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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся акт уальные проблемы правового регулирования
от ношений по уплат е и взысканию алимент ов в России, предложены пут и решения обозначенных
проблем, а т акже проведен сравнит ельный анализ регулирования от ношений по уплат е и взысканию
алимент ов в России и Казахст ане.
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Алимент ные обязат ельст ва в современном их понимании — эт о правоот ношения, возникающие
на основании предусмот ренных законом юридических ф акт ов: соглашения ст орон или решения суда,
в силу кот орого одни члены семьи обязаны предост авлят ь содержание другим ее членам,
а последние вправе его т ребоват ь [1, с. 35]. Наиболее распрост раненный случай алимент ов —
выплат ы на содержание ребенка,
однако алимент ы могут выплачиват ься и мат ерям дет ей, и супругам,
кот орые не могут себя содержат ь самост оят ельно, и родит елям, и другим членам семьи,
кот орые определенны семейным законодат ельст вом.
Инст ит ут алимент ных обязат ельст в всегда являлся одним из важнейших инст ит ут ов семейного
права. В современных условиях алимент ные правоот ношения носят дост ат очно конф ликт ный
характ ер и пот ому т ребуют прист ального внимания со ст ороны государст ва.
Основными ист очниками правового регулирования от ношений по уплат е и взысканию алимент ов
являют ся Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-Ф3 (далее — СК РФ),
Гражданский кодекс Российской Федерации (част ь первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ4; (част ь вт орая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (част ь т рет ья) от
26.11.2001 № 146-ФЗ (далее — ГК РФ); Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее — ГПК РФ);
Пост ановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 «О
применении судами Семейного кодекса Российской
об уст ановлении от цовст ва и о взыскании алимент ов»;

Федерации

при

рассмот рении

дел

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнит ельном производст ве» и другие
нормат ивные ист очники.
Семейным кодексом предусмот рено два порядка уплат ы алимент ов:
добровольный (по соглашению ст орон об уплат е алимент ов) и судебный
(по решению суда о взыскании алимент ов).
В соот вет ст вии со ст . 99 СК РФ соглашение об уплат е алимент ов
(размере, условиях и порядке выплат ы алимент ов) заключает ся между лицом, обязанным
уплачиват ь алимент ы (плат ельщиком алимент ов), и их получат елем. Согласно ст. 100 СК РФ ему
придает ся квалиф ицированная письменная ф орма — оно сост авляет ся в письменном виде

и подлежит нот ариальному удост оверению, в прот ивном случае
недейст вит ельным, эт о специально подчеркивает ся законодат елем.

соглашение

являет ся

Способы и порядок уплат ы алимент ов по соглашению ст орон определяют ся ст оронами
по их усмот рению. В соот вет ст вии со ст. 104 СК возможно предусмот рет ь уплат у алимент ов в долях
к заработ ку или доходу плат ельщика; в т вердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
в т вердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
пут ем предост авления имущест ва или иным способом, оговоренным
ст оронами в соглашении. Возможно т акже сочет ание двух или нескольких перечисленных
способов.
В
от ношении
соглашений,
заключаемых
родит елем,
уплачивающим
алимент ы
на несовершеннолет них дет ей, сущест вует прямое указание закона (п. 2 ст. 103 СК) о т ом, чт о размер
алимент ов не может быт ь меньше т ого, чт о дет и получили бы, если бы алимент ы взыскивались
в судебном порядке.
При выплат е алимент ов в т вердой денежной сумме в условиях высокой инф ляции неизбежно
вст ает вопрос об их индексации. Ст ороны имеют возможност ь предусмот рет ь любой способ
индексации алимент ов в соот вет ст вии со своими пожеланиями. Однако если соглашение не содержит
положений об индексации, она производит ся в порядке,
уст ановленном ст. 117

