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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Семья как самостоятельный общественный
институт в любом государстве выступает и в качестве объекта правового
регулирования отношений, складывающихся между ее членами. Данный
социальный институт более других регламентируется разными видами
социальных норм в зависимости от того, в каком государстве она создается.
В отдельных государствах такая регламентация осуществляется в основном с
помощью правовых норм, хотя, безусловно, существенное влияние на
формирование данной структуры в обществе имеют другие виды социальных
норм, к числу которых относятся, прежде всего, мораль, традиции и обычаи.
Данные виды социальных норм дополняют правовую регламентацию, а в
некоторых случаях они ей противоречат, но по факту их существование
продолжает оставаться.
Учитывая то, что доминантой социальной регламентации отношений,
складывающихся как в семье, так и между государством и семьей, выступают
правовые нормы, именно они регулируют наиболее значимые семейные
отношения, к числу которых относятся алиментные обязательства родителей
и детей.
В России, как и в других государствах, законодательством установлены
разные виды порядка уплаты алиментов. Такая уплата может осуществляться
в силу закона и на основании решений судов, а также на договорной основе.
Поскольку алиментные обязательства относятся к числу «длящихся»
отношений и прекращаются только при наступлении совершеннолетия
ребенка, они предполагают систематические (ежемесячные) выплаты.
Относительно новый порядок уплаты алиментов – это договорной.
Представляется, что такой порядок уплаты алиментов должен быть
доминирующим, для чего должны быть созданы как экономические, так и
юридические механизмы.
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Неисполнение алиментных обязательств гражданами противоречит
конституционным нормам, семейному праву, а также является не только
административно-, уголовно-правовой, криминологической, но и серьезной
общественной проблемой, поскольку нарушает благополучие членов семей,
нуждающихся в особой социальной защите и поддержке.
Цель исследования - изучить особенности алиментных обязательств в
российском семейном праве и предложить направления совершенствования
реализации права на получение алиментов с учетом выделенных проблем,
существующих реалий и перспектив развития данного правового института.
Задачи исследования:
-

Рассмотреть понятие и признаки алиментных обязательств;

-

Определить структуру алиментного обязательства;

Изучить особенности, присущие алиментным обязательствам
родителей и детей;
Изучить особенности, присущие алиментным обязательствам
супругов (бывших супругов);
Изучить особенности, присущие алиментным обязательствам
других членов семьи;
Определить особенности и проблемы института реализации
права на получение алиментов через соглашение об уплате алиментов;
Определить особенности и проблемы института реализации
права на получение алиментов в судебном порядке.
Объектом
исследования
является
комплекс
отношений,
складывающихся в рамках возникновения алиментных обязательств в
семейном праве между алиментообязанным лицом и алиментополучателем.
Предметом выступают нормы права, регулирующие алиментные
обязательства в российском семейном праве.
Степень научной разработанности темы. При проведении настоящего
исследования использован широкий круг научных работ, посвященных
общим нормам семейного права. Так, использовалась научная литература под
редакцией таких авторов как С.В. Агапова, И.Л. Корнеевая, Л.М.
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Пчелинцева, А.Х. Ульбашев, Е.А. Чефранова, А.Т. Ахметова, П.В. Величко,
Е.В. Иванова, Д.И. Крыжановский, М.А. Мартынова, Е А. Усачева.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее
содержанием

и

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения,

библиографического списка.
Основное содержание работы
Глава

1

работы

характеристика

«Общая

алиментных

обязательств» посвящена основным понятиям, основаниям возникновения
и развития института алиментных обязательств в семейном праве.
В параграфе 1.1 «Понятие и признаки алиментных обязательств»
определяется понятие и признаки алиментных обязательств в семейном
праве. Под

алиментными обязательствами понимаются имущественные

правоотношения,

связанные

с

гражданским

оборотом

материальных

предметов, имеющих стоимость, или же денежных средств в первую очередь.
Отличительными особенностями алиментных обязательств является их
строго личный характер: они не передаваемы, прекращаются со смертью как
обязанного, так и управомоченного лица; алиментные обязательства
являются безвозмездными. Взаимный характер алиментных обязательств не
делает их возмездными; алиментные обязательства носят длящийся характер;
основания возникновения алиментных обязательств определены в законе.
В

параграфе

1.2

«Структура

алиментного

обязательства»

рассматриваются три элемента структуры алиментных обязательств, которая
включает в себя: объект, субъект и содержание.
Так,

в

вопросе

об

объекте

алиментного

обязательства

автор

придерживается позиции относительно того, что объектом указанного
обязательства является действие: получатель алиментов вправе потребовать
от

