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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Россия,

являясь  членом мирового  сообщества  в  связи  со  сложившейся  тенденцией

формирования  в  мире  комфортной,  доброжелательной  для  детей  среды

обитания, прилагает усилия создания комфортных условий жизни для детей.

Создание  таких  условий  затрудняется  по  причине  противоправного

поведения некоторых родителей, нежелающих нести бремя по воспитанию и

содержанию своих детей.

Так  по  данным  Федеральной  службы  судебных  приставов  России

остаток  (в  количественном  исчислении)  неоконченных  исполнительных

производств о взыскании алиментов за 2020 год сократился с 806,4 тыс. до

791,7 тыс. В ходе исполнительных действий взыскано алиментов на детей 19

млрд.  рублей,  а  в  2019  году  –  17,4  млрд.  рублей.  В  отношении злостных

неплательщиков возбуждено 46,4 тысяч уголовных дел, из них 44,3 тысячи

уголовных  дел  возбуждены  в  отношении  лиц,  которые  не  уплачивают

средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей1.

Почти  800  тысяч  получателей  лишены  возможности  регулярного

получения  алиментов,  для  многих  из  них  алиментные  выплаты  служат

основным источником получения дохода. Отсутствие регулярных денежных

поступлений может оставить детей без средств к существованию.

С другой стороны по сведениям ФСИН России на 1 января 2021 года в

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  содержалось  482  888  чел.

Осужденных,  которые  содержались  в  673  исправительных  учреждениях

насчитывалось  376  471  человек.  Лиц,  содержащихся  в  107  колониях-

поселениях насчитывалось 29 747 человек. В семи исправительных колониях

для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная

казнь  в  порядке  помилования  заменена  лишением  свободы  отбывало

1Итоговый  доклад  о  результатах  деятельности  ФССП  России  в  2020  году.

Официальный  сайт  ФССП  России.  Федерации  //  Режим  доступа:  URL:

//https://www.fssp.gov.ru (доступ свободный).
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наказание  1  967  человек.  104  220  человек  содержались  в  следственных

изоляторах. Тюремное наказание было назначено 1 248 осужденным. 39 523

женщин содержалось в исправительных учреждениях, среди которых 30 215

находились  в  исправительных  колониях,  лечебных  исправительных

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях. В домах ребенка при

женских  колониях  содержится  338  детей1.  Большинство  из  осужденных

имеют несовершеннолетних детей и должны платить алименты.

Статьей  38  Конституции  Российской  Федерации2 провозглашается

государственная защита материнства и детства, закрепляются правомочия и

обязанности родителей по заботе о своих детях,  участии в их воспитании,

содержании. Осуждение родителей к лишению свободы не освобождает их от

обязанности  воспитывать  и  содержать  своих  детей,  но  влечет  за  собой

количественный  рост  детей,  которые  остались  без  попечения  одного  из

родителей,  без  содержания.  Таким  образом,  требуют  углубленного

теоретического  исследования  характеристика  алиментных  обязательств,

вопросы  привлечения  к  семейной  ответственности  неплательщиков

алиментов,  возмещения  неплательщиком  алиментов  морального  вреда,

причиненного  ребенку  неисполнением  обязанности  родителем  по

содержанию ребенка.

Степень разработанности темы. Вопросам правового регулирования

алиментных  обязательств  посвящены  труды  таких  ученых  как  Ю.Ф.

Беспалов,  О.А.  Давыдова,  Е.Ю.  Костюченко,  A.M.  Рябов,  Т.Е  Чичерова,

анализирующих алиментные обязательства членов семьи. 

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  выступают

общественные  отношения,  складывающиеся  между  осужденным,

1 Официальный  сайт  ФСИН  России.  Краткая  характеристика  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  //  Режим  доступа:  URL:

//https://www.fsin.gov.ru (доступ свободный).
2Конституция  Российской  Федерации:  принята  на  всенародном  референдуме

12.12.1993г. (ред. от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30.12.2008 г.№ 7-ФКЗ,  05.02.2014г. № 2-ФКЗ,

от 21.07.2014г. №11-ФКЗ,  от 14.03.2020г.№ 1-ФКЗ) //Российская газета. 1993. 25 декабря;

Российская газета.  2020.  16 марта.



5

находящимся  в  местах  лишения  свободы  и  членами  его  семьи  по  поводу

взыскания алиментов.

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы

семейного  законодательства  РФ,  регулирующие  порядок  и  формы

предоставления  осужденными  родителями  содержания  своим

несовершеннолетним  детям,  другим  членам  семьи,  а  также  получения

осужденным алиментов от других членов семьи, а также научная доктрина и

правоприменительная практика по теме исследования.

Целью выпускной квалификационной работы является выявление и

разрешение  проблем  теоретического  и  практического  плана,

сформировавшихся  в  нормативно-правовом  регулировании,  практической

реализации алиментных обязательств с участием осужденного, отбывающего

наказание  в  местах  лишения  свободы,  формулирование  предложений,

направленных на устранение пробелов в семейном законодательстве РФ.

Поставленная цель выпускной квалификационной работы повлекла

за собой необходимость решения следующих задач:

1.  рассмотреть  подходы  ученых  к  правовой  природе  алиментных

обязательств;

2.  выявить  особенности  правового  положения  осужденного,  как

участника алиментных обязательств;

3.  охарактеризовать  источники  правого  регулирования  алиментных

обязательств с участием осужденного;

4. выявить основания, условия, порядок уплаты и взыскания алиментов

с осужденного – алиментоплательщика и алиментополучателя;

5.  сформулировать предложения направленные на совершенствование

правового регулирования алиментных обязательств с участием осужденного.

Методология  и  методы  исследования  выпускной

квалификационной работы. В процессе работы применялись общенаучные

методы  в  форме  диалектики,  анализа,  синтеза  и  специальные:  технико-

юридический, аналитический, формально-юридический.
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Теоретическую  основу  выпускной  квалификационной  работы

составили  труды  С.П.  Гришаева,  О.А.  Калядиной,  И.В.  Латыпова,  Н.М.

Савельевой, А.А. Ушаковой, М.Э. Шаровой и других.

Нормативной  основой  выпускной  квалификационной  работы

выступили  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации1 (далее  –  ГК  РФ),

Семейный  кодекс  Российской  Федерации2 (далее  –  СК  РФ),  Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации3 (далее – УИК РФ), Правила

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений4 (далее  –  Правила),

постановления Правительства РФ, постановления пленума Верховного Суда

России, ведомственные акты Минюста России и ФСИН России.

Эмпирическая  база  выпускной  квалификационной  работы

основана на решениях, вынесенных судами общей юрисдикции по взысканию

алиментов и лишению родительских прав за 2016 – 2020 годы и размещенных

в сети Интернет.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается в том, что результаты исследования могут использоваться при

изучении  специального  курса  «Алиментные  обязательства  с  участием

осужденных» в учебных заведениях.

Структура  выпускной  квалификационной  работы.  Выпускная

квалификационная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  в

себя, пять параграфов заключения и списка использованных источников.

1Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 1: федеральный закон  от 30

ноября 1994 года № 51-ФЗ  (ред.  от 09.03.2021 № 33-ФЗ)) //Собрание законодательства

Российской Федерации.  1996.  № 5. Ст. 410; Российская газета.  2021. 15 марта.
2Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12. 1995 (ред.

04.02.2021  №5-ФЗ)  //Российская  газета.  1996.  27  января;  Российская  газета.  2021.  06

февраля.
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от

8.01.1997 № 1-ФЗ (ред.  от  09.03.2021  № 44-ФЗ))  //Российская  газета.  1997.  16  января;

Российская газета. 2020. 15 марта.
4Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений:

приказ  Минюста России от  16.12.2016 № 295 (ред.  от  29.12.2021 №6) //  Официальный

интернет-портал правовой информации. //Режим доступа: //http://www.pravo.gov.ru (доступ

свободный).

consultantplus://offline/ref=EC2AB7FCABF172B3855D71DF8C7FAF451DA837CF43D5A6176430DE95D4m519B
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

1.1. Понятие, признаки и виды алиментных обязательств

Алиментные  обязательства  –  это  обязательства,  обладающие  особой

спецификой,  поскольку основываются  на  императивных нормах  семейного

законодательства,  имеющие  сложный  субъектный  состав  и  элементы

публичности.

Г.Ф.  Шершеневичем  обязательства  рассматривались  в  качестве

«юридического  отношения,  из  которого  вытекает  право  одного  лица  на

известное действие другого определенного лица»1. 

В  советском  семейном  праве  А.И.  Пергамент  усматривала  в

алиментном  обязательстве  «установленную  законом  обязанность

определённых  членов  семьи  по  содержанию  других  нуждающихся  в  этом

членов  семьи»2.  В  основу  алиментных  обязательств  она  закладывала

исключительно семейные правоотношения.

В российском семейном праве мнение, что  алиментное обязательство

является  обычным  относительным  гражданским  правоотношением,

опосредующим перемещение  материальных благ  из  имущественной  сферы

должника (плательщика) в имущественную сферу кредитора (получателя)3.

Но  подавляющее  большинство  ученых  считают,  что  алиментные

обязательства  являются  самостоятельным  институтом  семейного  права,

поскольку относятся не к гражданским правоотношениям, а к семейным.

С.П. Гришаевым алиментное обязательство рассматривается в качестве

правоотношения  «возникшего  на  основании  соглашения  сторон  или

судебного  решения,  по  которому  на  одних  членов  семьи  возлагается

1Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 230.
2 Пергамент А.И.  Алиментные обязательства по советскому праву. М., 1951. С. 14.
3Косульникова  М.  Алиментные  обязательства  по  несовершеннолетним  //

Московский бухгалтер. 2017. №21. С. 10.
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обязанность по предоставлению содержанию другим ее членам, а последним

предоставлено право его требования»
1
.

Г.В.  Концевым  также  в  алиментном  обязательстве  усматривается

относительное  семейное  правоотношение,  в  силу  которого  «определенным

членам  семьи,  являющихся  должниками  вменяется  в  обязанность  в  силу

соглашения  или  судебного  решения  производить  уплату  алиментов,

являющихся средствами на содержание в пользу других лиц, выступающих в

роли  кредиторов  при  наличии  условий,  которые  закреплены  в  семейном

законодательстве  или  соглашении  сторон,  а  кредиторам  предоставляется

право требования от должников исполнения их обязанностей»2.

Особенностью  алиментных  обязательств  является  их  базирование  на

императивных нормах семейного права, двух способах взыскания алиментов:

в добровольном порядке,  на  основании достигнутого соглашения сторон и

принудительного, основанного на решении суда.

Следует  согласиться  с  позицией  А.М.  Нечаевой,  полагающей,  что

алиментные обязательства вытекают из содержания пункта 1 статьи 80 СК

РФ,  обязывающего  родителей содержать  своих  детей.  В  случае  уклонения

родителей от добровольного исполнения обязанности по содержанию детей

появляется проблема, связанная с уплатой алиментов, возникает право на их

получение3.  А.М.  Нечаева  полагает,  что  «содержание»  является  более

широким  понятием,  а  «алименты»  являются  разновидностью  содержания,

обладающие своими правовыми признаками4.

При  анализе  алиментных  обязательств  различных  членов  семьи

выявляется различное соотношение рассматриваемых терминов. Пунктом 1

статьи  80  СК  РФ  устанавливается  обязанность  родителей  по  содержанию

своих  детей,  не  достигших  возраста  восемнадцати  лет.  Родители

самостоятельно устанавливают порядок и форму содержания. Поэтому речь в

1Гришаев С. П. Семейное право : учебник. М., 2018. С. 456.
2Концевой  Г.  В.  Алиментные  обязательства  в  международном  частном  праве  :

монография. М., 2018. С. 23.
3Нечаева А. М. Семейное право: курс лекций.  М., 2019. С. 240.
4 Там же. С. 241.
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данном случае  идет  об  обязанности,  входящей  в  состав  правоспособности

родителей, потому что невозможно установить определённость в предмете и

выявить юридическое содержание упомянутой обязанности, чтобы признать

её  алиментным  обязательством.  Алиментному  обязательству  присуще

возникновение из заключенного родителями соглашения об уплате алиментов

(п.  1  ч.  2  ст.  80  СК РФ) или из  вступившего  в  законную силу  судебного

решения о взыскании алиментов (п. 2 ст. ч. 2 ст. 80 СК РФ). Поэтому следует

сделать  вывод  о  том,  что  в  силу  статьи  80  СК РФ законодателем  термин

«содержание»  употребляется  в  качестве  общей  обязанности  входящей  в

состав  правоспособности  родителей,  которая  не  порождает  алиментное

обязательство,  пока  родителями  в  добровольном  порядке  исполняется

обязанность по содержанию ребенка.

Субъективная  юридическая  обязанность  в  составе  алиментного

обязательства  возникает  либо  в  силу  соглашения  родителей,  либо  по

решению  суда  о  взыскании  алиментов.  Статьей  85  СК  РФ  аналогично

формулируется  родительская  обязанность  по  содержанию  своих

нетрудоспособных совершеннолетних детей,  которым необходима помощь.

Исходя из данной обязанности, алиментное обязательство возникает или на

основании  заключенного  соглашения  об  уплате  алиментов,  или  судебного

решения.  Императивной  нормой  права  устанавливаются  условия,

необходимые для взыскания алиментов в судебном порядке.

Различие  в  обязанности  по  содержанию,  входящему  в  состав

правоспособности  и  субъективной  обязанности,  входящей  в  состав

алиментного  правоотношения  усматривается  в  главе  14  «Алиментные

обязательства супругов и бывших супругов». В пункте 1 статьи 89 СК РФ

содержится  положение,  по  которому  супругам  вменяется  в  обязанность

материальная  поддержка  друг  друга,  устанавливается  перечень  супругов,

имеющих право требования по взысканию алиментов путем обращения в суд

и условия, необходимые для удовлетворения  заявленных требований.
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Статьей 90 СК РФ закрепляется правомочие бывшего супруга получать

алиментное содержание после прекращения брачно-семейных отношений, в

императивном  порядке  закрепляется  круг  бывших  супругов,  которым

предоставляется право на получение алиментов и условия их получения. В

данной  статье  о  добровольности  исполнения  обязанности  супругов  по

материальной  поддержке  друг  друга  упоминание  отсутствует.  Нет  такой

обязанности  и  в  алиментных  отношениях,  возникающих  между  другими

членами семьи. 