СК РФ

предусмат ривающей

индексацию

алимент ных плат ежей,

взыскиваемых по решению суда.
При от сут ст вии соглашения об уплат е алимент ов, в суд с т ребованием о взыскании алимент ов
могут обрат ит ься т олько управомоченные лица, т о ест ь т е члены семьи, кот орым т акое право
предост авлено Семейным кодексом (ст . 106 СК РФ).
Если мы обрат имся к ст ат ист ике и циф рам, характ еризующим от ношения по уплат е и взысканию
алимент ов в ст ране, т о сможем замет ит ь, чт о они не ут ешит ельны. Так, в 2014 в суды общей
юрисдикции Российской Федерации пост упило 329 568 заявлений о взыскании алимент ов
на содержание несовершеннолет них дет ей [2]. В прошлом году было возбуждено 73 380 т ысяч
уголовных дел в от ношении лиц, злост но уклоняющихся от уплат ы алимент ов [3].
На наш взгляд, одной из причин высокого уровня задолженност и по алимент ам в России
являет ся от сут ст вие культ уры т ребоват ь выплат ы алимент ов при разводе. Сейчас в России
лишь 30% женщин при разводе
т ребуют

их в

судебном порядке,

а

от сут ст вие

т ребования

о

взыскании

алимент ов,

неправомерно расценивает ся судами как наличие между супругами соглашения. Как показывает
практ ика, при разводе суды руководст вуют ся ст. 196 ГПК РФ, в соот вет ст вии с кот орой суд принимает
решение т олько по заявленным ист цом т ребованиям. Однако в эт ой же ст ат ье указано
на возможност ь выхода суда за пределы заявленных т ребований в случаях, предусмот ренных
ф едеральным законом. Т ак, п. 2
ст. 24 СК РФ, обязывает суды по собст венной инициат иве, при от сут ст вии алимент ного
соглашения, определят ь, с кем из родит елей после развода будут проживат ь несовершеннолет ние
дет и, с кого из них и в каких размерах взыскиват ь алимент ы на дет ей. Таким образом, суды
не пользуют ся предост авленной им возможност ью по собст венной инициат иве выносит ь решение
о взыскании алимент ов при от сут ст вии соглашении между супругами, а супруги даже при от сут ст вии
указанного соглашения не т ребуют алимент ы в суде.
Чт обы разрешит ь сложившуюся сит уацию, можно обрат ит ься к опыт у решения данной проблемы
в зарубежных ст ранах. Так, например, во Франции суд не имеет права рассмат риват ь заявление
о разводе при от сут ст вии соглашения о содержании дет ей, ст ороны обязаны предост авит ь суду
вышеуказанное соглашение на проверку и коррект ировку в случае ее необходимост и (ст. 232

Французского гражданского кодекса). Соглашение о содержании дет ей являет ся обязат ельным
условием развода и в Ит алии (ст. 328 Гражданского кодекса Ит алии), Швейцарии (ст. 140
Гражданского кодекса Швейцарии), Лат вии
(ст . 189 Гражданского кодекса Лат вии). К т ому же, как показывает ,
практ ика, суммы выплат на содержание несовершеннолет них дет ей по соглашению значит ельно
выше сумм, назначаемых к выплат е судом.
Т аким образом, мы предлагаем на законодат ельном уровне закрепит ь
заключение соглашения о содержании несовершеннолет них дет ей как обязат ельное условие
развода супругов, в случае от сут ст вия т ребования алимент ов в суде.
Хочет ся т акже от мет ит ь, чт о в некот орых ст ранах Европы семейное законодат ельст во
уст анавливает т акой ф еномен, как совмест ная опека родит елей, кот орый практ ически неизвест ен
в России.
Совмест ная опека являет ся более предпочт ит ельным вариант ом для ребенка, чем единоличная
опека. При применении совмест ной опеки над ребенком снижает ся уровень конф ликт ност и между
от цом и мат ерью, уст раняют ся многие юридические разногласия, оказывает ся положит ельное
влияние на взаимодейст вие между родит елями в инт ересах своих дет ей.
Данные исследований подт верждают , чт о совмест ная опека над дет ьми после развода
родит елей положит ельно влияет на выплат у алимент ов, поскольку родит ель, обязанный выплачиват ь
алимент ы, видит реальные расходы на ребенка [4].
Введение указанного инст ит ут а в семейное право России позволит разрешит ь множест во
психологических и социальных проблем,
возникающих как между родит елями, т ак и между родит елями и дет ьми,
положит ельно повлияет на динамику выплат ы алимент ов в ст ране.
В

