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Среди правоотношений, которые могут существовать между бывшими  супругами, можно
выпделить две категории: отношения по поводу общего  имущества бывших супругов и
обязательства по материальному содержанию.
 Согласно ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть  произведен как
в период брака, так и после его расторжения по требованию  любого из супругов, а
также в случае заявления кредитором требования о  разделе общего имущества
супругов для обращения взыскания на долю одного  из них в этом имуществе.
 Порядок раздела имущества аналогичен тому, который был рассмотрен в 1.3 темы 3,
посвященной супружеским правоотношениям.
 Исключение составляет только вопрос, связанный с исковой давностью.  Согласно п. 7
ст. 38 СК РФ для требований о разделе имущества,  являющегося общей
собственностью супругов, брак которых расторгнут,  установлен срок исковой давности
в три года. Он исчисляется со дня,  когда супруг (а) узнал или должен быт узнать о
нарушении своего права на  общее имущество другим супругом. Это означает, что суд
обязан применить  исковую давность, если имеется заявление стороны в споре,
сделанное до  выгнесения судом решения. В этом случае истечение срока является 
основанием к выгнесению судом решения об отказе в иске. Если же такое  заявление не
быпло сделано, то предъявленный иск должен рассматриваться  по существу с
установлением обстоятельств дела. Иными словами, в  определенных случаях возможно
удовлетворение иска и после истечения  исковой давности.
 Вторую категорию семейных отношений между  бывшими супругами составляют
обязательства по материальному содержанию.  Это обязательство может носить как
взаимный (когда у каждого из супругов  есть соответствующие право и обязанность),
так и односто- ронний  характер (когда у одного супруга есть только обязанность по 
предоставлению содержания, а у другого - право на его получение).  Разновидностью
этого обязательства является алиментное обязательство  быгвших супругов. Как
правило, обязательство по содержанию исполняется  супругами добровольно в
соответствии с условиями брачного договора. При  невыполнении супругом возложенной
на него обязанности другой супруг  может обратиться в суд с требованием о ее
исполнении в натуре и  применении ответственности за ненадлежащее исполнение,
если она  предусмотрена брачным договором.
 Сторонами алиментного соглашения  являются быгвшие супруги, т.е. женщина и
мужчина, брак которых  расторгнут в установленном законом порядке.
Стороной-получателем  алиментов может быть быгвшая жена в период беременности и
в течение 3  лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся быгвший супруг, 
осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком  возраста
18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;  нетрудоспособным:
нуждающийся супруг, ставший нетрудоспособным до  расторжения брака или в течение
года с момента расторжения брака;  нуждающийся супруг, достигший пенсионного
возраста не позднее чем через 5  лет с момента расторжения брака, если супруги
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состояли в браке  длительное время (ст. 90 СК РФ).
 При отсутствии соглашения между  быгвшими супругами взыскание алиментов
производится в судебном порядке. В  суд с соответствующим требованием может
обратиться сам супруг, опекун  недееспособного супруга, прокурор.
 Суд выгносит решение о взыскании алиментов с бывшего супруга при наличии
следующих условий.
 1. Получателем алиментов будет:
 - быгвшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня  рождения общего
ребенка (независимо от ее трудоспособности и  нуждаемости, но при условии, что
беременность наступила до момента  расторжения брака);
 - нуждающийся бывший супруг, осуществляющий  уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения ребенком возраста  восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с
детства I группы.  Нуждаемость определяется путем сопоставления доходов супруга и
его  расходов на необходимые потребности. Нуждаемость констатируется в том  случае,
если разница между ними меньше уровня прожиточного минимума;
 - нетрудоспособный нуждающийся супруг, ставший нетрудоспособным до  расторжения
брака или в течение года с момента расторжения брака.  Нетрудоспособным признается
супруг, достигший пенсионного возраста или  являющийся инвалидом I, II, III групп. При
этом закон не предусматривает  обязательное наличие причинно-следственной связи
между состоянием в  браке или действиями другого супруга и возникновением 
нетрудоспособности; - нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста  не
позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги  состояли в браке
длительное время. Длительность брака определяется судом  исходя из конкретной
ситуации и с учетом возраста супругов, количества  предыдущих браков и т.п.
 2. Между супругами отсутствует алиментное  соглашение о содержании супруга,
обратившегося в суд. Например, данное  соглашение вообще не заключалось, либо оно
расторгнуто, прекратило свое  действие или признано недействительным.
 3. Супруг - будущий  алиментоплательшик обладает необходимыми средствами для
содержания  другого супруга. Под наличием средств, необходимых для уплаты
алиментов,  понимают такой уровень обеспеченности, при котором супруг после
выплаты  алиментов другому супругу и средств иным лицам, которые находятся на  его
иждивении, сам окажется обеспеченным в размере не менее прожиточного  минимума1.
При этом не имеет значения его трудоспособность и достижение  им совершеннолетия,
но учитывается наличие детей от предыдущего брака и  других близких родственников,
ко- торыш он должен предоставлять  содержание.
 4. Отсутствие обстоятельств для прекращения  алиментного обязательства. Здесь
можно выпделить две ситуации. Первая -  освобождение судом супруга от обязанности
по содержанию  нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга в силу следующих 
обстоятельств (ст. 92, п. 2, ст. 119 СК РФ):
 - наступление  нетрудоспособности нуждающегося в помощи супруга в результате 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в  результате
совершения им умышленного преступления;
 -  непродолжительность пребывания бывших супругов в браке.  Продолжительность
брака оценивается судом в каждом конкретном случае;
 - совершение умышленного преступления в отношении будущего плательщика
алиментов;
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 - недостойное поведение в семье бывшего супруга, требующего выплаты  алиментов (в
частности, злоупотребление истцом спиртными напитками или  наркотическими
средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное  аморальное поведение в семье).
При этом суд учитывает, когда было  совершено умышленное преступление либо имели
место факты недостойного  поведения в семье, характер, тяжесть и последствия их
совершения, а  также дальнейшее поведение истца.
 Вторая - утрата права на алименты в силу следующих обстоятельств:
 - достижение ребенком возраста трех лет;
 - достижение ребенком-инвалидом возраста восемнадцати лет;
 - признание судом восстановления трудоспособности супруга - будущего получателя
алиментов;
 - признание судом прекращения нуждаемости в помощи будущего получателя 
алиментов. Например, помещение бывшего супруга в дом инвалидов на  государственное
обеспечение либо передача его на обеспечение частных лиц  (например, заключение
договора пожизненного содержания с иждивением);
 - вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - 
получателя алиментов в новый брак, поскольку он приобретает право на  получение
алиментов от нового супруга.
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