Основными  функциями  алиментного  обязательства  являются

регулятивная и охранительная1. 

Алиментными обязательствами урегулируются семейные отношения и

отношения  по  материальному  обеспечению  несовершеннолетних  детей,

нуждающихся, нетрудоспособных членов семьи

Важнейшей  целью  охранительной  функции  является  защита

имущественных  прав  получателей  алиментов,  материальная  поддержка

нуждающихся членов семьи. Реализация охранительной функции достигается

материальной компенсацией должнику недостающего, недополученного.

Алиментное обязательство сочетает в себе частноправовое и публичное

регулирование.  Получатель  алиментов  и  плательщик  могут  заключить

соглашение об уплате алиментов, плательщик в одностороннем порядке по

своей воле может осуществлять платежи в адрес получателя, алименты могут

взыскиваться  и в  судебном порядке.  При чем в  суд,  с  иском о  взыскании

алиментов с родителей, может обратиться и организация для детей сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения родителей.  И как  уже отмечалось  выше,

алиментные  обязательства  устанавливаются  императивной  нормой.  В

соглашении стороны обладают юридическим равенством, самостоятельно по

своей воле согласовывают его условия.

1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. М., 1990. С. 7.
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Стороны в  соглашения  об  уплате  алиментов  обладают  юридическим

равенством. Плательщик и получатель наделены одинаковыми юридическими

возможностями в согласовании условий соглашения.

В  соглашении  об  уплате  алиментов  проявляется  и  принцип свободы

договора,  по  которой  стороны  соглашения  имеют  возможность

самостоятельного  выбора  договорного  способа  получения  алиментов  или

принудительного  через  обращение  в  судебные  органы.  При  заключении

соглашения алиментополучатель и плательщик алиментов самостоятельны и

свободны в выборе его условий, которые положены в его основу.

Принцип  недопустимости  произвольного  вмешательства  лиц,  не

являющихся  участниками  семейных  отношений,  регулирует  и  защищает

интересы  сторон  в  алиментных  обязательствах.  Условия  об  алиментах

устанавливаются соглашением или в соответствии с нормами СК РФ судом,

поэтому у публичных органов власти отсутствует возможность вмешиваться

в  алиментные  отношения  его  участников.  Изменение  условий  уплаты

алиментов  допускается  также  по  соглашению  сторон  или  решению  суда.

Поэтому  органам  власти  запрещено  изменять  условия  алиментных

обязательств.  Из  органов  управления  лишь  организации,  занимающиеся

воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей вправе обратиться в

суд за защитой нарушенного права ребенка.

Принцип всемерной охраны семейных прав,  в  том числе  и  права  на

получение  алиментов,  направлен  на  восстановление  нарушенного  права

несовершеннолетнего  ребенка,  лишившегося  возможности  получения

содержания со  стороны родителя  (ей)  и  обеспечение  права  на  содержание

посредством соглашения,  судебной защиты,  а  также других  членов  семьи,

обладающих правом получения алиментных выплат.

Принципом  стабильности  алиментного  обязательства  достигается

обязательность условий соглашения об уплате алиментов или обязательность

исполнения  судебного  решения  о  взыскании  алиментов,  поскольку
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произвольное изменение условий выплат по воле только одной стороны или

без судебного одобрения не допускается1.

Принципом  защиты  прав  кредитора,  должника  в  алиментных

обязательствах,  нормами  семейного  законодательства  реализуются

действенные способы защиты прав получателей и плательщиков алиментов,

заключающиеся в предоставлении гарантий обязанным лицам, ограничении

прав должника, кредитора2.

Важнейшей  функцией  алиментных  обязательств  является

регулирование  и  охрана  семейных  отношений,  материальная  поддержка

нуждающихся и нетрудоспособных членов семьи.

Алиментным обязательствам присущ исключительно личный характер.

Алиментные права и обязанности  принадлежат исключительно участникам

алиментных отношений, круг которых строго очерчен семейным законом. К

ним  не  применяются  правила  о  правопреемстве,  наследовании.  При

наступлении  смерти  алиментополучателя  алиментные  отношения

прекращаются.  После  смерти  плательщика  алиментов  обязательство  также

прекращается  и  в  порядке  наследования  к  его  наследникам  не  переходит.

После  усыновления  несовершеннолетних  детей  алиментные  обязательства

также  прекращаются.  Личный  характер  алиментного  обязательства

проявляется  и  в  том,  что  в  отличие  от  гражданских  обязательств,  право

получения алиментов не может выступать в качестве предмета залога, быть

уступлено,  переведено  в  пользу  третьих  лиц,  прекращено  в  связи  с

невозможностью  исполнения  и  по  иным  основаниям,  предусмотренным

гражданским  законодательством.  Основания  прекращения  алиментных

обязательств установлены СК РФ.

Следует выделить такие черты (особенности) алиментных обязательств

как  их  безвозмездность,  несмотря  на  их  взаимность,  длительность

1Лёвушкин А.Д. Проблемы правового регулирования отношений между родителями

и детьми // Юрист. 2018. № 9. С. 34.
2Волос  A.A.  К  вопросу  о  характеристике  принципов  обязательственного  права

//Журнал российского права.  2019.  № 7.  С. 56.
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отношений,  регулирование  их  нормами  семейного  права,  имущественно-

стоимостный характер.

Выплачиваемые алименты и дополнительные платежи не относятся к

средствам накопления, поскольку капитализация платежей по содержанию (в

том  числе  алиментов)  возможна  лишь  в  исключительных  случаях,

предусмотренных пунктом 1  статьи  1092 ГК РФ),  заявленные к  должнику

требования по предоставлению содержания не подлежат погашению зачетом

(п. 1 ст. 116 СК РФ). 

Исполнение алиментных обязательств гарантируется государственным

принуждением.  Принудительное  взыскание  обеспечивается  органами

принудительного  исполнения.  Для  недобросовестных  плательщиков

алиментов  устанавливается  семейно-правовая,  гражданско-правовая,

уголовно-правовая, административно-правовая ответственность.

При исполнении алиментных обязательств вопрос о наличии средств у

плательщика  является  решающим.  Исключение  составляют  обязательства

родителей  по  содержанию  несовершеннолетних  детей,  являющимися

безусловными и не зависящими от величины заработной платы родителей и

от  удовлетворения  родителями  своих  собственных  потребностей,  поэтому

суду предоставляется право принять во внимание материальное и семейное

положение  сторон  и  уменьшить  размер  долей,  которые  берутся  при

исчислении алиментов (п. 2 ст. 81 СК РФ)
1
.

Алиментные  обязательства  имеют  особые  гарантии  для  получателя

алиментов.

Так их начисление и присуждение осуществляется с даты обращения в

суд,  хотя  решение  об  их  взыскании  вступает  в  законную силу  позже.  Не

допускается  обратное  взыскание  алиментных  платежей.  Взыскание

выплаченных  сумм  алиментных  платежей  допускается  в  исключительных

случаях,  например,  когда  отменяется  судебный  акт,  по  причине

предоставления  ложных  сведений  или  поддельных  документов,  в  случае,

1Ушакова А.А. Правовая природа алиментных обязательств // Закон. 2018. № 5. С.

22.
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когда  соглашение  об  уплате  алиментов  признается  в  судебном  порядке

недействительным,  при  наличии  порока  воли  в  соглашении,  взыскания

алиментов на основании сфальсифицированных документов.

Алиментными обязательствами порождается обязанность у третьих лиц

по  перечислению  платежей  в  адрес  должника.  Так  администрация,

предприятия,  где  трудится  должник-плательщик  обязана  перечислять

денежные  средства  на  счет  получателя  алиментов,  такая  же  обязанность

возлагается на банк, где находится пенсионный счет пенсионера плательщика

алиментов.

Алиментное обязательство, являясь правовым отношением, состоит из

элементов.

В структуру алиментного правоотношения входят объект обязательства,

стороны обязательства и содержание алиментного обязательства.

Действия  должника  по  уплате  алиментов  заключаются  в  исполнении

обязанности по передаче имущественного содержания кредитору, за которым

закреплено  право  на  получение  алиментных  выплат  и  составляют  объект

алиментного  обязательства.  Передача  заключается  в  действиях  по выплате

денежных  сумм  получателю  алиментов  добровольно  или  принудительно.

Получатель  вправе  требовать  определенные  выплаты,  а  у  плательщика

возникает  встречная  обязанность  по  осуществлению таких  выплат.  Размер

выплат определяется соглашением сторон или судебным решением с учетом

индексации.

Сторонами,  участниками,  алиментных  обязательств,  являются

исключительно дееспособные физические лица, имеющие родственные или

иные семейно-правовые связи между собой. Таковыми являются кредитор –

получатель  алиментных  выплат  и  должник  –  плательщик  алиментов.

Должник-плательщик  должен  быть  алиментоспособен.  Алиментные

обязательства возникают и у несовершеннолетнего плательщика в отношении

своего  ребенка  и  в  случае  недостижения  совершеннолетия  на  момент

судебного разрешения дела об уплате алиментов.
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Получатель алиментов – это физическое лицо, имеющее родственные

или  семейные  связи  с  плательщиком  алиментов.  Получатель  может  быть

недееспособным, ограниченно дееспособным.

Содержанием  обязательства  по  уплате  алиментов  является

субъективное  право  алиментополучателя,  обладающего  законным  правом

требования  алиментных  выплат,  и  встречная  юридическая  обязанность

плательщика алиментов по осуществлению алиментных выплат.

Исходя  из  содержания  статей  СК  РФ,  выделяются  алиментные

обязательства, возникающие  между родителями и детьми, между супругами

и бывшими супругами, между другими членами семьи.

Таким образом, алиментные обязательства необходимо рассматривать в

качестве  относительно  односторонних  личных,  семейных,  имущественных

правовых  отношений,  по  которым  одним  членам  семьи  вменяется  в

обязанность уплата алиментов на основании заключенного соглашения об их

уплате  или  судебного  акта  о  взыскании  алиментов  на  условиях,

содержащихся  в  семейном  законе  нетрудоспособным  членам  семьи,  а

последним предоставляется право требования предоставления алиментов. 

Алиментное  обязательство  обладает  личным  характером,  поскольку

имеет неразрывную связь с личностью плательщика и получателя алиментов,

имеющих  семейные,  родственные  связи  между  собой  и  не  подлежит

передаче третьим лицам. Оно характеризуется безвозмездностью, поскольку у

получателя  алиментов  не  возникает  обязанность  совершить  в  ответ  какие-

либо действия. Алиментные обязательства могут носить длящийся характер,

когда  выплаты  осуществляются  на  протяжении  длительного  времени.

Основания,  порядок  уплаты  алиментов  определяется  нормами  семейного

права. Исполнение алиментных обязательств гарантируется государственным

принуждением.  Принудительное  взыскание  обеспечивается  органами

принудительного  исполнения.  Для  недобросовестных  плательщиков

алиментов  устанавливается  семейно-правовая,  гражданско-правовая,

уголовно-правовая, административно-правовая ответственность.
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Главная  функция  алиментных  обязательств  заключается  в

регулировании  и  охране  семейных  правовых  отношений,  в  материальной

поддержке нуждающихся и нетрудоспособных членов семьи.

1.2. Правовое положение осужденного в алиментных

обязательствах

Осужденный к лишению свободы остается гражданином России и его

правовой  статус  определяется  Конституцией  РФ.  Семейное  правовое

положение осужденного, который по приговору суда помещен для отбытия

наказания  в  изолированное  от  общества  исправительное  учреждение,

регламентируется семейным и уголовно-исполнительным законодательством.

Ограничение  семейных  прав  устанавливается  уголовно-исполнительным

законодательством.

И.В.  Латыпов  под  правовым  положением  осужденного  понимает

«совокупность содержащихся в разных правовых институтах субъективных

прав,  юридических  обязанностей  и  законных  интересов,  которыми

определяется  положение  осужденного  судом  к  отбытию  уголовного

наказания в местах лишения свободы»1.

Д.И.  Ивашин  в  правовом  статусе  осужденного  усматривает

«совокупность  юридических  элементов,  которыми  определяется  место

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в обществе,

и  обеспечивается  правомерная  реализация  ими  своих  прав,  интересов  или

прав и интересов других лиц»2.

Осужденный как гражданин обладает правосубъектностью. О.С. Иоффе

правосубъектность  считает  совокупностью  составляющих  ее  элементов  в

виде правоспособности и дееспособности, составляющих ее проявления3.

1Латыпов  И.В.  Понятие  и  сущность  правового  положения  осужденных  в

современной России // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 1. С. 42.
2Ивашин Д.И. Правовое положение осужденных к лишению свободы в Российской

Федерации: монография. М., 2019. С. 12.
3Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (ч. I). Ленинград, 1975. С.

120.
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Лишение  свободы  как  один  из  самых  строгих  видов  уголовного

наказания,  характеризуется  значительным  количеством  запретов  и

ограничений:  пребывание  лица  в  строгих  условиях  изоляции  от  общества

отражается  на  его  гражданско-правовом  и  семейно-правовом  положении,

потому что его гражданская и семейная  правоспособность и дееспособность

сильно корректируются в период отбытия наказания1.

На  гражданскую  и  семейную  правоспособность  и  дееспособность

существуют различные взгляды.

О.С.  Иоффе  считал,  что  «...лишением  свободы...  объективно

порождается утрата осужденным некоторых из числа ранее принадлежащих

ему (осужденному) субъективных прав»2.

Е.Г. Ширвиндтом озвучивалась противоположная позиция, по которой,

«нахождение осужденного в местах лишения свободы, в условиях изоляции

от  общества  не  влечет  изменений  в  сфере  гражданских  и  семейных  прав

осужденного.  Семейные  и  иные  права,  принадлежащие  осужденному,  не

подвергаются  изменениям,  а  он  своими  действиями  фактически  лишен

возможности осуществления значительной части принадлежащих ему прав»3.

Помещение осужденного в исправительное учреждение кардинальным

образом  меняет  его  уклад  жизни.  Он  принудительно  против  своей  воли

«изымается»  из  гражданского  оборота,  семьи.  Хотя  за  ним  сохраняются

основные цивильные, семейные права и обязанности, но лично их по своему

усмотрению  реализовать  не  может.  Семейные  права  им  реализуются  в

формах,  которые  устанавливаются  уголовно-исправительным

законодательством.

