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Большинство из семейных правоотношений, которые могут существовать  между
родственниками (братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой и внуками,  родителями и
совершеннолетними детьми) и другими лицами (бывшими  супругами, фактическими
воспитателями и воспитанниками, отчимом, мачехой  и пасынком, падчерицей), носят
имущественный характер. Ими являются  обязательства по материальному содержанию,
которые в зависимости от  конкретного правоотношения состоят из алиментного
обязательства либо  алиментного обязательства и отношения по поводу участия в
несении  дополнительных расходов.
 Имущественные отношения носят длящийся и  строго личный характер. Это означает,
что исполнение обязанности не  может быть передано другому лицу, а право на
получение содержания нельзя  уступить третьему лицу, оно не может быть предметом
залога и  предъявляться к зачету. Ни обязанность, ни право не переходят в порядке 
наследования и по другим основаниям.
 Обязательство по  материальному содержанию - правоотношение, в силу которого одно
лицо  (бывший супруг, трудоспособный совершеннолетний ребенок и др.) обязано 
предоставлять материальное содержание другому лицу (бывшему супругу, 
нетрудоспособному родителю и др.), а последний вправе его требовать.
 Разновидностью этого обязательства являются алиментное обязательство и 
обязательство по поводу участия в несении дополнительных расходов в 
исключительных ситуациях.
 Алиментное обязательство -  правоотношение, в силу которого одно лицо обязано
предоставлять средства  на содержание другого лица (алименты), а последний вправе
требовать их  уплаты.
 Это обязательство носит односторонний характер. Его  содержание образуют
обязанность плательщика уплатить алименты и право  получателя алиментов на их
получение.
 Обязательство по несению  дополнительных расходов - правоотношение, в силу
которого одно лицо  (родитель, совершеннолетний ребенок) обязан оплатить
фактически  понесенные и (или) будущие расходы в связи с наступлением
исключительных  обстоятельств, а другое лицо (нетрудоспособный совершеннолетний 
ребенок, нетрудоспособный родитель) вправе требовать их уплаты.
 Основаниями для возникновения обязательства по материальному содержанию 
являются брачный договор, указание в законе (п. 1 ст. 85, п. 1 ст. 87 СК  РФ),
соглашение об уплате алиментов и судебное решение об их взыскании,  соглашение об
участии в несении дополнительных расходов и решение суда  об их взыскании.
 Данное обязательство прекращается с прекращением  действия соответствующего
условия брачного договора или алиментного  соглашения вследствие их расторжения,
истечения срока, на который они  были заключены, либо наступления отменительного
условия; на основании  решения суда об освобождение плательщика алиментов от
обязанности по  содержанию получателя, о признании утраты права на алименты, об 
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объявлении одной из сторон умершей, а также со смертью лица, с  достижением
ребенком возраста 18 лет и приобретением им полной  дееспособности, при
усыновлении ребенка, на содержание которого  уплачивались алименты.
 Соглашение об уплате алиментов - договор  между получателем и плательщиком
алиментов о размере, условиях и порядке  выплаты средств на содержание получателя
алиментов.
 Соглашение об  уплате алиментов самостоятельно может заключить лицо, достигшее 
возраста 18 лет, и несовершеннолетний супруг, поскольку после вступления  в брак он
приобретает полную дееспособность. Со стороны ребенка  соглашение заключает его
законный представитель, если ребенок не достиг  возраста 14 лет, и сам ребенок,
достигший указанного возраста, но только  с письменного согласия законного
представителя. Если гражданин  ограничен в дееспособности, то он может заключить
соглашение с  письменного согласия законного представителя, а от имени
недееспособного  лица соглашение заключает его опекун (ст. 99 СК РФ).
 По форме  алиментное соглашение должно быть письменным с нотариальным 
удостоверением. Оно составляется в виде одного документа, подписанного  сторонами.
Несоблюдение формы соглашения влечет его ничтожность.
 Содержание алиментного соглашения образуют его существенные условия: о  размере
алиментов, о способе и порядке их уплаты; и дополнительные  условия, вносимые в
соглашение по усмотрению сторон: о порядке  индексации алиментов, об
ответственности за нарушение его условий  соглашения, о сроке действия соглашения,
об основаниях прекращения его  действия, об основаниях и порядке его изменения и
расторжения.
 Соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Поэтому  для
принудительного взыскания алиментов достаточно направить соглашение  судебному
приставу-исполнителю или непосредственно администрации  предприятия, где работает
али- ментоплательщик.
 Порядок  заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным алиментного соглашения аналогичен порядку,  рассмотренному
выгше.
 Что касается соглашения об участии в несении  дополнительных расходов (его
субъектного состава, порядка заключения,  исполнения, изменения, расторжения и
признания недействительным), то  действуют правила, регулирующие данные вопросы
применительно к  алиментному соглашению. Исходя из смысла норм ст. ст. 86 и 88 СК
РФ,  данное соглашение может быть заключено в простой письменной форме, а по 
желанию сторон - в письменной нотариальной.
 При отсутствии  указанных соглашений взыскание алиментов и дополнительных
расходов  производится судом в порядке искового производства. Необходимо обратить 
особое внимание, что взыскание алиментов на основании судебного приказа  не
допускается.
 Размер алиментов и дополнительных расходов  определяется судом в твердой сумме,
подлежащей уплате ежемесячно. При  этом он исходит из обеспечения истцу
прожиточного минимума, если это  позволяют средства плательщика алиментов, а также
учитывает материальное  и семейное положение сторон и другие заслуживающие
внимание  обстоятельства сторон (например, нетрудоспособность 
родителей-алиментоплательщиков, наличие других лиц, обязанных уплачивать 