плательщика

Субъектами

исполнения

алиментного

обязанности

обязательства

по

выплате

являются

лицо,

содержания.
обязанное
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уплачивать алименты, и получатель алиментов (соответственно родители и
их несовершеннолетние дети, при наличии определенных условий —
родители и их совершеннолетние нетрудоспособные дети, дедушки и
бабушки, внуки и т.д.). Содержание алиментного обязательства включает
обязанность плательщика алиментов по их уплате и право управомоченного
субъекта на получение данных средств.
Глава 2 «Виды алиментных обязательств» состоит из трёх
параграфов, в которых непосредственно анализируются конкретные виды
алиментных обязательств: родителей и детей; супругов (бывших супругов);
других членов семьи. Затрагиваются ключевые проблемы и значимые для их
решения перспективы развития данного института в семейном праве.
Параграф 2.1 «Алиментные обязательства родителей и детей»
посвящен анализу содержания алиментных обязательств родителей и детей.
Параграф

отражает

как

обязанности

родителей

по

содержанию

несовершеннолетних детей, так и уклонение их от этих обязанностей. И.Л.
Корнеева писала, что «если обязанность родителей по содержанию детей
закреплена в столь серьезных юридических документах, то должен быть и
механизм реализации этих обязанностей». Без установления санкций это
будет не правовая, а лишь моральная обязанность кормить, одевать, обувать
своих детей. Поэтому предлагается создать фонд алиментов, при котором
алименты могли бы поступать их получателям своевременно, а затем
государство

производило

бы

удержания

у

законных

плательщиков

алиментов, используя различные методы, закрепленные законом.
В параграфе 2.2 «Алиментные обязательства супругов (бывших
супругов)» рассматривается проблема отсутствия закрепленного в законе
срока, который бы определял длительность брака. Так, длительным в
правоприменительной практике признается брак, в котором супруги состояли
не менее 5 лет. Однако в зависимости от субъекта РФ такой срок может
варьироваться, в связи с чем, предлагается

законодательно закрепить
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определение понятия длительный брак в Семейном кодексе Российской
Федерации.
В параграфе 2.3 «Алиментные обязательства других членов
семьи»

раскрываются

основания

возникновения

обязательств

по

содержанию других членов семьи. Перечень «других членов семьи», на
которых может быть возложена обязанность по уплате алиментов, определен
законом.
В главе 3 «Реализация права на получение алиментов» приводится
анализ результатов реализации права на получение алиментов в рамках
рассмотрения соглашения об уплате алиментов и судебного порядка в
алиментных обязательствах.
В параграфе 3.1 «Соглашение об уплате алиментов» раскрывается
понятие алиментного соглашения, которое регулирует возникновение,
изменение, прекращение алиментных обязательств. Круг лиц, которые имеют
возможность заявить о нарушении прав несовершеннолетнего в рамках
имущественной ответственности ограничен. К таким лицам в силу семейного
законодательства отнесены: законные представители ребенка, прокурор и
органы опеки и попечительства. Чрезвычайно сложным и проблематичным
является вопрос об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение соглашения об уплате алиментов.
Ряд ученых считает, что в случае отсутствия в соглашении об уплате
алиментов условий об ответственности за просрочку или неуплату в срок, к
алиментообязанному лицу должны применяться меры, предусмотренные
гражданским законодательством. Такой подход вполне логичен, поскольку
соглашение об уплате алиментов целесообразно рассматривать как один из
видов договоров. В случае неуплаты алиментов, получатель должен
обратиться в суд с заявлением о расторжении соглашения об уплате
алиментов и

установлении размера ежемесячных выплат в твердой

денежной сумме или процентном соотношении от заработной платы.

В
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случае неисполнения судебного решения, виновное лицо будет нести
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В

параграфе

3.2

«Злоупотребление

правом

в

алиментных

обязательствах» раскрываются проблемы, возникающие при неисполнении
или злоупотреблении правом в алиментных обязательствах. Содержание
алиментного обязательства составляют право алиментного кредитора на
получение алиментов и обязанность алиментного должника алименты
уплатить.

Соответственно,

злоупотребление

правом

в

алиментных

обязательствах преследует цель: для получателя алиментов — получить
материальную выгоду при взыскании алиментов (обогатиться, взыскав
алименты за дополнительный период, в повышенном размере и т. д.); для
плательщика алиментов — уклониться от уплаты алиментов (полностью,
частично либо временно).
В параграфе 3.3 «Судебный порядок взыскания алиментов»
рассматривается порядок взыскания алиментов в суде, полномочия судебных
приставов при исполнении судебного решения.
В заключении подводится итог проведенной работы, формулируются
общие выводы исследования.
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