1Калядина  О.А.  К  вопросу  о  гражданской  правоспособности  осужденных

//Российский следователь. 2015. № 9. С. 17.
2Иоффе  О.С.  Гражданско-правовое  положение  заключенных  в  исправительно-

трудовых учреждениях. М., 1989. С. 25.
3Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право. М., 1987.

С. 81.
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Нахождение осужденного в условиях изоляции от общества затрагивает

его  семейные,  родительские  права  и  обязанности,  отражаясь  на  семейной

правосубъектности.

М.Э. Шарова семейную правосубъектность рассматривает через призму

«юридической  способности  лица  принимать  участие  в  семейных

правоотношениях»1.  Родителю,  находящемуся  в  условиях  изоляции  в

исправительном  учреждении  принадлежат  все  правовые  основания  для

реализации  принадлежащих  ему  субъективных  семейных  прав  и

обязанностей как участнику семейных правоотношений.

Среди юристов существуют различные подходы к структуре семейной

правосубъектности.  М.А.  Хватова  выделяет  в  правосубъектности  такие

элементы  как  правоспособность  и  дееспособность2.  Н.М.  Савельева  к

правоспособности и дееспособности добавляется деликтоспособность3.

В семейном законодательстве отсутствует законодательное закрепление

понятия семейной правоспособности. Элементы семейной правоспособности

участников  семейных  правоотношений  содержатся  в  различных  нормах

семейного законодательства.

Но  поскольку  семейное  право  ранее  входило  в  состав  гражданского

права, имеет общие принципы правового регулирования, смежные предметы

правового регулирования, то семейная правоспособность, как и гражданская

правоспособность заключается в возможности участника семейных правовых

отношений обладать семейными правами и нести семейные обязанности.

Я.Р.  Веберсом  семейная  правоспособность  рассматривается  как

«способность к совершению семейно-правовых актов и обладанию личными

неимущественными и имущественными правами и обязанностями»4.

1Шарова М. Э. Семейная правосубъектность лиц, осужденных к лишению свободы:

понятие, элементы, содержание // Семейное и жилищное право. 2018. № 2. С. 9.
2Хватова  М.А.  Гражданская  и  семейная  правосубъектность  физических  лиц  в

Российской Федерации: Монография.  Краснодар, 2017. С. 54.
3Савельева  Н.М.  Правовое  положение  ребенка  в  Российской  Федерации:

гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты. Самара, 2020. С. 61.
4Веберс  Я.Р.  Правосубъектность  граждан  в  советском  гражданском  и  семейном

праве. Рига, 1986. С. 8.
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Н.М.  Савельевой  отмечается  приоритет  семейных  отношений  над

имущественными правоотношениями и тесной их связи.5

Осужденные,  содержащиеся  в  условиях  изоляции,  изолированные  от

членов семьи, как уже отмечалось выше, имеют семейную правоспособность.

Она приобретается с момента рождения и прекращается после смерти лица.

Пребывание в условиях изоляции влечет за собой снижение объема семейной

и  родительской  правоспособности.  Осужденные,  находящиеся  в  условиях

изоляции,  реализуют  семейную  правоспособность  через  возможность

регистрации брака и его расторжения, через право воспитывать и содержать

своих родных несовершеннолетних детей, посредством права на получение

алиментов от своих родных детей.

Осужденный родитель, добросовестно, исполнявший свои родительские

обязанности,  имеет  право  на  заботу  от  своего  родного  ребенка.  Право

родителя на получение материальной помощи от ребенка реализуется как в

добровольном  порядке,  так  и  в  принудительном  посредством  получения

алиментов.

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  87  СК  РФ  трудоспособные,

совершеннолетние  дети  обязаны  содержать  своих  нетрудоспособных,

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Содержание и забота

подразумевают обязанность материального содержания. С другой стороны и

у  нетрудоспособного,  нуждающегося  родителя  появляется  право  на

получение материальной помощи.

Осужденный  родитель  для  реализации  своего  права  на  получение

алиментного содержания должен достичь пенсионного возраста 61 года и 56

лет  соответственно  для  мужчин  и  женщин  по  состоянию  на  2021  год,

нуждаться  в  материальном  содержании  или  иметь  группу  инвалидности.

Кроме  того,  такой  родитель  должен  был  до  осуждения  добросовестно

исполнять  свои  семейные  обязанности,  заботиться  о  воспитании  и

содержании детей. 

5Савельева  Н.М.  Правовое  положение  ребенка  в  Российской  Федерации:

гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты. Самара, 2020. С. 24.
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Не  имеет  права  на  получение  алиментов  родитель,  злостно

уклонявшийся  от  воспитания  и  содержания своего  ребенка  и  в  результате

такого  противоправного  поведения  лишенный  родительских  прав  и  не

восстановленный в них.

Нетрудоспособный,  нуждающийся  осужденный-родитель,  которому

дополнительные  средства  необходимы  в  связи  с  тяжелым  заболеванием,

полученным увечьем на лечение,  протезирование,  дополнительное питание

имеет  право  на   получение  целевых  платежей.  Во  внимание  принимается

материальное положение ребенка и нуждаемость родителя в дополнительных

расходах1.

Статьей 80 СК РФ на осужденного родителя возлагается обязанность по

содержанию  своего  несовершеннолетнего  ребенка.  Пренебрежение

осужденным  родителем  данной  нормой  влечет  за  собой  принудительное

взыскание с него алиментов в судебном порядке.

Следующий элемент правосубъектности - это семейная дееспособность,

выступающая  как  юридическая  способность  осужденного  к  лишению

свободы  родителя  своими  действиями  совершать  семейно-правовые

поступки, приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя и

членов семьи семейные обязанности и исполнять их. 

М.А.  Хватовой  семейной  дееспособности  дается  следующее

определение:  «…это  способность  совершения  семейно-правовых  актов,

которыми  порождаются  или  прекращаются  семейные  правоотношения  к

реализации личных и имущественных прав и обязанностей, вытекающих из

данных актов»2.

Особенностью  семейной  дееспособности  является  ее  ограничение  не

только  по  судебному  решению,  но  и  в  силу  закона.  Поэтому  семейная

дееспособность  обладает  относительным  характером,  а  объем  правомочий

1Сафаргалеева  Я.Р.  Права  родителей  и  детей  на  алименты  //Отечественная

юриспруденция. 2017. № 5. С. 23.
2Хватова  М.А.  Семейная  дееспособность  физических  лиц  в  Российской

Федерации // Семейное и жилищное право. 2019. №3. С. 18.
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участника  семейных  правоотношений  зависит  от  особенных  условий,

которые устанавливаются законом. Семейная и гражданская дееспособность

тесно  связаны.  Ограничение  или  лишение  семейной  дееспособности  не

оказывает  влияния  на  гражданскую  дееспособность  гражданина,  за  ним

сохраняется  право  заключения  сделок,  участия  в  обязательствах.  Но  при

лишении лица гражданской дееспособности происходит и лишение семейной

дееспособности  и  лицо  лишается  возможности  вступления  в  брачные

отношения, осуществления родительских прав, усыновления ребенка и т.д.

По аналогии с гражданским законодательством целесообразно внесение

дополнения  в  СК  РФ  с  включением  в  кодекс  понятия  «Семейная

дееспособность граждан», изложив ее в следующей редакции: 

1.  «Семейная  дееспособность  –  это  юридическая  способность

гражданина  своими   действиями   приобретать  и  осуществлять  семейные

права, создавать для себя и членов семьи семейные обязанности и исполнять

их,  возникающая  в  полном  объеме  с  достижением  совершеннолетнего

возраста. 

2. При вступлении в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста,

гражданин,  не  достигший  восемнадцатилетнего  возраста,  приобретает

семейную дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак и

сохраняет ее в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения

восемнадцати лет.

3. Приобретенная гражданская дееспособность до достижения возраста

восемнадцати  лет  не  отменяет  установленные  настоящим  Кодексом

возрастные ограничения для осуществления отдельных прав и обязанностей».

Содержащиеся в местах свободы родители обладают полной семейной

дееспособностью  по  достижению  восемнадцатилетнего  возраста,  обладая

правом  заключения  брака,  его  прекращения,  осуществления  родительских

прав, защиты прав своих детей и др.

Частичной семейной дееспособностью обладают и несовершеннолетние

граждане  в  возрасте  от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет,  отбывающие
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наказание,  обладающие правом осуществления  родительских  прав,  защиты

прав своих детей и др.

К  самостоятельному  элементу  семейной  правосубъектности  следует

отнести такой элемент как семейная деликтоспособность.

Н.М.  Савельева  семейную  деликтосопосбность  рассматривает  как

«способность лица нести семейно-правовую ответственность»1. 

С.А. Муратовой семейно-правовая ответственность рассматривается в

качестве  «обязанности  лица  претерпеть  лишение  семейного  субъективного

права  или  иные  дополнительные  неблагоприятные  последствия  своего

противоправного виновного поведения»2.

Основанием  семейной  ответственности  выступает  семейное

правонарушение.  Правонарушение  характеризуется  противоправностью,

виновностью  и  в  значительной  степени  нарушает  семейные  права

потерпевшего, закрепленные в нормах семейного законодательства, причиняя

вред, охраняемым семейным законом правоотношениям.

Осужденный родитель, являясь участником алиментных обязательств,

привлекается  к  семейно-правовой  ответственности  за  неисполнение

обязанности по уплате алиментов при установлении всех элементов состава

семейного  правонарушения.  Объект  семейного  правонарушения  –  это

находящиеся под охраной закона семейные правовые отношения, например,

право  ребенка  на  получение  денежного  содержания  от  родителя.

Объективный признак состава семейного правонарушения – это совершение

противоправного  действия  (бездействия)  родителя,  проявляющееся  в

нежелании  содержать  ребенка,  платить  алименты,  уклонение  от  уплаты

алиментов,  нежелание  работать,  наносящего  ущерб  нравственному,

физическому,  психическому  развитию  ребенка.  Субъективная  сторона

заключается  в  умысле.  Правонарушитель  осознает,  что  не  исполняет

обязанность по уплате алиментов, и желает не платить алименты.

1Савельева  Н.М.  Правовое  положение  ребенка  в  Российской  Федерации:

гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты. Самара, 2020. С. 73.
2Муратова С.А. Семейное право: учебник. М., 2018. С. 34.
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Т.В. Шершень полагает, что мерами семейно-правовой ответственности

следует воспользоваться при наличии  состава семейного правонарушения, с

целью  ограничения  правоспособности  физического  лица,  частичного

ограничения его прав»1.

Лишение  свободы  не  создает  препятствия  для  привлечения

осужденного к семейной  ответственности в случае совершения им семейного

деликта.  Осужденный  родитель  может  быть  подвергнут  такой  мере

ответственности как лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ), может быть

ограничен  в  родительских  права  (ст.  73  СК  РФ)  и  др.  Если  родителем

нарушены алиментные обязанности,  то   с  него  могут  в  судебном порядке

взыскать  неустойку  и  причиненные  убытки.  Лишение  родительских  прав

ограничивает семейную дееспособность гражданина.

Так,  разрешая  иск  о  лишении  осужденного  ответчика  родительских

прав, суд принял во внимание регулярное неучастие ответчика в воспитании

и  содержании  детей,  отсутствие  интереса  к  их  развитию  и  состоянию

здоровья,  злостное  уклонение  от  уплаты  алиментов,  официально

подтвержденное  справкой  судебного  пристава-исполнителя  о  наличии

задолженности в размере1 011 812,28 рублей, факт осуждения ответчика за

совершение  умышленного  преступления,  в  состоянии  алкогольного

опьянения,  против  здоровья  матери  детей  –  истца  и  вынес  решение  о

лишении осужденного родительских прав в отношении детей2.

Таким образом, осужденный в местах лишения свободы обладает всеми

семейными правами и обязанностями, как участник семейных отношений, но

реализовать  их  он  может  только  в  формах,  установленных  уголовно-

исполнительным законодательством.

Семейная  правосубъектность  осужденного  лица  проявляется  в

юридически  оформленной  его  способности  быть  участником  семейных

1Шершень Т.В.  Проблемы ответственности в  современном российском семейном

праве // Семейное и жилищное право. 2020. № 1. С. 5.
2Заочное решение Мытищинского городского суда Московской области от 23 июля

2020 года по делу № 2-2685/2020 по иску о лишении родительских прав.  Режим доступа: //

http: //www.sudact.ru/regular/doc/essBkGd5PTI  (доступ свободный).
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отношений, обладать семейными правами и нести семейные обязанности, в

том числе и по материальному содержанию нетрудоспособных членов семьи.

Семейная  правоспособность  осужденного  –  это  юридическая

возможность обладать семейными правами и нести семейные обязанности.

Семейная  дееспособность  осужденного  –  это  его  способность,  как

участника семейных отношений, своими волевыми действиями приобретать

семейные права и нести обязанности.

Деликтоспособность  осужденного  –  это  способность  осужденного

родителя нести ответственность за совершенные семейные деликты.

1.3. Источники правого регулирования алиментных обязательств

с участием осужденного

УИК РФ не регулирует алиментных обязательств, им регламентируются

вопросы исполнения наказания в отношении лиц, которым судом назначено

наказание. Но статья 10 УИК РФ закрепляет уважение, признание и охрану

прав,  свобод и законных интересов осужденных. Из смысла данной статьи

следует,  что  семейные  права  осужденного  признаются  и  гарантируются  в

период отбытия им наказания.

Статья 11 УИК РФ возлагает на осужденных исполнение обязанностей

российских граждан. За осужденным закреплены и семейные обязанности по

воспитанию содержанию своих детей, обязанность исполнения алиментных

обязательств.

УИК РФ предусматривает такие формы реализации родительских прав

осужденным  как  участие  в  свиданиях  с  родными  детьми,  осуществление

воспитательного  и  образовательного  воздействия  осужденным

осуществляется  посредством  переписки,  телефонных  переговоров,  путем

личного участия в воспитании, содержании ребенка в период в отпуск.

Статьей  2  СК  РФ  устанавливается  круг  семейных  отношений,

регулируемых  семейным  законодательством,  к  которым  относятся  личные

неимущественные  и  имущественные  отношения  между  членами  семьи:
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супругами,  родителями  и  детьми  (усыновителями  и  усыновленными),  а  в

случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между

другими  родственниками  и  иными  лицами,  определяются  участники

алиментных обязательств, порядок уплаты алиментов.

Согласно СК РФ главным основанием родительских правоотношений,

возникающих между родителями и детьми, является происхождение детей от

конкретных родителей.

