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Актуальность темы исследования. В семейном праве Российской
Федерации алиментными обязательствами признаются имущественные
обязательства лиц о предоставлении алиментов, возникающие в силу
существующих между ними брачных или других семейных отношений в
случаях, предусмотренных законом.
Вопрос об исполнении алиментных обязательств является одним из
наиболее актуальных в России. Довольно часто возникают ситуации, когда
невозможно взыскание алиментов по причине попыток сокрытия как самих
должников от суда либо судебных приставов, либо занижения должниками
получаемых

ими

доходов.

Ежегодно

катастрофически

увеличивается

численность неполных семей, в которых воспитываются более 10 млн. детей,
имеющих полное право на получение денежных содержания от родителей,
проживающих

отдельно

от

них.

Также

велика

численность

нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в содержании своими
детьми. По сведениям Федеральной службы судебных приставов, ежегодно к
ним поступает до 2 млн. исполнительных листов по алиментам.
В

современных

условиях

алиментные

правоотношения

носят

достаточно конфликтный характер и потому заслуживают пристального
внимания со стороны государства. Судебные споры в этой сфере семейных
правоотношений должны всегда находить правильное решение, т.к. от этого
часто зависит обеспечение жизненных нужд и благополучие наименее
социально защищенных граждан.
Объектом

исследования

выступает

комплекс

общественных

отношений, возникающих в сфере правового регулирования алиментных
обязательств, а предметом - нормы семейного, гражданского, гражданскопроцессуального

законодательства,

регулирующие

отношения

по

установлению размера и порядка уплаты алиментов, заключения соглашений
об уплате алиментов, а также особенности взыскания алиментов в судебном
порядке.

Цель выпускной работы - рассмотрение теоретических основ и
выявление проблем в государственно-правовом регулировании алиментных
правоотношений.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
взаимообусловленные задачи:
-

рассмотреть

исторические

начала

развития

алиментных

правоотношений;
- дать общую характеристику алиментных обязательств в современной
России;
- рассмотреть алиментные обязательства родителей и детей;
-

изучить алиментные обязательства супругов, бывших супругов и

других членов семьи;
- определить правовые особенности соглашения об уплате алиментов;
-

осветить проблемные аспекты сформулировать предложения по

совершенствованию действующего законодательства в сфере алиментных
правоотношений.
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе
изучения

юридической

литературы,

посвященной

заявленной

теме.

Повышенный интерес к проблеме алиментных обязательств в семейном
праве проявляли следующие специалисты-правоведы: Е.Р. Аминов, М.В.
Антокольская, О.А. Давыдова, Л.В. Дзюбровская, О.Ю. Ильина, П.В.
Крашенинников, О.Ю. Косова, Л.М. Пчелинцева, М.Ю. Тихомиров, О.Ю.
Шилохвост и другие.
При написании выпускной квалификационной работы использовались
такие подходы и методы как исторический и логический, системный, анализ
и синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический.
Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных
на параграфы и заключения.

Основное содержание работы
Глава

первая

выпускной

работы

посвящена

исследованию

теоретических аспектов алиментных обязательств на современном и
историческом этапах развития. В качестве юридической категории,
рассматривается общая характеристика и правовые основы алиментных
обязательств. История развития алиментных обязательств в России уходит в
глубокую древность. Само понятие алиментов известно еще со времен
Древнего Рима, однако в то время обязанность по их уплате носила
исключительно моральный характер.
В России первые попытки нормативного закрепления понятия
алиментных обязательств начали предприниматься на Руси примерно в XV
веке.
Правовое регулирование алиментных правоотношений в Российской
Федерации осуществляется различными нормативными правовыми актами.
Нормативная база включает в себя как международные договоры, к которым
присоединилась Российская Федерация (Конвенция ООН «О правах ребенка»
от 20 ноября 1989 г., Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.), так и
российские

нормативные

правовые

акты

–

Семейный

кодекс

РФ,

Федеральные законы, а также отдельные подзаконные нормативные акты.
Алиментные обязательства

-

обязательства особого рода;

они

возникают на основе императивных норм семейного права, характеризуются
сложным субъектным составом и элементом публичности.
Законодательством предусмотрено два способа взыскания алиментов:
добровольный (по соглашению сторон) и принудительный в судебном
порядке.
Глава вторая выпускного исследования посвящена анализу видов
алиментных обязательств. В частности, данная глава содержит три
параграфа, в первом из которых рассматриваются особенности алиментных
обязательств родителей и детей, во втором – алиментных обязательств

супругов, бывших супругов и иных членов семьи, а отдельный, третий
параграф, посвящен исследованию юридической природы соглашения об
уплате алиментов как одного из институтов семейного права.
Обязанности по уплате алиментов согласно нормам семейного
законодательства возложены как на родителей, так и на совершеннолетних
детей. Одной из обязанностей родителей, является обязанность по
содержанию

несовершеннолетних

детей.

Алиментные

обязательства

родителей и детей регулируются главами 13 и 16 СК РФ.
Алименты могут взиматься по соглашению между супругами,
родителями или детьми, которое должно быть нотариальным, а также в
судебном порядке, по заявлению лиц, нуждающихся в содержании либо
представляющих

их

интересы.

