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Проблемы реализации права на алименты родителей и детей
Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие при
осуществлении алиментных обязательств в отношении детей и родителей.
Автором рассматриваются проблемы взыскания алиментов с родителей, в том
числе принудительное исполнение данных обязательств, а также взыскание
алиментов с детей в пользу нетрудоспособных родителей.
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Важнейший социальный институт государства и фундаментальная основа
российского общества – это семья, которая нуждается в поддержке, защите,
сохранении традиционных семейных ценностей, улучшении условий жизни ее
членов. Именно на это направлена современная государственная семейная
политика Российской Федерации [1].
В рамках улучшения демографической ситуации в Российской Федерации
принят ряд нормативных правовых актов, среди которых следует выделить
Концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года, Концепцию демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Концепцию долгосрочного социально–
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.
Указанные документы содержат перечень мероприятий, необходимых для
устойчивого развития категории «брак» и «семья» в Российской Федерации.

В целях формирования государственной политики по улучшению
положения несовершеннолетних детей в Российской Федерации 01 июня 2012
года был принят Указ Президента РФ №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах несовершеннолетних детей на 2012–2017 годы» одной из
основных задач которой является сокращение бедности среди семей с детьми и
обеспечение им минимального гарантированного дохода.
К числу мер, направленных на сокращение бедности среди семей с
детьми относится в том числе разработка мер по обеспечению регулярности
выплат алиментов, достаточных для содержания детей [2].
Однако, по состоянию на август 2016 года в Федеральной службе
судебных приставов РФ находилось на исполнении 1377037 исполнительных
производств о взыскании алиментных выплат на общую сумму 161424,908 тыс.
руб. [3].
По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации за 2015 года судами общей юрисдикции было рассмотрено 341195
тысячи дел о взыскании алиментных выплат на несовершеннолетних детей [4].
Предпринимая меры по повышению эффективности правового механизма
исполнения алиментных обязанностей, законодатель с 15 января 2016 года ввел
еще одну санкцию к обязанным лицам – временное ограничение на
пользование специальным правом – приостановление действия специального
права в виде права управления транспортными средствами (автомобильными
транспортными
внутреннего

средствами,

водного

воздушными

транспорта,

судами,

мотоциклами,

судами

мопедами

морского,
и

легкими

квадрациклами, трициклами и самоходными машинами). При этом нарушение
должником временного ограничения на пользование специальным правом в
виде права управления транспортным средством влечет обязательные работы
на срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до
одного года [5].
Кодекс об административных правонарушениях в 2016 году был
дополнен ст. 5.35.1, в соответствии с которой неуплата родителем без

уважительных

причин

в

нарушение

решения

суда

или

нотариально

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних
детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста,
в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного
производства влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых не могут
применяться обязательные работы либо административный арест, в размере
двадцати тысяч рублей.
Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно,
признается неуплата родителем без уважительных причин средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым административному
наказанию

за

аналогичное

деяние,

в

период,

когда

лицо

считается

подвергнутым административному наказанию.
Несмотря на многочисленные ограничения лиц, не исполняющих
обязанности по уплате алиментных выплат (ограничение действия права на
управление транспортным средством, выезд за границу Российской Федерации,
возложение административной, уголовной ответственности и др.) каких–то
эффективных

способов,

как

заставить

лицо,

обязанное

осуществлять

алиментные выплаты надлежащим образом, на сегодняшний день нет.
Имеются и факты злоупотребления правом, когда обязанное уплачивать
алименты лицо пытается снизить размер алиментов, уплачиваемых на
несовершеннолетнего ребенка. В подобных случаях при рождении второго
ребенка в другом браке, второй родитель обращается в суд, указывая при этом,
что алиментообязанное лицо не содержит и других детей. Суд в таком случае

уменьшает размер алиментов, взыскиваемых на ребенка, получающего
алименты.
Необходимо воспитывать ответственность по отношению к детям,
уважение к родителям, супругу, повышать правовую культуру населения,
пытаться снизить количество разводов в нашей стране. Одним принуждением и
возложением