Статьей  80  СК  РФ  на  родителей  возлагается  ответственность  по

содержанию  своих  несовершеннолетних  детей.  Порядок  и  форма

предоставления  содержания  несовершеннолетним  детям  определяются

родителями  самостоятельно.  Содержание  осуществляется  посредством

заключения соглашения об уплате алиментов, а в случае уклонения родителей

от исполнения обязанности по содержанию ребенка, алименты взыскиваются

с  должника  на  основании  судебного  решения.  Семейным  законом

предоставляется  право  органу  опеки  направить  в  суд  исковое  заявление  о

взыскании  алиментов  с  родителей,  которые  уклоняются  от  материального

содержания детей.

СК РФ устанавливает размеры алиментных платежей, определяет виды

заработной платы и доходов, с которых взыскиваются алиментные платежи,

как  в  процентном  соотношении,  так  и  в  твердой  денежной  сумме.

Устанавливается  и  обязанность  совершеннолетних  детей  содержать  своих

нетрудоспособных, нуждающихся родителей.

Глава  14  СК  РФ  регулирует  алиментные  отношения  с  участием

супругов  и  супругов,  которые  прекратили  брачно-семейные  отношения,

определяет размеры платежей и порядок взыскания.

В главе 15 СК РФ определяется круг членов семьи, обладающих правом

на получение алиментов и размеры алиментных платежей.

Также подробно регламентирован порядок заключения соглашения об

уплате алиментов, его форма, исполнение условий соглашения.
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Для лиц,  уклоняющихся  от  материального содержания детей,  других

членов  семьи  предусмотрен  судебный  порядок  взыскания  алиментов  с

применением мер государственного принуждения.

СК  РФ  закрепляет  юридические  факты,  на  основании  которых

возникают алиментные обязательства. К таким фактам относятся родственная

связь, в том числе, установление отцовства в судебном порядке, супружеские

отношения,  усыновление,  наличие  отношений  свойства,  проявляющихся  в

обязательствах  пасынков  и  падчериц  по  содержанию  мачех  и  отчимов,

осуществление фактического воспитания своих воспитанников.

Статьей 120 СК РФ определяются и основания, влекущие прекращение

алиментных правоотношений.

Действие  соглашения  об  уплате  алиментов  прекращается  в  связи  со

смертью стороны соглашения, истечения срока, на которое соглашение было

заключено, по причине существенного изменения материального положения

сторон,  восстановление  трудоспособности.  Прекращаются  алиментные

отношения и по причине завершения обучения ребенка в учебном заведении,

при усыновлении, при вступлении получателя алиментов в новый брак.

Взыскание  алиментов  в  судебном  порядке  прекращается  в  случае

достижения получателем возраста 18 лет, эмансипации несовершеннолетнего

(досрочная  дееспособность),  усыновления  ребенка  получателя  алиментов

новым  родителем(ями)  при  признании  судом  восстановления

трудоспособности  или  прекращения  нуждаемости  в  помощи  получателя

алиментов,  заключение  нового  брака  нетрудоспособным  нуждающегося  в

помощи  бывшего  супруга,  по  причине  смерти  алиментополучателя  или

алиментоплательщика.

Федеральный  закон  от  2  октября  2007  года  №  229-ФЗ  «Об

исполнительном  производстве»1 устанавливает  условия  и  порядок

принудительного  исполнения  судебных  актов,  актов  других  органов  и

1Об исполнительном производстве: федер. закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от

30.12.2020 №495-ФЗ) //Российская газета.  2007. 06 октября;  Российская газета.  2021. 11

января.
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должностных лиц, в том числе и по взысканию алиментов. Исполнительным

производством  достигается  правильное  и  своевременное  исполнение

судебных актов, исполнительных документов.

Федеральным  законом  «Об  исполнительном  производстве»

устанавливаются  полномочия  судебного  пристава  по  осуществлению

взыскания  на  заработную  плату  и  иные  доходы  должника

алиментоплательщика.  Определяется  механизм  удержания  платежей  из

заработной платы и порядок перевода денег взыскателю.

В статье 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

устанавливаются размеры  удержаний производимых из заработной платы и

иных доходов должника, а также ограничения размеров удержаний денежных

средств из зарплаты алиментоплательщика.

Статья  100  данного  закона  устанавливает  положение,  по  которому

взыскание по исполнительным документам обращается на заработную плату,

пенсию или иные доходы граждан, отбывающих наказание в исправительных

учреждениях, в том числе лечебных исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических  учреждениях,  а  также  в  следственных  изоляторах  при

выполнении  ими  функций  исправительных  учреждений  в  отношении

указанных граждан.

В статье 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

определяется круг доходов, из которых взыскание не производится.

Постановление  Правительства  РФ  от  18  июля  1996  года  №  841  «О

перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится

удержание  алиментов  на  несовершеннолетних  детей»1 устанавливает

порядок, по которому удержание алиментов на детей осуществляется со всех

видов  заработной  платы  (денежного  вознаграждения,  содержания)  и

дополнительного вознаграждения, как по основному месту работы, так и за

1О  перечне  видов  заработной  платы  и  иного  дохода,  из  которых  производится

удержание алиментов на несовершеннолетних детей : постановление Правительства РФ от

18.06.1996  №  841  (ред.  от  01.04.2019  №  543)  //Российская  газета.   1996.  01  августа;

Российская газета. 2019. 04 апреля.
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работу  по  совместительству,  которые  получают  родители  в  денежной  и

натуральной форме, в том числе.

Устанавливается перечень денежных доходов плательщиков, их видов,

с  которых  производится  удержание  и  правило,  по  которому  взыскание

осуществляется после удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного

дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством.

Пунктом  4  данного  постановления  устанавливается  правило,  по

которому осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях,

колониях-поселениях,  тюрьмах,  воспитательных  колониях,  а  также

содержащиеся в наркологических отделениях психиатрических диспансеров

и  стационарных  лечебных  учреждениях,  уплачивают  алименты  из  всех

заработанных средств за вычетом отчислений на возмещение расходов по их

содержанию в данных учреждениях.

Приказ  Минюста  России  от  27  декабря  2019  года  №  330  «Об

утверждении порядка расчета суммы денежных средств на счете, на которую

может быть обращено взыскание или наложен арест,  с учетом требований,

предусмотренных  статьями  99  и  101  федерального  закона  от  02.10.2007  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1 утверждает порядок расчета

суммы  денежных  средств  на  счете  осужденного,  на  которую  может  быть

обращено  взыскание  или  наложен  арест,  с  учетом  требований,

предусмотренных законом «Об исполнительном производстве». Закрепляется

порядок и очередность списания денежных средств со счета осужденного.

Приказом  Министерства  юстиции  России  от  08  декабря  2006  года  

№  356  «Об  утверждении  Инструкции  по  учету  личных  денег  и  других

ценностей,  принадлежащих  осужденным,  подозреваемым  и  обвиняемым,

находящимся  в  исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах

1Об утверждении порядка расчета суммы денежных средств на счете, на которую

может  быть  обращено  взыскание  или  наложен  арест,  с  учетом  требований,

предусмотренных статьями  99 и  101 федерального  закона  от  02.10.2007 n  229-ФЗ «Об

исполнительном  производстве»  :  приказ  Минюста  России  от  27.12.2019  №  330

//Российская газета. 2020. 24 января.
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Федеральной  службы  исполнения  наказаний»1 (далее  –  Инструкция)

устанавливается  порядок  учета,  обращения  денег,  принадлежащих

осужденному,  контроль  за  оборотом  денежных  средств  осужденного.  Все

денежные  средства,  изъятые  у  осужденного,  добровольно  им  выданные

зачисляются  на  его  лицевой  счет,  который  открывается  финансовым

подразделением  учреждения.  На  открытый  лицевой  счет  зачисляются

денежные  средства,  которые  перечислены  от  трудовой  деятельности,

пенсионные  поступления,  почтовые  и  банковские  переводы  от  родных  и

близких. С лицевого счета  производятся и удержания по алиментам.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами

законодательства  при  рассмотрении  дел,  связанных  со  взысканием

алиментов»2 (далее – Постановление об алиментах) с целью добиться единой

практики при применении судами законов при рассмотрении и разрешении

споров,  вытекающих из  взыскания  алиментов,  дало  судам  разъяснения  по

вопросам взыскания алиментов.

Основная  часть  Постановления  об  алиментах  разъясняет  судьям

основания,  порядок,  особенности  рассмотрения  заявлений  по  взысканию

алиментов  на  детей,  расчет  размера  алиментов,  дает  рекомендации  по

исследованию и оценке доказательств.

Пунктами  38-41  разъясняются  основания  и  порядок  рассмотрения

судебных дел по взысканию алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в

помощи совершеннолетних детей и на родителей от их детей.

В пунктах 42-52 Постановления об алиментах даются рекомендации о

рассмотрении  споров  возникающих из  алиментных  обязательств  супругов,

бывших супругов, других членов семьи. Определяются основания и порядок

1 Об  утверждении  Инструкции  по  учету  личных  денег  и  других  ценностей,

принадлежащих  осужденным,  подозреваемым  и  обвиняемым,  находящимся  в

исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах  Федеральной  службы

исполнения  наказаний:  приказ  Минюста  России  от  08  декабря  2006  года  №  356   //

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 4.

С. 34 – 37.
2О  применении  судами  законодательства  при  рассмотрении  дел,  связанных  со

взысканием алиментов : постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 56 //Российская

газета. 2017. 29 декабря.
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взыскания  алиментов  на  супругов.  Очерчивается  круг  членов  семьи,

имеющих право требовать алиментного содержания.

В  пунктах  53-56  Постановления  об  алиментах  разъясняется  порядок

расторжения,  оспаривания  соглашения  об  уплате  алиментов.  Даются

рекомендации  судам  о  необходимости  изучения  материального  положения

сторон соглашения и об уважительности причин,  вызвавших стремление к

изменению или расторжению соглашения.

В  пунктах  57-62  Постановления  об  алиментах  разъяснен  порядок

рассмотрения  заявлений  с  требованием  изменить  размер  алиментов,

установленный ранее судом, освободить плательщика от уплаты алиментов.

Рекомендовано  внимательно  изучать  документы  и  иные  доказательства,

свидетельствующие об изменении материального или семейного положения

данного родителя и невозможности по этой причине выплачивать алименты в

прежнем размере.

Пленумом было сделано разъяснение о порядке взыскания неустойки за

каждый просроченный месячный платеж при образовании задолженности по

алиментам, о порядке индексации алиментов.

Таким  образом,  основным  источником  правового  регулирования

алиментных  обязательств  является  СК  РФ,  который  устанавливает

обязанность  родителей  по  содержанию  своих  несовершеннолетних  детей,

обязанность  по  содержанию  родителей  детьми,  алиментные  обязательства

других членов семьи.

Семейным законодательством устанавливается добровольный порядок

уплаты алиментов на основании соглашения и принудительный, основанный

на судебном решении.

Федеральным  законом  «Об  исполнительном  производстве»

устанавливается  компетенция  судебного  пристава-исполнителя  и

принудительный механизм взыскания им алиментов с должника.

Большое  значение  в  правоприменении  играют  руководящие

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения судами
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положений СК РФ, регламентирующих алиментные обязательства. Судебное

толкование  должно  способствовать  всестороннему,  объективному,

справедливому,  быстрому  рассмотрению  судами  исков  о  взыскании

алиментов  и  в  конечном  итоге  способствовать  охране  прав  получателей

алиментов.

Алиментные  обязательства  необходимо  рассматривать  в  качестве

относительно односторонних личных,  семейных,  имущественных правовых

отношений, по которым одним членам семьи вменяется в обязанность уплата

алиментов  на  основании  заключенного  соглашения  об  их  уплате  или

судебного  акта  о  взыскании  алиментов  на  условиях,  содержащихся  в

семейном  законе  нетрудоспособным  членам  семьи,  а  последним

предоставляется право требования предоставления алиментов. 

Алиментное  обязательство  обладает  личным  характером,  поскольку

имеет неразрывную связь с личностью плательщика и получателя алиментов,

имеющих  семейные,  родственные  связи  между  собой  и  не  подлежит

передаче третьим лицам.

Осужденный  в  местах  лишения  свободы  обладает  всеми  семейными

правами и обязанностями, как участник семейных отношений, но реализовать

их  он  может  только  в  формах,  установленных  уголовно-исполнительным

законодательством.

Семейная  правосубъектность  осужденного  лица  проявляется  в

юридически  оформленной  его  способности  быть  участником  семейных

отношений, обладать семейными правами и нести семейные обязанности, в

том числе и по материальному содержанию нетрудоспособных членов семьи.

Семейная  правоспособность  осужденного  –  это  юридическая

возможность обладать семейными правами и нести семейные обязанности.

Семейная  дееспособность  осужденного  –  это  его  способность,  как

участника семейных отношений своими волевыми действиями приобретать

семейные права и нести обязанности.
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Деликтоспособность  осужденного  –  это  способность  осужденного

родителя нести ответственность за совершенные семейные деликты.

.
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ УПЛАТЫ И ЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ С

УЧАСТИЕМ СУЖДЕННОГО

2.1. Уплата и взыскание алиментов с осужденного алиментоплательщика

В  главе  12  СК  РФ,  регулирующих  права  и  обязанности  родителей,

находящихся  в  изолированных  условиях,  не  содержатся  положения,

регламентирующие имущественные права и обязанности родителей. Только в

статье 80 СК РФ ведется речь об обязательствах родителей содержать своих

несовершеннолетних  детей.  Но  поскольку  детям  предоставляются

имущественные  права,  то  и  предметом  семейного  правового,  алиментного

регулирования  являются  имущественные  правовые  отношения,  которые

возникают между родителями-осужденными и детьми по факту алиментных

платежей1.

Алиментные обязательства исполняются в добровольном порядке или

взыскиваются принудительно на основании судебного решения. 

Согласно пункта 4 Постановления Правительства РФ «О Перечне видов

заработной  платы  и  иного  дохода,  из  которых  производится  удержание

алиментов на несовершеннолетних детей» в отношении родителя,  которым

осуществляются  алиментные  выплаты  на  несовершеннолетних  детей,

отбывающего  наказание  в  исправительной  колонии,  колонии-поселении,

тюрьме,  воспитательной  колонии,  находящегося  в  наркологическом

отделении  психиатрического  диспансера  или  в  стационарном  лечебном

учреждении,  действует  правило,  по  которому  алименты  взыскиваются  из

всего заработка и иного дохода без учета отчислений на возмещение расходов

на его содержание в указанных учреждениях.  К иным доходам осужденного

родителя,  исходя  из  анализа  положений  данного  постановления,  следует

отнести  все  виды  пенсий  с  учетом  ежемесячных  увеличений,  надбавок,

повышений и доплат к  ним,  кроме пенсионных выплат  по  случаю потери

1 Серебрякова А.А. О субъектах семейного права // Российская юстиция. 2019. № 7.

