.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
-

изучить историю развития алиментного законодательства России;

-

рассмотреть

понятие

алиментов

по

российскому

семейному

законодательству;
-

дать

общую

характеристику

алиментным

обязательствам

по

российскому законодательству;
-

провести анализ существующих проблем в вопросах законодательства

алиментных обязательств.

Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе
изучения юридической литературы отечественных и зарубежных авторов
гражданского

права,

а

также

исследующих

проблемы

в

области

классификации юридических фактов. В числе их – Астахов П.А., Гришаев
С.П., Касьянов Г.Ю., Нечаева А.М., Пчелинцева Л.М., Тихомирова Л.В. и
другие.
При написании выпускной квалификационной работы использовались
такие методы как исторический, аналитический, сравнительный, системный.
Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы и
заключения и списка использованной литературы.

Основное содержание работы
Глава 1 дипломной работы посвящена истории развития алиментного
законодательства России и рассмотрения правовой природы алиментных
обязательств.
История развития российского алиментного законодательства начинается
с XV в.. В языческую эпоху вопросы брака и семьи регламентировались
обычаями и традициями; с принятием христианства они перешли в ведение
церкви.
В XV-XVIII вв. вопросы брака и семьи подлежали контролю и
рассмотрению

со

стороны

светского

и

церковного

права.

Согласно

установленным этим временем нормам, брак подлежал прекращению в случае
смерти супруга (супругов) или после развода. Также в качестве особой формы
прекращения брачных отношений являлся уход одного из супругов в
монастырь. В отношениях родителей с детьми действовала модель «властьподчинение».
В XVIII - начале XX вв. законодательство в сфере супружеского
содержания было достаточно развито, однако имело односторонний характер,
поскольку такая обязанность была возложена лишь на мужа, а право на
содержание для жены было неотчуждаемым.
В указанный период времени, в качестве субъектов алиментных
отношений могли выступать только дети, которые были рождены в законном
браке, а в обязанность родителей этих детей было содержание последних, до
того времени, пока им не наступит 21 год.
К началу

XX

в.

алиментное

законодательство

приобрело

черты

современного института алиментных обязательств.
Вопросы супружеского алиментирования были в общем виде решены
Декретом о расторжении

брака от 19.12.1917

г., который

закрепил

одностороннюю обязанность мужа содержать жену после расторжения брака
(п.п. 8, 9).
С завершением «эпохи» Советского Союза, то есть к началу 1990-х гг.
возникла необходимость проведения процесса реформирования алиментного

законодательства. Поскольку с изменением государственного строя, изменялась
и правовая система в целом, и в частности.
Существенные изменения в семейное законодательство были внесены
Законом СССР от 22 мая 1990г. «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин,
семьи и детства». Данный закон предоставлял детям право самостоятельно
обращаться за защитой своих прав и интересов в органы опеки и
попечительства.
С 1995 г – по настоящее время, алиментные обязательства регулируются
семейным законодательством России. Нормативно-правовым актом, напрямую
регулирующим данные вопросы, является Семейный Кодекс РФ (Далее – СК
РФ).
Таким образом, подводя итог проведенному историческому анализу,
можно сделать вывод, что российское алиментное право в своей целостности
полностью сформировалось к середине 1990-х гг.
Регулирование отношений, складывающихся между гражданами по
поводу алиментов, в Российской Федерации, осуществляется семейным
законодательством. При этом, данное регулирование основывается на таких
принципах: как равенство супругов в семье, обеспечение приоритетной защиты
прав и интересов детей, нетрудоспособных членов семьи, приоритета интереса
детей, их семейного воспитания, заботы о их развитии и благосостояния.
Достаточно длительное время в правовой науке дискуссировался вопрос
по поводу того, чем являются алименты: являются ли они только теми
средствами, выплаты которых происходят по решению суда, или же
средствами, которые включают в себя не только выплаты по судебному
решению, но и осуществляемые в добровольном порядке.
Алименты

представляют

собой

денежные

средства,

которые

выплачиваются на чье-то содержание. Как обязательства, алименты возникают
при наличии таких условий, как:


наличие судебного постановления о взыскании или соглашения об

уплате алиментов;



наличие семейной связи, возникающей между плательщиком

алиментов и их получателем;