В

том

случае,

когда

родители

не

предоставляют содержания своим детям, средства взыскиваются с родителей
в судебном порядке.
При

отсутствии

соглашения

об

уплате

алиментов

алименты

взыскиваются судом в размере, предусмотренном п. 1 ст. 81 СК РФ, а
именно: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на
трех и более детей – половины заработка или иного дохода.
Перечень видов заработка или иного дохода, из которых производится
удержание алиментов в соответствии с вышеуказанной статьей, утверждено
Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О Перечне видов
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей».
Во втором параграфе автором в результате анализа действующего
семейного законодательства сделан вывод о необходимости реформирования
норм об алиментных отношениях супругов и бывших супругов.
Автор предположил, что требует законодательного закрепления
понятия алиментных обязательств супругов и бывших супругов, под
которыми, следует понимать обусловленные супружескими отношениями

имущественные обязательства по материальной поддержке супруга (бывшего
супруга), представляющие собой выплаты, присуждаемые судом.
Кроме

того,

необходимо

дать

определения

и

закрепить

в

законодательстве содержание таких категорий, как «необходимые средства»,
«нуждающийся супруг», «непродолжительность брака» и «недостойное
поведение», так как они вызывают особый интерес в связи с их
неоднозначностью и оценочным характером. Данные изменения внесли бы
определенную ясность в действующее семейное законодательство, обеспечив
эффективность механизма взыскания алиментов и обеспечения прав и
интересов получателей алиментов и алиментно-обязанных лиц.
Третий параграф второй главы посвящен изучению особенностей
соглашения об уплате алиментов. Юридическая природа соглашения об
уплате алиментов отличается разносторонностью. С материально-правовой
точки зрения алиментное соглашение представляет собой семейно-правовой
договор, заключение которого, образуя совместно с фактом-основанием
алиментной обязанности в силу закона фактический состав, влечет
изменение ранее возникших алиментных отношений сторон.
С процессуальной точки зрения соглашение об уплате алиментов - это,
во-первых, исполнительный документ, во-вторых, внесудебно-договорной
способ

регулирования

объема

и

порядка

исполнения

алиментной

обязанности, в-третьих, основание отказа в принятии искового заявления о
взыскании тех же периодических платежей в судебном порядке.
Глубокое понимание сущности алиментного соглашения является
необходимым условием успешного функционирования этого правового
института

на

невозможность

практике.
включения

Сила
в

исполнительного
соглашение

листа

условий,

не

определяет
связанных

непосредственно с исполнением алиментной обязанности, семейно-правовой
характер влечет известные ограничения свободы усмотрения сторон,
внесудебно-договорной характер обуславливает невозможность привлечения
к уголовной ответственности за неисполнение соглашения, а равно заявления

иска о взыскании алиментов в период действия соглашения. Особенностями
юридической природы, таким образом, детерминируются требования к
субъектному

составу,

содержанию,

порядку

заключения,

изменения,

расторжения и признания недействительным соглашения об уплате
алиментов.
В главе третьей проанализированы проблемные аспекты алиментных
правоотношений и предложения по совершенствованию действующего
законодательства.
Достаточно часто встречаются ситуации, когда должник выплачивает
одновременно алименты на содержание нескольких несовершеннолетних
детей.
Нельзя не отметить, что наличие несовершеннолетнего ребенка
выступает условием возникновения алиментного обязательства между
другими субъектами. В частности, при отказе супруга от предоставления
материальной поддержки другому супругу и при отсутствии соглашения
между супругами об уплате алиментов право требовать предоставления
алиментов в судебном порядке имеет жена в период беременности и в
течение трех лет со дня рождения общего ребенка, а также нуждающийся
супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с
детства 1 группы (ст. 89 СК РФ). Такое же право в соответствии со ст. 90 СК
РФ

имеет

и

бывшая

супруга

(супруг).

Безусловно,

речь

идет о

самостоятельных алиментных обязательствах по содержанию ребенка и по
содержанию

супруга

несовершеннолетнего

(бывшего
ребенка

супруга),

выступает

но

наличие

условием

общего

возникновения

соответствующего обязательства. В связи с этим следует признать, что
содержащийся в п. 2 ст. 120 СК РФ перечень оснований прекращения
выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, является неполным.
В частности, законодатель называет вступление бывшего нетрудоспособного
супруга, нуждающегося в помощи, в новый брак. Однако применительно к

обязательству по содержанию бывшей жены до достижения ребенком
возраста трех лет нет каких либо установлений. Трудно предположить, чем
руководствовался законодатель.
Представляется целесообразным дополнить указанный перечень двумя
основаниями:
– при вступлении бывшей супруги в новый брак, если алименты
выплачиваются до достижения общим ребенком возраста трех лет;
– при достижении общим ребенком возраста трех лет, если алименты
выплачиваются на содержание супруги (бывшей супруги).
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования, а также предложения по совершению
действующего законодательства Российской Федерации в сфере алиментных
правоотношений.