С. 8.
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кормильца.

Если  осужденный  имеет  иные  доходы,  например,  от  ценных  бумаг,

предпринимательской  деятельности,  авторские  гонорары,  то  и  с  них  он

обязан уплачивать алименты.

Взыскание  алиментов  с  сумм  заработной  платы  и  иного  дохода,

причитающихся  лицу,  уплачивающему  алименты,  производится  после

удержания  (уплаты)  из  этой  заработной  платы  и  иного  дохода  налогов  в

соответствии с налоговым законодательством.

Согласно статьи 81 СК РФ в случае взыскания алиментов в судебном

порядке  с  осужденного  родителя  на  основании  исполнительного  листа

производится удержание ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной

четверти,  на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины

заработка и (или) иного дохода родителя.

Учитывая  материальное,  семейное  положение  алиментоплательщика,

алиментополучателя  суд  может  принять  решение  об  уменьшении  или

увеличении размера долей, по заявлению заинтересованной стороны.

Согласно  части  1  статьи  83  СК РФ при  принудительном  взыскании

алиментов  с  осужденного  в  случае  наличия  у  него  в  местах  свободы

нерегулярного,  меняющегося  заработка  и  (или)  иного  дохода,  отсутствия

заработной  платы  и  (или)  иного  дохода,  а  также  при  невозможности

взыскания алиментных платежей в долевом отношении к заработку и (или)

иному доходу родителя невозможно судом может быть принят судебный акт,

определяющий  размер  алиментов,  которые  будут  взыскиваться  каждый

месяц,  в  твердой денежной сумме или одновременно в  долях  и в  твердой

денежной сумме.

Суд,  определяя  размер  твердой  денежной  суммы,  будет  исходить  из

максимально  возможного  сохранения  ребенку  прежнего  уровня  его

обеспечения,  учитывая  материальное  и  семейное  положение  сторон  и

принимая  во  внимание  другие  заслуживающие  внимания  обстоятельства,
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имеющие  значение  для  разрешения  дела1.  В  зависимости  от  наличия

уважительных  причин  возможно  уменьшение  либо  увеличение  размера

данных долей по решению суда.

В  соответствии  с  пунктом 1  статьи  108  СК РФ,  рассматривая  иск  о

взыскании  алиментов  на  несовершеннолетних  детей,  суду  предоставлено

право вынесения постановления о взыскании алиментов до вынесения судом

решения о взыскании алиментов. Такое правомочие суд вправе реализовать в

любое  время  и  на  любой  стадии  процесса  сразу  же  после  вынесения

судебного акта о принятии к производству заявления о взыскании алиментов,

при  наличии  оснований,  которые  свидетельствуют  о  неисполнении

ответчиком своей обязанности по содержанию детей.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  60  СК РФ судом  может  быть  с

учетом интересов детей, на основании заявленного требования родителя, на

которого  возлагается  обязанность  по  уплате  алиментов  на  содержание

несовершеннолетних  детей,  вынесено  решение  о  перечислении  не  более

пятидесяти  процентов  сумм  алиментов,  подлежащих  выплате,  на  счета,

которые  специально  открываются  на  имя  несовершеннолетних  детей  в

банковских учреждениях.

Алименты, подлежащие взысканию с осужденного родителя на детей,

которые остались без попечения родителей и находятся в образовательных

организациях,  медицинских  организациях,  организациях  социального

обслуживания и в аналогичных организациях, подлежат зачислению на счета

перечисленных  организаций,  в  которых  ведется  индивидуальный  учет

поступивших денежных средств.

Организации,  в  которых  находятся  дети,  оставшиеся  без  попечения

родителей,  наделены  правом  помещения  поступивших  выплат  на  счета  в

банковских организациях (ч. 1 ст. 84 СК РФ). Пятьдесят процентов дохода от

обращения поступивших сумм алиментов используется на содержание детей

в  указанных  организациях.  По  завершению  пребывания  ребенка  в

1 Князев А.В. Взыскание алиментов в еще судебном порядке // Юрист. 2019. № 12.

С. 36.
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специализированном  учреждении  для  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей,  суммы полученных  на  него  алиментных  платежей  и  пятьдесят

процентов дохода от их обращения подлежат зачислению на счет или счета,

которые открываются на имя ребенка в кредитной организации или банках, с

обязательным страхованием таких вкладов.

Пунктом  2  статьи  84  СК  РФ устанавливается  правило,  по  которому

расходы на содержание детей, которые остались без попечения родителей и

помещены в специализированные организации для таких детей взыскиваются

исключительно с родителей детей и не могут быть взысканы с иных членов

семьи, которые входят в перечень алиментообязанных по отношению к детям.

В случае лишения родительских прав одного из родителей и передаче

ребенка  на  воспитание  другому  родителю,  опекуну  или  попечителю  либо

приемным  родителям  алименты  взыскиваются  в  пользу  этих  лиц.  При

помещении детей в специализированные организации до разрешения вопроса

о  лишении  родительских  прав,  взысканные  алиментные  платежи

направляются на счета организации, в которой пребывает ребенок.

Согласно пункта 5 статьи 71 СК РФ при лишении родительских прав

обоих  родителей  или  одного  из  них,  когда  передача  ребенка  другому

родителю  невозможна,  алименты  подлежат  взысканию  не  органу  опеки  и

попечительства,  которому  в  таких  случаях  передается  ребенок,  а

перечисляются на счет, открытый на имя ребенка в банке.

В случае устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей,

оставшихся  без  попечения  родителей  (пункт  1  статьи  155.1  СК РФ),  либо

передачи ребенка под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную

семью  вопрос  о  перечислении  взыскиваемых  алиментов  указанной

организации или лицам, которым передан ребенок, может быть решен по их

заявлению.

За  осужденным  родителем  в  соответствии  со  статьей  85  СК  РФ

закрепляется  обязанность  по  содержанию  своего  нетрудоспособного

совершеннолетнего  ребенка,  который  нуждается  в  помощи.  Такая  помощь
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может  определяться  соглашением  об  уплате  алиментов,  осуществляться  в

добровольном  порядке,  а  в  случае  уклонения  осужденного  родителя  от

материального содержания взрослого нетрудоспособного ребенка взыскание

алиментов  осуществляется  в  принудительном  порядке  на  основании

судебного  решения  в  твердой  денежной  сумме.  Выплаты  производятся

каждый  месяц,  во  внимание  принимается  материальное  и  семейное

положение,  уважительные  причины,  интересы  алиментоплательщика  и

алиментополучателя.

Не  освобождается  осужденный  родитель  от  обязанности  нести

дополнительные  расходы  в  отношении  ребенка,  несмотря  на  алиментные

выплаты.  Бремя  несения  дополнительных  расходов  определяется

соглашением сторон об уплате алиментов. Если соглашение не достигнуто, то

по  решению  суда  взыскание  дополнительных  платежей  осуществляется  в

принудительном порядке. Суд, разрешая вопрос о взыскании дополнительных

расходов,  принимает  во  внимание  наличие  исключительных  обстоятельств

или их отсутствие.

Если  соглашение  отсутствует,  но  присутствуют  исключительные

обстоятельства,  такие  как  тяжелое  заболевание,  увечье  у

несовершеннолетнего  ребенка  или  нетрудоспособного  совершеннолетнего,

нуждающегося ребенка, необходимость финансирования ухода за ним и др.

на  каждого  из  родителей  суд  может  возложить  обязанность  несения

дополнительных  расходов.  Наличие  исключительных  обстоятельств

доказывается  лицом,  подавшим  в  суд  исковое  заявление.  Суд  признает

доказательства  подтверждающими  исключительность  обстоятельств  или

отказывает в признании обстоятельств таковыми.

Так,  суд  отказывая  в  удовлетворении  исковых  требований  о

дополнительных расходах,  пришел к выводу,  что в судебном заседании не

были представлены необходимые доказательства, подтверждающие наличие

таких  исключительных  обстоятельств,  в  виде  тяжелой  болезни,  увечья

несовершеннолетнего,  которые  требуют,  оплаты  постороннего  ухода  за
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детьми, несения других затрат, которые необходимо производить для лечения

или  поддержания  здоровья  детей,  проведения  их  социальной  адаптации  и

интеграции в  общество,  проявляющейся  в  необходимости  дополнительных

расходов на изготовление протезов, на приобретение лекарств, специальных

средств для ухода, передвижения или обучения и т.п.

Несение  дополнительных  расходов  получателем  алиментов  на

нахождение  ребенка  в  детском  саду,  посещения  ребенка  платной  секции

плавания,  а  также  недостаточность  алиментных  выплат,  которые

взыскиваются  с  плательщика-осужденного,  не  являются  исключительными

обстоятельствами,  позволяющими взыскать  с плательщика дополнительные

расходы1.

Порядок  участия  родителей  в  несении  дополнительных  расходов  и

размер  этих  расходов  определяются  судом  исходя  из  материального  и

семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания

интересов  сторон  в  твердой  денежной  сумме,  подлежащей  уплате

ежемесячно.

Суд  вправе  обязать  родителей  принять  участие  как  в  фактически

понесенных  дополнительных  расходах,  так  и  в  дополнительных  расходах,

которые необходимо произвести в будущем.

Согласно  пункта  1  статьи  86  СК  РФ  взыскание  средств  на

дополнительные расходы, выплачиваемые в твердой сумме осуществляется

каждый месяц. Однако исходя из характера исключительности обстоятельств

дополнительные расходы могут взыскиваться однократно при необходимости

взыскания затрат на ребенка.

Судебное  решение  по  усыновлению  не  освобождает  родителя

усыновленного  ребенка,  выплачивающего  алименты  по  решению  суда  от

дальнейшей  их  уплаты,  если  при  усыновлении  ребенка  данный  родитель

1 Решение  Железнодорожного  районного  суда г.  Новосибирска  от  03  июля 2018

года  по  делу  №  2-4773/2017  по  иску  Белоусовой  А.Л.  к  Салостию  А.А.  о  взыскании

дополнительных  расходов  //Режим  доступа:  //http:

//www.sudact.ru/regular/doc/fgC9ki4APBWx/ (доступ свободный).
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согласно пункта 3 статьи 137 СК РФ сохранил личные неимущественные и

имущественные права и обязанности. 

Действия указанного выше правила не распространяет своего действия

на  трудоспособных  детей  в  возрасте  восемнадцати  лет  и  выше,  которые

обучаются на очных отделениях и факультетах учебных заведений.

В  обязанности  родителя,  отбывающего  наказания  в  исправительной

колонии,  финансировать  своего  единокровного  ребенка  входит  реализация

проявления его волеизъявления добровольно уплачивать алименты, выплаты

могут   осуществляться  из  денежных  средств,  которые  имеются  у  него  в

наличии, имеющихся доходов, которые  получены от предпринимательской

деятельности.

Добровольным  порядком  уплаты  предусматриваются  регулярные

денежные  платежи  в  адрес  ребенка  с  банковских  счетов,  которые

осуществляются  на  основании  письменного  поручения  осужденного

родителя.  Участнику,  владеющему  долей  в  хозяйственном  обществе,

предоставлено право выплаты ежемесячно денежной суммы в пользу своего

ребенка  из  прибыли,  полученной  юридическим  лицом  в  ходе

предпринимательской  деятельности.  Такое  решение  оформляется  в

письменном виде, в нем определяются цель, размер, порядок распределения

прибыли, делается указание на алиментный характер отчисления1.

Чаще всего алименты с осужденного, отбывающего наказание в местах

лишения свободы,  взыскиваются по исполнительному документу.  Таковым

является являться алиментное соглашение, которое наделяется  юридической

силой,  упрощающей  процесс  взыскания  алиментов  и  освобождающего

взыскателя  от  обязанности  обращаться  в  суд.  Алиментное  соглашение

заключается при наличии возможности достижения соглашения о размере и

порядке  денежных  выплат.  Лица,  которые  обладают  правом  заключения

соглашения  об  уплате  алиментов  –  это  алиментообязанное  лицо  и

алиментоуполномоченное лицо. 

1 Максимович  Л.Б.  Алиментное  соглашение:  проблемы  законодательства  и

правоприменения // Семейное и жилищное право. 2020. № 3. С. 11 - 12.
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Данное соглашение заключается в письменной форме, и оно подлежит

обязательному нотариальному удостоверению.

Заверенное  нотариусом  соглашение  об  уплате  алиментов  обладает

силой исполнительного листа (ст. 100 СК РФ).

Заключение, исполнение, расторжение и признание недействительным

соглашения  об  уплате  алиментов  регламентируется  нормами гражданского

законодательства,  которыми,  регулируются  заключение,  исполнение,

расторжение и признание недействительными гражданских обязательств.

Соглашение  об  уплате  алиментов  может  быть  изменено  или

расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон.

Для  изменения  или  расторжения  соглашения  об  уплате  алиментов

предусматривается та же форма, в какой составлено само соглашение.

В  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  соглашения  об

уплате алиментов или в одностороннем порядке изменить его условия нельзя.

Данной нормой руководствуются как плательщик алиментов, так и на

лицо, выступающее в роли законного представителя ребенка1. 

Если  произошло  существенное  изменение  в  материальном  или

семейном положении сторон и не было достигнуто соглашение об изменении

или  о  расторжении  соглашения  об  уплате  алиментов  заинтересованной

стороне предоставляется право на обращение в суд с исковым заявлением об

изменении  или  о  расторжении  этого  соглашения.  Разрешая  проблему

изменения или   расторжения соглашения  об  уплате  алиментов  суд  вправе

принять во внимание любой заслуживающий внимания интерес сторон (ст.