продолжение

вопроса

суммы

выплат

по

алимент ам,

необходимо

сказат ь,

чт о

пренебрежит ельное от ношение к реалиям экономической сит уации в ст ране привело к т ому, чт о
размер алимент ов, назначаемых судом, в большинст ве случаев сост авляет ст оль незначит ельную
сумму,
кот орая не может обеспечит ь содержание лиц, нуждающихся в мат ериальной помощи.
Мы полагаем, чт о в России в целях защит ы инт ересов дет ей,
дост игших совершеннолет ия и продолжающих обучение в высших
учебных заведениях по очной ф орме обучения на мест ах, ф инансируемых из ф едерального
бюджет а, бюджет а субъект ов РФ, мест ных бюджет ов, ст оит законодат ельно признат ь за ними право
на получение алимент ов от лиц, их воспит ывающих, в т ечение всего периода обучения. Эт от вывод
был сделан исходя из социологических данных о т ом, чт о многие т алант ливые дет и зачаст ую
вынуждены от казыват ься от обучения в высших учебных заведениях по причине нехват ки денег
на собст венное содержание даже в условиях самост оят ельного пост упления на бюджет ные мест а,
либо бремя содержания уже совершеннолет него ст удент а,
обучающегося по очной ф орме, ложит ся на его семью.
Как мы видим, в зарубежных ст ранах сущест вуют некот орые весьма эф ф ект ивные мет оды
взыскания алимент ов. Далее мы ост ановимся на правовом регулировании уплат ы и взыскания
алимент ов в ст ранах СНГ на
примере Республики Казахст ан и Российской Федерации.
В России, большое число лиц, уклоняющихся от уплат ы алимент ов. По всему Казахст ану более
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ст а т ысяч дет ей не получают деньги от от цов и мат ерей.
Анализ семейного законодат ельст ва Российской Федерации показал, чт о в целом нормы
об алимент ных обязат ельст вах родит елей и дет ей, бывших супругов, а т акже других членов семьи
очень схожи между собой. Семейное законодат ельст во Российской Федерации, дает возможност ь
регулирования алимент ных от ношений по усмот рению участ ников с помощью заключения соглашения
об уплат е алимент ов. А в случае от сут ст вия указанного соглашения предост авляет право взыскания
алимент ов через судебные органы.
Ест ь

небольшие

различия

в

законодат ельст ве

указанных

ст ран

при

уст ановлении

имущест венных санкций за неисполнение алимент ных
обязат ельст в, в част ност и, п. 2 ст. 115 СК РФ предусмат ривает размер законной неуст ойки
за неуплат у алимент ов по решению суда в размере одной вт орой процент а от суммы невыплаченных
алимент ов за каждый день просрочки.
В России и Казахст ане законодат ельст вом предусмот рена уголовная от вет ст венност ь
за невыплат у алимент ов (до 1 года и 2-х лет соот вет ст венно), предусмот рено временное
ограничение на выезд ф изических лиц, являющихся должниками, наложение шт раф а на имущест во
должника.
Дела о взыскании алимент ов являют ся одной из распрост раненных кат егории дел,
рассмат риваемых и разрешаемых в порядке гражданского судопроизводст ва. В связи с эт им особое
значение приобрет ает задача повышения эф ф ект ивност и дейст вующего законодат ельст ва,
регулирующего алимент ные обязат ельст ва, решение , кот орой напрямую с обеспечением
жизненных инт ересов миллионов наименее защищенных членов общест ва.
Использованные ист очники:
1. Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций / А. М. Нечаева. — 2-е изд. — М., 2001. — 262 с.
2. От чет о работ е судов общей юрисдикции о рассмот рении гражданских дел по первой инст анции
за 2014 года. Оф ициальный сайт Судебного департ амент а при Верховном Суде Российской
Федерации
3. [Элект ронный ресурс] Режим дост упа: // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884 (дат а
обращения: 21.07.2015)
4. 3. Обзор по ит огам работ ы т еррит ориальных органов ФССП России по осущест влению
дознания в 2014 году. Оф ициальный сайт ФССП России [Элект ронный ресурс] Режим дост упа: //
http://fssprus.ru/2122875/ (дат а обращения: 21.07.2015)
5. 4. Шевченко И.О. Инст ит ут от цовст ва: акт уальные проблемы в
исследований // Вест ник РГГУ. — 2010. № 3. С.278—286.

4

поле социологических

Евразийский научный журнал