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алименты истцу: супруга, трудоспособных совершеннолетних детей,  родителей,
дедушки и бабушки, нескольких сестер, в каких формах и в  каком размере они
оказывают материальную помощь ему, и др.). В целях  индексации размер алиментов
устанавливается судом в твердой денежной  сумме, соответствующей определенному
числу минимальных размеров оплаты  труда.
 Размер алиментов, установленный в судебном порядке, может  быть изменен судом по
требованию любой из сторон, если изменилось их  материальное или семейное
положение. При этом взыскание алиментов во  вновь установленном размере
производится со дня вступления в законную  силу вынесенного об этом решения суда.
Суд может также освободить  плательщика алиментов от их уплаты.
 Алименты присуждаются с  момента обращения в суд. Согласно п. 2 ст. 107 СК РФ
алименты за  прошедший период могут быть взысканы в пределах 3 лет с момента 
обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд  принимались меры к
получению средств на содержание, но алименты не были  получены вследствие
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от  их уплаты. Например, отказ от
предложения заключить алиментное  соглашение.
 При разрешении спора об алиментах суд может вынести  постановление о взыскании
алиментов до вступления в законную силу  решения суда. Такая мера направлена на
обеспечение алиментопо- лучателей  средствами, необходимыми для жизни, поскольку
на практике бывает, что  рассмотрение дел в судах затягивается на продолжительные
сроки.
 Исполнение решения суда о взыскании алиментов или алиментного  соглашения, как
правило, осуществляется администрацией организации по  месту работы плательщика
алиментов. Она производит удержание алиментов  из его дохода и уплачивает либо
переводит их получателю алиментов в  течение 3 дней со дня выплаты дохода.
 Размер удержаний из доходов  должника исчисляется из суммы, оставшейся после
удержания налогов. При  исполнении исполнительного документа с должника может
быть удержано не  более 50% (70% - при взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей)  заработной платы и приравненных к ней платежей. Это правило не 
применяется, если в алиментном соглашении указана сумма алиментов,  превышающая
данный предел. Индексация алиментов производится  администрацией организации в
соответствии с алиментным соглашением, а  при отсутствии такого условия либо
взыскании алиментов по решению суда -  индексация производится пропорционально
увеличению установленного  законом минимального размера оплаты труда.
 Если доходов  алиментоплательщика недостаточно, взыскание обращается на иное
имущество  плательщика в очередности, установленной ст. 112 СК РФ.
 Семейным  кодексом РФ допускается взыскание задолженности по алиментам. Если
она  возникла по вине получателя алиментов (например, непредъявление 
исполнительного документа), то выплата задолженности возможна только в  пределах
трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению  исполнительного листа или
алиментного соглашения. Если задолженность  возникла по вине плательщика
алиментов (например, уклонение от их  уплаты), взыскание алиментов производится за
весь период.
 Размер  задолженности определяется судебным исполнителем исходя из размера 
алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате  алиментов. При
несогласии с определенном размером задолженности любая из  сторон может
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обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в  предусмотренном законом
порядке.
 Освобождение от уплаты  задолженности по алиментам или уменьшение этой
задолженности при уплате  алиментов по соглашению сторон возможно по взаимному
согласию сторон, за  исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних
детей. Суд  вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его 
полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если  установит, что
неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого  лица или по другим
уважительным причинам и его материальное и семейное  положение не дает
возможности погасить образовавшуюся задолженность по  алиментам.
 Помимо взыскания задолженности по алиментам, возможно  также применение
ответственности за несвоевременную уплату алиментов.  При выплате алиментов по
соглашению плательщик несет ответственность в  соответствии с этим соглашением.
При выплате алиментов по решению суда  он несет ответственность в виде уплаты
зачетной неустойки в размере 0,1%  от невыплаченной суммы за каждый день
просрочки, а также возмещения  причитающихся убытков (например, расходы,
связанные с получением кредита  в банке, для обеспечения себя средствами к
существованию). И в том и  другом случаях ответственность наступает только при
наличии вины.
 Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями.  Выплаченные
алименты не могут быть истребованы обратно, за исключением  случаев:
 - отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с  сообщением получателем
алиментов ложных сведений или представлением  подложных документов;
 - признания соглашения об уплате алиментов  недействительным вследствие
заключения его под влиянием обмана, угроз,  насилия со стороны получателя алиментов;
 - подделки решения суда,  соглашения об уплате алиментов либо исполнительного
листа, на основании  которых уплачивались алименты. Если эти действия были
совершены  представителем ребенка, то обратное взыскание алиментов не
производится,  а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного
представителя по  иску родителя, обязанного уплачивать алименты.
 Помимо общих черт, существуют и различия, которые будут рассмотрены
применительно к каждому виду семейного правоотношения.

  

§ 1. Семейные правоотношения между бывшими супругами
§ 2. Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми
§ 3. Семейные правоотношения между братьями и сестрами
§ 4. Семейные правоотношения между дедушкой, бабушкой и внуками
§ 5. Семейные правоотношения между фактическим воспитателем и
воспитанником
§ 6. Семейные правоотношения между отчимом (мачехой) и пасынком
(падчерицей)
§ 7. Семейные правоотношения между другими родственниками

  

 4 / 4


