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Проблемы алиментных обязательств супругов, бывших супругов
в Российском законодательстве
Аннотация. В рамках статьи автор останавливается на ключевых
проблемах правового регулирования семейных отношений. Затрагиваются
вопросы и имущественных отношений и предлагаются пути их решения.
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Проблемы семьи, правового регулирования семейных отношений в целом
представляют большой интерес для общества. Базисом для функционирования
семьи выступает брак, как юридически признанная форма сожительства
мужчины

и

женщины.

Поэтому

брак

является

предметом

правового

регулирования, как и его последствия.
Имущественные отношения, которые возникают между супругами,
являются базисными отношениями, так как формируют психологическую и
материальную основу для ячейки общества. Интерес юристов к данным
отношениям объясняется необходимостью утверждения пределов их правового
регулирования. При правовом воздействии важно правильно установить
границы

социальных

потребностей,

которые

нуждаются

в

законном

регулировании отношений супругов и бывших супругов. Данный вид
отношений был и в дореволюционной России, и в советский период,
продолжает существовать и сегодня. Однако на каждом историческом этапе

законодательство регулирующее данные отношения трансформировалось. Это
доказывает степень актуальности темы исследования.
Регулирование

алиментных

отношений

в

Российской

Федерации

осуществляется семейным законодательством, которое основывается на нормах
Конституции РФ. Так, конституционные принципы равенства прав и свобод
мужчины и женщины [1].
Слово алименты происходит от латинского alimentum – питание,
содержание.
В семейном праве Российской Федерации алиментными обязательствами
признаются имущественные обязательства лиц о предоставлении алиментов,
возникающие в силу существующих между ними брачных или других
семейных отношений в случаях, предусмотренных законом.
Алименты представляют собой материальные средства на содержание,
которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу
существующих между ними брачных и иных семейных отношений (например,
родители детям, дети родителям, один супруг другому, одни члены семьи
другим нуждающимся нетрудоспособным членам семьи).
Несмотря на большое количество работ в этом направлении, их значение
растет. Это связано с реформами, проводимыми в России на современном
этапе. Экономические преобразования отражаются на семейных отношениях и,
в том числе, и на правоотношениях супругов и бывших супругов. Семейный
кодекс РФ, принятый 8 декабря 1995 г., внес значительные изменения в ранее
действовавшие законодательные акты о браке и семье. Прежде всего, данные
изменения коснулись в большей части свободы в правовом регулировании
семейных отношений. В Семейном кодексе Российской Федерации в главе 14
статье 89 рассматриваются вопросы, касающиеся алиментных обязательств.
Согласно статьи 89 Семейного Кодекса РФ
Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между
супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в

судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого
средствами, имеют:
нетрудоспособный нуждающийся супруг;
жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка;
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенкоминвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим
ребенком – инвалидом с детства I группы [2].
Законодательством предусмотрено два способа взыскания алиментов:
добровольный (по соглашению сторон) или принудительный (по решению суда
или по судебному приказу).
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и
подлежит нотариальному удостоверению. Согласно ст. 100 Семейного кодекса
РФ оно имеет силу исполнительного листа. Односторонний отказ от
исполнения соглашения, как и одностороннее изменение его условий не
допускаются.
До 1990-х гг. алиментное обязательство обычно рассматривалось как
правоотношение, в силу которого одни члены семьи в соответствии с законом
обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а алименты – это
предоставляемые в соответствии с нормами закона средства [3].
В современной юридической литературе алиментное обязательство
рассматривается в целом аналогично, при этом часто отмечается его
диспозитивный характер [4].
Рассмотрим некоторые примеры по взысканию алиментов.
Так гражданка Сидорова обратилась в суд в целях удовлетворения иска о
взыскании алиментов на ее содержание, суд в решении указал, что истица
нетрудоспособной не является, ей лишь рекомендованы виды труда без
переохлаждения и контакта с пахучими веществами. Таких доказательств
гражданка Сидорова суду не предоставила.
Суд руководствовался статьей 89 СК РФ.

При этом необходимо обратить внимание, на то, что суд не учел, что
супруги

Сидоровы

расторгли

брак

в

2003

году

и

их

отношения

регулируются ст. 90 СК РФ, в соответствии с которой право требовать
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга,
обладающего необходимыми для этого средствами, имеет нетрудоспособный,
нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения
брака или в течение года с момента расторжения брака.
Нетрудоспособным считается супруг, если он достиг возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчина или женщина), либо является инвалидом, имеющим
ограничение к трудовой деятельности.
Таким образом, вывод суда о том, что Сидорова не является
нетрудоспособной, противоречит требованиям семейного законодательства.
В материалах дела представлены документы, доказывающие, что
Сидорова является инвалидом 2 группы с ограничением способности к
трудовой деятельности.
Проанализируем

материалы

Конституционного

Суда

Российской

Федерации о взыскании алиментов на бывшего супруга.
Суд общей юрисдикции, принимая во внимание пункт 1 статьи 91 и СК
РФ, при отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об
уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего
супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и
семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно [1] удовлетворил требования гражданки И.И. Молчановой к
бывшему супругу И.П. Молчанову о взимании алиментов на ее материальное
содержание до достижения их общего ребенка, возраста трех лет и алиментов
на содержание ребенка.
В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Молчанов
обосновал что пункт 1 статьи 90 и статью 91 СК РФ входит в противоречие
статьям 15, 17, 18, 19, 20, 37, Конституции РФ, так как они позволяют судам

взыскивать алименты на материальное содержание бывшего супруга с дохода
уплачивающего алименты, если сумма, остающаяся у супруга после
исполнения

алиментных

обязательств

ниже

величины

прожиточного

минимума.
Конституционный Суд отказал гражданину Молчанову в жалобе,
ссылаясь на следующее.
Пункт 1 СК РФ четко установил основания для возникновения
алиментных обязательств бывших супругов. Статья 91 представленного
Кодекса, определяет размер алиментов. Обосновывая это одним из принципов
выстраивания отношений в семье на основе взаимопомощи и материальной
ответственности перед семьей.
На основании выше изложенного, оспариваемые нормы, связанные с
обеспечением определенного уровня жизнеобеспечения как получателю, так и
плательщику алиментов, сами по себе не могут подвергаться к рассмотрению, в
качестве нарушений конституционных прав заявителя, представленных в
жалобе Молчанова.
Согласно проведенному анализу судебных дел по взысканию алиментов
на содержание супруга (бывшего супруга) судам, в первую очередь, важно
установить, являются ли стороны субъектами алиментного обязательства:
обладает ли истец правом на получение алиментов от ответчика или же обязан
ответчик содержать истца.
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