существование возможностей у плательщика для того, чтобы

производить выплату материального содержания;


присутствие нуждаемости у получателя в получении финансовой

поддержки,

а

также

невозможности

у

последнего

самостоятельного

финансового обеспечения себя.
В соответствии с современным семейным законодательством, существуют
несколько видов алиментных обязательств, которые предусмотрены законом. К
ним относятся:
а) алиментные обязательства родителей и детей;
б) алиментные обязательства супругов и бывших супругов;
в) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; дедушки,
бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, падчериц и
отчима, мачехи).
Алиментных обязательства имеют ряд особенностей.
Во-первых, имеют особый субъектный состав. То есть субъектами таких
отношений выступают лица, связанные семейными отношениями, причем одни
из них нуждаются в материальной помощи других лиц.
Во-вторых, алиментное обязательство возникает «в силу закона», т.е. при
наличии указанных в законе обстоятельств (например, нетрудоспособности и
нуждаемости получателя алиментов).
В-третьих, в отличие от большинства обязательств размер алиментного
обязательства

устанавливается

законом

исходя

из

заработка

(дохода)

алиментно-обязанного лица и потребностей получателя алиментов.
В-четвертых, срок и содержание алиментного обязательства также
устанавливаются законом.
Необходимо также отметить, что на алиментные обязательства срок
исковой давности не распространен. То есть алименты присуждаются с
момента заключения соглашения или с того момента, который предусмотрен в
таком соглашении, или с момента обращения о взыскании алиментов в суд.

Алиментное обязательство - это правоотношение, которое возникло на
основании заключенного между сторонами соглашения или вступившего в
законную силу судебного решения, в силу которого на одних лиц возложена
обязанность предоставления содержания другим лицам, с которыми они
связаны или были связаны семейными отношениями, а последние обладают
правом требовать такого содержания.
На сегодняшний момент алиментные обязательства охватывают такой
субъектный круг, как супруги (включая бывших супругов), родители и их дети,
а также другие члены семьи. То есть круг лиц, имеющих право на алименты,
довольно широк, что не позволяет реализовать их нужды за счет средств
государства.
Глава вторая дипломной работы посвящена особенностям правового
регулирования алиментных обязательств членов семьи.
Законодателем большее внимание уделяется алиментному обязательству,
возникающему между родителями и детьми. К ним относятся:
-

обязанности

родителей

по

содержанию

нетрудоспособных

совершеннолетних детей.
- участие родителей в дополнительных расходах на детей.
- обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.
Однако, спорным остается вопрос о наличии алиментных обязательств,
которые

возникают

нетрудоспособных

у

эмансипированных

родителей,

не

имеющих

лиц,

в

отношении

достаточных

средств

их
к

существованию.
В

соответствии

с

действующим

законодательством,

алиментные

обязательства могут возникать между сестрами и братьями, между внуками и
бабушками (дедушками) не только на основании решений суда, но также и на
основании заключенного между ними соглашения алиментного содержания.
Подать иск на взыскание алиментов с трудоспособных совершеннолетних
сестер и братьев можно только при наличии доказательств о том, что взыскание
с родителей по каким-либо причинам невозможно.

Алиментная обязанность братьев и сестер носит не первоочередной, а
вспомогательный

характер.

Поскольку

привлечь

совершеннолетних

и

трудоспособных братьев и сестер, возможно только в том случае, если
содержание родителей не является достаточным, так же дела обстоят с
бабушками и дедушками.
Таким образом, для того, чтобы взыскать алименты с бабушки и дедушки
необходимо наличие определенных условии. Главными из них являются
нуждаемость, невозможность получить алименты от родителей и наличие у
этих родственников возможности уплаты алиментов, без влияния на их
благосостояние.
Иск

о

назначении

алиментов

подается

только

при

отсутствии

добровольного соглашения.
Однако, законодателем не закреплен порядок очередности «обращений за
материальной помощью» к выше указанным лицам. В связи с автор считат
необходимым ввести четкую градацию порядка очередности обращений за
алиментными выплатами.
Заключение работы подводит итоги проведенного исследования,
формулируются основные выводы, наиболее наглядно отражающие научную и
практическую новизну и значимость исследования, приводятся рекомендации и
предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства.