101 СК РФ). Стороны соглашения могут в досудебном порядке урегулировать

возникшие  разногласия.  Согласно  пункта  4  Постановления  Пленума

Верховного  Суда  РФ  «О  применении  судами  законодательства  при

рассмотрении  дел,  связанных  со  взысканием  алиментов»:  «Если  между

лицом,  обязанным  уплачивать  алименты,  и  их  получателем,  а  при

недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя

1Морозова И.Б. Принудительное исполнение алиментных обязательств родителей в

отношении несовершеннолетних детей // Законодательство. 2018. № 2. С. 37.
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алиментов  –  между  законными  представителями  этих  лиц  имеется

нотариально  удостоверенное  письменное  соглашение  об  уплате  алиментов

(статьи 99, 100 и 106 СК РФ), требование о взыскании алиментов может быть

рассмотрено судом, если одновременно с указанным требованием заявлено

требование  о  расторжении  соглашения  об  уплате  алиментов  и  истцом

представлены  доказательства,  подтверждающие  принятие  им  мер  по

урегулированию данного вопроса с ответчиком во внесудебном порядке, либо

заявлено  требование  о  признании  соглашения  об  уплате  алиментов

недействительным.

Размер алиментов, которые подлежат уплате по соглашению об уплате

алиментов, определяют стороны данного соглашения.

Для размера алиментов,  которые установлены условиями соглашения

сформулировано  жесткое  правило  по  которому  их  размер  не  может  быть

ниже  размера  алиментов,  которые  они  могли  бы получить  при  взыскании

алиментов на основании судебного акта (ст. 81 СК РФ).

Способы  и  порядок  уплаты  алиментов  по  соглашению  об  уплате

алиментов определяются этим соглашением.

Уплата алиментов может осуществляться в долях к заработной плате и

(или)  иному  доходу  лица,  на  которого  возложена  обязанность  по  уплате

алиментов;  в  твердой  денежной  сумме,  уплачиваемой  периодически;  в

твердой  денежной  сумме,  уплачиваемой  единовременно;  путем

предоставления имущества, а также с помощью иных способов, по условиям

которых  стороны  достигли  соглашения.  Различные  способы  алиментных

платежей могут сочетаться в соглашении (ст. 104 СК РФ).

Условия  об  индексации  алиментных  платежей  вносятся  в  текст

соглашения. Если в соглашении об уплате алиментов отсутствуют условия о

порядке индексации, то она осуществляется на основании статьи 117 СК РФ.

Учитывая  существующие  проблемы  по  трудоустройству  родителей-

осужденных,  для  обеспечения  законных  прав  и  интересов  ребенка  и

недопущения ухудшения материального положения по сравнению с нормами
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СК РФ следует ввести обязательную регистрацию заключенных алиментных

соглашений,  в  которых  алиментоплательщиком  выступает  осужденный  в

органе опеки и попечительства.

Родителю,  исполняющему  условия  соглашения,  предоставлено  право

требования от получателя предоставления отчета о размерах, направлениях

трат  поступивших  в  адрес  ребенка  по  алиментному  соглашению.

Осужденный  обладает  правом  заявления  в  суде  ходатайства  о  вынесении

решения по перечислению не более 50% сумм, которые подлежат выплате, на

счета  открытые  на  имя ребенка  (детей)  в  банковских  учреждениях.  Такой

судебный  акт  суд  может  принять  при  доказанности  факта  нецелевого

использования алиментных поступлений.

Чаще  всего  алименты  с  осужденных  взыскивают  в  принудительном

судебном  порядке,  поскольку  до  осуждения  родитель  уклонялся  от

содержания  ребенка  или  выплачивал  на  его  содержание  недостаточные

суммы.

Нахождение  родителя  в  исправительном  учреждении,  предоставляет

возможность другому родителю обратиться в суд с заявлением о взыскании

алиментов  на  содержание  ребенка.  На  основании  судебного  решения  в

соответствии с частью 2 статьи 170 СК РФ алименты могут быть взысканы за

три  прошедших  года,  которые  предшествовали  подачи  в  суд  искового

заявления.  В  исковом  заявлении  указываются  основания  взыскания

алиментов,  к  нему  прилагаются  доказательства,  подтверждающие

невозможность   получения  алиментных  выплат  в  досудебном  порядке  по

причине уклонения родителя от выплат, нахождения в розыске и пр.

Принудительное взыскание алиментных платежей проявляется в праве

направления  взыскателем  в  суд  требования  о  назначении  алиментов  с

родителя,  находящегося  в  исправительном  учреждении.  В  принятом

судебном акте  отражается  сумма алиментных платежей,  сроки  выплат.  На

основании  судебного  акта  судебным  приставом  возбуждается

исполнительное  производство  и  выдается  исполнительный  лист,  который
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направляется администрации учреждения.

Алиментные  обязательства  у  осужденного,  имеющего  необходимые

средства, на основании судебного решения могут возникнуть по отношению к

бывшей  жене  в  период ее  беременности  и  на  протяжении  трех  лет  после

рождения  общего  ребенка,  по  отношению  к  нуждающемуся  бывшему

бывший  супругу,  который  ухаживает  за  общим  ребенком-инвалидом  до

достижения им возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом

с  детства  I  группы,  по  отношению  к  нетрудоспособному,  нуждающемуся

бывшему  супругу,  получившему  нетрудоспособность  до  прекращения

брачных отношений или в течение года после их прекращения.

В соответствии со статьей 90 СК РФ нуждающемуся бывшему супругу,

который  достиг  пенсионного  возраста  не  позднее  чем  через  пять  лет  с

момента  расторжения  брака  при  нахождении  в  супружеских  отношениях

длительное время, предоставляется право  требования алиментов от бывшего

супруга. Уплата алиментов осуществляется в размере и сроки определенные

соглашением или судебным актом. Во внимание также принимается семейное

и  материальное  положение  бывших  супругов.  Предусматривается

ежемесячные  удержания  в  твердом  денежном  размере.  Бывший  супруг-

осужденный обязан делать алиментные выплаты из своих доходов1.

В  соответствии  с  положениями  статьи  92  ТК  РФ  допускается

освобождение супруга от алиментной обязанности по отношению к бывшему

супругу  в  случае  приобретения  им  нетрудоспособности  по  причине

злоупотребления спиртными напитками,  наркотическими средствами или в

результате  совершения  им  умышленного  преступления,  при

непродолжительном пребывании супругов в брачных отношениях, в случае

ненадлежащего  поведения  супруга,  нуждающегося  в  материальной

поддержке.

Руководствуясь правилами, установленными статьей 93 СК РФ, иск об

1 Толстова  ИА,  Матвеев  П.А.  Материально-правовые  и  процессуально-правовые

проблемы  принудительного  взыскания  алиментов  с  родителей  на  содержание

несовершеннолетних детей // Семейное и жилищное право. 2019. № 1. С. 39.
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уплате алиментов к осужденному вправе предъявить его братья и сестры, не

достигшие  восемнадцатилетнего  возраста  по  причине  отсутствия

возможности получать денежное содержание от своих родителей. Таким же

правом  наделяются  нетрудоспособные  нуждающиеся  в  содержании

совершеннолетние  братья  и  сестры,  не  имеющие  возможности  получения

материального  содержания  от  своих,  обладающих  трудоспособностью

совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей.

Несовершеннолетним нуждающимся в материальной поддержке внукам

при отсутствии материальной поддержки от своих родителей предоставляется

право на получение алиментов от своих дедушки и бабушки,  которые для

этого  имеют  необходимые  средства.  Таким  же  правом  обладают

совершеннолетние нетрудоспособные нуждающиеся в поддержке внуки, при

невозможности получения содержания от своих супругов (бывших супругов)

или от родителей. (ст. 94 СК РФ). Взыскание алиментов в таких ситуациях

происходит на основании судебного решения.

Отсутствие  возможности  ведения  трудовой  деятельности  в  период

отбывания  наказания  по  объективным  причинам,  отсутствие  заработной

платы не освобождает осужденного от обязанности уплаты алиментов.

Так, осужденный Алексеев С.С., заявляя требование по освобождению

его от алиментных обязательств по отношению к ребенку,  приводил в его

обоснование  свое  содержание  под  стражей  при  производстве

предварительного  расследования  и  нахождение  в  исправительном

учреждении и отсутствие возможности трудиться в колонии. Суд не посчитал

приведенные обстоятельства уважительными, исходя из того, что отсутствие

работы в исправительном учреждении не является уважительной причиной

для  уменьшения  размера  алиментов  и  уменьшения  задолженности  по

алиментам и  в  исковых требованиях  осужденному отказал.1 Обязанностью

1Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18 декабря 2014

года  по  делу  №  2-8985/2014  по   заявлению  Евсеева  М.А.  об  отмене  постановления

судебного пристава-исполнителя о расчете задолженности по алиментам, освобождении от

уплаты  алиментов  за  период  изоляции  от  общества.  //Режим  доступа:  //  //http:

//www.sudact.ru/regular/doc/ICFiUt8YN6Vn (доступ свободный).
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осужденного  является  погашение  задолженности  по  алиментным

обязательствам, несмотря на отсутствие работы в заключении.

Так,  суд  принял  решение  взыскать  с  осужденного  Васильева  В.В. в

пользу взыскателя неустойку за период с 20 ноября 2015 года по 20 ноября

2017  года  по  причине  несвоевременности  уплаты  алиментов,  регулярных

задержек  выплат.  Суд  не  посчитал  уважительной  причину  нахождение

ответчика в местах лишения свободы, поскольку имелась возможность для

осужденных  заниматься  там  трудовой  деятельностью,  но  ответчик  от

выполнения  оплачиваемой  работы  отказался  по  причине  получения

образования.  Суд посчитал  уклонение  от  работы связанным с  нежеланием

осуществлять  своевременные  алиментные  выплаты  в  пользу  ребенка1.

Образовавшаяся за период отбытия наказания задолженность по алиментам

подлежит обязательному погашению после освобождения из мест лишения

свободы.  В  случае  просрочки  исполнения  алиментных  обязательств  с

виновного лица в судебном порядке взыскивается неустойка в размере одной

второй  процента  от  суммы  невыплаченных  алиментов  за  каждый  день

просрочки,  а  также  убытки  в  части,  не  покрытой  неустойкой.  Просрочка

должна быть вызвана неуважительными причинами. Уважительность причин

просрочки освобождает осужденного плательщика от ответственности в виде

неустойки.

Полагаем, что ребенок – получатель алиментов вправе рассчитывать на

компенсацию морального вреда при несвоевременном получении алиментных

выплат, в связи с чем, необходимо закрепить  такое правило в СК РФ.

Неисполнение  обязанности  по  уплате  алиментов  осужденным  может

повлечь за собой привлечение его к семейно-правовой ответственности в виде

лишения родительских прав.

Так,  суд  Канавинского  района,  принимая  решение  о  лишении

осужденного Чукалина А.В. родительских прав исходил из того, что ответчик

1Решение  Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 15

декабря 2018 года по делу № 2-2682/2018 о взыскании неустойки по алиментам.  //Режим

доступа: //http: //www.sudact.ru/regular/doc/ClIPMUprDAW (доступ свободный).
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до  осуждения  уклонялся  от  уплаты  алиментов,  регулярно  менял  место

работы, подолгу не занимался трудовой деятельностью, ему был поставлен

диагноз алкогольная зависимость, воспитанием ребенка он не занимался, вел

антиобщественный  образ  жизни,  находясь  в  колонии,  материальной

поддержки ребенку не оказывал1.

Таким образом,  взыскание алиментов на  детей в  рамках алиментных

обязательств, являясь семейно-правовым институтом, имеет свою специфику,

отличающую алименты от гражданского обязательства. Алименты выступают

в качестве меры семейной ответственности, их взыскание по соглашению или

на  основании  судебного  акта  производится  в  случае  недостижения

соглашения  о  добровольных  регулярных  выплатах  на  содержание  ребенка

или  иных  членов  семьи,  в  достойном размере  или  в  случае  уклонения  от

содержания ребенка, и несения материальных затрат в пользу нуждающихся

в материальной помощи родных и близких.

Алиментным обязательствам на детей и других членов семьи присущи

такие специфические особенности как их личный характер,  поскольку они

имеют  неразрывную  связь  с  личностью  алиментоплательщика  и

алиментополучателя с одной стороны, а с другой  имущественный характер,

поскольку  их  возникновение  связано  с  предоставлением  содержания

нуждающемуся получателю.

Взыскание алиментов на ребенка не зависит от нахождения родителя в

местах лишения свободы, отсутствия возможности работать, низкого уровня

заработка осужденного, трудоспособности, нуждаемости детей.

Жизненно  необходим  федеральный  алиментный  фонд,  который  бы

аккумулировал  взысканные  с  должников  осужденных  задолженности  по

алиментным  обязательствам  и  в  который  бы  делали  отчисления

исправительные  учреждения,  занимающиеся  успешной  хозяйственной

1Заочное решение Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 13 апреля

2017  года  по  делу  №  2-2058/2017  по  иску  Управления  образования  администрации

Н.Новгорода, действующего в интересах несовершеннолетних Чукалина Д. А., Чукалина

Е. А., к Сабанчевой Н. Н., Чукалину А. В. об ограничении в родительских правах. //Режим

доступа: //http: //www.sud-praktika.ru/precedent/242090.html (доступ свободный).
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деятельностью.

2.2. Уплата и взимание алиментов с участием осужденного –

алиментополучателя

Дети обязаны заботиться о родителях, которые в детском возрасте их

содержали и воспитывали. Обязанность по содержанию родителей выступает

в  качестве  компенсации  за  предыдущее  добросовестное  содержание  и

воспитание ребенка.

В соответствии со статьей 87 СК РФ на детей возлагается обязанность

по  содержанию  родителей  и  забота  о  них,  поскольку  ранее  родителями

добросовестно исполнялись свои обязанности по воспитанию и содержанию

детей.

Такая забота заключается как в имущественном представлении, так и в

оказании  элементарной  помощи,  в  которой  испытывают  нужду  старые

родители.

Право на получение денежного содержания от своих детей, достигших

совершеннолетия  имеют  родители  при  наличии  условия,  что  они

нетрудоспособны и им необходима помощь. Если родители трудоспособны и

не  являются  нуждающимися,  то  алиментные  обязательства  у  детей  не

возникают.

Нетрудоспособными  родители  являются  после  достижения  ими

пенсионного  возраста,  в  связи  с  получением  инвалидности,  по  причине

заболевания  или  травмы.  Нуждающимися  их  делает  нехватка  денежных

средств, не позволяющих уложиться в прожиточный минимум. Нуждаемость

и  нетрудоспособность  являются  обстоятельствами,  подлежащими

доказыванию в  гражданском  процессе1.  Осужденный родитель,  находясь  в

пенсионном  возрасте,  получающий  маленькую  пенсию,  не  имеющий

1 Соловьева  Н.  В.  Правовое  регулирование  алиментных  обязательств

//Исполнительное право. 2020. № 4. С. 8.
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возможности  трудиться  в  колонии  может  нуждаться  в  дополнительной

медицинской помощи, уходе.