уголовной,

административной

ответственности

вопрос

о

надлежащем исполнении алиментных обязанностей не решить.
Однако, если ситуация с взысканием алиментов на несовершеннолетних
детей с родителей привычна в современных российских условиях, то проблема
взыскания алиментов с детей в пользу нетрудоспособных родителей в
Российской Федерации неоднозначна и не имеет устоявшейся и единообразной
правоприменительной и судебной практики.
Забота

о

родителях

–

обязанность

каждого

совершеннолетнего

трудоспособного ребенка.
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих
родителей, если они являются:
а) нетрудоспособными (мужчины и женщины, достигшие соответственно
60 и 55 лет, инвалиды);
б) нуждающимися в помощи (не имеющих достаточных средств к
существованию).
Существование термина «нуждающийся в помощи» является оценочным
понятием и определяется судом каждом конкретном случае. Таким образом,
если говорить об алиментах на несовершеннолетних детей, то факт
нуждаемости в суде не требует доказательств, а вот родители при обращении в
суд с иском о взыскании алиментов с совершеннолетних трудоспособных детей
вынуждены представлять суду доказательства их нуждаемости и отсутствия
необходимых доходов.
Верховный суд РФ указал, что использование оценочных понятий не
свидетельствует о неопределенности содержания данной нормы, так как
нуждаемость родителя определяется судом в конкретном деле путем

соотнесения его доходов с расходами, необходимыми для удовлетворения его
жизненно важных потребностей, а также с учетом иных обстоятельств [6].
Является ли факт получения пенсии, ее размер основанием для отказа во
взыскании алиментов?
Следует отметить высокую долю судебного усмотрения при разрешении данной
категории дел, отсутствия единообразия судебной практики, четких норм, установленных
законодателем или разъяснений Верховного Суда РФ, что приводит к нарушению прав
родителей.

К примеру, истец подал иск в суд на взыскание алиментов с дочери, так
как нуждается в материальной помощи, пенсия является единственным
источником дохода истца, при этом истец является инвалидом второй группы и
нетрудоспособен. Исковые требования были удовлетворены [7].
В другом случае в удовлетворении исковых требований было отказано,
так как при вынесении решения об отказе, мировой судья исходил из того, что
размер получаемой истцом денежной суммы в виде пенсии превышает
установленную

величину

прожиточного

минимума

для

пенсионеров,

недоказанности истцом необходимости несения расходов на приобретение
лекарств, так как истцом, являющимся пенсионером и имеющим право на
льготы, распространяемые на получение различного рода услуг в сфере
медицины, не представлено доказательств, подтверждающих невозможность
получения лекарственных средств бесплатно, либо доказательств того, что
истец обращался за бесплатным получением лекарственных препаратов, либо
за денежной компенсацией по их приобретению в порядке, предусмотренным
законом, и ей было в этом отказано [8].
Родители, не уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, в
последующем, при наличии нетрудоспособности обращаются в суд с
требованием о взыскании алиментов со своих уже совершеннолетних
трудоспособных детей [9]. В подобных случаях для детей проблемой является
необходимость доказывания факта уклонения от уплаты алиментов родителя,
требующего алименты.

К

примеру,

в

удовлетворении

иска

о

взыскании

алиментов

с

совершеннолетнего ребенка истцу было отказано, в связи с тем, что в ходе
рассмотрения гражданского дела было установлено, что истец воспитанием
своего сына–ответчика по делу, не занимался, никогда с ним не общался,
вместе не проживал, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении
родительских обязанностей, что в силу ст. 87 СК РФ является также
основанием для освобождения от обязанностей детей по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей [10].
Следует отметить, что для предотвращения злоупотребления правом,
надлежащего исполнения обязанностей как со стороны родителей, так и со
стороны детей необходимо определить условия, при которых дети будут
уплачивать алименты нетрудоспособным родителям; факты, которые следует
доказывать сторонам в ходе рассмотрения данной категории дел.
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