Разрешая исковые требования о взыскании алиментов с взрослых детей

суд принимает во внимание материальный и семейный статус плательщика

(плательщиков)  и  осужденного  родителя.  Взыскание  производится  каждый

месяц, сумма выплат имеет твердый размер.

Так, суд отклонил требование истца-осужденного о взыскании пенсии с

двоих  несовершеннолетних  детей,  исходя  из  того,  что  истец  не  является

нетрудоспособным,  поскольку  получая  льготную  пенсию,  не  достиг

установленного  законом  возраста  60  лет,  необходимо  для  назначения

обычной пенсии, может осуществлять  трудовую деятельность, кроме того, он

уклонялся  от  воспитания  и  содержания  своих  родных  детей,  нерегулярно

платил алименты, зачастую не платил их по причине того, что не работал1.

На детей обязанность по содержанию нетрудоспособных отца и матери

возлагается  без  учета  их  благоприятного  материального  положения  и

достаточности  средств.  Тяжелое  материальное  положение  не  является

основанием  для  отказа  в  исковых  требованиях,  но  принимается  судом  во

внимание при разрешении спора.2

Рассматривая требование о взыскании алиментов с взрослых детей на

отца, либо мать, суд вправе принять во внимание наличие у ответчика всех

детей, достигших восемнадцатилетнего возраста независимо от предъявления

иска  к  одному  ребенку  или  нескольким.  Полагаем,  что  суду  необходимо

вменить  в  обязанность  установление  всех  взрослых детей  истца.  Для  чего

пункт  4  статьи  86  СК РФ изложить  в  следующей  редакции:  «В  процессе

определения  размера   алиментов  суд  обязан  учесть  всех  трудоспособных

совершеннолетних детей родителя, предъявившего в суд исковое заявление о

1 Решение мирового судьи судебного участка № 1 Промышленновского судебного

района  Кемеровской  области  от  20  мая  2019  года  по  делу  №  2  –  134/2019  по  иску

Семеновой Е.В.  к Семенову П. А. о взыскании алиментов //Режим доступа: //http: //www

http://2601.kmr.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&G1(доступ свободный).
2 Мошкович М. Вмененные алименты //Эж-Юрист. 2018. №20. С. 4.
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взыскании алиментов, независимо от предъявления требования ко всем детям,

к одному из них или к нескольким из них».

Данное правило вытекает из равенства обязанностей по отношению к

отцу (матери),  их содержанию.  В случае  проживания отца,  либо  матери  с

одним из детей, на данного ребенка и возлагается основная часть заботы и

расходов  по  уходу  за  престарелым родителем.  В  такой  ситуации является

оправданным освобождение ребенка, осуществляющего уход за родителем от

возложения на него обязанности платить алименты или их снижение размеры.

Особенностью взыскания алиментов с взрослых детей на их родителей

выступает  опосредованная  связь  алиментных  платежей  с  предыдущим

правомерным или неправомерным поведением отца и матери1. Во внимание

принимаются отношения, существовавшие между родителем и ребенком по

достижению им совершеннолетия исполнение обязанности по воспитанию и

материальному  содержанию  своего  ребенка.  В  случае  ненадлежащего

поведения  по  отношению  к  ребенку  родителю  может  быть  отказано  в

удовлетворении иска,  поскольку он не  осуществлял надлежащего ухода за

ребенком  и  уклонялся  от  исполнения  всего  комплекса  родительских

обязанностей, а не только не исполнял алиментных обязательств. Уклонение

от  исполнения  родительских  обязанностей  по  воспитанию  и  содержанию

подлежит  обязательному  доказыванию  в  судебном  заседании.

Доказательствами,  как  правило,  выступают  свидетельские  показания,

документы,  подтверждающие  неуплату  алиментов,  их  нерегулярный

характер,  судебные  решения  о  розыске  должника,  привлечении

недобросовестного  родителя  к  семейной  ответственности.  И  в  законе

содержится  прямое  указание  на  освобождение  детей  от  алиментных

обязательств  по  отношению  к  родителям,  которые  были  лишены

родительских прав.

За родителями, испытывающими нужду, закрепляется право получения

дополнительных  средств,  необходимых  для  покрытия  расходов  при

1 Комментарий  к  Семейному  кодексу  Российской  Федерации  /под  ред.  И.М.

Кузнецова. М., 2017. С. 133.
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возникновении   исключительных  ситуаций  в  виде  болезни,  получения,

травмы,  увечья,  необходимости  ухода.  Судом  к  осуществлению

дополнительных расходов  могут привлекаться  и  взрослые дети (ст.  88  СК

РФ).  Условиями  привлечения  к  дополнительным  расходам  выступает

нетрудоспособность родителя и его нуждаемость, наличие экстраординарных

обстоятельств,  которыми  вызваны  дополнительные  затраты.

Несовершеннолетние  дети,  с  которыми  заключено  соглашение  об  уплате

алиментов родителю, также могут нести  бремя дополнительных расходов.

Суд,  исходя  из  обстоятельств  дела,  устанавливает  размер  и  порядок

дополнительных  выплат,  принимая  во  внимание  материальное  и  семейное

положение  ответчика  и  истца.  Взыскание  осуществляется  деньгами  в

определенном  размере.  От  содержания  расхода  удержание  может  быть

однократным либо многократным.

Полагаем,  что нуждаемость и нетрудоспособность родителей должны

определяться  в  судебном  порядке,  при  отказе  взрослых  детей  исполнять

обязанность по дополнительным расходам в добровольном порядке.

Как  уже  отмечалось  выше,  при  разрешении  вопроса  об  алиментных

обязательствах по отношению к детям оценивается судом добросовестность

исполнения родительских обязанностей отцом или матерью. Под уклонением

от  исполнения  алиментных  обязательств,  уклонением  обязанностей

родителей по воспитанию, обучению детей понимается неучастие родителя-

осужденного,  отказ  от  проживания  и  общения   с  ребенком.  Данные

обстоятельства подлежат доказыванию в суде.  Данных условий достаточно

для  отказа  в  иске  родителю,  предъявляющему  требование  об  алиментных

платежах.

Если  взыскатель-родитель  ранее  лишался  родительских  прав,  его

родительские  права  ограничивались,  он  привлекался  к  уголовной

ответственности  за  злостную  неуплату  алиментов,  то  ему  также  будет

отказано в удовлетворении требований.1

1 Семенова М. Алименты с больного //Эж-Юрист. 2019. №39. С. 3.
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Если  родителей,  которые  были  лишены  прав,  после  отпадения

оснований лишения  были восстановлены в  родительских  правах  на  детей,

вновь налагается обязанность по уходу и содержанию своих родителей.2

Между родителями и  детьми может  быть  достигнуто  соглашение  по

всем условиям  дополнительных расходов,  определен  их  размер  и  порядок

выплат. При отсутствии соглашения спор по данному вопросу разрешает суд.

На основании судебного акта будет выдан исполнительный лист и открыто

исполнительное  производство.  Размер  дополнительных  расходов

устанавливается  судом  аналогично  взысканию  денежных  средств,

необходимых на уход за несовершеннолетними детьми.

При изучении 10 семейных споров по искам родителей-осужденных,

предъявленных  к  взрослым  детям  все  требования  были  отклонены.  В

обоснование отказа суд приводил доводы о лишении родителя родительских

прав, уклонение от исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию,

ребенка, уклонению от уплаты алиментов, неуплату алиментов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 СК РФ суд вправе освободить

взрослых детей от обязанности содержать своих родителей,  если родители

были  лишены  родительских  прав.  Лишение  родительских  прав  является

санкцией за уклонение от исполнения родительских обязанностей в полном

объеме. Практически все семейные отношения между родителем и ребенком

прекращаются кроме алиментных. Обязанность финансово содержать ребенка

за  родителем,  лишенным  прав  сохраняется  до  достижения  им

совершеннолетия, остается и обязанность несения дополнительных расходов

на  ребенка.  В  обязанность  «бывшего»  родителя  входит  погашение

задолженности,  оплата  неустойки  при  наличии  задолженности  по

алиментным платежам.   Но  рассчитывать  в  последствии  на  материальную

помощь на основании соглашения по уплате алиментов или судебный акт ему

не приходиться. Судебное решение о лишении родителя родительских прав

является судебным документом, подтверждающим его злостное неучастие в

2 Мошкович М. Вмененные алименты //Эж-Юрист. 2018. №20. С. 4.
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воспитании, обучении, материальном содержании ребенка и лишает его права

на получение материального содержания от детей в будущем.

В  соответствии  со  статьей  89  СК РФ супруги  наделяются  взаимной

обязанностью по материальной поддержке при нахождении в браке. 

В  отличие  от  несовершеннолетних  граждан-иждивенцев,  супруги  не

обязаны  содержать  друг  друга  в  полном  объеме,  на  них  возлагается

обязанность  по  частичной  поддержке,  предоставлению  дополнительных

средств, если в этом возникает необходимость. Под действие данной нормы

не попадают лица, проживающие совместно, ведущие общее хозяйство, но не

состоящие в зарегистрированном браке.

Поддержка осуществляется на добровольных началах путем денежного

содержания супруга. Вопрос размера семейных трат, расходов определяется

по взаимному согласию супругов. Если существуют споры и противоречия в

размерах  и  способах  такой  поддержки,  то  супруги  вправе  заключить

соглашение  об  уплате  алиментов.  При  отсутствии  такого  соглашения

нетрудоспособному  нуждающемуся  супруг,  беременной  жене,  жене  на

протяжении  трех  лет  со  дня  рождения  общего  ребенка,  нуждающемуся

супругу,  которым  осуществляется  уход  за  общим  ребенком-инвалидом  до

достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком -

инвалидом с детства I группы предоставляется право на получение алиментов

от супруга.

Так,  суд  удовлетворил  исковые  требования  Кузнецовой  по

расторжению  брака,  взысканию  алиментов  на  содержание  супруги.

Удовлетворяя  частично  исковые  требования  суд  принял  во  внимание,

отсутствие совместной жизни, общего ведения хозяйства на протяжении двух

лет, нерегулярную уплату алиментов на ребенка невозможность дальнейшей

семейной жизни, осуждение супруга к длительному сроку лишения свободы,

нахождение истца в отпуске, связанном с уходом за ребенком до 3 лет, размер

получаемого пособия, отсутствие иных доходов. Но размер алиментов был

снижен  судом  исходя  из  материального,  семейного   состояния  ответчика,
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размера  его  доходов,  поскольку  ответчик  не  имеет  необходимых  средств,

чтобы платить алименты на содержание бывшей супруги, исходя из размера

ее требований. В обоснование снижения размеров суд исходил из условий,

свидетельствующих  о  невозможности  удовлетворить  жизненно  важные

потребности супруга1.

Алиментным обязательствам супругов и бывших супругов, в отличие от

алиментных  отношений  родителей  и  детей,  не  присуща  безусловность.

Алиментные  отношения  между  супругами  возникают  исключительно  по

причине получения нетрудоспособности, состояния нуждаемости.

Целесообразно  поддержать  позицию  О.А.  Макеевой,  предлагающей

внести дополнение в перечень оснований, позволяющих освободить супруга

от  исполнения  алиментных  обязательств   или  ограничить  алиментную

обязанность  определенным  сроком  (ст.  92  СК  РФ).  Супруг  должен  быть

освобожден  от  алиментного  обязательства  в  отношении  по  содержанию

жены, на которое она претендует в силу нетрудоспособности, полученной в

результате заболевания, если она  умышленно скрыла при регистрации брака

состояние своего здоровья, наличие хронических заболеваний, что повлекло в

последствие  наступление  трудоспособности  и  привело  к  возникновению

права на получение алиментов2.

Отец ребенка, осуществляющий воспитание ребенка в возрасте до трех

лет  осуществляющий уход за ним права на получение содержания от жены

не имеет, отсутствие такого правомочия противоречит основному принципу

семейного права равенству участников брачно-семейных отношений. Назрела

необходимость ликвидации данного пробела в семейном законе по которому

бывший муж, осуществляющий уход за ребенком  до достижения им возраста

трех лет имеет право предъявить требование об уплате алиментов к своей

1 Решение Шегарского районного суда Томской области от 25 сентября 2020 года по

делу № 2-193/2020 по иску Кузнецовой А. В. к Кузнецову Ю. В. о расторжении брака,

взыскании  алиментов  на  содержание  супруги.  //Режим  доступа:  //http:

//www.sudact.ru/regular/doc/6AXdzJQ5QPZ3 (доступ свободный).
2 Макеева  О.А.  Актуальные  направления  реформирования  алиментного

законодательства России // Семейное и жилищное право.  2019.  № 3.  С. 11.
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жене,  уклоняющейся  от  исполнения  супружеских  и  родительских

обязанностей. Осуществляя воспитание и содержание ребенка, осуществляя

уход  за  ним  отцом  также  переносятся  неблагоприятные  материальные

последствия.

Статьей  90  СК  РФ  предусматриваются  случаи,  когда  алиментные

обязательства  возникают  между  бывшими  супругами,  которые  перестали

являться участниками брачных семейных отношений.

Так правомочия требования уплаты алиментов в судебном порядке от

бывшего супруга, который обладает необходимыми денежными средствами

для  этого  средствами,  предоставлены  семейным  законом  бывшей  жене,

пребывающей  в  состоянии  беременности  и  в  течение  трех  лет  со  дня

рождения  общего  ребенка,  нуждающемуся  бывшему  супругу,  который

осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком

возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I

группы,  нетрудоспособным нуждающимся бывшим супругом,  получившим

нетрудоспособность  до  расторжения  брака  или  в  течение  года  с  момента

расторжения  брака,  нуждающемуся  бывшему  супругу,  достигшему

пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения

брака, при условии состояния супругов в продолжительном браке.

Нетрудоспособным является супруг, достигший пенсионного возраста.

Нуждаемость  определяется  по  соотношению  получаемого  дохода  с

прожиточным минимумом.

Судебным  актом  супруг  может  быть  освобожден  от  алиментного

обязательства  по  содержанию  другого,  неспособного  к  трудовой

деятельности и нуждающегося в оказании помощи супруга, либо ограничить

исполнение рассматриваемой обязанности конкретным сроком, как в период

брачных отношений, так и после их прекращения.

Освобождается от уплаты алиментов или ограничивается сроком супруг

в случае наступления нетрудоспособности нуждающегося в оказании помощи

супруга  явилась  результатом  чрезмерного  употребления  алкоголем,
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наркотиков,  итогом  совершенного  умышленного  преступного  деяния,  при

небольшой  продолжительности  заключенного  брака,  если  его  поведение  в

период брака являлось недостойным (ст. 92 СК РФ).

Проблему вызывает отсутствие легального определения нуждаемости,

длительности брака,  недостойного поведения в СК РФ, толкование данных

терминов и словосочетаний законодатель отдал на «откуп» суду. В каждом

конкретном  деле  суд,  исходя  из  обстоятельств  дела,  представленных

доказательств  разрешает  данный  вопрос  по  существу.  Проблема  уплаты

алиментов  также  в  рассматриваемой  ситуации  разрешается  достижением

соглашения между супругами, а в случае разногласий взыскатель обращается

в  суд  с  требованием  взыскать  алименты  на  беременную  жену  или

нуждающегося,  не  способного  к  труду  супруга.  Аналогично  с  другой

категорией   алиментных  споров  судом  во  внимание  принимается

материальное и семейное положение бывших супругов,  их доходы,  другие

уважительные  причины  при  разрешении  искового  требования.  Алименты

выплачиваются каждый месяц, сумма твердая денежная (91 СК РФ).

Бабушки  и  дедушки,  братья  и  сестры  являются  участниками

алиментных  обязательств,  которые  обладают  не  основным,  а

дополнительным  характером  и  являются  следствием  неисполнения

родителями своей обязанности по причине недостатка денежных средств на

содержание совершеннолетнего нетрудоспособного и нуждающегося внука,

(брата) находящегося в пенитенциарном учреждении.

Обязанностью  алиментного  содержания  своих  совершеннолетних

нетрудоспособных  братьев  и  сестер,  отбывающих  наказание,  являются

родственные  связи,  наличие  устойчивого  материального  положения,

отсутствие  у  осужденного,  требующего  алиментных  выплат  возможности

получения содержания от супруга, бывшего супруга, детей, родителей  (ст. 93

СК РФ). 

Получатель  алиментов-осужденный  должен  отвечать  следующим

критериям: являться нетрудоспособным, достигшим пенсионного возраста по
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старости,  иметь  инвалидность  любой  группы,   нуждаться  в  материальном

обеспечении  из-за  маленького  размера  пенсии,  не  иметь  возможности

получения материальной помощи от таких членов семьи как супруги, бывшие

супруги, дети и родители.

Для получения алиментов осужденным от внуков, бабушек, дедушек,

братьев  сестер,  несмотря  на  достижение  пенсионного  возраста  ему

необходимо доказать нуждаемость, что сделать довольно затруднительно. В

пенитенциарном заведении, даже если он является инвалидом, он получает

пенсию,  обеспечивается  питанием,  форменным  обмундированием,

туалетными  и  спальными  принадлежностями,  ему  оказывается  лечение  и

уход за ним в лечебном учреждении.

Таким  образом,  обязанное  поведение  совершеннолетних,  способных

осуществлять  трудовую деятельность  детей,  направлено на  предоставление

материального  содержания  в  целях  создания  нормальных  условий  жизни

нуждающимся нетрудоспособным родителям как на основании достижения

соглашения  об  уплате  алиментов,  так  и  на  основании  судебного  акта.

Разрешая  вопрос  о  возможности  алиментов  на  осужденного  родителя  с

ближайших членов семьи, суд тщательным образом исследует  семейное и

материальное  положение  алиментоплательщика  и  алиментополучателя  и

иные обстоятельства.

Дети,  приобретшие  полную  гражданскую  дееспособность  до

достижения  совершеннолетия  в  результате  вступления  в  брак  или

эмансипации,  не  обязаны  уплачивать  алименты  своим  родителям.

Обязанность  совершеннолетних  трудоспособных  детей  заботиться  о  своих

нетрудоспособных  родителях  не  может  быть  принудительно  исполнена,

однако личный уход одного или нескольких детей за родителями подлежат

учету  при  определении  размера  алиментов,  подлежащих  взысканию  с

каждого из детей.

Осужденный  вправе  выступить  в  качестве  взыскателя  алиментов  с

детей,  если  он  является  нетрудоспособным  и  достиг  официального
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установленного  пенсионного  возраста,  стал  инвалидом  вследствие

заболевания, полученного увечья, травмы, дети являются трудоспособными,

совершеннолетними  и  материально  обеспеченными.  Но  при  этом

рассчитывать  на  получение  алиментных  платежей  он  может  только  при

условии, что добросовестно исполнял весь объем родительских обязанностей

и не лишен родительских прав.

Неисполнение  в  полном  объеме  родительских  обязанностей  по

отношению к  детям  и  лишение  родительских  прав  освобождают  детей  от

алиментных  выплат  на  содержание  нетрудоспособных,  нуждающихся

родителей осужденных.

Наложение на взрослых, трудоспособных братьев и сестер обязанности

по  уплате  алиментов  предоставляет  возможность  нетрудоспособным,

нуждающимся братьям и сестрам при соблюдении ряда условий оказывать им

содействие в создании нормальных условий жизни, в случае отсутствия у них

других близких родственников.

Взыскание  алиментов  на  детей  в  рамках  алиментных  обязательств,

являясь семейно-правовым институтом, имеет свою специфику, отличающую

алименты от гражданского обязательства.  Алименты выступают в качестве

меры  семейной  ответственности,  их  взыскание  по  соглашению  или  на

основании судебного акта производится в случае недостижения соглашения о

добровольных регулярных выплатах на содержание ребенка или иных членов

семьи, в достойном размере или в случае уклонения от содержания ребенка, и

несения  материальных  затрат  в  пользу  нуждающихся   в  материальной

помощи родных и близких.



58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  алиментных  обязательств  с  участием  осужденного,

отбывающего наказание в условиях изоляции от общества, позволяет сделать

следующие выводы:

1.  Алиментные  обязательства  необходимо  рассматривать  в  качестве

относительно односторонних личных,  семейных,  имущественных правовых

отношений, по которым одним членам семьи вменяется в обязанность уплата

алиментов  на  основании  заключенного  соглашения  об  их  уплате  или

судебного  акта  о  взыскании  алиментов  на  условиях,  содержащихся  в

семейном  законе  нетрудоспособным  членам  семьи,  а  последним

предоставляется право требования предоставления алиментов. 

2. Алиментное обязательство обладает личным характером, поскольку

имеет неразрывную связь с личностью плательщика и получателя алиментов,

имеющих  семейные,  родственные  связи  между  собой  и  не  подлежит

передаче третьим лицам. Оно характеризуется безвозмездностью, поскольку у

получателя  алиментов  не  возникает  обязанность  совершить  в  ответ  какие-

либо действия. Алиментные обязательства могут носить длящийся характер,

когда  выплаты  осуществляются  на  протяжении  длительного  времени.

Основания,  порядок  уплаты  алиментов  определяется  нормами  семейного

права. Исполнение алиментных обязательств гарантируется государственным

принуждением.  Принудительное  взыскание  обеспечивается  органами

принудительного  исполнения.  Для  недобросовестных  плательщиков

алиментов  устанавливается  семейно-правовая,  гражданско-правовая,

уголовно-правовая, административно-правовая ответственность.

Главная  функция  алиментных  обязательств  заключается  в

регулировании  и  охране  семейных  правовых  отношений,  в  материальной

поддержке нуждающихся и нетрудоспособных членов семьи.
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3.  Семейная  правосубъектность  осужденного  лица  проявляется  в

юридически  оформленной  его  способности  быть  участником  семейных

отношений, обладать семейными правами и нести семейные обязанности, в

том числе и по материальному содержанию нетрудоспособных членов семьи.

Семейная  правоспособность  осужденного  –  это  юридическая

возможность обладать семейными правами и нести семейные обязанности.

Семейная  дееспособность  осужденного  –  это  его  способность,  как

участника семейных отношений своими волевыми действиями приобретать

семейные права и нести обязанности.

Деликтоспособность  осужденного  –  это  способность  осужденного

родителя нести ответственность за совершенные семейные деликты.

Осужденный  в  местах  лишения  свободы  обладает  всеми  семейными

правами и обязанностями, как участник семейных отношений, но реализовать

их  он  может  только  в  формах,  установленных  уголовно-исполнительным

законодательством.

4.  Основным  источником  правового  регулирования  алиментных

обязательств является СК РФ, который устанавливает обязанность родителей

по  содержанию  своих  несовершеннолетних  детей,  обязанность  по

содержанию  родителей  детьми,  алиментные  обязательства  других  членов

семьи.

Семейным законодательством устанавливается добровольный порядок

уплаты алиментов на основании соглашения и принудительный, основанный

на судебном решении.

Федеральным  законом  «Об  исполнительном  производстве»

устанавливается  компетенция  судебного  пристава-исполнителя  и

принудительный механизм взыскания им алиментов с должника.

Большое  значение  в  правоприменении  играют  руководящие

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения судами

положений СК РФ, регламентирующих алиментные обязательства. Судебное

толкование   должно  способствовать  всестороннему,  объективному,
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справедливому,  быстрому  рассмотрению  судами  исков  о  взыскании

алиментов  и  в  конечном  итоге  способствовать  охране  прав  получателей

алиментов.

5. Взыскание алиментов на детей в рамках алиментных обязательств,

являясь семейно-правовым институтом, имеет свою специфику, отличающую

алименты от гражданского обязательства.  Алименты выступают в качестве

меры  семейной  ответственности,  их  взыскание  по  соглашению  или  на

основании судебного акта производится в случае недостижения соглашения о

добровольных регулярных выплатах на содержание ребенка или иных членов

семьи, в достойном размере или в случае уклонения от содержания ребенка, и

несения  материальных  затрат  в  пользу  нуждающихся   в  материальной

помощи родных и близких.

6.  Алиментным  обязательствам  на  детей  и  других  членов  семьи

присущи  такие  специфические  особенности  как  их  личный  характер,

поскольку они имеют неразрывную связь с личностью алиментоплательщика

и алиментополучателя с одной стороны, а с другой  имущественный характер,

поскольку  их  возникновение  связано  с  предоставлением  содержания

нуждающемуся получателю.

Взыскание алиментов на ребенка не зависит от нахождения родителя в

местах лишения свободы, отсутствия возможности работать, низкого уровня

заработка осужденного, трудоспособности, нуждаемости детей.

7.  Обязанное  поведение  совершеннолетних,  способных  осуществлять

трудовую деятельность детей, направлено на предоставление материального

содержания  в  целях  создания  нормальных  условий  жизни  нуждающимся

нетрудоспособным родителям как на основании достижения соглашения об

уплате  алиментов,  так  и  на  основании судебного  акта.  Разрешая вопрос  о

возможности  алиментов  на  осужденного  родителя  с  ближайших  членов

семьи,  суд  тщательным  образом  исследует   семейное  и  материальное

положение  алиментоплательщика  и  алиментополучателя  и  иные

обстоятельства.
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8. Осужденный вправе выступить в качестве  взыскателя алиментов с

детей,  если  он  является  нетрудоспособным  и  достиг  официального

установленного  пенсионного  возраста,  стал  инвалидом  вследствие

заболевания, полученного увечья, травмы, дети являются трудоспособными,

совершеннолетними  и  материально  обеспеченными.  Но  при  этом

рассчитывать  на  получение  алиментных  платежей  он  может  только  при

условии, что добросовестно исполнял весь объем родительских обязанностей

и не лишен родительских прав.

Наложение на взрослых, трудоспособных братьев и сестер обязанности

по  уплате  алиментов  предоставляет  возможность  нетрудоспособным,

нуждающимся братьям и сестрам при соблюдении ряда условий оказывать им

содействие в создании нормальных условий жизни, в случае отсутствия у них

других близких родственников.

Выявленные  в  процессе  исследования  проблемы  позволяют

сформулировать  ряд  предложений  по  совершенствованию  семейного

законодательства.

1.  По  аналогии  с  гражданским  законодательством  целесообразно

внесение дополнения в СК РФ с включением в кодекс понятия «Семейная

дееспособность граждан», изложив ее в следующей редакции: 

1.  «Семейная  дееспособность  –  это  юридическая  способность

гражданина  своими   действиями   приобретать  и  осуществлять  семейные

права, создавать для себя и членов семьи семейные обязанности и исполнять

их,  возникающая  в  полном  объеме  с  достижением  совершеннолетнего

возраста. 

2. При вступлении в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста,

гражданин,  не  достигший  восемнадцатилетнего  возраста,  приобретает

семейную дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак и

сохраняет ее в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения

восемнадцати лет.
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2. Полагаем, что суду необходимо вменить в обязанность установление

всех взрослых детей истца – взыскателя алиментов. Для чего  пункт 4 статьи

86  СК  РФ  необходимо  изложить  в  следующей  редакции:  «В  процессе

определения  размера   алиментов  суд  обязан  учесть  всех  трудоспособных

совершеннолетних детей родителя, предъявившего в суд исковое заявление о

взыскании алиментов, независимо от предъявления требования ко всем детям,

к одному из них или к нескольким из них».

3.  Супруг  должен  быть  освобожден  от  алиментного  обязательства  в

отношении  содержания  жены,  на  которое  она  претендует  в  силу

нетрудоспособности,  полученной  в  результате  заболевания,  если  она

умышленно  скрыла  при  регистрации  брака  состояние  своего  здоровья,

наличие хронических заболеваний, что повлекло в последствии наступление

трудоспособности  и  привело  к  возникновению  права  на  получение

алиментов.

4. С учетом существующих проблем с занятостью осужденных, в целях

защиты  законных  интересов  ребенка  и  недопущения   материального

положения  в  сравнении  с  нормами,  прописанными  в  семейном

законодательстве  целесообразно  в  целях  контроля  и  защиты прав  ребенка

установить  в  обязательном  порядке  регистрацию  алиментных  соглашений,

заключенных с участием осужденного к лишению свободы органами опеки и

попечительство. 

5.  Жизненно необходимо создание федерального алиментного фонда,

который  бы  аккумулировал  взысканные  с  должников  осужденных

задолженности  по  алиментным  обязательствам  и  в  который  бы  делали

отчисления  исправительные  учреждения,  занимающиеся  успешной

хозяйственной деятельностью.
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